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Хочу выразить вам свою 
благодарность за оказанное 
мне доверие и поддержку 
на прошедших 4 марта 
выборах главы Ярославского 
муниципального района. 
Подтверждение тому – 
лидирующее количество 
голосов по итогам выборов.

Благодарю вас за мудрость и ак-
тивную жизненную позицию, которые 
не позволили вам поддаться на прово-
кации и правильно сориентироваться 
в огромном потоке негативной инфор-
мации, направленной против меня. 
Сегодня, когда до 25 марта – второго 
тура выборов – остается несколько 
дней, уверен, что давление на вас 
и на меня только усилится.

Действовать такими же незаконны-
ми, в первую очередь с точки зрения 
морали, методами я, как действующий 
глава района, не имею права, ибо стою 
в первую очередь на защите законнос-
ти и интересов жителей района. Как 
порядочный человек использовать 
ложь и нападки из-за спины не могу 
и не считаю нужным. Однако объ-
яснить вам, почему избирательная 
кампания в Ярославском районе идет 
по принципу боев без правил, считаю 
необходимым. Начнем с первого и са-
мого важного – зачем?

С первых дней работы на посту 
главы района, а это был разгар эко-
номического кризиса 2008 года, я 

нес всю ответственность за прини-
маемые, порой сложные, решения и 
требовал от своей команды того же. 
В результате сегодня Ярославский 
район занимает лидирующие позиции 
по всем направлениям социально-
экономического развития в регионе. 
Работу и в администрации района, 
и с главами поселений я выстраи-
вал, ориентируясь в первую очередь 
на результат. И сегодня считаю, что 
нерешенные проблемы жителей – про-
бел в работе ответственных за дан-
ное конкретное направление лиц. 
Несмотря на то что решение вопросов 
местного значения – задача поселе-
ний, а развитие территории в целом 
и взаимодействие с региональной 
и федеральной властью – задача 
администрации района, я никогда 
не разграничиваю ответственность 
за возникающие проблемы. Если про-
блема есть – ее необходимо решать, 
сделав все возможное и невозможное. 
Такая требовательность и к себе, 
и к другим нравится не всем. Именно 
поэтому сейчас ряд глав поселений, 
к которым возникало больше всего 
вопросов, выступают против меня и 
активно поливают грязью.

К примеру, глава Курбского по-
селения вопреки просьбам жителей 
саботирует строительство ФОКа. Нам 
пришлось без его участия вести рабо-
ту над проектом социально значимого 
для жителей объекта. Проект готов. 
Что дальше?

Жители городка Туношна обраща-

лись ко мне по поводу необходимости 
установки нового забора и оборудо-
вания площадок для мусора. Я пред-
ложил главе поселения разобрать 
старый забор, а освободившиеся 
старые бетонные плиты использовать 
для ремонта дорожного полотна и 
оборудования площадок для мусора.
Однако плиты исчезли в неизвестном 
направлении, а новый забор так и не 
появился, впрочем, как и не был сде-
лан ремонт дороги. Мы обязательно 
разберемся с этим вопросом! Про-
шедший 4 марта первый этап выборов 
показал насколько оценивают жители  
качество работы Главы Кузнечихинс-
кого поселения. Который по количес-
тву набранных голосов занял всего 
лишь третье место.

Глава Кузнечихинского поселения 
в течение года не мог решить вопрос 
с руководством по реконструкции 
трассы М-8 Москва–Холмогоры, пока 
я не подключился к проекту, для того 
чтобы новая трасса соответствовала 
требованиям безопасности и удобства 
для жителей. ООО «Заволжская уп-
равляющая компания», руководимая 
главой Кузнечихинского поселения, 
до сих пор не сделала перерасчет 
жителям за отопительный сезон 
2010 года. В это же время получатели 
коммунальных услуг, предоставляе-
мых ЗАО «ЯРУ ЖКХ», работающим 
в тесном контакте с районом, уже 
предоставили перерасчет жителям 
по итогам февраля.

окончание на стр. 2.

Уважаемые жители 
Ярославского района!

Надои молока 
увеличиваются

В течение многих лет Ярославский район занима-
ет лидирующие позиции в производстве молока. Как 
показывает практика, и в текущем году дела у жи-
вотноводов идут неплохо: за два месяца произведено 
125558 цн молока, что на 12615 цн больше уровня 
прошлого года. Вырос в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 83 кг и средний надой 
на корову. Он составил 906 кг.  Выход телят на 100 
коров составил 12 голов (+1 к 2011 году). Улучшилось 
качество молока: высшим сортом реализовано 81,3%, 
первым – 18,6 %. 

Управление развития аПК ямр

Зимний фристайл
Открытое первенство Ярославской области по сно-

уборду и фристайлу состоялось в спортивном парке 
«Шакша», расположенном в окрестностях села Сес-
лавино Туношенского поселения. За звание царя горы 
боролись спортсмены из ближних и дальних краев 
– Иванова, Череповца, Костромы, Самары, Санкт-Пе-
тербурга. Почти месяц устроители готовили трамплин, 
отвечающий всем необходимым требованиям, поз-
воляющий совершить прыжок и выполнить за время 
нахождения в воздухе, а оно – чуть более секунды, тот 
или иной пируэт. Организаторами соревнований при 
поддержке департамента по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта выступили Федерация гор-
нолыжного спорта и сноуборда Ярославской области и 
СП «Шакша». 
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Глава Карабихского поселения 
без согласования с жителями 
и районной администрацией за-
крыла клуб в поселке Красные 
Ткачи, оставив население без 
организованного досуга. В это 
же время администрация района 
подготовила и представила необ-
ходимую документацию. В резуль-
тате в ближайшие 2 года в поселке 
Красные Ткачи в рамках профиль-
ной областной программы будет 
построен современный культурно-
спортивный комплекс.

Многолетний опыт финансо-
во-ревизионной деятельности 
позволяет мне четко отслежи-
вать каждую копейку бюджетных 
средств. Я очень строго и ответс-
твенно слежу за целевым расхо-
дованием бюджетных средств. 
Прозрачность районного бюджета 
и эффективность использова-
ния бюджета получили высокую 
оценку на региональном уровне. 
Подтверждением тому являет-
ся множество социально зна-
чимых проектов, которые нам 
удалось реализовать и запустить 
на условиях софинансирования 
с федеральным и региональном 
бюджетами. Началось строитель-
ство детского сада в Красных 
Ткачах на 140 мест. На подходе 
еще 4 детских сада, которые будут 
построены в районе в ближайшие 
годы. Началось строительство 
школы в селе Туношна на 499 мест, 
которое не удавалось запустить 
в течение 20 лет. Уровень газифи-
кации Ярославского района за пос-
ледние 4 года стал значительно 
выше других муниципальных 
образований области. По итогам 
2011 года в эксплуатацию введено 
более 20 км газопроводов, к кото-
рым подключены 404 потребителя. 
Введены в эксплуатацию следу-
ющие объекты газоснабжения: 
п. Речной, 2-й этап, п. Красные 
Ткачи (газопровод по ул. Конь-
кова), д. Твердино, п. Красный 
Волгарь, д. Ченцы Заволжского 
СП, д. Подолино, установлены га-
зовые водонагреватели в жилых 
домах № 12, 14 по ул. Ярославской 
в д. Андроники. В этом году после 
сдачи в эксплуатацию распреде-
лительных газопроводов деревень 
Мостец, Ермолово, Алешково газ 
придет более чем к 150 потреби-
телям. Кроме того, в 2012 году 
завершится строительство газоп-
ровода высокого давления от ГРС 
Климовское до д. Высоко, 1-й этап, 
а также газификация п. Красные 
Ткачи, 3-й этап, д. Ершово, д. Но-
готино. Газификация Курбского 
направления в районе является 
самым важным направлением 
работы. Газификация поселка 
Козьмодемьянск станет первым 
этапом.Согласно подготовленной 
проектно-сметной документации 
в 2012 году начнется газификация 
первой части поселка, распо-
ложенной до железнодорожной 
линии. Строительство распреде-
лительных сетей во второй части 
поселка, за железной дорогой, за-
планировано на 2013 год. В данный 
момент администрацией района 
проводится работа по включению 
ветки Курба–Иванищево в газпро-
мовскую программу.

За последние 4 года мне и моей 

команде удалось наработать и за-
пустить множество проектов. 
Некоторые из них уже завершены. 
Другие – в стадии реализации 
в этом и следующем году. Сегодня 
мои оппоненты рассказывают 
вам о них в рамках своих пред-
выборных программ, стараясь 
заработать себе баллы. По-русски 
говоря, все, над чем я и моя коман-
да работали в течение четырех лет, 
они приписывают себе. А ведь эти 
проекты давно проработаны адми-
нистрацией района, и более того, 
включены в районный бюджет. 
Следовательно, уже заложено фи-
нансирование и определены сроки 
их реализации. А значит, будет 
выполнено!

