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спорт

КубоК памяти

Решение об определении  
результатов голосования  
по выборам Главы ярославского  
муниципального района 

На основании первых экземпляров протоко-
лов об итогах голосования, полученных из учас-
тковых избирательных комиссий избирательных 
участков с № 868 по № 905, путем суммиро-
вания содержащихся в них данных, территори-
альная избирательная комиссия Ярославского 
района решила:

– Признать выборы Главы Ярославского 
муниципального района, проведенные 4 марта 
2012 года, состоявшимися и действительными.

– Провести 25 марта 2012 года повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее число голосов избирателей в ре-
зультате первого голосования:

Решатов Андрей Владимирович;
Хохлова Татьяна Ивановна.

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

ярославского района с. г. Лапотников. 

секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

ярославского района с. а. Касаткина.

26 марта, в день проводов 
русской зимы, прошел 
турнир по мини-футболу 
в д.Иванищево на Кубок 
памяти  Половинкина андрея 
Леонидовича. В нем приняли 
участие команды Курбского 
сельского поселения и гости 
со всего Ярославского 
муниципального района. 
турнир организовали  
администрация Курбского 
сельского поселения, ЗаО 
СП «меленковский» и 
активисты спорта.

Если в прошлом году на подобные 
соревнования приехали всего четыре 
команды Курбского поселения, то в 
этом году соревнования приобрели 
районный масштаб. Поучаствовать 
в этом мероприятии приехало 11 ко-
манд из Ивняков, Ширинья, Туношны, 
Лесной Поляны, Нагорного, Дубков, 
Щедрино, Курбы, Козьмодемьянска 
и, конечно же,  Иванищево, которое 
было представлено двумя команда-
ми. Такого количества легковых авто 
перед школой (около 20) давненько не 
было в нашей деревне.

Открыл соревнования напутствую-
щими словами глава поселения Евге-
ний Королев. Он нацелил участников   
на честную и бескомпромиссную 
борьбу. Прошла минута молчания.

 Директор ЗАО СП «Меленковс-
кий» Александр Полозов  поблаго-
дарил собравшихся за сохранение 
спортивных традиций, которые всю 
свою жизнь прививал своим воспи-
танникам Андрей Леонидович. 

После торжественного построения 
соревнования начались. На первом 
этапе все команды были разделены на 
4 группы (по 2 – 3 команды), в каждой 

из которых должен был определиться 
победитель, который выходил в полу-
финал. Всего в рамках этого этапа 
было проведено 10 матчей   (два тайма 
по 7 минут). По результатам этих игр 
можно было увидеть, что уровень под-
готовки приехавших команд был неод-
нородный. Так, команда из Щедрино 
разгромила футболистов из Дубков 
со счетом 11:1, а команда «Форест» 
(Лесная Поляна) довела счет в матче 
с Нагорным до 9:0. В то же время тот 
же «Форест» в матче с Козьмодемьян-
ском был вынужден довольствоваться 
ничьей (2:2). Кстати, это была единс-
твенная ничья в тот день.

В результате в полуфинал вышли 
команды Туношны и Иванищево-1, 
Щедрино и «Форест». В обоих матчах 
победители достаточно легко выигра-
ли у своих соперников: Иванищево-1 

(4:0) и Щедрино (6:2). Именно эти 
команды и разыграли главный приз, 
который в ходе упорной борьбы заво-
евали футболисты Щедрино. Команде 
хозяев пришлось довольствоваться 
только вторым местом. Третье место 
осталось за командой из Туношны.

Кроме того, памятные призы были 
вручены: самому молодому и воз-
растному участнику соревнований, 
лучшему вратарю и футболисту, 
забившему наибольшее количество 
голов, а также лучшему болельщику. 

Таким образом, спортивный праз-
дник, длившейся 5 часов, надолго 
останется в памяти участников и 
зрителей.

А в заключение хотелось бы при-
гласить всех участников (нынешних 
и будущих) приехать в Иванищево 
летом на День здоровья, который 
пройдет также в память об Андрее 
Леонидовиче Половинкине.

о.В. дубиЧеВ 
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муниципальные финансы

на муниципальном совете

от четверга

 актуально

на заседании муниципального 
совета ямр 28 февраля подробно 
анализировались итоги и перспек-
тивы газификации ярославского 
района.

Общая протяженность пост-
роенных в 2011 году распредели-
тельных газопроводов составля-
ет 15,8 км. Главным результатом 
работы является то, что к этим га-
зопроводам подключены 404 пот-
ребителя.

Мероприятия по газифика-
ции в районе осуществлялись 
в рамках областных целевых 
программ «Комплексная про-
грамма модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЯО» и «Развитие 
агропромышленного комплек-
са и сельских территорий ЯО 
на 2010–2014 годы». Из средств 
федерального и областного бюд-
жетов освоено 21,8 млн. рублей, 
из местного бюджета – более 
6 млн. рублей.

Завершено строительство 
и введены в эксплуатацию сле-
дующие объекты газоснабжения:

1. Газификация п. Речной. 2-й 
этап. 

2. Газификация п. Красные 
Ткачи (газопровод по ул. Конь-
кова). 

3. Газификация д. Твердино. 
4. Газификация п. Красный 

Волгарь. 
5. Газификация д. Ченцы За-

волжского СП. 
6. Установка газовых водо-

нагревателей в жилых домах 
№ 12, 14 по ул. Ярославской в
 д. Андроники. 

7. Газопровод низкого давле-
ния д. Подолино. 

8. Газоснабжение жилых до-
мов с. Пазушино.

9. Распределительный газо-
провод по с. Лучинское.

В 2012 году мероприятия по га-
зификации территории активно 
продолжаются. В данный момент 
проходит сдача в эксплуатацию 
распределительных газопрово-
дов деревень Мостец, Ермолово, 
Алешково. Протяженность газо-
проводов, к которым запланиро-
вано подключение более 150 пот-
ребителей, составляет 5,6 км.

Кроме того, завершается стро-
ительство следующих объектов:

1.Газопровод высокого дав-
ления от ГРС Климовское до д. 
Высоко. 1-й этап.

2.Газификация п. Красные 
Ткачи. 3-й этап.

3.Газификация д. Ершово, д. 
Ноготино. 

Общая протяженность постро-
енных распределительных газоп-
роводов, позволяющих газифици-
ровать более 300 домовладений, 
составляет 16,5 км.

Направляем информацию 
о ходе выполнения муниципаль-
ной целевой программы «О под-
держке отдельных категорий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Ярославского муници-
пального района, по проведе-
нию ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспе-
ченности их коммунальными 
услугами на 2010–2013 годы».

В ходе реализации муници-

пальной целевой программы 
ЯМР по состоянию на 31. 12. 
2011 г. освоено 4459,6 тысячи руб-
лей (план 4514 тыс.руб.), в том 
числе:

областные средства – 3114 тыс. 
руб.;

районные средства – 700 тыс. 
руб.;

средства поселений 645,6 тыс. 
руб.

В МКУ «МФЦР» ЯМР за пе-
риод 2010–2011 годов поступило 
279 заявлений на участие в МЦП.

Проведено обследований и со-
ставлен 241 акт;

подлежит обследованию – 21  
жилое помещение;

получили отказ – 17 чел. (в т. ч. 
14 чел. – по смерти, 2 чел. – жилье 
признано не пригодным для про-
живания, 1 чел. – личное заявле-
ние в связи с переменой места 
жительства).

Оказана поддержка 140 участ-
никам МЦП (план 140 чел), в том 
числе:

– установка окон – 76 чел.;
– ремонт жилого помещения – 

18 чел.;
– замена дверей – 12 чел.;
– приобретение материала для 

ремонта – 34 чел.
Всего в 2011 году участниками 

программы заключен 151 дого-
вор.

На 2 февраля 2012 г. принято 
4 заявления на участие в муни-
ципальной целевой программе.

В связи с выделением 
дополнительных 
ассигнований 
из областного 
бюджета депутаты 
муниципального совета 
Ямр рассмотрели 
и утвердили изменения 
в районный бюджет.

Стоит отметить, что это первое 
уточнение бюджета в 2012 году. 
Начало – позитивное, так как до-
ходная часть районного бюджета 
увеличилась за счет поступлений 
из бюджетов вышестоящих уров-
ней в 2012 г. на 66,5 млн. руб., в 
2013 г. – на 24,1 млн. руб., в 2014-м 
– на 23,2 млн. руб.

В то же время уменьшается 
объем средств, передаваемых 
в районный бюджет из бюджетов 
поселений на осуществление 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответс-
твии с заключенными соглаше-
ниями и решениями Муниципаль-
ного совета ЯМР и поселений 
по итогам 2011 года, на сумму 
2,2 млн. руб.

В целом доходная часть район-
ного бюджета увеличивается 
в 2012 году на 64,4 млн. руб. и со-
ставит 1 375,8 млн. руб.

Субвенция на исполнение госу-
дарственных полномочий увели-
чивается на 20,3 млн. руб., в том 
числе на денежные выплаты 
детям от 3-х лет, не посещающим 
детские дошкольные учрежде-
ния, – 12,1 млн. руб. (из расчета 
4 611 руб. в месяц) и 6,1 млн. руб. 
– на повышение заработной платы 
работникам Центра социального 
обслуживания населения «Золо-
тая осень».

Субсидии увеличиваются 
на 32,5 млн. руб. Впервые благо-
даря активной работе админис-
трации ЯМР на региональном 
уровне принято решение о вы-
делении дотации из областного 
бюджета на софинансирование 

целевых программ. Прочие дота-
ции увеличиваются на 26,5 млн. 
руб., в т. ч. на софинансирование 
областных целевых программ 
районному бюджету – 14,5 млн. 
руб., бюджетам поселений – 3 млн. 
руб., на содержание школьных 
автобусов – 9 млн. руб.

