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Дорогие работники культуры 
Ярославского района!

Уважаемые жители 
Ярославского района!

Обращаюсь к вам 
как житель Кузнечихин-
ского поселения, как 
житель района, так как 
ситуацию, сложившуюся 
сегодня в районе, считаю 
нездоровой и небезопас-
ной. Мне небезразлично, 
что будет дальше с на-
шим районом, с нами, 
его жителями, впрочем, 
как и то, в каком направ-
лении и будут ли вообще 
развиваться дальше 
экономика и социальная 
сфера района.

Предвыборная гонка разъединила и вымотала нас 
всех. Кроме того, каждый из нас стал невольным учас-
тником игры, призом победителя в которой должно 
стать кресло главы района.

До финишной прямой – второго тура выборов –
из шести кандидатов дошли двое: глава Карабихского 
поселения Т. И. Хохлова и действующий глава района 
А. В. Решатов, который возглавляет район в тече-
ние четырех лет. Именно благодаря его упорству 
и воле району удалось, несмотря на экономический 
кризис 2008 года, не только не уступить свои пози-
ции, но и значительно продвинуться вперед по всем 
социально-экономическим направлениям. Впервые 
за последние 20 лет в районе началось строительство 
объектов здравоохранения, школ и детских садов. 
Ярославский район стал лидером в регионе по объему 
инвестиций в основной капитал, по строительству 
и вводу в действие жилых домов, по развитию агро-
промышленного комплекса и т. д. На данный момент 
в районе запущено 19 муниципальных программ, срок 
реализации каждой из которых рассчитан на несколь-
ко лет. Довести их до конца, а значит, достроить и до-
делать может только действующая власть района.

Цели и задачи главного кандидата на пост главы 
района Андрея Владимировича Решатова ясны и от-
крыты, вот то, с какой целью рвется к власти команда 
второго кандидата – Татьяны Ивановны Хохловой, 
вызывает много вопросов. Пользуясь авторитетом 
и доверием у жителей района, у меня есть более чем 
исчерпывающая информация о том, зачем им это 
нужно.

Несколько слов об участии в выборах В. М. Ерми-
лова. Как стало понятно из недавней информации 
в СМИ, этот кандидат пошел на выборы формально. 
Причем все помнят, с какой легкостью Владимир 
Михайлович менял партии и, вероятно, «устоявшие-
ся» убеждения. Он и не собирался работать на благо 
жителей района. Единственной его целью был торг 
за будущие блага для себя и своих приближенных. 
Спрашивается, зачем обманывать тех людей, которые 
проголосовали в первом туре выборов за Ермилова?

Сложившийся сегодня тандем Хохлова + Ермилов 
также недолговечен. По старой русской пословице – 
единожды предавший – предаст снова. Так зачем же 
было обманывать избирателей в первом туре? Види-
мо, они уверены, что народ снова поверит и окажет 
доверие такому сомнительному союзу.

окончание на стр.2

От всей души и от имени жителей 
нашего района поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

У вас уникальная и прекрасная профес-
сия! Вы превращаете рутинность наших 
будней в праздник. Вы заряжаете нас, жите-
лей района, оптимизмом и дарите нам кра-
соту. Благодаря вашим усилиям в районе 
сохраняется культурное наследие наших 
предков и одновременно активно развива-
ются современные тенденции. Слава наших 
творческих коллективов давно и уверенно 
вышла за пределы района и региона. Не 
одно поколение жителей района выросло, 
состоялось и активно реализует себя в са-
мых различных отраслях профессиональ-
ной сферы благодаря тому, что с самого 
раннего детства вы дали нам возможность 
раскрыть свой творческий потенциал и по-
верить в себя. Уверен, что именно благодаря 
вашим усилиям все жители Ярославского 
района имеют такую активную жизненную 
позицию, вне зависимости от возраста 
и рода занятий.

Желаю вам творческих успехов и смелых 
решений!

Желаю, чтобы оптимизм и красота сопро-
вождали вас не только в рамках профессии, 
но и в личной жизни! Здоровья, счастья 
и благополучия!

глава ярославского муниципального  
района а. В. решатоВ
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ПФр информирует

от четверга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОС-
ЛАВСКОГО РАЙОНА!

В Ярославской области стартует 
антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью».

В этом году мероприятие, 
охватывающее все регионы Россий-
ской Федерации, проходит в два 
этапа: первый проводится в период 
с 19 по 29 марта, завершающий 
запланирован на 12–23 ноября 
2012 года.

В ходе акции каждый чело-
век, располагающий какой-либо 
информацией о возможных фактах 
незаконного потребления и оборо-
та наркотиков, может на условиях 
анонимности сообщить данные 
сведения, поделиться наболевшей 
проблемой или попросить совета, 
позвонив на специальные телефон-
ные номера.

Телефоны доверия 
Управления ФСКН России 

по Ярославской области (круглосу-
точно):

г. Ярославль и Ярославская 
область – 21–22–43, 

анонимная служба «Набат» – 
72–20–20 

Областная наркологическая 
служба:

для детей и подростков – 
72–14–22,

анонимная наркологическая 

помощь – 33–61–61.
Администрация Ярославского 

муниципального района:
круглосуточный для всех граж-

дан района – 25–06–06, (ЕДДС)
ОВД по Ярославскому райо-

ну – дежурная часть – 21–54–02, 
телефон доверия – 21–66–69, 

отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав админист-
рации – круглосуточный автоответ-
чик – 42–98–40.