Ответственность и поиск новых 
подходов в решении возникающих 
проблем для стабильного соци-
ально-экономического развития 
Ярославского района считаю глав-
ной своей задачей. Что касается 
моих методов работы, а именно 
– требовательности, то в моей 
команде, руководстве админист-
рации района, никаких вопросов 
не возникает. Здесь все четко. 
Надо – значит надо. Что касается 
глав поселений, которым я помо-
гал в период избирательной кам-
пании 2009 года, то, к сожалению, 
после того как они заняли свои 
посты, рвение к работе пропало. 
Перестали проводиться встречи 
с жителями, сходы, на которых 
с учетом мнения населения реша-
лись бы проблемы конкретного на-
селенного пункта. Мне постоянно 
приходится заставлять работать 
глав поселений по решению кон-
кретных проблем, а не валять 
дурака. А как иначе, ведь рас-
сматривать поселение как «свою», 
в полном смысле этого слова, тер-
риторию они не имели и не имеют 
права. Если я веду район вперед, 
то мои оппоненты тянут нас назад, 
во времена уездных князьков. То, 
что сейчас в период предвыборной 
агитации, мои оппоненты все ми-
нусы своей работы приписывают 
мне, а плюсы – себе, объясняется 
желанием убрать требовательно-
го, а следовательно, неудобного 
руководителя. Я не хотел говорить 
об этом, продолжая диалог с вами, 
жители района, не хотел заострять 
внимание на том, что удалось сде-
лать за время моего руководства 
районом и наших планах на буду-
щее, на оптимистичном прогнозе, 
но сложившаяся сегодня ситуация 
потребовала от меня как от главы 
района твердо и честно рассказать 
вам и об оборотной стороне медали 
политической ситуации в районе.

Я много встречался с вами 
в период предвыборной кампании. 
Уверен, что мы продолжим диа-
лог и в будущем. Все проблемы, 
обозначенные вами в ходе наших 
встреч, уже находятся в стадии 
рассмотрения. Что касается пред-
стоящих выборов, то я уверен 
в вас, в вашем понимании сложив-
шейся ситуации в районе. Уверен 
в том, что 25 марта вы сделаете 
правильный выбор, отдав свой го-
лос за стабильное развитие Ярос-
лавского района и будущее наших 
детей.Спасибо вам за поддержку 
и понимание!

глава ярославского муници-
пального района а. В. решатоВ

1 апреля в Ярославском 
районе откроется еще 
одна дополнительная 
группа для 
дошкольников. 
Соответствующим 
постановлением 
администрации Ямр 
закреплен 10-часовой 
режим работы 
по пятидневной рабочей 
неделе. Стоит отметить, 
что для Спасской школы 
новая дошкольная 
группа уже третья 
по счету.

Что касается деятельности 
администрации района в на-
правлении сокращения очередей 
в детские сады, то только осенью 
2011 года было открыто 4 допол-

нительные дошкольные груп-
пы. В 2012 году запланировано 
открытие еще восьми групп. В 
целом же по району за послед-
ние 4 года открыто 42 дополни-
тельные группы. С учетом того, 
что в каждой из них дошколь-
ным воспитанием охвачены 
минимум 20 малышей, понятно, 
насколько эффективной и зна-
чимой для жителей Ярославс-
кого района является эта форма 
работы с дошкольниками.

Открытие дополнительных 
дошкольных групп в Ярослав-
ском районе обеспечивается 
в рамках муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение 
доступности дошкольного обра-
зования на территории ЯМР» 
на 2011–2014 годы. В результате 
реализации программных ме-
роприятий к концу 2014 года 
запланирован уровень охвата 
дошкольным образованием де-

тей в возрасте до 7 лет – 75 %; 
а количество дополнительных 
мест для получения дошкольно-
го образования – 140.

Главными направлениями ре-
ализации программы являются: 
строительство новых зданий до-
школьных образовательных уч-
реждений; капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений; открытие допол-
нительных мест в образователь-
ных учреждениях района для 
получения услуг дошкольного 
образования; повышение уров-
ня трудовой занятости среди 
женщин и, как следствие, повы-
шение доходов семей, прожи-
вающих в Ярославском районе. 
Финансирование мероприятий 
в рамках программы в объеме 
238,02 млн. руб. осуществлятся 
из областного и районного бюд-
жетов.

В ярославском районе созда-
ются семейные группы при 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу. Это 
еще одно новое направление, 
которое вместе с открытием до-
полнительных дошкольных групп 
и строительством детских садов, 
реализующееся на территории 
ярославского района.

Соответствующим постанов-
лением администрации ЯМР 
утверждено положение о семейных 
группах, целью создания которых 
являются обеспечение доступнос-
ти дошкольного образования для 
детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, 
и формирование у них основ 
готовности к школьному обучению. 
В семейных группах будут осущест-
вляться присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, а также 

образовательная деятельность.
Согласно разработанному 

Управлением образования адми-
нистрации ЯМР положению группа 
является структурным подразде-
лением образовательного учреж-
дения, реализующего основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.
Создаваться группы будут в семье, 
имеющей одного и более детей 
(в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья) в возрасте 
от полутора до семи лет, по месту 
проживания данной семьи.

Учитывая высокий уровень от-
ветственности за безопасность де-
тей, утвержден целый ряд условий, 
обязательных для семейных групп, 
касающихся подготовки воспита-
телей и требований к помещениям 
для размещения детей. К примеру, 
расстояние от образовательного 
учреждения до семейной группы 

не должно превышать 300 метров, 
обеспечивая шаговую доступность 
для детей. Группы будут открывать-
ся в жилых помещениях (домах 
и квартирах), отвечающих прави-
лам противопожарной безопаснос-
ти, предъявляемым к дошкольным 
организациям, и требованиям 
СанПиН.

Что касается наполняемости, 
то семейные группы будут включать 
от 3 до 5 человек в зависимости 
от возраста детей (от 1,5 до 3 лет 
– 3 чел., от 3 до 7 лет – 3–5 чел.). 
Режим работы семейных групп 
и длительность пребывания в них 
детей определяется уставом обра-
зовательного учреждения.

Пресс-служба  
администрации ямр

Семейные группы как новое 
направление в образовании 

Открывается дошкольная группа

В беЛгороде стартоВаЛ ПерВыЙ тУр плей-аута мужской волейбольной Суперлиги. В тяжелом 
стартовом поединке «Ярославич» одолел нижегородскую «Губернию» со счетом 3:2. Во втором матче 
на тай-брейке ярославцы одержали победу над екатеринбургским «Локомотивом-Изумрудом» – 3:2. 
Отдав много сил в двух стартовых матчах, подопечные Олега Молибоги в третьей встрече уступили 

явному аутсайдеру регулярного чемпионата – питерскому «Автомобилисту» со счетом 0:3. Познал горечь пора-
жения ярославский клуб и от четвертого соперника – волейболистов «Белогорья» с результатом 1:3. В 5-м туре 
плей-аута «Ярославич» сразился с прямым конкурентом – «Кузбассом» из Кемерова. Обе команды ведут борьбу 
за выживание в российском первенстве, поэтому эта встреча носила судьбоносный характер. Ярославцы смогли 
навязать борьбу сопернику лишь в первом сете, в остальных двух «Кузбасс» вчистую переиграл волжан. После 
этого поражения «Ярославич» опустился на 6-е место в плей-ауте. Последнюю игру за «выживание» наш клуб про-
ведет против «Факела» из Нового Уренгоя, который уже обеспечил себе «прописку» в элитном дивизионе россий-
ского чемпионата. «Ярославичу» нужна только победа, так как 7-е место ведет в первую лигу чемпионата России.

В рамКах раЙонноЙ сПартаКиады в Туношне прошли 
соревнования по волейболу среди мужчин. Команды четырех 
поселений – Кузнечихинского, Ивняковского, Карабихского и 
Туношенского – боролись за первое место и право представлять 

ЯМР на областной спартакиаде. Основное противостояние развернулось 
между давнишними соперниками – волейболистами Карабихи и Ивняков. 
В результате весьма напряженных баталий победа со счетом 2:1 досталась 
сборной команде Карабихского поселения. Второе место заняли ивняков-
цы, на третьем оказались спортсмены из Кузнечихи.
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Уважаемые жители Ярославского района!
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до четверга

Процент охВата дошКоЛьным образоВанием в 
Ярославской области выше, чем в среднем по стране.  
Заместитель губернатора Ярославской области Виктор Кос-
тин принял участие в заседании Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в ЦФО по социаль-
но-экономическому развитию, посвященном вопросам дошкольного 
образования. Оно прошло 24 февраля в режиме видео-конференц-
связи. Обсуждались направления деятельности по ликвидации очере-
дей в детские сады, а также меры по повышению заработной платы 
работников этой сферы. В своем докладе Виктор Костин сообщил, 
что организованным дошкольным образованием в регионе охвачено 
более 74% детей в возрасте от 1 года до 6 лет – это значительно выше 
чем в среднем по Российской Федерации (60,6%). 

сореВноВания По сЛУжебномУ биатЛонУ 
прошли на территории Карабихского поселения 
на стадионе в Подолино. В них приняли участие 
команды силовых структур из Ярославской, Ива-

новской, Владимирской, Вологодской областей. Традицион-
но эти состязания проводятся в память о подвиге инспекто-
ра ГАИ старшины милиции Валентина Журавлева. В 1973 
году, сопровождая делегацию румынских детей, он ценой 
собственной жизни предотвратил ДТП, грозящее страшными 
последствиями. На автобус, в котором ехали ребята, мчался 
неуправляемый грузовик, и старшина подставил под удар 
свой автомобиль. Валентин Иванович Журавлев посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

В канун дня защитника отечества 
в туношне состоялся традицион-
ный хоккейный турнир памяти 
героя россии александра селезне-
ва, погибшего на северном Кав-
казе при исполнении служебного 
долга.