Администрацией Ярославско-
го района предложено направить 
за счет прочей дотации из облас-
тного бюджета в размере 14,5 млн. 
руб. и за счет остатка средств 
районного бюджета – 3,2 млн. руб. 
на софинансирование областных 
целевых программ:

– областная целевая програм-
ма «Модернизация и реформиро-
вание ЖКХ» – 4,9 млн. руб;

– строительство д/с в п. Крас-
ные Ткачи – 3,2 млн. руб;

– строительство школы в с. Ту-
ношна – 2,1 млн. руб;

– субсидии на дорожное хо-
зяйство – 2,6 млн. руб;

– строительство д/с в п. Ивня-
ки – 1,4 млн. руб;

– областные целевые програм-
мы «Чистая вода» и «Обеспечение 
доступности дошкольного образо-
вания» – по 0,9 млн. руб;

– на укрепление материаль-
но-технической базы детских 
оздоровительных учреждений – 
0,4 млн. руб.

– строительство разводящих 
сетей в д. Григорьевское За-
волжского сельского поселения 
в рамках программы развития 
АПК и сельских территорий – 
0,4 млн. руб. На строительство 
межпоселкового газопровода 
высокого давления до д. Григо-
рьевское из областного бюджета 
дополнительно выделяется 9 млн. 
руб. В целом на данный объект 
в районном бюджете на 2012 год 
предусмотрено 28,7 млн. руб.
Кроме того, принято решение 
о дополнительном выделении МУ 
«Многофункциональный центр 
развития» ЯМР 1 373,2 тыс. руб. 
на ремонт системы теплоснабже-
ния Леснополянской школы.

глава ярославского муници-
пального района андрей Вла-
димирович решатов утвердил 
муниципальную целевую про-
грамму «Комплексная программа 
модернизации и реформирова-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства ярославского района» 
на 2011–2014 годы.

Исполнителями программы яв-
ляются: муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональ-
ный центр развития» Ярославского 
муниципального района; управ-
ление финансов администрации 
ЯМР; комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админис-
трации ЯМР; земельный комитет 
администрации ЯМР; организации 
всех форм собственности, привле-
каемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Наиболее важными конечными 
результатами реализации про-
граммы являются:

– снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры с базового уровня 80 % 
до 68 %;

– снижение удельного веса 
потерь тепловой энергии в процес-
се производства и транспортиров-
ки до потребителей в результате 

модернизации с базового уровня 
27 % до 18,77 %;

– снижение удельного рас-
хода топлива на выработку 
тепловой энергии в результате 
модернизации с базового уровня 
173,53 до 152,7 кг у. т. на 1 Гкал;

– повышение уровня газифика-
ции жилищного фонда в сельских 
населенных пунктах с базового 
уровня 20,3 % до 30 %;

– увеличение доли организаций, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами и оказание 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, с долей участия 
в уставном капитале Ярославского 
муниципального района не более 
чем 25 процентов с базового уров-
ня 0 % до 100 %;

– увеличение доли организа-
ций, перешедших на долгосрочное 
тарифное регулирование:

– в сфере теплоснабжения 
до 100 %;

– в сфере холодного водоснаб-
жения до 100 %;

– в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод до 100 %;

– увеличение доли площади 
капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей 

площади многоквартирных домов 
ЯМР, требующих капитального 
ремонта, с базового уровня 40 % 
до 65 %;

– снижение кредиторской 
задолженности организаций 
ЖКХ по сравнению с 2010 годом 
с учетом изменения индекса цен 
на жилищно-коммунальные услуги 
до 18 %;

– снижение дебиторской 
задолженности организаций 
ЖКХ по сравнению с 2010 годом 
с учетом изменения индекса цен 
на жилищно-коммунальные услуги 
до 14 %;

– снижение доли бюджетного 
финансирования к объему реализу-
емых жилищно-коммунальных услуг 
с базового уровня 73,6 % до 73,4 %;

– повышение сбора платежей 
населения за жилищно-ком-
мунальные услуги в среднем 
по району с базового уровня 
95 % до 97 %. Общая потребность 
в финансовых средствах с учетом 
потребности в средствах област-
ного бюджета и местного бюдже-
тов – 419,005 млн. рублей, в том 
числе: средства местного бюджета 
–105,591 млн.рублей; средства об-
ластного бюджета – 313,414 млн. 
рублей.

больше бюджет – 
выше зарплата 

Модернизация ЖКХ 

Газификация: итоги и перспективы 

отКрытое ПерВенстВо раЙона По мини-футбоЛу на снегу состоялось в селе Медягино. Девять 
команд приехали побороться за кубок И.Е. Жарикова. В прошлом году в связи со 100-летним юбилеем 
Жарикова старый переходящий кубок был оставлен на вечное хранение у победителей – спортсменов из 
Щедрина. И было интересно, кому же достанется новый кубок, приобретенный администрацией Кузнечи-

хинского поселения. Борьба на всех трех полях развернулась серьезная и бескомпромиссная. На первом поле за право 
выйти в финал сражались команды Медягина, Кузнечихи, Толбухина; на втором – Нагорного, Сарафонова, Глебовского; 
на третьем – Щедрина, Лесной Поляны и Михайловского. В итоговых играх сошлись футболисты из Толбухина, Сарафо-
нова, Щедрина. Они в упорных баталиях и разыграли первое место. Спортивное счастье не изменило опытным игрокам 
из Карабихского поселения. Кубок вновь уехал в Щедрино. Наградили не только команду. Грамотами и небольшими 
премиями поощрили лучших футболистов. Остается добавить, что соревнование было хорошо организовано благодаря 
не только заботам районной и поселенческой власти. Как и всегда, инициативу проявили местные спортсмены под руко-
водством Ю.Н.Долотова, отлично подготовившие поля. Правда, ожидали двенадцать команд, поэтому и готовили четыре 
поля. Не подвела и погода, порадовав спортсменов и многочисленных зрителей светом, солнцем.

заВершиЛся раЙонныЙ этаП всероссийского конкурса 
«Воспитатель года», в котором приняли участие сотрудники семи 
дошкольных образовательных учреждений. После пресс-конфе-
ренции финалистов, проходившей в администрации ЯМР, были 

определены победители. Первое место заняла Н.В Мелкова, воспитатель 
Леснополянской НШ-ДС; второе место присуждено Е.С.Пустовит, воспи-
тателю ДОУ №27 «Светлячок» (Щедрино)/ А третье место поделили Н.В. 
Холопова, воспитатель ДОУ № 42 «Родничок» ( Ивняки), и О.В. Шваргина, 
педагог-психолог ДОУ № 27 «Светлячок» (Щедрино). Победитель примет 
участие в областном этапе 
этого конкурса.
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соц.защита

до четверга

 Кузнечихинское СП

отдельные категории инва-
лидов имеют право на полу-
чение материальной помощи 
на санаторно-курортное 
лечение и отдых.

Оказание социальной помощи 
инвалидам на санаторно-курор-
тное лечение по медицинским 
показаниям осуществляется 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Социальная подде-
ржка населения Ярославской 
области» на 2012–2014 годы. 
Программа утверждена депар-
таментом труда и социальной 
поддержки населения Ярославс-
кой области.

В целях реализации положе-
ний программы принят порядок 
оказания материальной помощи 
на санаторно-курортное лече-
ние и отдых инвалидов 1 группы 
с нарушением функции опор-
но-двигательного аппарата, 
органов зрения, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе 
и сопровождении, постоянно или 
преимущественно проживающие 
на территории Ярославской об-
ласти при отсутствии противопо-
казаний к санаторно-курортному 
лечению и отдыху в соответствии 
с заключением лечебно-профи-
лактического учреждения, в кото-
ром наблюдается инвалид.

Порядок не распространяется 
на:

– граждан, признанных 
инвалидами вследствие травмы 
на производстве или профессио-
нального заболевания;

– инвалидов, получивших 
в течение текущего календарного 
года путевку на санаторно-ку-
рортное лечение через Фонд 
социального страхования либо 
материальную помощь на сана-
торно-курортное лечение и отдых 
через орган социальной защиты 
населения.

Необходимо обратиться в уп-
равление социальной защиты 
населения, труда и здравоохране-
ния администрации ЯМР (г. Ярос-
лавль, ул.Зои Космодемьянской, 
д.10а, каб. № 6; приемные дни: 
понедельник, вторник, среда 
с 8.30 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.48; тел. 25–58–25) 
с заявлением.

К заявлению прилагаются:
– паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность граж-
данина;

– справка, подтверждающая 
факт установления инвалид-
ности, выданная федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

– справка лечебно-про-
филактического учреждения 
с подтвержденным диагнозом 
и заключением об отсутствии 
медицинских противопоказаний 
к санаторно-курортному лечению 
и отдыху.

Решение об оказании ма-
териальной помощи инвалиду 
на санаторно-курортное лечение 
и отдых принимает комиссия 
по оказанию социальной помо-
щи гражданам муниципального 
района.

Общий размер материальной 
помощи инвалиду на санатор-
но-курортное лечение и отдых 
составляет:

– не более восьми величин 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного 
в Ярославской области, при усло-
вии, что инвалид едет в санато-
рий или на отдых с сопровождаю-
щим его лицом;

– не более пяти величин про-
житочного минимума на душу на-
селения, установленного в Ярос-
лавской области, при условии, 
что инвалид едет в санаторий или 
на отдых без сопровождающего 
лица.

Выбираем будущее 
4 марта 2012 года вся страна отправилась на выборы президента 

Российской Федерации. На место главы государства претендовали: 
В. В. Путин, С. М. Миронов, М. Д. Прохоров, В. В. Жириновский, Г. А. Зю-
ганов.

Вот и на избирательный участок № 894 села Толбухино пришло голо-
совать немало народу. 70 % сельчан отдавали свои голоса за того или 
иного кандидата. Но не только выборы президента России заставили 
жителей села собраться на избирательном участке. Сельчане выбира-
ли еще и главу Ярославского муниципального района, за место кото-
рого поборолись Хохлова Т. И., Ермилов В. М., Смола Ю. Э., Гусев Е. А. 
и Решатов А. В.