За право обладания призом 
боролись соперники, которые 
уже не раз встречались на этом 
турнире: команда УМВД по Ярос-
лавской области «Динамо», сбор-
ная Туношны «Олимп», а также 
хоккеисты из Углича и Карабихи. 
Много болельщиков собрали 
ледовые баталии, развернув-
шиеся в тот день на льду. Среди 
них директор областного депар-
тамента по делам молодежи 
и спорту А. В. Церковный, глава 

ЯМР А. В. Решатов, начальник 
управления по работе с личным 
составом УМВД по ЯО полковник 
полиции В. Р. Никулин, знаме-
нитый хоккеист, прозванный 
«Русским танком» А. Коваленко, 
представители районной и мест-
ной администрации, сотрудники 
Ярославского ОМОНа, в рядах 
которого служил Селезнев.

По традиции на открытии вы-
ступил отец Героя, поблагодарив-
ший за память о сыне и пожелав-
ший победы сильнейшим. Пер-
выми на лед вышли спортсмены 
Туношны и Карабихи. С самого 
начала борьба приняла острый, 
бескомпромиссный характер. 
Еще бы! Победа в таком турнире 
престижна. Со счетом 2:0 победу 

одержала команда «Олимп». Еще 
острее началась встреча угличан 
и динамовцев. Уступать не хотел 
никто. В третьем периоде за пять 
минут до окончания матча счет 
становится 3:2 в пользу команды 
УМВД. Однако судья назначает 
в ее ворота буллит, и напряже-
ние нарастает. Казалось, еще 
мгновение – и счет сравняется, 
но реализовать возможность ис-
править ситуацию угличанам не 
удается. В результате в финале 
встречаются команды «Олимп» 
и «Динамо». Обе продемонстри-
ровали незаурядное мастерство, 
и победителя в течение основного 
времени выявить не удалось. При 
счете 3:3 были назначены булли-
ты. Удача оказалась на стороне 
хозяев, и Кубок остался на родине 
Героя.

наш корр.

13 феВраЛя общественным оргкомитетом 
столетия Красносельской школы объявлена 
акция «Подарок любимой школе». Каждый 
ученик, выпускник и просто житель села 

сможет внести посильную лепту в организацию празд-
нования столетия и приобретение подарка для школы! 
Сбор средств ведут представители оргкомитета в ДК, 
магазине, на почте, в конторе СПК, школе. Празднова-
ние 100-летия школы состоится 21 июля 2012 г.

Дежурная служба Управления ФСКН России 
по Ярославской области 59–87–50

Телефон доверия в г. Ярославле  
и Ярославской области 21–22–43

Телефон доверия в г. Переславле-Залесском (48535) 3–16–62

Телефон доверия в г. Рыбинске (4855) 21–35–08

Телефон доверия в г. Угличе (48532) 2–30–20

Анонимная наркологическая помощь 72–14–22

Наркологический диспансер ЯОКНБ 73–61–11

Телефон доверия для детей и подростков 55–66–91

Телефон доверия для взрослых 30–03–03

Анонимная информационная служба «Набат» 72–20–20
 

На официальном сайте Управления www.76.fskn.gov.ru открыта 
интерактивная страница «Вопросы и предложения к руководству 
Управления ФСКН России по Ярославской области, органам государс-
твенной власти и местного самоуправления по проблемам противо-
действия незаконному обороту и потреблению наркотиков».

Избирком информирует
Территориальная избирательная комиссия Ярославского района сообщает сведения о поступлении 

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы Ярославского муни-
ципального района Ярославской области

(по состоянию на 12.03.2012 г.)

№ п/п ФИО кандидата

Общая сумма пос-
тупивших средств, 

руб.

Общая сумма 
израсходованных 

средств, руб.

Остаток средств 
избирательного 

фонда, руб.

1
Решатов Андрей Влади-

мирович 1 424 510,00 1 371 830,00 52 680,00

2
Хохлова Татьяна Ива-

новна 1 293 646,00 1 290 045,43 3 600,57

Открытие  
клуба молодых 
родителей

Одним из направлений 
работы молодежного цен-
тра «Содействие» является 
работа с молодыми семьями. 
В рамках этого направления 
16 февраля в п. Заволжье 
состоялась первая встреча 
клуба молодых родителей, 
на которой присутствовали: 
глава Ярославского муни-
ципального района Андрей 
Владимирович Решатов и 
глава Заволжского сельского 
поселения Наталья Ивановна 
Ашастина. Участники встречи 
смогли пообщаться друг с 
другом, задать интересую-
щие их вопросы и высказать 
свои предложения в не-
формальной обстановке. В 
завершении встречи специа-
листами молодежного центра  
«Содействие» Кандауровой 
Еленой Борисовной и Зими-
ной Ольгой Александровной 
была проведена электронная 
игра, посвященная недавно 
прошедшему Дню святого 
Валентина. Встреча прошла в 
доброжелательной и дружес-
кой атмосфере. Надеемся, 
подобные встречи станут 
регулярными.

КандаУроВа е.б., 
педагог-психолог  

мУ мц «содействие»

Полмиллиарда рублей, выделен-
ные на модернизацию образова-
ния в регионе, позволят уже в этом 
году купить новые компьютеры для 
каждой школы 

– Модернизация системы обра-
зования является одним из приори-
тетных направлений нашей рабо-
ты, – отметил губернатор Сергей 
Вахруков. – Внедрение новых 
стандартов, увеличение заработной 
платы педагогам должны сыграть 
свою роль в повышении качества 
обучения в школах региона.

Директор областного департа-
мента образования Татьяна Степа-
нова считает поставленные задачи 
выполнимыми.

– Разработанный комплекс 
мер по модернизации должен дать 
положительный результат, – сказала 
Татьяна Степанова. – Потому что 
он носит системный, а не точечный 
характер. Мы продвинемся и в раз-
витии учебно-материальной базы, 
и в развитии учительского потен-
циала, и в обновлении содержания 
образования. Стратегическая цель – 
введение новых стандартов качест-
венного образования – должна быть 
достигнута.

Словесный оптимизм подтверж-
дается цифрами: если в прошлом 
году федеральный бюджет выделил 
на развитие ярославских школ 
135 млн. руб., то в этом – уже 
408,46 млн. Региональная власть 
не отстает – областной бюджет ис-
тратит на образование 165,48 млн. 
И это без учета средств на повыше-
ние зарплаты учителей. Такие суммы 
заставляют верить в то, что принятая 
правительством РФ два года назад 
национальная программа «Новая 
школа» позволит успешно внедрить 
высокие образовательные стандар-
ты второго поколения.

Что будет сделано на эти деньги? 
Областная казна профинансирует 
приобретение новых школьных 
автобусов, учебников для 2-го клас-
са (для тех детишек, кто первыми 
осваивает новые образовательные 
стандарты). Также область понесет 
затраты на закупку лыж для неко-
торых районных школ, улучшение 
качества школьного Интернета, 

модернизацию школьных столовых, 
переподготовку директоров школ 
по специальности «менеджмент». 
Будут закуплены новые компьютеры, 
мобильные классы.

Ключевой вопрос – насколько из-
менится компьютерное оснащение 
школ? Областной департамент обра-
зования провел детальный монито-
ринг и выявил проблему: оборудо-
вание стареет. Половина школьных 
компьютеров служит уже по 5 лет, 
отдельные экземпляры – и более 10, 
что не отвечает требованиям сов-
ременности. Ответ правительства: 
уже в этом году новые компьютеры 
получат все школы области.

Крупные образовательные учреж-
дения (более 1000 учеников) могут 
рассчитывать даже на получение 
мобильных классов. Компьюте-
ры-старички продолжат «службу» 
в предметных кабинетах: на них 
можно вести электронные дневники. 
25 опорных школ получат оборудо-
вание для дистанционного обучения, 
после этого учиться на расстоянии 
смогут более 30 % школьников 
области. Принципиальным, ранее 
невиданным, новшеством станет пе-
реоснащение школьных библиотек.

– Каждая школьная библиотека 
должна стать информационно-обра-
зовательным центром, чтобы педа-
гоги могли полноценно готовиться 
к урокам, получать информацию 
на качественно ином уровне, – уточ-
нила Татьяна Степанова. – Поэтому 
каждая получит комплект оборудова-
ния – компьютер, принтер, сканер, 
копир.

Оснащенность школьных каби-
нетов современным лабораторным 
оборудованием для занятий физи-
кой, химией и биологией планирует-
ся довести в этом году до 88–90 %, 
обеспечение школ со спортивными 
залами новым спортинвентарем – 
до 70 %. Татьяна Степанова уточнила: 
чтобы твердо рассчитывать на высо-
кое федеральное финансирование 
ярославского образования, перечис-
ленных целей достичь необходимо.

материал предоставлен гаУ яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга» 

«Сообщи, где торгуют смертью»
Скоро стартует всероссийская антинаркотическая акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью», которая будет проводиться в два этапа: 
с 19 по 29 марта и с 12 по 23 ноября 2012 года.

Цель акции: привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, получение от населения информации 
о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления 
и оборота наркотиков, консультирование населения по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых, а также анализ поступающих 
предложений по совершенствованию работы органов исполнительной 
власти области в указанных сферах деятельности.