В честь выборов был организован концерт силами вокального 
ансамбля «Рябинушки». Девчонки весело пели и танцевали. Тем самым 
они «разбудили» жителей села Толбухино, чтобы сельчане пришли 
и честно проголосовали за того или иного кандидата.

От всех жителей села Толбухино хочется пожелать будущему главе 
Ярославского муниципального района честной, справедливой и гра-
мотной работы! А также успехов и всего самого наилучшего!

ирина ПаноВа 

– Андрей Иванович, энергосбе-
режение сегодня на самом деле 
является одной из важнейших 
задач для всей страны. Однако 
областной совет по энергосбере-
жению, созданный в 2008 году, 
справлялся с реализацией ком-
плексной целевой программы 
«Энергосбережение в Ярославской 
области». Задачи, стоящие перед 
муниципальными советами, чем-то 
отличаются от тех, которые реша-
ются на уровне региона?

– Общие задачи одинаковы и сво-
дятся к реализации государс-
твенной политики в области энер-
госбережения и осуществления 
энергетической эффективности. 
Сюда, в частности, входят воп-
росы координации мероприятий 
по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности, организации проведения 
энергетических обследований, 
утверждения перечня мероприятий 
по энергосбережению и энергети-
ческой эффективности. Этот меж-
ведомственный, межотраслевой ор-
ган помимо реализации программы 
выявляет возникающие проблемы 
и оперативно находит пути их ре-
шения, в том числе создавая, таким 
образом, условия для реализации 
программы как в границах всего 
региона, так и в масштабах муни-
ципального образования.

Но когда мы говорим о масшта-
бах, то видим, что они существенно 
отличаются в разных муниципаль-
ных образованиях. Различаются 
и социально-экономические ус-
ловия. Самый простой пример: 
в Любимском и Первомайском 
районах программы по установке 
общедомовых приборов учета 
в многоквартирных домах вы-
полнены практически на сто про-
центов. Не потому, что там лучше 
всего сработали местные советы 
по энергоэффективности, а в силу 
специфики жилого фонда этих 
районов. Там практически нет до-
мов с потреблением тепла больше 
0,2 гигакалории в год – и меропри-
ятия по реализации программы 
свелись к установке счетчиков 
электрической энергии и воды, что 
несложно и недорого.

– Получается, что наиболее 
серьезные проблемы возникнут 
в деятельности советов по энерго-

эффективности крупных городов: 
Рыбинска, Ярославля, Ростова…

– Как раз наоборот: в конце ми-
нувшего года впервые проведены 
заседания по подведению итогов 
деятельности муниципальных 
советов по энергоэффективности 
во всех муниципальных образо-
ваниях. В упомянутых городах 
советы прошли с наиболее высо-
ким уровнем обсуждения проблем 
и предложений их решения. А вот 
в Тутаевском районе, к примеру, 
есть еще резервы для усиления 
работы.

–  Т о г д а  е с т ь  с м ы с л  р а с -
крыть суть работы этих органов 
в 2011 году. Какие задачи они 
решали?

– Самая главная – работа 
по энергетическому обследованию 
объектов коммунальной сферы. 
Для того чтобы начинать любую 
деятельность (а особенно модер-
низацию энергетики), нужно пре-
жде всего четкое, многоуровневое 
и перспективное планирование. 
А это в свою очередь подразуме-
вает, что мы должны полностью 
видеть всю картину ситуации 
потребления энергоресурсов в ком-
мунальной сфере. В целом эта 
задача муниципальными советами 
решена.

– Судя по уровню постановки за-
дачи, руководителями этих советов 
должны быть главы муниципаль-
ных образований?

– В большинстве районов так 
оно и есть, но в некоторых муни-
ципальных образованиях советы 
возглавляют заместители глав 
по вопросам ЖКХ. Это, в общем, 
не принципиально, хотя вопросы 
предстоит решать действительно 
сложные.

– Как раз в части вопросов: если 
2011 год ушел на то, чтобы увидеть 
картину в целом, то какие задачи 
стоят перед муниципальными со-
ветами в наступившем году?

– Во-первых, 2012-й – завершаю-
щий год реализации мероприятий 
по федеральному закону № 261. 
Подразумевается, что к его окон-
чанию приборы учета энергоре-
сурсов должны быть установлены 
в каждом многоквартирном доме. 
Во-вторых, начинается реализа-
ция мероприятий по внедрению 
новых стандартов энергетической 

эффективности учреждений. В-тре-
тьих, начинается паспортизация 
коммунальных объектов энерго-
потребления.

– Вот тут возникает любопытная 
коллизия: с одной стороны, мож-
но модернизировать котельные 
и существенно повысить их КПД. 
С другой – энергетические паспорта 
позволят существенно улучшить 
ситуацию с энергосбережением 
на объектах потребления ресурсов. 
Но что делать с тем хозяйством, ко-
торое их связывает? На совещании 
по вопросам ЖКХ, состоявшем-
ся в прошлую среду, губернатор 
области заметил, например, что 
в том же Переславле 120 километ-
ров теплосетей, из которых, дай 
бог, одна шестая часть находится 
не то что в нормальном, но хотя бы 
в безаварийном состоянии.

– Любопытно, что из этой инфор-
мации делаются не совсем пра-
вильные выводы. Конечно, можно 
сосредоточиться на том, чтобы 
все эти сто двадцать километров 
привести в надлежащий вид, теп-
лоизолировать, заменить изно-
шенные и нестандартные участки 
трубопроводов… Правда, стоить 
это все будет очень дорого. Но стра-
тегически вопрос может и должен 
стоять совсем по-другому: а нуж-
ны ли Переславлю сети такой 
протяженности? Есть ли экономи-
ческий смысл в том, чтобы тянуть 
теплотрассу от котельной «Слави-
ча» до западной окраины города? 
Сколько будет стоить поддержание 
такой теплотрассы? Здесь уже идут 
вопросы о стратегическом изме-
нении всей энергетической схемы 
в муниципальном центре.

– Известны планы создания 
электронно-информационной схе-
мы, при которой потребление энер-
горесурсов в каждом доме и каж-
дой школе можно будет учитывать 
и контролировать в реальном вре-
мени. Вопрос, когда она появится…

– Пилотный проект уже готов 
для Большого Села. На выходе – 
проект для Ярославля. И, кстати, 
возвращаясь к началу нашего раз-
говора: при разработке этих схем 
ярко проявилось различие целей 
и задач в разных муниципаль-
ных образованиях. Если крупные 
города ориентированы на разви-
тие, то для небольших (особенно 
сельских) гораздо важнее цели 
устойчивого функционирования. 
Это серьезно определяет массу 
нюансов в нашей работе. Поэтому 
муниципальные советы по энерго-
эффективности появились очень 
вовремя. И работы им хватит даже 
на отдаленную перспективу.

материал предоставлен гау яо  
«информационное агентство  

«Верхняя Волга» 

Отдохни и подлечись

андрей ЛуКаШоВ: 
«Энергосбережение 
начинается  
с планирования» 

В нашем регионе успешно работает региональный 
совет по энергосбережению, который возглавляет 
губернатор Ярославской области. Однако жизнь требует, 
чтобы подобные структуры действовали в каждом 
муниципальном образовании. На сегодня эта задача 
решена. Чем же конкретно займутся новоиспеченные 
органы? Об этом рассказывает первый заместитель 
директора областного департамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов андрей Лукашов.

ВстреЧа сПециаЛистоВ оПднизП ямр, инспекторов по делам несовершеннолетних и 
участковых уполномоченных полиции прошла в Ярославском ОМВД РФ. На ней рассматри-
вался целый ряд вопросов. В частности, представители силового ведомства более детально 
ознакомились с особенностями работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ее целями и задачами. Особое внимание собравшиеся обратили на укрепление взаимо-
действия структур, входящих в систему профилактики детского неблагополучия, повышение эффектив-
ности работы. Так, одним из пунктов рабочей повестки встречи стало обсуждение проблем, возникаю-
щих при оформлении полицейских протоколов, направляемых на рассмотрение в КПДН и ЗП. Вопросы 
организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, рассматривались на «круглом столе», состоявшемся в администрации 
ЯМР в тот же день 6 марта. В работе участвовали представители всех субъектов профилактики. В отноше-
нии каждой неблагополучной семьи были намечены конкретные меры, призванные улучшить ситуацию. 

ПодВедены итоги мунициПаЛьного этаПа областного конкурса 
по противопожарной безопасности «Помни каждый гражданин: спасе-
ния номер 01». В нем приняли участие ребята из 26 образовательных 
учреждений всех типов. Конкурс проходил в пяти номинациях, в четырех 

возрастных категориях. Вниманию жюри было представлено 245 работ. Среди них 
– декоративные и технические поделки, макеты, рисунки, стихи, рассказы, кино- и 
фотоработы, компьютерные презентации и прочие воплощенные в реальность пло-
ды творческих усилий учащихся. После весьма непростой работы по отбору лучших 
победителями признаны 103 участника. Им вручат грамоты и небольшие памятные 
подарки. Награждение пройдет в 
учреждениях образования.
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хоккей

мнение  выставка

«Всем, кто занимается биз-
несом, очень понравилась идея 
создания института уполномо-
ченного по правам предприни-
мательства. Инициатива весьма 
привлекательная. Тем более что 
предполагается наделить уполно-
моченного определенными функ-
циями. В частности, правом вето 
на законы, тормозящие развитие 
бизнеса, не способствующие его 
росту. Воплощение в жизнь этой 
идеи обеспечит появление более 
совершенных законодательных 
норм, касающихся предпринима-
тельства, поскольку проекты бу-
дут проходить соответствующую 
экспертную оценку. Теперь – что 
касается налогов. Важным пока-
залось предложение оставлять 
в муниципальных бюджетах все 
налоги, собираемые с малого 
и среднего бизнеса. Мы гово-
рили об этом и раньше, теперь, 
возможно, пожелания станут 
реальностью. Весьма импонирует 
мысль о том, что налоги должны 
уплачиваться не по месту работы, 
а по месту прописки. Для нашего 
Ярославского района, многие 

жители которого работают в об-
ластном центре, такое положение 
пошло бы лишь на пользу.