В ходе акции на условиях анонимности граждане смогут сообщить 
информацию о возможных фактах незаконного потребления и оборота 
наркотиков, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, 
позвонив по следующим телефонным номерам:

Ученье – не только 
свет, но и Интернет 

КУбОК ОсталсЯ в тУнОшне

акция
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Организация здорового 
досуга для детей, 
создание условий для 
проведения оздоро-
вительных мероприятий, 
привлечение родителей 
к совместной 
деятельности 
с дошкольным 
учреждением, выявление 
лучшего опыта в зимнем 
оформлении игровых 
площадок – главная цель 
конкурса «Зимнее чудо-
2012».

В образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 
Ярославского муниципального 
района, каждую зиму участки 
превращаются в сказочную стра-
ну, которую населяют персонажи 
любимых сказок, вылепленные 
из снега. В районе стало доброй 
традицией проведение районного 
смотра-конкура среди дошколь-
ных образовательных учреж-
дений на лучшее оформление 
участка. В этом году в конкурсе 
приняли участие дети, педагоги 
и родители 15 дошкольных образо-
вательных учреждений Ярослав-
ского муниципального района: 
МДОУ № 8 «Ленок»; МДОУ № 26 
«Ветерок»; МДОУ № 36 «Золотой 
петушок»; МДОУ № 18 «Теремок»; 
МДОУ № 16 «Ягодка»; МДОУ № 20 
«Кузнечик; Пестрецовская ООШ 
(дошкольные группы); Медягин-
ская ООШ (дошкольные группы); 
СОШ п. Ярославка (дошкольные 
группы); Дубковская СОШ (до-
школьные группы); Курбская 
СОШ (дошкольные группы); 
Мордвиновская СОШ (дошколь-
ные группы); Толбухинская СОШ 
(дошкольные группы); НШ-ДС 
п. Заволжье; Леснополянская 
НШ –ДС.

5 марта 2012 года были подве-
дены итоги конкурса.

Снежная зима – любимая пора 
для взрослых и детей. Мы все, 
сколько бы лет нам ни было 
и чем бы мы ни занимались, 
до сих пор верим в сказки, ждем 
зиму, любим кататься с горок, 
играть в снежки. Вновь и вновь 
наше сердце замирает, когда мы 
видим искрящиеся в лучах захо-
дящего солнца снежные творения 
воспитателей и снова начинаем 
верить в чудеса.

Приход зимы всегда ассо-
циируется со сказкой, чудом, 
волнительными впечатлениями. 
Медленно падают снежинки, кру-
жась в хороводе и покрывая слой 
за слоем землю. Снег искрится 
на солнце, будто подмигивая лу-
каво, говорит: «Я тоже способен 
на чудо, на сказку. И вовсе не так 
холоден и бесполезен…» 

Погодные условия позволили 
воплотить фантазии, проявить 
творческие идеи взрослых и ма-
лышей во всех образовательных 
учреждениях. Лесные жители, 
сказочные герои, символы Нового 
года – Драконы и другие снежные 
постройки создают для воспитан-
ников детских садов сказочную 
атмосферу. При украшении пос-
троек педагоги и родители про-
явили удивительную фантазию 
и творчество. И снежные фигуры 
преобразились: снеговики водят 
дружный хоровод вокруг елки, 
матрешки собрались на прогул-
ку… И конечно, на каждом учас-
тке главный развлекательный 

атрибут – горки. Построены они 
с удивительным мастерством 
и доставляют радость всем детям.

Определить победителя или 
лучшее образовательное учреж-
дение, наиболее красочно, инте-
ресно и оригинально оформившее 
свою территорию, членам жюри 
было очень сложно.

Территорию дошкольных 
групп Мордвиновской СОШ (за-
меститель директора, курирую-
щий дошкольные группы, Саха-
рова О. В.) украсили постройки 
по сюжетам русских народных 
сказок: и золотая рыбка, и ска-
зочные драконы, царевна-ля-
гушка, а в дошкольных группах 
Толбухинской СОШ (заместитель 
директора, курирующий дошколь-
ные группы, Сакова С. В.) игровой 
участок каждой группы оформлен 
горкой и снежными сооружени-
ями для подлезания и метания. 
На территории дошкольных групп 
Медягинской ООШ (замести-
тель директора, курирующий 
дошкольные группы, Тамаро-
ва А. И.) снежный чудо-городок 
с очаровательным Дракошей, 
МДОУ № 20 «Кузнечик» (заведу-
ющая Лобжанидзе Л. А.) удивил 
своими морскими обитателями, 
здесь и морской ежик, морская 
квакша, для защиты своих мор-
ских рубежей ребята построили 
крепость и ледяные горки, спор-
тивный участок детского сада 
№ 36 «Золотой петушок» (заве-
дующая Рослякова Н. В.) – центр 
зимних досугов, развлечений – 
днем здесь проводятся занятия 
и праздники, а вечером многие 
родители сами с огромным удо-
вольствием играют со своими 
детьми среди огромных фигур: 
сказочные ворота – конструкции 
для подлезания; загадочная соба-
ка Авва. Веселые божьи коровки 
приглашают перешагнуть через 
них, а застывший пруд с прекрас-
ным белым лебедем так и манит 
прокатиться! Проявить себя 
в метании, ловкости поможет 
приоткрытая раковина с «жемчу-
гом» внутри. Все это великолеп-
ное царство окружено сказочной 
дорогой-лыжней с различными 
препятствиями, преодолев кото-
рые обязательно заработаешь 
приз. В МДОУ № 18 «Теремок» 
(заведующая Царькова Е. А.) все 
поделки, снежные скульптуры, 
горки созданы не только для весе-
лья, но и для здоровья детей. Ре-
бятишки могут не только играть 
в снежки, но и ползать в построен-
ных лазах, кататься на ледяных 
горках, упражняться в метании, 
развивать умение сохранять рав-
новесие и координацию движений 
при скольжении. Разноцветные 
кормушки для птиц, замки и лазы 
развивают воображение у детей. 
На территории Пестрецовской 
ООШ (заместитель директора, 
курирующая дошкольные группы, 
Яковлева Е. Т.) на всех участках 
силами педагогов и родителей 
созданы условия для двигатель-
ной активности детей. Каждый 
участок – настоящая снежная 
сказка. Все снежные постройки 
не просто красивые, но и полез-
ные – способствуют развитию 
движений детей. Так, например, 
для скатывания – красочно офор-
мленные горки – главный развле-
кательный снаряд для детворы. 
Построены они с удивительным 
мастерством – поверхность глад-
кая, бортики прочные, ступеньки 
удобные и нескользкие. А сколько 
положительных эмоций, радости 
получают ребятишки от катания 
на ледяных горках. На прогулке 

снежнаЯ сКазКа зИмы

дети не только играют, но и зна-
комятся со свойствами снега 
и льда, рисуют на снегу, развивая 
творчество и фантазию, наблю-
дают за погодой, за сезонными 
изменениями в природе, за зи-
мующими птицами, любуют-
ся красотой зимнего пейзажа. 
Созданные условия позволяют 
сделать зимние прогулки инте-
ресными и полезными для детей. 
Дети с нетерпением ждут встречи 
со снежными друзьями, чтобы 
поупражняться в ловкости, укре-
пить здоровье.

Дубковская СОШ (замести-
тель директора, курирующий до-
школьные группы, Гурьева Г. В.). 
Здесь снежные постройки исполь-
зуются также при организации 
занятий по формированию у вос-
питанников сенсорных и матема-
тических представлений. В ходе 
игр (в стране «Считайчитай») 
на участке младшей группы пе-
дагоги ненавязчиво помогают 
детям закрепить знания о цвете 
и форме. Гуляя на площадке стар-
шей группы (страна Снежного 
Дракона), дети в игровой форме 
упражняются в количественном 
и порядковом счете, сравнивают 
постройки по размерам, цветам, 
считают количество крапинок на 
Снежном Дракошке.

При оформлении построек 
в детском саду № 8 «Ленок» 
(заведующая Волкова М. В.) 

предпочтение было отдано пред-
ставителям животного мира. 
На участке появились обита-
тели морей и рек (крокодилы, 
киты), пустыни (черепаха, змея), 
насекомые (божья коровка). 
Благодаря этим постройкам дети 
знакомились с животными раз-
личных климатических зон и сред 
обитания, расширили и углубили 
естественно-научные представ-
ления, сенсорные и математи-
ческие представления, развивали 
двигательные навыки, трудовые 
умения и навыки.

В дошкольных группах СОШ 
п. Ярославка (заместитель ди-
ректора, курирующий дошколь-
ные группы, Комарова С. А.) при 
строительстве городка использо-
вали разнообразные технологии: 
снежные короба, кучи снега, 
снежное тесто и др. Свои построй-
ки украшали разными способа-
ми: разноцветными льдинками, 
тканевой аппликацией, окраши-
ванием.

Жаль, что красота, созданная 
руками педагогов, детей и их 
родителей, столь недолговечна, 
но детская память будет еще 
хранить воспоминания о зиме 
ее необычных, но таких родных, 
снежных мастерах и сказочных 
героях, что радовали их во время 
прогулок.

Благодарим всех за участие 
в конкурсе и сообщаем результа-
ты конкурса:

Детские сады:
1-е место – МДОУ № 18 «Тере-

мок»;
2-е место – МДОУ № 36 «Золо-

той петушок»;
3-е место – МДОУ № 8 «Ленок» .
Дошкольные группы:
1-е место – СОШ п. Ярославка;
2-е место – Пестрецовская 

ООШ;
3-е место – НШ-ДС п. Заволжье.
Поздравляем победителей!