Обнадеживает и то, что воз-
можен пересмотр ставки налога. 
На съезде РСПП этот вопрос под-
нимался. Для малого и среднего 
бизнеса оказался очень удобен 
единый социальный налог в 14  %. 
Он был весьма доступным, пере-
числялся в налоговую службу, где 
и происходило его расщепление. 
В 2011 году ЕСН отменили, а став-
ку увеличили. В общей сложности 
платить мы стали уже 34  %, при-
чем во все полагающиеся фонды 
перечислять налоги самостоя-
тельно. Раз общаться с фондами 
мы стали напрямую, то увеличи-
лось и число проверяющих лиц, 
имеющих право, в случае ошибки, 
закрыть расчетный счет предпри-
ятия. В этом году ставку, правда, 
снизили до 30  %. Но погоды такое 
понижение не делает. Многие 
просто увели бизнес в тень, при-
менили серые схемы выплаты 
заработной платы. И намеченного 
роста доходов казны не произош-
ло. Понимая свою социальную 

ответственность, бизнесмены хо-
тели бы работать при прозрачной 
и доступной налоговой системе.

А вообще предприниматели 
очень озабочены намерением 
отказаться в 2014 году от единого 
налога на вмененный доход и пе-
реходом к патентной системе. 
В этом случае станет обязатель-
ным применение контрольно-
кассовой техники. Это означает 
дополнительные расходы на ее 
приобретение и обслуживание. 
Сам же налог на вмененный доход 
очень прозрачен, легко считается 
и остается в местных бюджетах, 
а патентирование не охватывает 
ряд видов предпринимательской 
деятельности. Надо напомнить, 
что в апреле прошлого года, с пода-
чи регионального отделения «Опо-
ры России», наша областная Дума 
проголосовала за законопроект, 
предполагающий возврат к ставке 
страховых взносов в 14  %. Проект 
отправлен в Госдуму РФ, в коми-
тет по социальной политике.

Думается, на уровне района 
можно тоже многое сделать для 
успешного развития бизнеса. 
В частности, уделить большее вни-
мание созданию инвестиционных 
площадок, ускорить согласование 
и решение возникающих вопросов, 
пересмотреть арендную плату, 
поскольку кадастровая стоимость 
земли увеличилась. Может быть, 
с появлением института уполно-
моченного по правам предприни-
мателей появится возможность 
ввести такую должность не только 
на уровне региона, но и в районе. 
Вообще же у бизнесменов всей 
страны есть одно пожелание 
к власти: не мешать, а помогать. 
Ну а тому, кто победит в выборах 
на пост главы ЯМР, предприни-
матели желают успешной работы 
и надеются на дальнейшее тесное 
сотрудничество и взаимопонима-
ние, что, конечно, послужит даль-
нейшему развитию и процветанию 
района».

записал Владимир иЛьин

Команда ветеранов ярославского 
«торпедо» начиналась с группы 
здоровья. Как говорит алексей 
муханов, один из организаторов 
нынешнего автономного неком-
мерческого общества «Ветераны 
ярославского хоккея», те, кто ког-
да-то отдал любимому спорту мно-
гие годы, без льда уже не могут. 

Самого Алексея, чье амплуа 
в действующей сегодня команде 
– нападающий, более десяти лет 
назад привел на корт Александр 
Медведев, бывший некогда за-
щитником в «Торпедо». Отцы 
Алексея и Александра (к слову, 
Муханов-старший, весьма замет-
ный в ЯМР предприниматель, не-
мало помогал команде, выступая 
в качестве спонсора) – приятели, 
сдружились и дети. Так стал 
младший Муханов хоккеистом. 
Сам он шайбой с детства не увле-
кался, хотя на коньках катался. 
Он с девяти лет серьезно зани-
мался плаванием, получил зва-
ние КМС. Правда, пришла пора, 
когда с тренировками в «Лазур-
ном» пришлось распрощаться. 
Зато, пока учился в Ярославском 
университете, играл в футбол. В 
группе здоровья, работающей на 
стадионе «Торпедо», тогда уже 
числились игроки, чьи имена 
до сих пор хорошо помнят бо-
лельщики старших поколений: 
Валерий Поздняков, Вячеслав 
Соколов, Анатолий Львов. Спор-
тивная подготовка (к тому же но-
вичка приняли по–товарищески: 
помогали, показывали, подде-
рживали) дала себя знать: после 
некоторого времени занятий ста-

ли появляться успехи. Да и сам 
Алексей, всегда стремящийся к 
чему-то новому, чувствуя, что 
нашел себя, выкладывался, что 
называется, на всю катушку. И 
через какое-то время среди про-
фессиональных хоккеистов он 
держался крепким любителем. 
Сначала ветераны просто тре-
нировались, катались для себя, 
выкраивая вечерами время, ког-
да освобождался лед. Годы были 
трудные. Непросто приходилось 
изыскивать средства для оплаты 
занятий. А когда экономическая 
ситуация в стране стала улуч-
шаться, новое дыхание обрело 
и ветеранское движение. Поя-
вилась потребность общения с 
такими же игроками из Твери, 
Архангельска, Череповца, Во-
логды. Начались товарищеские 

встречи. Потом появилось же-
лание попробовать свои силы на 
международном уровне. Связи 
установили через Интернет. 
Начинали в 2008 году с игр в Бе-
лоруссии. Первый блин комом не 
получился – заняли третье место. 
Позднее в коллективе намети-
лась тенденция объединения в 
клуб. Вместе проще выживать, 
решать организационные и про-
чие задачи. С появлением клуба 
зарубежные встречи становятся 

более регулярными. Сегодня 
команда ветеранов «Торпедо» 
плотно встроена в действующую 
в России и за рубежом систему 
ветеранского движения и побы-
вала в Голландии, Чехословакии. 
Не раз выходила победителем. С 
4 по 11 марта в Канаде проходит 
чемпионат мира по хоккею среди 
ветеранов, 27 февраля ярославс-
кая команда отправилась в То-
ронто. Возможно, ее ждет успех. 

Ну а о том, как непросто се-

годня воплощать свои мечты в 
действительность, говорить не 
приходится. Поездки осущест-
вляются во многом благодаря 
личной инициативе Алексея Му-
ханова, которому помогает его 
друг Виктор Червоников, и горя-
чо преданных любимому занятию 
ветеранов хоккея, спонсоров.

Владимир иЛьин 

на снимках: нападающий алек-
сей муханов; после игры.

пРедпРиниматеЛи  
ждут изменений

игры взрослых мужчин

...и счастья  
В Личной жизни!

К 8 Марта в Ярославском 
музее-заповеднике подготовили 
третью выставку из цикла «…И 
счастья в личной жизни!».

На выставке будут представ-
лены открытки, посвященные 
Международному женскому дню. 
Всего посетители увидят более 30 
открыток, выпускавшихся в СССР 
в 1950 – 1980-х годах. Открытки 
очень яркие и праздничные. На 
большинстве советских поздра-
вительных карточек обязательно 
присутствуют цветы: мимозы, 
фиалки, тюльпаны. Очень много 
тематических открыток, отражаю-
щих темы материнства, женщин-
тружениц, женщин разных стран 
мира. Все экспонаты, представ-
ленные на выставке, из частных 
коллекций.

Предложения премьер-министра Владимира  
Путина, в очередной раз прозвучавшие на 
съезде российского союза промышленников 
и предпринимателей, в работе которого премьер принял 
участие, вызвали особый интерес в среде бизнесменов 
на всех уровнях. Своими мыслями по поводу этих 
инициатив с читателями газеты делится председатель 
районного отделения общественной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора россии» Владимир Комяков.
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газета рассказывает о том, что женщины 
и девушки заменяют мужчин не только 
на полевых работах, но и в управлении сложными 
сельскохозяйственными машинами. так, 
молодая колхозница Шура Волкова, решив стать 
трактористкой, обратилась к другим труженицам 
колхоза «Новая жизнь» с призывом научиться 
управлять трактором. Ее примеру последовали 
несколько человек. 

к 75-летию газеты

Передо мною подшивки 
газет почти 65-летней 
давности. В июне 
1941 года ярославская 
районная газета, 
которой тогда еще 
не исполнилось 
и четырех лет (она 
начала издаваться 
с 1 ноября 1937 года), 
называлась «Ленинский 
путь». Перелистываешь 
пожелтевшие 
от времени, ломкие 
номера – и словно 
попадаешь 
в героическую 
и одновременно 
трагическую атмосферу 
тех далеких лет.

В здании сельсовета возле 
черной тарелки репродуктора 
собрались колхозники сельхоз-
артели имени Калинина и все 
жители села Иваньково. Часовая 
стрелка подошла к цифре 12 – вре-
мени, когда должна прозвучать 
очередная передача выступления 
И. В. Сталина. В полнейшей ти-
шине слушают ее собравшиеся. 
А потом слово берет колхозник 
Василий Тимофеевич Ваганов:

– Забыл, видимо, Гитлер мно-
гие уроки, которые давал русский 
народ иноземным захватчикам. 
И на этот раз враг будет разбит. 
Никогда не бывать тому, чтобы 
фашисты захватили нашу землю!

Глубокая вера в победу над 
врагом прозвучала в выступ-
лениях председателя колхоза 
Иванова, учителя Мыкалова, до-
мохозяйки Ивановой, колхозника 
Смирнова и других участников 
митинга.