г. В. ЛозинсКая

Снежная зима – любимая пора для взрослых 
и детей. мы все, сколько бы лет нам ни было 
и чем бы мы ни занимались, до сих пор верим 
в сказки, ждем зиму, любим кататься с горок, 
играть в снежки. Вновь и вновь наше сердце 
замирает, когда мы видим искрящиеся 
в лучах заходящего солнца снежные творения 
воспитателей и снова начинаем верить 
в чудеса.
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16 сентября в «Ленинском пути» напечатана 
подборка информационных сообщений 
из различных хозяйств и с территорий района, 
свидетельствующих о том, насколько активно 
проходил сбор теплых вещей среди сельских 
жителей. только за один день в хозяйствах шести 
сельсоветов – Давыдковского, Дорожаевского, 
Доровского, Яковлевского, Лютовского 
и Карабихского – собрано более 700 теплых вещей, 
в том числе 39 шуб и полушубков, 78 пар валенок, 
274 овчины, более 40 кг шерсти, 15 метров фланели 
и многое другое.

к 75-летию газеты

Продолжение.  
начало в номере 9.

А вот еще одно сообщение 
председателя Медведковского 
сельсовета А. Груздева:

«Провожая мобилизованных 
товарищей на фронт, колхозни-
ки сельхозартели «Новый быт» 
напутствовали их: беспощадно 
бейте фашистских палачей, а мы 
поможем вам в этом, работая 
на колхозных полях. Женщины, 
дети и старики заменят ушедших.

Действительно, по-новому, по-
военному проводятся в настоя-
щее время сельскохозяйственные 
работы. Дети и престарелые кол-
хозники проводят прополочные 
работы, остальные – на сенокосе. 
Даже работники животноводс-
тва, доярки Тупицына, Спиридо-
нова и другие, после исполнения 
своих обязанностей на фермах 
работают с остальными в поле. 
На 9 июля в колхозе «Новый быт» 
скошено 70 гектаров. 3,5 тонны 
сена лучшего первого укоса сда-
но государству. Кроме того, зало-
жено 60 тонн силоса – создается 
крепкая кормовая база для скота. 
Такими же быстрыми темпами 
проходят сенокос, силосование 
и другие сельскохозяйственные 
работы в остальных колхозах 
Медведковского сельсовета…» 

Тысячи юношей и девушек 
Ярославского района вышли 
17 августа на комсомольско-мо-
лодежный воскресник, который 
в тот день проводился по всей 
стране. Участники воскресника 
трудились на колхозных и сов-
хозных полях, на фабриках и за-
водах, в МТС. 21 августа «Ленин-
ский путь» сообщает: «По непол-
ным данным, в воскреснике 
в нашем районе приняли участие 
около 14 тысяч человек. Они зара-
ботали свыше 76 тысяч рублей, 
которые переданы в Фонд оборо-
ны страны».

В Ермаковском сельсовете 
на воскресник вышли 158 че-
ловек. С рассветом начали они 
плодотворный труд на полях, 
токах и огородах. Участники вос-
кресника заработали 193 трудод-
ня. Не было ни одного человека, 
который в этот день не выпол-
нил бы нормы. 1580 рублей пере-
числили в Фонд обороны страны 
молодые патриоты. Кроме того, 
здесь активно поработали школь-
ники. 185 учащихся заработали 
185 трудодней и перевели в Фонд 
обороны страны 1670 рублей.

Учащиеся 8-го класса Давы-
дковской средней школы труди-
лись на тереблении льна. Школь-
ницы В. Соболева, К. Шелепо-
ва, Т. Творогова, Ф. Баранова, 
Н. Сереброва и другие в этот 
день намного перевыполнили 
норму. 7 гектаров клевера убрали 
во время воскресника учащиеся 
Васильевской НСШ. Учителя 
и школьники Крестовской и Сен-
чуговской школ вместе с кол-
хозной молодежью работали 
на копке раннего картофеля, 
сборе огурцов, скирдовании 
ржи в хозяйствах Телегинского 
сельсовета. В одном лишь кол-
хозе «Новая жизнь» они собрали 
1140 килограммов огурцов и вы-
копали 3660 килограммов карто-
феля. В колхозе имени Чапаева 
Тереховского сельсовета школь-
ники выкопали 5 тонн раннего 
картофеля. Вся заработанная 
сумма перечислена в Фонд обо-
роны страны.

«Итоги воскресника отрадны. 
Сжаты десятки гектаров ржи, 
выкопано много картофеля, 
вытереблено льна, прополото 
и убрано овощей, собрано лома 

черных и цветных металлов. 
Все это – ценный вклад в оборо-
ну страны, в дело быстрейшего 
разгрома врага, – отметила 
районная газета. – Но не только 
этим замечателен воскресник. 
Почин молодежи нашел широ-
кий отклик в среде взрослых 
рабочих, служащих и колхозни-
ков, которые в этот день тоже 
с особым подъемом трудились 
на колхозных и совхозных по-
лях, фабриках и заводах».

Фронт между тем требовал 
все новых и новых подкрепле-
ний. Ярославская область нахо-
дилась в стороне от театра воен-
ных действий. Но это вовсе не оз-
начает, что ее вклад в Победу был 
меньше, чем у других регионов 
страны. Начавшееся с первых же 
дней войны формирование во-
инских частей продолжалось. 
Первой была сформирована 243-я 
стрелковая дивизия, а немногим 
позже – и 246-я, составившие 
костяк легендарной 29-й армии, 
которая в составе Калининско-
го фронта прикрывала Москву 
осенью страшного 1941 года. В те-
чение 1941–1942 годов в области 
были сформированы 28-я, 2-я 
ударная и 39-я армии, стрелко-
вые дивизии № 234, 238, 281, 288, 
291 и ряд других воинских частей 
и соединений. От Волги до Эльбы 
прошла с боями легендарная 
234-я Ярославская дивизия.

Всего за годы войны на тер-
ритории области было сфор-
мировано 11 стрелковых диви-
зий, 13 артиллерийских полков 
и 1 авиационный по перегонке 
самолетов-бомбардировщиков, 
две саперные бригады, 5 по-
левых подвижных госпиталей 
и ряд других воинских соеди-
нений. Из своих ресурсов об-
ласть полностью обеспечила 
2-ю ударную армию, отдельные 
дивизии и батальоны зимним 
военным снаряжением, лыжа-
ми, санями и продовольствием. 
Всего из Ярославской области 
(без учета районов отошедшей 
от нее в 1944 году Костромской 
области) в ряды действующей 
армии в течение 1941–1944 годов 
ушло более 355 тысяч человек. 
Только из Ярославского района 
ушли на фронт за годы войны 
16507 человек. Забегая вперед, 
можно сообщить, что не верну-

лись домой, отдав жизни за сво-
боду и независимость Отчизны, 
13214 человек.

Множество добровольцев об-
ращались в военкоматы с про-
сьбой направить их на фронт. 
Пожилой рабочий фабрики 
«Красный перевал», находящей-
ся в поселке Норское, который 
в годы войны относился к Ярос-
лавскому району, так писал в во-
енкомат: «Двое моих сыновей 
и дочь находятся в действующей 
армии. Погибнут они, пошлю 
на фронт двух других своих 
сыновей и дочь. Сами, старики, 
пойдем воевать, а жить под игом 
гитлеровцев никогда не будем!» 
Колхозница Е. Э. Козьмодемьян-
ская отправила в армию семерых 
сыновей, А. П. Лукачева – шес-
терых, З. В. Луговая – пятерых 
сыновей и дочь.

Осенью, в преддверии насту-
пающих холодов, в Ярославском 
районе родилась еще одна очень 
ценная инициатива – сбор теплых 
вещей для бойцов и командиров 
Красной Армии. 11 сентября 
1941 года «Ленинский путь» пе-
чатает репортаж с собрания, 
которое состоялось в колхозе 
«14 октября» Кормилицинского 
сельсовета.

Собрание проходило на зеле-
ной лужайке около колхозной 
конторы. Люди пришли сюда 
прямо с поля. В том году в кол-
хозе был выращен обильный 
урожай. Несмотря на то что 
на полевых работах было занято 
значительно меньше людей, чем 
в 1940 году, сбор урожая шел быс-
трей и организованней. Колхоз 
уже заканчивал жнитво яровых 
культур, намолачивая по 22 цен-
тнера пшеницы с гектара; был 

перевыполнен план сева озимых 
культур. Заложили 100 тонн сило-
са вместо запланированных 75. 
Началась копка картофеля.

Иными словами, успехи нали-
цо. Поэтому когда председатель 
колхоза Павел Петрович Лазарев 
зачитал пришедшее с фронта 
письмо бывшего руководителя 
хозяйства Калугина, в котором 
тот интересовался выращенным 
урожаем и призывал убирать его 
по-военному четко, организован-
но, не допуская потерь, колхозни-
ки в один голос ответили:

– Урожай отменный! Боль-
ше чем наполовину уже убран. 
Уберем без потерь и остальное. 
Так и пиши, Павел Петрович, 
на фронт…

С докладом на собрании вы-
ступила секретарь райкома пар-
тии Степанова. Она сказала, 
что очень скоро нашим бойцам 
придется действовать в суровых 
зимних условиях. Надо уже сей-
час позаботиться об оказании 
им помощи теплыми вещами, 
чтобы и зимой, в лютые морозы, 
они со все возрастающей силой 
громили коварного врага. Долг 
каждого гражданина – внести 
свой вклад в большое и важное 
государственное дело, каким 
является обеспечение Красной 
Армии на зиму теплой одеждой, 
обувью, нательным бельем и дру-
гими вещами.

Первым после докладчика 
взял слово пожилой колхозник 
Иван Алексеевич Забякин:

– Каждый из нас кровно свя-
зан с Красной Армией, – сказал 
он. – У каждого из нас кто-нибудь 
да есть на фронте: у кого сын, 
у кого муж, у кого брат. У меня 
нет сына, зато два зятя воюют 

на передовых позициях. Красная 
Армия – наша родная армия. Она 
защищает нашу честь и свободу. 
Как нам о ней не заботиться? Все 
лучшее мы должны дать своим 
сыновьям, мужьям, братьям. 
Пусть они ни в чем не имеют 
недостатка, пусть не чувствуют 
суровостей зимы. Сам я прошу 
принять пару новых валенок, ко-
торые припас себе на зиму. Сам 
обойдусь и старыми…

И сразу к столу президиума 
потянулись люди. Вот подош-
ла с ребенком на руках жена 
И. А. Забякина Мария Дмитри-
евна.

– Сдаю четыре выделанные 
овчины. Берегла их на новый 
полушубок. Но думаю, что крас-
ноармейцу на фронте этот полу-
шубок будет нужней.

Счетовод колхоза, который 
вел протокол собрания, отодви-
нул его в сторону и стал состав-
лять список, в который заносил, 
кто и что из теплых вещей вносит 
в фонд помощи Красной Армии:

Шумиков Иван Никифоро-
вич – 5 фунтов шерсти.

Чуриков Михаил Андреевич – 
2 овчины.

Ежова Анастасия Ивановна – 
2 фунта шерсти.

Соколова Мария Ивановна – 
2 пары шерстяных носок и пара 
нательного белья…

И так далее. Заканчивался 
список записью № 34: Будахи-
на Антонина Ивановна – пара 
валенок.

В следующем номере газета 
публикует сообщение о совеща-
нии в райисполкоме, все участ-
ники которого сдали теплые вещи 
для бойцов Красной Армии: пред-
седатель райсовета Д. И. Козлов – 
романовскую шубу; заведующая 
райсобесом З. М. Дмитричева – 
теплое одеяло; заведующий 
районо П. П. Козлов – меховую 
тужурку и шерстяное одеяло; 
заведующая райздравотделом 
Маслова – пару теплого белья 
и шерстяное одеяло; секретарь 
первичной парторганизации, 
учительница Давыдковской шко-
лы Шарова – валенки и лисий 
мех; председатель Лютовского 
сельсовета Овчинников – теплый 
полушубок; председатель Ми-
хайловского сельсовета Казано-
ва – полушубок и шапку-ушанку; 
председатель Григорьевского 
сельсовета Темнов – три овчи-
ны; председатели Тереховского 
и Яковлевского сельсоветов 
Терехин и Ибраев – по 4 фунта 
шерсти; председатель Карабих-
ского сельсовета Рычагов – шубу 
и валенки; председатель Медвед-
ковского сельсовета Груздев – 
валенки, брюки, гимнастерку; 
председатель Дорожаевского 
сельсовета Мартьянов – полу-
шубок, валенки и три овчины…

Список этот можно продол-
жать и продолжать.

16 сентября в «Ленинском 
пути» напечатана подборка 
информационных сообщений 
из различных хозяйств и с тер-
риторий района, свидетельству-
ющих о том, насколько активно 
проходил сбор теплых вещей 
среди сельских жителей. Только 
за один день в хозяйствах шести 
сельсоветов – Давыдковского, 
Дорожаевского, Доровского, 
Яковлевского, Лютовского и Ка-
рабихского – собрано более 
700 теплых вещей, в том числе 
39 шуб и полушубков, 78 пар ва-
ленок, 274 овчины, более 40 кг 
шерсти, 15 метров фланели и мно-
гое другое.

Продолжение следует.

ОтКрываЯ старые странИцы 
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Информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

Ярославского района
У п р а в л е н и е  Р о с с е л ь х о з -

н а д з о р а  п о  Я р о с л а в с к о й 
о б л а с т и  н а п о м и н а е т ,  ч т о 
в соответствии с требования-
ми ст. 12 Федерального закона 
от 15.07.2000 года № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений» и Приказа 
Минсельхоза от 22.04.2009 года 
№ 160 «Об утверждении Пра-
вил проведения карантинных 
фитосанитарных обследова-
ний» подкарантинные объекты 
подлежат систематическому 
обследованию, целью которо-
го является своевременное 
выявление карантинных объ-
ектов и определение границ 
их очагов.

Такие обследования прово-
дятся организациями – вла-
д е л ь ц а м и  п о д к а р а н т и н н ы х 
о б ъ е к т о в .  Э т о  м о г у т  б ы т ь 
предприятия различных форм 
собственности: крестьянские 
хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, занимаю-
щиеся производством, заготов-
кой, хранением, переработкой, 
использованием и реализацией 
подкарантинной продукции. 
К подкарантинной продукции 
относятся: растения, продук-
ция растительного происхож-
дения, тара, упаковка, почва 
либо другие организмы, объ-
екты или материалы,  кото-
рые могут стать носителями 
вредных организмов или спо-
собствовать распространению 
вредных организмов.

В целях выполнения Приказа 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. 
№ 160, организациям для про-
ведения систематических об-
следований подкарантинных 
объектов необходимо:

1) издать распорядительный 
документ о назначении ответс-
твенного лица за проведение 
систематических обследова-
ний;

2) утвердить владельцами 
п о д к а р а н т и н н ы х  о б ъ е к т о в 
план проведения системати-
ческих обследований, который 
включает:

– сроки проведения система-
тических обследований;

– краткое описание метода 
проведения систематического 
обследования;

– процедуры учета карантин-
ных объектов (отлов карантин-
ных вредителей в аттрактан-
тные ловушки, учет сорных 
растений, визуальный досмотр, 
отбор образцов на наличие ка-
рантинных организмов).

В случае обнаружения ка-
рантинных объектов или иных 
признаков, указывающих на их 
наличие, владельцы, пользова-
тели подкарантинных объек-
тов обязаны информировать 
об этом Управление Россель-
хознадзора.

В соответствии с Приказом 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. 
№ 160 уполномоченное долж-
ностное лицо Управления при 
проведении контрольного об-

следования проверяет:
– наличие и правильность 

заполнения документов, офор-
мленных при проведении сис-
тематических обследований 
(вышеуказанные план и распо-
рядительный документ);

– своевременность проведе-
ния систематических обследо-
ваний в соответствии с фено-
логией карантинного объекта;

– эффективность проведе-
ния карантинных фитосани-
тарных мероприятий по лока-
лизации и ликвидации каран-
тинных объектов (в случае их 
обнаружения).

Исполнение приказа Мин-
сельхоза РФ от 22.04.2009 г. 
№ 160 «Об утверждении Правил 
проведения карантинных фи-
тосанитарных обследований» 
является обязательным для 
организаций и предприятий 
всех форм собственности, яв-
ляющихся владельцами подка-
рантинных объектов. В случае 
выявления нарушений, допу-
щенных владельцами подка-
рантинных объектов, уполно-
моченное должностное лицо 
территориального управления 
Россельхознадзора принимает 
решение в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
в рамках предоставленных 
полномочий.

Пресс-служба Управления  
россельхознадзора 

по ярославской области 

Производство молока по сельхозпредприятиям Ярославского м.р. на 1.03. 2012 года.

№ п.п. Название предприятия
Поголовье  

коров

Произведено  
молока  с начала 

года, цн.
Надой молока  

на корову

   на 1.03.2012 на 1.03.2012 с начала года , кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 14186 1419

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 14591 1326

3 ООО «Агроцех» 330 3844 1165

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 688 7263 1068

5 ОАО «Михайловское» 800 7973 997

6  ЗАО «Племзавод «Ярославка» 1050 10457 996

7 ОАО «п/з з-д им.Дзержинского» 1055 10379 985

8 ЗАО АК«Заволжский» 315 3080 969

9 ЗАО «Левцово» 970 8905 920

10 ЗАО СП «Меленковский» 750 6860 915

11 ПСХК «Искра» 300 2742 914

12 ООО «Возрождение Плюс» 300 2656 885

13 ФГУП «Григорьевское» 630 5130 814

14 СПК  «Прогресс» 426 3411 775

15 ОАО СП  «Мир» 400 3088 772

16 ООО «Северянка» 500 3631 726

17 ПСХК «Дружба» 400 2809 702

18 СПК «Афонино» 94 612 651

19 АПК «Туношна» 420 2765 637

20 СПК «Революция» 513 3227 635

21 ООО «Карабиха» 211 1245 576

22 ОАО «Курба» 970 4750 492

23 СПК «Молот» 291 1392 467

24 ЗАО «Рассвет» 125 256 205

25 ЗАО «Матвеево» 190 306 161

 Всего по району 13828 125558 906

моу «толбуХинскаЯ  сред-
нЯЯ обЩеобразовательнаЯ 
Школа»,тел. 76-47-57

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

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

 старшая медицинская сест-
ра  (медицинское образование, 

льготы по оплате жилья, з/пл 
4611 руб.)