Жители поселка Красные 
Ткачи слушали речь Председа-
теля Государственного комите-
та обороны на площади перед 
зданием льноткацкой фабрики 
«Красные Ткачи». И здесь все, кто 
выступил потом на митинге, гово-
рили о своей готовности встать 
на защиту Родины, стахановским 
трудом ковать победу над врагом.

– Снова пойду добровольцем 
на битву с врагом. Уверен, что 
враг будет разбит, – сказал, в час-
тности, Воробьихин, участник 
боев с белофиннами, награж-
денный за проявленное при этом 
мужество медалью «За отвагу».

«Уходя на фронт, мы не сом-
неваемся, что занявшие осво-
бодившиеся места наши жены 
и дочери тоже с честью выполнят 
свой долг перед Родиной, своим 
трудом помогут Красной Армии 
одержать победу над врагом», – 
такая мысль прозвучала в вы-
ступлениях многих ткачей.

«Обязуемся еще упорнее ра-
ботать на полях, обеспечить 
Красную Армию и страну всеми 
необходимыми сельскохозяйс-
твенными продуктами. Всю нашу 
работу мы перестроим на воен-
ный лад, подчинив ее интересам 
фронта», – такую резолюцию 
приняли на своем митинге кол-
хозники сельхозартели «Восход» 
Телегинского сельсовета. На ми-
тинге в Давыдковском сельсове-
те прозвучало: с завтрашнего дня 
более 200 учащихся местной шко-
лы, прервав каникулы, приступят 
к заготовке веточного корма для 
общественного животноводства.

Прямо на митинге, который 
состоялся около избы-читальни 
Долматовского сельсовета, на-
чалась запись в ряды народного 
ополчения. Первым записался 
пенсионер Толокнов.

– Я еще бодр, умею держать 
в руках оружие, и потому прошу 
записать меня в ряды народного 
ополчения, – сказал он.

Затем записались колхозни-
ки Кузнецов, Саврасов, Зимин, 
счетовод сельсовета Федоров 
и другие. Полностью вступили 
в состав народного ополчения 
домохозяйки деревни Ведерники 
Телегинского сельсовета.

«Организуем красные обо-
зы!» – с такой инициативой вы-
ступили колхозники сельхозар-
тели «Новая жизнь» Телегин-
ского сельсовета. В принятой 
ими на митинге резолюции го-
ворится:

«Мы, члены колхоза «Новая 
жизнь», готовы идти на любые 
жертвы. Будем неустанно по-
могать нашей Красной Армии 
ковать победу над врагом. Вмес-
те с этим мы обязаны снабдить 
трудящихся города, работающих 
на оборону страны, дешевыми 
продуктами. Мы решили не поз-
днее 10 июля в порядке самоза-
купок сдать государству из име-
ющихся прошлогодних запасов 
полторы тонны зерна и досрочно 
выполнить все государственные 
поставки сельскохозяйственных 
продуктов.

Одновременно с этим мы ре-
шили организовать «красные обо-
зы» – больше вывезти на колхоз-
ный базар продуктов для рабочих 
по дешевым ценам и этим самым 
создать условия, чтобы они еще 
с большей энергией работали 
на оборону страны. Отдадим все 
для фронта, для победы!

Уверены, что нашему примеру 
последуют все колхозники райо-
на», – такими словами заканчи-
вается напечатанное в газете 
коллективное письмо, которое 
подписали председатель колхоза 
И. Чичерин, бригадир И. Козулин, 
звеньевая Петрова, бригадир 
Анисимов, колхозницы Рахо-
вецкая, Герасимова, Кузьмина, 
Жильцова и другие.

С началом Великой Отечест-
венной войны изменился даже 
внешний вид газеты. На первой 

странице ее в каждом номере 
обязательно печатаются дневные 
(о событиях за сутки до даты 
публикации) и вечерние (за ис-
текшие сутки) сообщения «От Со-
ветского информбюро». На вто-
рой странице – боевые эпизоды, 
присланные с разных фронтов 
военными корреспондентами. 
И только на третьей – подборка 
писем, заметок, информацион-
ных сообщений о жизни непос-
редственно Ярославского района.

Вот, например, типичный но-
мер – за 1 июля 1941 года. В вечер-
нем сообщении «От Советского 
информбюро» рассказывается 
о том, что 29 июня финско-немец-
кие войска пошли в наступление 
по всему фронту от Баренцева 
моря до Финского залива. Затем 
идет речь о событиях на Минс-
ком, Луцком, Новоград-Волын-
ском, Шепетовском и других 
важнейших направлениях. В ана-
логичном дневном сообщении 
ведется речь о том, как разво-
рачивались события на тех же 
направлениях в течение ночи 
на 30 июня.

На второй странице – рассказ 
о разведчике сержанте Беля-
кове, который с двумя другими 
бойцами скрытно пробрался 
в расположение противника и ус-
тановил местонахождение его 
огневых точек. Здесь же заметка 
о пограничниках, они под шкваль-
ным минометным огнем успели 
взорвать мост, на который уже 
ворвались гитлеровцы, стремив-
шиеся захватить переправу; рас-
сказ о летчиках, сражающихся 
в ленинградском небе, и другие 
материалы.

Третья страница газеты вы-
шла под «шапкой» – «Героичес-
ким трудом на полях поможем 
Красной Армии разгромить 
фашистских варваров». Откры-
вается подборка материалов 
статьей председателя исполко-
ма Медведковского сельсовета 
А. Груздева, который сообщает, 
что в ответ на разбой гитлеров-
цев колхозники стали лучше 
работать, настойчивее бороться 

за высокий урожай, за высокую 
продуктивность животноводства.

Как и весь советский народ, 
колхозники Медведковского 
сельского совета поднялись 
на борьбу с вероломным врагом. 
На фронт ушли многие муж-
чины – отцы, братья, сыновья. 
Ушедших на фронт мужчин за-
менили женщины, старики, под-
ростки. Работать на колхозных 
полях вышли и те, кто до этого 
не участвовал в полевых работах. 
Например, 65-летний член сель-
хозартели «Новый быт» Михаил 
Иванович Колесов ночью сторо-
жит деревню, а днем работает 
на поле. Кладовщика колхоза 
имени  XVII партсъезда Нико-
лая Логинова заменила его жена 
Павла Михайловна. На место па-
харя артели «Согласие» Николая 
Луговкина встала колхозница 
Екатерина Царькова.

Активное участие в колхозной 
жизни принимают и школьники, 
рассказывает далее А. Груз-
дев. Они помогают колхозникам 
в поливке овощей, прополке по-
севов и на других работах. Так, 
дети колхозников сельхозарте-
ли «Согласие» Лида Груздева, 
Лена Гарина, Нюра Груздева, 
Маня Луговкина, Валя Майорова, 
Надя Царькова уже выработали 
в колхозе по нескольку десятков 
трудодней. Любое посильное для 
них задание ребята выполняют 
быстро и добросовестно.

Члены бригады Федора Семе-
новича Пеункова раньше срока 
закончили прополку овощей. 
Звеньевые Анна Бутаева, Татья-
на Корягина и другие ежедневно 
пропалывали по 0,05 гектара при 
норме 0,03.

«На наших полях ожидается 
богатый урожай. Плотной и высо-
кой стеной стоят темно-зеленые 
рожь и пшеница. Радуют сердце 
и яровые посевы. Все говорит 
за то, что в этом году колхозы 
соберут не менее 100 пудов зерна 
с гектара. Вот почему все силы 
и средства мы обязаны сосредо-
точить на образцовой подготовке 
к уборке урожая», – поясняет 
А. Груздев.

О том же пишет в заметке «Бо-
гатый урожай соберем до едино-
го колоска» председатель испол-
кома Высоковского сельсовета 
Д. Крокулев:

«Хороши хлеба на полях кол-
хоза «Новая жизнь». Озимая 
рожь выросла чуть ли не в рост 
человека. Ровная и густая ози-
мая пшеница. Яровые посевы так-
же хорошие. Урожай зерновых 

колхозники ожидают богатый – 
не менее 100 пудов с каждого 
гектара. «Богатый урожай мы 
соберем до единого колоска», – 
так решили колхозники…» 

Газета рассказывает о том, 
что женщины и девушки заменя-
ют мужчин не только на полевых 
работах, но и в управлении слож-
ными сельскохозяйственными 
машинами. Так, молодая колхоз-
ница Шура Волкова, решив стать 
трактористкой, обратилась к дру-
гим труженицам колхоза «Новая 
жизнь» с призывом научиться уп-
равлять трактором. Ее примеру 
последовали несколько человек. 
Поступили на курсы тракторис-
тов молодые девушки из сельхоз-
артели «Восход» Телегинского 
сельсовета Катя Климова, Нина 
Милютина, лучшая работница 
сортоучастка Катя Сустигалова. 
Они заявили, что взамен ушед-
ших в Красную Армию тракто-
ристов сами сядут на «стальных 
коней» и будут выполнять сель-
скохозяйственные работы. В Ло-
пуховском сельсовете поступили 
на курсы трактористов, чтобы 
заменить отцов и братьев, Таня 
Зайцева, Зина Максимова и дру-
гие девушки. В совхозе «Молот» 
молодые члены полеводческой 
бригады Лиза Козырева, Тамара 
Румянцева и Шура Серебрякова 
приступили к ремонту тракторов 
под руководством совхозного 
механика И. Н. Борисова и од-
новременно стали учиться ими 
управлять. «К уборке урожая эти 
девушки хорошо овладеют трак-
тором и уверенно поведут его 
по полям. Таким образом, уборка 
богатого выращенного урожая 
будет проведена своевременно 
и до единого колоска», – заявил 
на страницах районной газеты 
директор совхоза «Молот» И. Се-
менов.

Рассказал он и о том, что 
делается в возглавляемом им 
хозяйстве. Рабочие и работни-
цы совхоза «Молот» дали обя-
зательство работать на полях 
с удесятеренной энергией, убрать 
травы, богатый урожай зерновых 
культур и овощей в сжатые сроки 
и без потерь, тем самым помочь 
Красной Армии в ее борьбе с вра-
гом. Обязательства эти подкреп-
лялись конкретными делами.