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

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

Производство молока по сельхозпредприятиям 
Ярославского МР на 1.03. 2012 года

иП ореХов с.и.,  
тел. 8960-544-39-41

 продавец  непродовольствен-
ных  товаров (-консультант, 
женское нижнее белье, возмож-
но обучение на рабочем месте, 
график сменности 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/пл 9000 руб. + % от 
выручки)

иП сПасский а.л., тел. 97-06-
07

 электрогазосварщик (с 
совмещением обязанностей 
электрика, специальное образо-
вание, опыт, возможно пенсио-
нер, желательно проживающий 
в Дзержинском районе, з/пл 
15000-20000 руб.) 

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

 пильщик  (на пилораму и  
многопил рамный, опыт рабо-
ты, гибкий режим работы з/пл 
30000 руб.)

По «леснаЯ ПолЯна»,  
тел. 76-48-30

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

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

 повар (работа в деревне Куз-
нечиха, опыт работы, з/пл 13000 
руб.) 

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

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

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

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

 фармацевт (образование 
среднее профессиональное, ра-
бота 2/2, опыт от 1 года, знание 
ПК, работа на пр-те Ленина, д.51 
или на Московском пр-те,  д. 108, 
в ТЦ «РИО», з/пл  14000 руб.)

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

 повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменнос-
ти 2/2, с 9.00 до 21.00 + премия, 
без вредных привычек, предо-
ставляется для проживания 2 
комнатная квартира, возможно 
семья, з/пл 7100 руб.)

ооо «инсайд-2000»,  
тел. 67-09-10

 менеджер по персоналу (с обя-
занностями секретаря, полный 
социальный пакет, доставка на 
работу транспортом предпри-
ятия, з/пл 15000 руб.)

иП муХанов  П.а., тел. 48-66-44
 слесарь по ремонту автомо-

билей (опыт работы от 3 лет, 
наличие прав категории «В»,  
з/пл 15000 руб.)

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

 главный бухгалтер (знание 
«1С», с опытом работы в торгов-
ле и пищевом производстве от 2 
лет, з/пл от 15000 руб.) 

 торговый представитель (з/пл 
30000 руб., наличие автомобиля, 
опыт)

ооо «картоФельнЫй ПаПа 
регион», тел. 8960-733-76-76

 кассир-буфетчик (з/пл 10000 
руб., работа по графику 2/2, 
возможна работа по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 123 (ТЦ 
«Альтаир»), бесплатное пита-
ние, предоставляется  унифор-
ма ) 

 помощник кассира (работа в 
кафе, з/пл 9000 руб., работа по 
графику 2/2, возможна работа 
по адресу: Ленинградский пр-т, 
д. 123 (ТЦ «Альтаир»), бесплат-
ное питание, униформа) 

 повар горячего цеха (з/пл 
12000 руб., работа по графику 
2/2, возможна работа по адре-
су: Лениградский пр-т, д. 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплатное 
питание, униформа, опыт) 

 повар холодного цеха (з/пл 
10000 руб., опыт, работа по гра-
фику 2/2, возможна работа по 
адресу: Ленинградский  пр-т, д. 
123, бесплатное питание, предо-
ставляется униформа)

ооо «Ярлес-торг»,  
тел. 59-54-59

 рамщик (распиловщик, рабо-
та на ленточном станке, работа 
по графику 2/2, работа с 7.00 до 
19.00, опыт желателен, без в/п, 
з/пл 20000 руб.)

ооо торговЫй дом  «комПа-
ниЯ  аПтв»,  
тел. 8910-829-26-35

 менеджер региональный 
(активные продажи, образова-
ние среднее профессиональное, 
з/пл 20000 руб., проживание в 
Кировском, Заволжском райо-
нах, обращаться по телефону 
36-23-17, опыт активных продаж, 
знание ПК, как пользователь, 
умение разговаривать с клиен-
том, доставка на работу) 

 укладчик-упаковщик (огнету-
шителей, з/пл 20000 руб., обуче-
ние на рабочем месте) 
 

О проведении фитосанитарных обследований 
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юмор

гороскоп с 19 по 25 марта

отВеты на сКанВорд из №9

погода

НочьюДнем

Пятница
16 марта

Суббота
17 марта

Воскресенье
18 марта

Понедельник
19 марта

Вторник
20 марта

Среда
21 марта

-9...-5

+1...+3

+3...+4

-3...-1

-4...0

-2...+2

-14...-12

-6...-3

-2...-1

-6...-1

-5...-4

-7...-3

спорткурьер

овен. Для Овнов общение на этой неделе будет 
ограничено кругом родных, друзей и товарищей, 
теми людьми, с которыми они встречаются каж-
дый день. 

телеЦ. На этой неделе интеллектуальные способ-
ности представителей зодиакального знака Телец 
могут стать главным предметом общественного 
признания.

близнеЦЫ. Астрологические обстоятельства этой 
недели потребуют от вас выхода за рамки привыч-
ного окружения, если только вы желаете обрести 
лучшее понимание среди окружающих вас людей.

рак. В астрологических условиях этой недели 
оценка и развитие собственных способностей 
представителей зодиакального знака Рак потребу-
ют затрат времени и внимания.

лев. При нынешних астрологических обстоятельс-
твах в центре внимания Львов будут вопросы юри-
дического характера, переговоры по контрактам, 
партнерство и совместные предприятия.

дева. На первый план в жизни Дев выйдут вопро-
сы рабочего распорядка дня, решение организаци-
онных задач и выполнение обязанностей, связан-
ных с профессиональной деятельностью.

весЫ. Многих представителей зодиакального 
знака Весы на этой неделе заинтересуют виды де-
ятельности, связанные с проявлением творческих 
устремлений.

скорПион.В астрологических обстоятельствах 
этой недели в центре внимания Скорпионов будут 
проблемы вашей семьи, семейные споры и органи-
зационные мероприятия.

стрелеЦ. Астрологическая ситуация обещает вам 
хлопотную в физическом отношении неделю, пос-
кольку ваши интересы в это время, скорее всего, 
распространятся на разные сферы деятельности.

козерог. Большую часть времени этой недели у 
вас займут вопросы вашей финансовой состоятель-
ности. В числе наиболее приоритетных задач будут 
изучение собственных расходов и оплата счетов.

водолей. Астрологическая ситуация этой недели в 
отношении представителей знака зодиака Водолей 
затрагивает информацию о вас или предназначен-
ную прежде всего вам.

рЫбЫ. Когда астрологическая ситуация складыва-
ется таким образом, как на этой неделе, вряд ли у 
вас возникнет желание поделиться с кем бы то ни 
было своими мыслями и идеями.

СМС-сообщение: «Вы выиг-
рали поездку в экзотическую 
горную страну. Военкомат».

* * *
Мyж возpащается с pаботы и 
застает женy в слезах.
– Что слyчилось, милая?
– Ах, любимый, я испекла для 
тебя тоpт, а Тузик его съел!
– Hy, не нyжно так гоpевать! 
Я кyплю тебе новyю собакy.

* * *
После выпуска книги «Чудо 
голодания» Поль Брэгг при-
ступил к написанию трилогии 
«Радость плоскостопия», «Вос-
торг педикулеза» и «Счастье 
слабоумия».

* * *
Русский человек если чего 
хорошее сделать удумает, то 
это хорошее и сделает. И ни-

какие жертвы и разрушения 
его не остановят.

* * *
– Папа, а ты кого больше 
хотел: мальчика или девочку?
– Вообще-то, сынок, я просто 
хотел приятно провести 
время... 

* * *
– Как вас зовут?
– Роза.

– А где вы работаете?
– В банке.
– Как романтично – роза в 
банке...

* * *
ФСБ объявило тендер на про-
изводство детекторов лжи. 
Тендер выиграл Московский 
завод паяльников.

все решится в пятой встрече
оппонентом ярославского «Локомоти-
ва» в матчах 1/4 финала плей-офф стал 
питерский хК Вмф. две самые молодые 
команды чемпионата вновь встретились 
на ярославском льду, чтобы провести две 
битвы. 