«В разгаре сеноуборка. При-
ступив к сенокошению с 20 июня 
выборочно, мы уже скосили 
травы на площади 75 гектаров. 
Большая часть скошенных трав 
закопнена и стогуется. Сбор сена 
хороший, значительно выше, 
чем в прошлом году. Каждый 
гектар дает по 8–10 и более цен-
тнеров. Предполагаем также 
провести второй укос трав не ме-
нее чем на 100 гектарах. Сбор 
сена на этой площади будет 
по 10–15 центнеров с гектара. 
Люди работают, не считаясь 
со временем, стремясь быстрее 
убрать травы. Рабочие и работ-
ницы решили в поле трудиться 
по 10 часов, а если потребуется, 
то и больше…», – поведал чита-
телям И. Семенов.

Продолжение следует.

отКРыВая стаРые стРаницы 
Уходя на 
фронт, мы не 
сомневаемся, 
что занявшие 
освободившиеся 
места наши жены 
и дочери тоже с 
честью выполнят 
свой долг перед 
родиной, своим 
трудом помогут 
Красной армии 
одержать победу 
над врагом.
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обращаем внимание жителей 
города и области на то, что 
бешенство по-прежнему оста-
ется серьезной проблемой для 
нашего региона!

За последние недели прошед-
шего месяца бешенство дважды 
зафиксировано на территории 
города.

В Заволжском районе лиса 
забрела на предприятие, распо-
ложенное на Тверицкой набереж-
ной, где покусала бродячих собак. 
Дикий зверь погиб в результате 
удушения охотничьими собака-
ми, принадлежащими прожива-
ющему по соседству мужчине. 
Сообщение о происшедшем посту-
пило в Областную ветеринарную 
службу, специалисты которой 
оперативно выехали на место 
и произвели отбор проб для про-
ведения необходимых лабора-
торных исследований. В ГУ ЯО 
«Ярославская областная ветла-
боратория» установлен положи-
тельный результат на бешенство. 
Губернатору Ярославской облас-
ти направлено Представление 
об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных, в соот-
ветствии с которым предлага-
ется считать территорию Тве-
рицкой набережной, ул.Стопани, 
Сквозного переулка Заволжского 
района угрожаемой зоной по бе-
шенству.

Неделей ранее житель Фрун-
зенского района г. Ярославля 
подобрал на автомобильной до-
роге енотовидную собаку, впос-
ледствии передав ее в руки зна-
комому, который, посчитав ее 
раненой, отвез в ветеринарную 
клинику, а позже – домой. Мужчи-
на в результате контактирования 
с диким животным, был покусан. 
Через 5 дней дикий зверь пал, 
пробы направлены специалиста-

ми в Областную ветеринарную 
лабораторию для осуществления 
диагностических исследований 
на предмет установления бешенс-
тва. Получен положительный 
результат. Мужчине, получивше-
му укус, рекомендовано пройти 
курс антирабической вакцины. 
В общей сложности в контакте 
с больным животным находилось 
5 человек.

Специалистами ветеринарной 
службы, в целях ликвидации оча-
га и недопущения дальнейшего 
распространения заболевания, 
оперативно проведена поголов-
ная вакцинация всех не привитых 
животных, содержащихся в угро-
жаемой зоне.

По обращению администрации 
Заволжского района ветеринар-
ными специалистами организо-
вано дополнительное проведение 
вакцинации животных.

НЕ ПОДБИРАЙТЕ сбитых или 
больных ДИКИХ ЖИВОТНЫХ!

НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ИМ ПО-
МОЩЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
Люди, пострадавшие от укусов 

животных, должны незамедли-
тельно обратиться в антираби-
ческий кабинет для получения 
помощи и в случае необходимос-
ти прохождения курса профилак-
тической вакцинации.

При любом подозрении на бе-
шенство у животных (обиль-
ное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги), а также 
в случаях внезапной гибели жи-
вотных необходимо обращаться 
по телефонам:

– в Ярославле: (4852)32–96–19, 
31–43–42, 24–03–26, 24–07–90;

– в Рыбинске: (4855)28–26–47, 
28–27–52, 21–09–90, 21–81–05;

– в Ростове: (48536)6–39–77;
– в Переславле-Залесском: 

(48535)3–58–55. 
До прибытия ветеринарных 

специалистов необходимо при-
нять меры по надежной изоляции 
подозрительных по заболеванию 
или покусанных животных.

информация

ПФр информирует

россельхознадзор информирует

информация о свободных вакансиях 
на предприятиях ярославского района

Выбор за нами! конкурс

что поЛожено 
пРеемниКам?

В прошлом году в орган Пенси-
онного фонда Ярославского района 
Ярославской области с заявлениями 
о выплате средств пенсионных накоп-
лений обратились 50 человек.

Действующее законодательство 
Российской Федерации предусматри-
вает выплату средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного 
лица его правопреемникам, кроме 
случаев, когда умершему застрахо-
ванному лицу при его жизни была 
назначена бессрочная выплата нако-
пительной части трудовой пенсии.

Напомним, что обратиться в тер-
риториальный орган ПФР с заявле-
нием о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемники должны 
до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. При 

пропуске срока можно обратиться 
в суд для его восстановления.

Правопреемник может и не быть 
родственником умершего. Такое 
возможно, если при жизни застра-
хованное лицо подало заявление 
о распределении средств пенсионных 
накоплений, указав конкретного 
человека или нескольких людей, 
определив долю каждого. Оформить 
такое заявление можно в любом 
территориальном органе Пенсионно-
го фонда.

Более подробно ознакомиться 
с порядком получения пенсионных 
накоплений, а также скачать бланки 
заявлений можно на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в разделе «Выплата пенсионных 
накоплений правопреемникам».

с января по март 2012 года 
в нашем районе проводился 
конкурс плакатов, слоганов 
и частушек «Выбор за нами!».

Конкурс был направлен на сти-
мулирование интереса жителей 
района к участию в выборах 
и избирательном процессе, со-
зданию условий для развития их 
творческого потенциала. К учас-
тию в конкурсе приглашались 
все жители Ярославского района.

Организаторами конкурса 
выступили Территориальная из-
бирательная комиссия Ярославс-
кого района и МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР.

Конкурс проводился по трем 
номинациям: частушка, плакат 
и слоган. В каждой номинации 
работы оценивались по трем 
возрастным группам: младшая 
(дети) – от 10 до 14 лет, средняя 
(юношество) – от 15 до 24 и стар-
шая (молодежь и взрослое насе-
ление) – старше 25 лет.

Участникам конкурса пред-
лагалось нарисовать плакат, 
придумать слоган или частушку, 
побуждающие граждан принять 
участие в выборах, но не яв-
ляющиеся агитационными ма-
териалами за определенного 
кандидата.

В конце февраля Территори-
альной избирательной комиссией 
были подвены итоги. В конкур-
се были представлены все но-
минации в каждой возрастной 
категории. Самому младшему 
участнику было 11 лет, а самому 
старшему – 84 года. Наиболее 

активными оказались учащиеся 
Иванищевской СОШ и члены клу-
ба «Нестареющие сердца» из пос. 
Красные Ткачи. За активную 
работу с конкурсантами орга-
низаторы хотят поблагодарить 
учителя Иванищевской СОШ 
Дубичева Олега и библиотекаря 
Красноткацкой сельской библио-
теки Нину Григорьевну Кривову.

Самой популярной оказалась 
номинация «Частушки», особен-
но среди старшей возрастной 
категории. Дети до 14 лет были 
наиболее активны в номинации 
«Плакат», а молодежь с удовольс-
твием сочиняла слоганы. Многие 
представили свои работы сразу 
в двух номинациях, что не воз-
бранялось условиями конкурса. 
Следует отметить, что в частуш-
ках и слоганах наши участни-
ки не просто призывали пойти 
на выборы, а предлагали делать 
это обдуманно и затрагивали 
социальные темы. Вот несколько 
слоганов победителя этой но-
минации в старшей возрастной 
категории Алексея Николаевича 
Николаева:

ПАПЫ И МАМЫ! 
Вам обязательно 
Кандидатов программы 
Читать внимательно!
Сегодня ты к выборам 

несерьезно, 
А завтра что-то вернуть 

ПОЗДНО!
Выбор ЗА нами?

Именно «за»?
Граждане, срочно 

откройте глаза!!!!
Глупым уж слишком 

Обходится дорого 
Вера… в сказки 

политтехнолога:) 
А победительница этой же но-

минации в категории «молодежь» 
Чистякова Анна представила ла-
коничный, но очень емкий слоган: 
«Проголосуй! Твоими устами 
говорит Россия!».

Плакаты поражали не только 
содержанием, но и техникой ис-
полнения: одни рисовали крас-
ками, а другие использовали 
компьютерные технологии.

Ну а самыми разнообразными 
были частушки. Вот несколько 
из них:

Отчего сегодня школа 
Распахнула свою дверь, 
Чтобы мы с тобою в урну 
Опустили бюллетень. 

Автор Любовь Чепленко.
Обещают кандидаты 
Изменить нашу страну.
Только вот беда, ребята, 
Кому верить – не пойму.

Автор Мадлена Акопян.
Пойду выйду в чисто поле, 
Ой, какая благодать!
Скоро милые подружки 
Президента выбирать! 

Автор Спрыгачева  
Римма Сергеевна.

Все победители и участники, 
занявшие призовые места, были 
награждены грамотами и ценны-
ми призами от Территориальной 
избирательной комиссии.

Мы еще раз благодарим всех 
принявших участие в нашем кон-
курсе и желаем дальнейших побед 
и успехов!

КаЛинина с. а., член тиК ямр

объяВЛение 
о приеме избирателей депутатом Ярославской областной думы, избира-
тельный округ № 25 по Ярославскому муниципальному округу, 

Лебедевым Андреем Григорьевичем в марте 2012 г.
1. Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Анд-

рея Григорьевича будет проводиться 15 марта 2012 г. (3-й четверг) 
с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, д. 10 а, 
каб.8, администрация Ярославского муниципального района.

Контактный телефон 8–915– 977-25-30.

ооо «ЯП гидроизолЯЦионнЫХ 
и резинотеХниЧескиХ изде-
лий», тел. 24-11-27

 конструктор (-проектиров-
щик прессформ из металла для 
резинотехнического производс-
тва, высшее образование, знание 
ПК-«Компас», опыт желателен, 
з/пл 15000 руб.) 

 вальцовщик резиновых сме-
сей (1 список вредности, опыт 
работы, без в/п, з/пл 15000 руб., 
работа в 3 смены, без в/п) 

 начальник смены (по про-
изводству резинотехнических 
изделий, опыт работы по про-
изводству  резинотехнических 
изделий желателен, 1, 2 список 
вредности, без в/п, з/пл 9000 
-11000 руб., образование среднее 
профессиональное, без в/п) 

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

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

оао «стройконструкЦиЯ»,  
тел. 8-930-111-14-45

 слесарь-ремонтник (5-6 
разряда, з/пл 18000 руб., опыт 
работы не менее 3 лет, служеб-
ный транспорт, выплата ком-
пенсаций за питание, режим 
работы 2/2, работа с 8.00 до 20.00, 
возможен режим работы в одну 
смену) 

 арматурщик (работа по вязке 
каркасов, з/пл 15000 руб., достав-
ка на работу, выплата компен-
саций за питание, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00, опыт 
работы в строительстве, опыт 
работы по профессии, умение 
читать чертежи) 

 стропальщик (з/пл 15000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка на работу, вы-
плата компенсаций за питание, 
наличие удостоверения, опыт) 

 электрогазосварщик (5 разря-
да, доставка, выплата компен-
саций за питание, работа с 8.00 
до 17.00, наличие удостоверения, 
опыт, з/пл 18000 руб.) 

 плотник-бетонщик (з/пл 20000  
руб., опыт работы плотником, 
бетонщиком, доставка на ра-
боту, выплата компенсаций за 
питание) 

 диспетчер  (работа по графику 
2/2, с 8.00 до 19.45, опыт работы 
не менее 1 года, выплата ком-

пенсаций за питание, доставка  
на работу, з/пл 11000 руб.)

 инженер по качеству (среднее 
профессиональное образование, 
работа с 8.00 до 19.45, по графику 
2/2, строительное образование, 
опыт желателен от 1 года, достав-
ка на работу, выплата компенса-
ций за питание, з/пл  12000 руб.) 

 оператор пульта управления 
оборудованием железобетонного 
производства (з/пл 15000 руб., 
работа с 8.00 до 19.45, работа по 
графику 2/2, обучение на рабо-
чем месте, физически здоровый, 
доставка на работу, выплата 
компенсаций за питание) 

 формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (з/пл 
18000 руб., обучение на рабочем 
месте, физически здоровый, 
работа с 8.00 до 19.45, по графику 
2/2, выплата компенсаций за 
питание, доставка) 

 транспортировщик (бетон-
но-смесительного цеха, з/пл 
15000 руб., обучение, физически 
здоровый, выплата компенсаций 
за питание, доставка, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 19.45) 

 электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию электрообору-
дования (5-6 разряда, з/пл 15000 
руб., работа по графику 2/2, с 
8.00 до 19.45, специальное обра-
зование, опыт, наличие 4 группы 
допуска по электробезопасности, 
доставка, выплата компенсаций 
за питание)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
 рамщик на пилораму (з/пл 

15000 руб. + премия, работа с 8.00 
до 17.00, без в/п) 

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

ооо «азимут-рти», 
тел. 24-20-18

 прессовщик-вулканизаторщик 
(з/пл 15 000-18000 руб., оплата 
проезда к месту работы и обрат-
но, работа в 2 смены) 

 прессовщик (з/пл 15000-18000 
руб., оплата проезда к месту 
работы и обратно, работа в две 
смены) 

 станочник специальных  ме-
таллообрабатывающих станков 
(з/пл 17000 руб., оплата проезда к 
месту работы и обратно, работа в 
две смены)  

обРатите Внимание – беШенстВо!
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юмор

гороскоп с 12 по 18 марта

отВеты на сКанВорд из №8

погода

НочьюДнем

Пятница
9 марта

Суббота
10 марта

Воскресенье
11 марта

Понедельник
12 марта

Вторник
13 марта

Среда
14 марта

-12...-6

-10...-6

-8...-6

+1...+2

-2...-1

-4...-2

-17...-15

-15...-14

-9...-8

-2...-1

-4...-2

-8...-6

спорткурьер

овен. Если в начале недели у вас не будет что-то 
получаться, не отчаивайтесь: займитесь другим 
делом, а эту проблему отложите – она постепенно 
решится сама собой. 

телеЦ. Может появиться шанс дальнейшего про-
движения по службе. Желательно воздерживаться 
от любых обещаний, так как их выполнение потре-
бует от вас временных затрат.

близнеЦЫ. Эта неделя, особенно вторая ее 
половина, может принести новый эмоциональный 
всплеск, энергию, здоровье и успех. Любое дело 
будет удаваться и любая мечта может сбыться.

рак. Представители знака Рака, привыкшие к 
трудностям, смогут извлечь пользу из своего долж-
ностного положения, используя обаяние и дипло-
матические способности. 

лев. На этой неделе терпение и спокойствие 
помогут вам избежать ненужных стрессов и сохра-
нить необходимые силы для активности на личном 
фронте.

дева. На этой неделе наконец-то сдвинутся с мер-
твой точки многие дела, выплывут из забвения и 
удачно завершатся некоторые достаточно важные 
события.

весЫ. Неделя насыщена общением с друзьями, 
короткими удачными поездками. Один из ваших 
новых знакомых может оказаться очень влиятель-
ной персоной.

скорПион. Будьте смелее и проявите экстрава-
гантность – так вы сможете выделиться из толпы, 
притягивая взгляды интересных людей. Вам при-
дется проявить самообладание.

стрелеЦ. На этой неделе желательно соизмерять 
свои желания с возможностями. Эти дни могут при-
нести много проблем и недоразумений тем, кто не 
склонен думать о последствиях своих поступков.

козерог. На этой неделе для преодоления возни-
кающих на пути препятствий нужно применить мак-
симально осторожную тактику. Каждое действие 
должно быть тщательно выверено и продумано.

водолей. Наступили однообразные трудовые 
будни, звезды с неба пока не для вас. Но время бла-
гоприятно для начинания новых дел. Не забывайте 
также о качественном завершении старых задач.

рЫбЫ. Эта неделя может наделить вас необык-
новенной работоспособностью, дела будут гореть 
в руках. Время благоприятно для встреч, поездок, 
налаживания контактов и плодотворного общения.

Студент в деканате спраши-
вает декана:
– Я не сдал третью пересда-
чу, что мне теперь делать?
Декан:
– Теперь вам нужно пройти 
медкомиссию...

* * *
Профессора математики 
спрашивают:
– Вы пойдете голосовать?

– Нет.
– Почему, профессор?
– Согласно теории вероят-
ностей мой голос ни на что не 
повлияет.
– Но профессор, а что если 
все окажутся такими же 
«умными»?
– Согласно теории веро-
ятностей все умными не 
окажутся...

* * *
Водитель маршрутки, слу-
чайно заехавший на трассу 
«Формулы 1», выиграл гонку, 
успев даже подобрать по пути 
двух пассажиров.

* * *
Приходит мужик в хозяйс-
твенный магазин:
– Дайте мне мыло и веревку.
– Вы что, повеситься хотите?

– Нет, блин, я помоюсь – и в 
скалолазы!

* * *
Ученые установили, что толс-
тых детей приносит грузовой 
аист.

последняя серия 
завершилась поражением
Два последних матча регулярного чемпионата 
ярославский «Локомотив» провел на выезде 
с клубами конференции Восток. Первым его 
соперником стал нижнетагильский «Спут-
ник», ведущий отчаянную борьбу за путевку в 
плей-офф. Стартовый отрезок поединка носил 
втягивающий и выжидательный характер, никто 
не хотел рисковать. Во втором периоде обост-
ренно мотивированные хоккеисты «Спутника» 
шквальными атаками вынуждали «железнодо-
рожников» фолить, и грубые их ошибки неза-
медлительно сказались на результате: хозяева 
льда дважды огорчили вратаря «Локомотива» 
Никиту Ложкина, сначала на 22-й минуте в 
большинстве, а спустя четыре минуты – вторым 
голом – 2:0. Завершающий отрезок матча ярос-
лавцы превратили в настоящий штурм ворот 
нижнетагильцев. Единственный гол игрокам 
«Локомотива» удалось забить за две минуты 
до финальной сирены. Отличился нападающий 
Алексей Кручинин. Исполнительская дисцип-
лина хоккеистов «Спутника» и отменная игра 
их вратаря Сергея Огурешникова позволили 
им сохранить победный счет  2:1 (0:0; 2:0; 0:1). 
Во втором поединке «Локомотив» встретился с 
нефтекамским «Торосом» – с одним из лидеров 
Восточной конференции, по итогам регулярки 
занявшим второе место. После предыдущего 
поражения из обоймы ярославской защиты вы-
пали Павел Лукин и Антон Клементьев, но зато 
появился форвард Тимофей Танкеев. С первых 
минут волжане удачно вступили в игру и уже на 
7-й минуте после быстрой контратаки Дмитрий 
Мальцев открывает счет – 0:1. После такой 

инъекции хозяева вскоре пришли в себя, и «То-
рос» стал на пути «Локомотива» непреодолимой 
ледяной глыбой. Тяжело пришлось ярославской 
обороне. Три шайбы из четырех пропустили 
железнодорожники, играя в численном мень-
шинстве. Окончательно рассыпалась команда 
в третьем периоде при итоговом счете  4:2 (1:1; 
1:0; 2:1). Чуть скрасил горечь поражения Олег 
Яшин, пославший шайбу в ворота «Тороса» за 
14 секунд до финальной сирены. Несмотря на 
два последних поражения, «Локомотив» сохра-
нил за собой третье место в итоговой таблице 
первого этапа чемпионата ВХЛ в конференции 
Запад. Первые два четвертьфинальных матча 
«Локомотив» проведет 6 и 7 марта в Ярославле. 
Соперником наших хоккеистов будет ХК ВМФ 
(Санкт-Петербург).