Предсказать, на что способна ярославс-
кая молодежь, которая успешно завершила 
регулярку и у которой взлеты чередовались 
с падениями, сейчас никто не возьмется. В 
первой битве в обоюдоострой борьбе сопер-
ники, заряженные на победу, стремились 
на высоких скоростях поймать друг друга 
на ошибке. В средней линии они то и дело 
прерывали передачи шайб, но и довольно 
быстро их теряли. В ответственные моменты 
игры железнодорожники нередко запазды-
вали. Из-за недостатка опыта и мастерства 
сказывалось волнение. Пропустив первую 
шайбу на 10-й минуте – 0:1, ярославцы обру-
шили вал атак на оборонительные редуты 
моряков. Полоса невезения сопровождала их 
и при игре в численном большинстве. Надо 
отдать должное вратарю ХК ВМФ – чемпиону 
молодежной сборной 2011 года Дмитрию Ши-
кину, блестяще отстоявшему свои рубежи. 
Победную шайбу питерцы забили в третьем 
периоде, продавив нашего защитника, – 0:2. 
Вторая битва в домашней серии стала опре-
деляющей. Поражение «Локомотива» в ней 
представляло угрозу всей серии. Отмоби-
лизованными, учтя ошибки первой встречи, 
вступили в бой волжане с моряками. Первую 

пробоину в питерской стене нанес защитник 
Виталий Зотов уже на 2-й минуте стартового 
периода – 1:0. За счет высоких скоростей 
гости вынуждают хозяев нарушать правила 
и оставлять их в численном неравенстве. 
Расплата пришла через 10 минут от Егора 
Чугуева – 1:1. Хрупкий паритет продержался 
всего лишь три минуты. Нарушил его при 
реализации численного большинства Даниил 
Апальков – 2:1. Неузнаваем и надежен был во 
второй встрече страж ворот «Локомотива» 
Никита Ложкин. Компонент реализации чис-
ленного неравенства, буксовавший у желез-
нодорожников в первой игре, шел на ура во 
второй. Именно при игре в большинстве были 
забиты еще две шайбы: третья – Максимом 
Зюзякиным со второго забивания – 3:1 (31-я 
мин., бол.), четвертая – Олегом Яшиным на 
41-й минуте – 4:1. При горячей поддержке 
переполненных зрителями трибун хоккеис-
ты «Локомотива» сделали все возможное, 
чтобы победить и сравнять счет в домашней 
серии плей-офф.  Третий матч 1/4 финала 
плей-офф «Локомотив» проводил на поле 
соперника. Счет в поединке открыл на 5-й 
минуте Даниил Апальков – 0:1. Завершить 
первый период морякам удалось в свою 
пользу, отметив его двумя голами – 2:1. До 
35-й минуты ХК ВМФ уже вел в счете – 3:1. 
Чтобы сократить такое отставание, нужно 
было проявить огромную силу воли, старание 
и психологическую устойчивость. И подопеч-
ные главного «машиниста» Петра Воробь-
ева с этим справились. На второй перерыв 
команды уходили при счете 3:3. Авторами 
двух голов стали Максим Зюзякин – 3:2  

(35-я мин.) и Павел Лукин  (36-я мин.). Кста-
ти, все три шайбы были забиты ярославцами 
в численном большинстве. Подвел итог изну-
рительному противостоянию Даниил Апаль-
ков, огорчивший моряков победным голом за 
три минуты до финальной сирены – 3:4. В чет-
вертом поединке у хоккеистов «Локомотива» 
появилась надежда довести дело на выезде 
до выигрыша в серии до трех побед. Но более 
мотивированные моряки вырвали победу у 
железнодорожников в овертайме – 3:2, хотя 
были в одном шаге от поражения в серии, 
когда проигрывали в матче 1:2. Теперь все 
решится в последнем – пятом матче, который 
пройдет в Ярославле.

Первая победа «шинника»

В футбольной национальной лиге старто-
вал второй этап первенства россии. 

Ярославский «Шинник», попавший в 
первую группу команд первого дивизиона, 
будет вести борьбу за выход в Премьер-ли-
гу. Первые три тура ярославская команда 
проведет на выезде. В 39-м туре (12 марта) 
«Шинник» одержал первую победу в Брянске 
над местным «Динамо» со счетом 1:0. Гол 
на 29-й минуте встречи забил Константин 
Скрыльников.

Владимир КоЛесоВ 
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Мой любИМый цветНИк
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» 

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

Поздравляем фельдшера  
Мордвиновского ФАП 

Раису Алексеевну ЧЕТыРИНУ 
с юбилеем!

Пусть тепло ручейком звонким льется, 
Пусть любовь Вас по жизни ведет!

50 Вам, а сердце смеется, 
Дарит Вам юбилейный полет!

Вы стройна, молода и красива, 
В юбилей всем налейте вина!

50 – это опыт и сила, 
А за них нужно выпить до дна!
Вам желаем такой оставаться, 

Пусть цветет в Вашем сердце весна.
По утрам чтоб росой любоваться,

Пробуждаясь от сладкого сна!

жители д. мордвиново

Дорогая и любимая мама Раиса 
Алексеевна Четырина, поздравля-
ем тебя с 50-летием и 30-летием 
профессиональной деятельности!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,

Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

дети, внуки, зятья

17 марта Пошехоно-Володарский 
сельскохозяйственный техникум 
приглашает на вечер встречи выпус-
кников 1972 года – тех, кто получил 
диплом 40 лет назад. Друзья, есть по-
вод встретиться снова в этих стенах! 
Сбор в 12 часов.

«Ярославскому  
агрокурьеру»–75!

 
Родилась газета как «Ленинский 

путь» 
В эпоху вождя всех народов. 

Нельзя было в сторону шагу шагнуть 
Газете в те жесткие годы. 

 
А «Ленинским знаменем» стала она, 

Когда изменилась эпоха. 
В хрущевские, брежневские времена 

Смотрелась газета неплохо. 
 

Вновь в сложный период вступила 
страна – 

В суровое, смутное время. 
Пришла перестройка. Свобода дана, 

А это нелегкое бремя. 
 

С тех пор носит имя «Ярагрокурьер» 
Газета районной управы. 

С момента рожденья, тогда и теперь, 
Ей добрые вести по нраву. 

 
Начальство районное четко следит, 

О чем пишет наша газета. 
На многих  страницах отчеты, труды 

Главы и его кабинета. 
 

Редактор, как на корабле капитан, 
Один здесь за все в ответе. 

Подвластен ему новостей океан. 
Найдет, что поставить в газету. 

 
Команда ему, капитану, под стать, 

Серьезна, профессиональна, 
Умеет толковой газету создать, 

С душой подходя, не формально. 
 

Газете знакомы страда и беда, 
Она в себе все отметит. 

С большим нетерпеньем все эти года 
Ждем выхода нашей газеты. 

 
Толстушкой теперь мы газету зовем, 

Страниц у нее очень много. 
На сайт в Интернет, и в квартиру, и 

в дом, 
Приходит в четверг она строго. 

 
Придет она, только ее позови, 

Советчиком в доме станет. 
Она может знанья людей обновить 

И радовать не перестанет. 
 

Газета стремится публиковать 
Хороших людей портреты, 

И судеб превратности сможет понять, 
И людям помочь при этом. 

 
Пускай постоянно, всегда, а не вдруг 

Районная наша газета 
Приходит к нам в дом словно истин-

ный друг 
И в холод, и в знойное лето. 

 
Пускай в женский праздник лишь 

только  о нас  
Исписаны будут   страницы. 

Газете возможность такая дана, 
А  в женщинах есть чем гордиться. 

 
Желаю, чтоб вырос газеты тираж 
В три раза, а лучше бы в тридцать, 

Чтоб мог весь район  
Замечательный наш 

С газетой  теснее   сродниться. 
 

Газета – наш жизненный ориентир. 
Так пусть голос «Агрокурьера» 

Несет людям в души  
Спокойствие, мир, 

Вселяя надежду и веру.

галина КоЧегУра,
ветеран труда,  

Карабихское сП

Художественная авторская 
кукла – востребованное в совре-
менном мире творчество. Совре-
менная художественная кукла 
выполняется в разных техниках с 
использованием различных мате-
риалов: из полимерных пластика 
и глины, самоотвердевающих и 
запекаемых, текстильная кукла 
из трикотажа, хлопчатобумаж-
ных тканей, набиваемая синте-
поном и т.д. 

Выставка открылась 1 марта 

2012 года в МУК «Центральная 
библиотека» Ярославского райо-
на и будет экспонироваться до 
конца месяца. Посещение вы-
ставки – отличная возможность 
погрузиться в волшебный мир 
авторской куклы и весенних 
фантазий.

Ждем вас по адресу: пос. Лес-
ная Поляна, дом 37, Центральная 
библиотека.

т.В. беспокоева

Фестиваль музеев

юбилей

Постановление о награждении Г. н. захаровой  
благодарственным письмом главы Ямр 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие системы 
образования Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Администра-
ция района постановляет:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Захарову Галину Нико-
лаевну, музыкального руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 8 «Ленок».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава ярославского муниципального района а. В. решатоВ 

Установка и монтаж натяжных по-
толков. Широкий выбор. Доступные 
цены. Тел: 8-905-638-10-65; 8-910-
815-15-81.

«ДУшИ ПреКрасные 
ПОрывы»

Красота! Восторг! Чудо! Именно эти слова и эмоции 
вызывают авторские выставки мастериц из поселка 
Лесная Поляна т.Ю. Кругликовой и С.Н. головановой. 
На выставке представлены художественные куклы 
ручной работы, шкатулки, разнообразные текстильные 
картины и много других необыкновенных работ. 

В начале марта состоялся фес-
тиваль музеев образователь-
ных учреждений ярославской 
области. 

Программа фестиваля включа-
ла выставку музейных экспози-
ций, конкурс активистов музеев, 
педагогические чтения «Роль му-
зеев образовательных учрежде-
ний Ярославской области в духов-
но-нравственном развитии и вос-
питании обучающихся», конкурс 
«Юный экскурсовод». В конкурсе 
активистов музеев Ярославский 
район представляли команды 
Мокеевской и Толбухинской 
школ. Ребята выполняли задания 

на знание военных терминов и 
исторических событий XVIII–XIX 
веков, описание военной формы 
эпохи наполеоновских войн, ат-
рибуции музейных экспонатов, а 
также представляли в творческой 
форме материалы музеев своих 
школ, посвященные славе рус-
ского оружия. В итоге команда 
Мокеевской школы заняла тре-
тье место. В шестом областном 
конкурсе «Юный экскурсовод» 
обучающаяся 10-го класса Моке-
евской школы Екатерина Шарова 
заняла третье место.  

Колчин д.В.
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