пораженческий синдром
Успешно выступив в домашней серии, моло-
дежная команда «Локо» отправилась в послед-
нее выездное турне регулярного чемпионата 
МХЛ. В первой московской битве с «Красной 
Армией» амбициозные «железнодорожники» не 
проявили боевого духа и сплоченности. К се-
редине матча исход сражения был уже предре-
шен. Армейцы к этому времени нанесли «Локо» 
три убойных удара: один в первом периоде и 
два – во втором. Единственную шайбу  ярос-
лавцы смогли забросить на 35-й минуте, играя 
в большинстве –  3:1 (1:0; 2:1; 0:0). Вторую 
встречу «Локо» провел в Балашихе с ХК МВД. 
Зеркальным отражением первого боя стал по-
единок с «силовиками». С аналогичным счетом 
принудили они к поражению хоккеистов «Локо» 
– 3:1 (1:0; 0:1; 2:0). Ехали волжане с намере-
нием победить, а получилось иначе: в третьем 

периоде за одну минуту нарвались на два сна-
ряда, которые и решили исход противостояния. 
Пораженческий синдром охватил наших игро-
ков и в матче с хоккейным клубом «Капитан» 
(Ступино), который балансирует на предпослед-
нем месте в Западной конференции. Аутсайдер 
буквально раздербанил «Локо», изрешетив его 
шестью шайбами с итоговым счетом  6:3 (2:2; 
2:1; 2:0). После трех кряду московских пора-
жений ярославская команда опустилась на 5-е 
место в Западной конференции и занимает 
8-е место в лиге. Не стал утешением для «Локо» 
и матч в Хабаровске с «Амурскими тиграми», 
закончившийся очередным поражением, – 4:2 
(1:1, 2:0, 1:1). Итог выездной серии: 4 встречи 
– 4 поражения.

«ярославич» начинает 
борьбу за выживание
Волейбольный клуб «Ярославич» вступает 
в плей-аут, который пройдет в два тура по 
круговой системе и будет проходить с чистого 
листа. В каждом туре каждой команде пред-
стоит провести 6 поединков. Команда, которая 
займет последнее место, покинет Суперлигу. 
А команда, занявшая предпоследнее место, 
после плей-аут сыграет переигровку за место в 
Суперлиге с командой, занявшей вторую пози-
цию в Высшей лиге «А». Первый тур плей-аута 
пройдет в Белгороде с 6 по 14 марта, второй – 
в Кемерове с 5 по 13 апреля.  

Владимир КоЛесоВ
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«цветок-фаворит»

администрация 
Ярославского 

муниципального района 
поздравляет тех, 
кто отмечает дни  
рождения в марте

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

поздравления

12

 КуЛИКОВ Алексей 
Анатольевич, генеральный 
директор ООО «Заволжская 
управляющая компания» 
(03.03.1966)

 БАЛКОВА Светлана Евге-
ньевна, директор МОУ «Ту-
ношенская СОШ им.Героя 
России Селезнева А. А.», 
депутат МС ЯМР пятого 
созыва (05.03.1967)

 ПЕРшИН Игорь Геннадье-
вич, директор ООО «Красный 
бор» (07.03.1955)

 СОБОЛЕВА Анна Андреев-
на, депутат МС ЯМР пятого 
созыва (08.03.1949)

 ГОЛЯДКИНА Инна Ильи-
нична, глава Первомайского 
муниципального района 
(10.03.1951)

 ВОЛКОВА Марина Василь-
евна, заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида № 8 
«Ленок» (10.03.1970)

 ПуЧКОВ Александр Сер-
геевич, член Общественной 
палаты ЯО (13.03.1951)

 БАКуМОВ Владимир Пет-
рович, генеральный директор 
ОАО «Ярсельхозмонтажпро-
ект» (14.03.1956)

 САВИцКОВ Николай 
Анатольевич, глава Некоузс-
кого муниципального района 
(17.03.1962)

 ТИХОМИРОВ Владимир 
Николаевич, депутат Ярос-
лавской областной думы 
(18.03.1972)

 ПОЛОЗОВ Александр 
Васильевич, генеральный 
директор ЗАО СП «Меленков-
ский», почетный гражданин 
ЯМР (21.03.1948)

 КАРАБИцКИй Сергей 
Иванович, глава Брейтовс-
кого муниципального района 
(22.03.1956)

 ФЕДОТОВ Михаил Ген-
надьевич, депутат МС ЯМР 
пятого созыва (23.03.1983)

 САМАРИНА Галина 
Николаевна, председатель 
совета ПО «Новый Север» 
(24.03.1965)

 КОРЯшКИН Александр 
Александрович, почетный 
гражданин ЯМР (25.03.1939)

 МОРОЗОВ Андрей Викто-
рович, директор ОАО «Дуб-
ки» (26.03.1976)

 цЕХАНОВСКИй Вадим 
Юрьевич, начальник Ярос-
лавского ОМВД России 
(27.03.1968)

 ЕЛФИМОВ Игорь Станис-
лавович, заместитель губер-
натора ЯО (30.03.1969)

 БЕЗМАТЕРНый Алексей 
Сергеевич, председатель 
Ярославского райкома 
профсоюзов работников АПК 
(30.03.1947)

С 35-летием механизатора 
БАЧИЛОВА Владимира Вален-

тиновича!
Здоровья, радости и смеха,
Везде, во всем тебе успеха,

И счастья столько, сколько надо, 
Чтобы душа была бы рада, 

И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

С юбилеем КУЗНЕЦОВУ Галину 
Васильевну!

Желаем счастья и благополу-
чия во всем!

Пятьдесят пять лет – немало, 
Но как будто и немного!

В самый раз, чтобы усвоить 
Опыт жизненных уроков!

Поздравляем с юбилеем 
Водопадом слов красивых!
Пожелаем Вам здоровья, 

Долгих лет и дней счастливых!

С 70-летним юбилеем ветера-
на труда ПЛАСТИНИНУ Римму 

Георгиевну!
Не считайте свои годы, 

Если сердце молодо!
Пусть надежда греет душу, 
Солнце блещет золотом!

Пусть Вас радуют здоровье, 
Бодрость и движение!

Пусть восьмой десяток дарит 
Много дней рождения!

Коллектив зао  
сП «меленковский»

МОй любиМый цВетниК
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» объяв-

ляет конкурс «Мой любимый цветник». Присылайте нам на электронный или 
почтовый ящик редакции фотографии своей красоты, и мы с удовольствием 
их опубликуем.

26 февраля в п. Ивняки 
прошло массовое гулянье 
«Широкая масленица!» 

Начался праздник уже утром, 
когда молодежь и организаторы 
начали украшать сугробы, мас-
терить домик для призов, вешать 
пестрые флажки, приколачивать 
к столбу петуха.

Шла бойкая торговля блина-
ми, пирогами, сладкой ватой, поп 
-корном и всякими вкусностями.

Открыла праздник глава Ив-
няковского поселения Цуренкова 
Ирина Ивановна, звучали задор-
ные песни в исполнении народ-
ного ансамбля песни и танца 
«Русская горница», закручен был 
жесткий сюжет с кражей Весны, 
затем Иван Царевич сражался 
со снежным богатырем и свитой 

Зимы – чертями и метелями – 
и освободил красавицу-Весну.

Она в благодарность за свое 
спасение благословила Ивана 
со своей дочкой Ульянкой.

На радостях народ устроил 
игры, хороводы, ходили на ходу-
лях, пилили дрова, перетягивали 
канат, мерялись силой в арм-
спорте, поднимали гири, дрались 
на ледяном бревне волшебными 
мешками и танцевали под зажи-
гательную музыку.

Прощаясь с Масленицей, 
кричали: «Масленица, прощай, 
на тот год опять приезжай!» – 
водили хоровод вокруг горящей 
Масленицы и прыгали через 
костер.

Провела и подготовила праз-
дник художественный руководи-
тель Ивняковского ДК Дорогов-
цева Надежда Евгеньевна.

здравствуйте,  
уважаемая редакция!

Пишет вам цветовод-люби-
тель Самолетников Сергей из 
города Ярославля.

Я занимаюсь цветоводством 
уже давно и рад, что в моем 
саду поселилось очень много 
разнообразных цветов.

Выходишь за порог и ви-
дишь, как тянутся к тебе зе-
леные ветви твоих любимых 
питомцев. Они глядят на тебя 
нежным радостным взглядом. 
Цветы – это здорово, без них 
нельзя в полной мере порадо-
ваться жизни. А с ними жиз-
нерадостно и красиво. Все мои 
цветы – друзья, они растут, цве-

тут. Я забочусь о них, стараюсь 
быть с ними каждый свободный 
момент своей жизни, разгова-
риваю с ними.

О каждом из моих цветов 
существует легенда.

Например, никогда не цве-
тущий папоротник, по легенде, 
тайно зацветает в ночь на Ива-

на Купалу. А в простонародье 
его называют жар-цвет. Овла-
девшему цветком папоротника 
подвластны все тайны и чары.

Живет в легендах необык-
новенной силы разрыв-трава, 
плакун-трава и любимая всеми 
одолень-трава.

Все растения – это живые 

существа, которые требуют 
особого внимания и ухода.

самолетников сергей, 
г. ярославль.

масЛеница, пРощай!