В Интернете, на официаль-
ном сайте Управления, по адресу 
www.76.fskn.gov.ru, открыта интер-
активная страница «Горячая линия», 
«Обращения граждан», куда можно 
обратиться по проблемам проти-
водействия незаконному обороту 
и потреблению наркотиков». Кроме 
того, прием информации от граждан 
будет вестись в каждом муници-
пальном образовании Ярославской 
области.

Реализовать свое право на бе-
зопасность может каждый. Для 
этого достаточно проявить твердую, 
принципиальную позицию непри-
ятия по отношению к распростра-
нению наркомании и внести свой 
посильный вклад в дело борьбы 
с незаконным оборотом наркоти-
ков.

Звоните! Мы работаем, чтобы 
вас защитить!

18.03.12г. совет ветеранов ВоВ 
поселка дубки Карабихского 
сП отмечал в доме культуры 
«Праздник весны». организовали 
праздник совет ветеранов ВоВ и 
работники дома культуры посел-
ка дубки.

Дубковских ветеранов позд-
равили представители советов 
ветеранов деревни Карабиха и 
поселка Красные Ткачи. 

Целью мероприятия было 
сплочение нового актива совета 
ветеранов поселка Дубки, со-
здание весеннего настроения, 
поздравление с Международным 
женским Днем 8 марта (по состо-
янию здоровья актива меропри-
ятие было перенесено с 06.03.12 
на 18.03.12). 

В роли Весны дебютировала 

Наталья Березкина – художест-
венный руководитель МУ «Дуб-
ковский КСЦ». Сияя улыбкой, 
Весна дарила цветы и подарки 
за выполненные задания, среди 
которых были: и конкурс комп-
лиментов, и загадки о цветах, и  
шуточные фанты. Веселые игры 
и конкурсы, призы и поздрав-
ления произвели на зрителей 
неизгладимое впечатление. 

В танцевальном блоке старей-
шие жители поселка дали фору 
молодежи. И неудивительно – с 
января актив совета ветеранов 
поселка Дубки организовал в 
ЦДТ «Солнышко» группу здо-
ровья, и у дубковчан появи-
лась возможность заниматься 
2 раза в неделю физическими 
упражнениями, разработанны-

ми медицинскими работниками 
Дубковской амбулатории для 
пожилых людей.

Весь вечер мудрейшие жители 
поселка блистали эрудицией и 
другими талантами (певцов, 
танцоров, поэтов и актеров). 

Активисты совета ветеранов 
Галина Ивановна Прохоренко, 
Галина Павловна Кокарева, Та-
тьяна Александровна Хаустова 
порадовали зрителей сценками, 
песнями, поздравлениями и час-
тушками. 

Семь часов веселья, шуток, 
песен и танцев показали, как 
умеют отдыхать те, кому далеко 
за…

 Помощь в подготовке праз-
дника оказали председатель 
местного общества инвалидов 

Никифорова Галина Васильев-
на и ее заместитель Арсеньева 
Людмила Павловна. С задором 
и оптимизмом поздравили они 
почтеннейших односельчан с 
праздником весны.

Присутствующих в зале позд-
равила экс-председатель совета 
ветеранов ВОВ поселка Дубки 
О.К.Желнеронок.

Много благодарственных и 
признательных слов было сказа-
но в адрес организаторов данно-
го мероприятия. А у нас с вами, 
дорогие земляки, появилась еще 
одна возможность порадоваться 
за пожилых людей и сказать: 
«Не стареют душой ветераны!»

 
 а.а. ФроЛоВа, заместитель 

директора мУ дубковский КсЦ

Уважаемые жители 
Ярославского района!

окончание. начало на стр.1
Еще перед началом первого 

этапа выборов «шахматная пар-
тия» под названием «Кто займет 
кресло главы района» была 
разыграна. По планам противни-
ков действующего главы района, 
честно и открыто включившегося 
в предвыборную кампанию, Татья-
на Ивановна Хохлова должна была 
одержать победу уже в первом 
туре. Однако, несмотря на море 
грязи, вылитой на Андрея Влади-
мировича, мы с вами правильно 
отреагировали на происходя-
щее, проголосовав за Решатова. 
На своем веку я видел много 
предвыборных кампаний, но такой 
грязной не было еще никогда.

Война грязных технологий 
дошла до предела, и ситуация 
в районе четко напоминает «оран-
жевую революцию» на Украине. 
Точно так же идет массированная 
атака на умы жителей района, 
точно так же население, то есть 
нас, жителей, хотят разделить 
на два противоположных лагеря. 
Люди, рвущиеся к власти ради 
власти, раздают направо и налево 
пустые обещания, воздействуя 
на жителей где подкупом, а где 
и «палкой». Все должности буду-
щих заместителей будущего главы 
района уже проданы. Каждый 
из них преследует в гонке за крес-
ло свои личные интересы.

В. М. Ермилов планирует занять 
место в новой команде Хохло-
вой, чтобы курировать вопросы 
ЖКХ. На данный момент помимо 
руководства Кузнечихинским 
поселением он является учреди-
телем ООО «Заволжская управ-
ляющая компания». Главное для 
него, помимо наживы за счет 
плательщиков за коммунальные 
услуги, – доступ к земле района 
и муниципальному имуществу. 
В этом вопросе ему намерен по-
мочь еще один кандидат на место 
зама по земельным и финансовым 
вопросам Ю. Э. Смола, приехав-
ший к нам делать карьеру из Воло-
годской администрации. Неужели 
на огромной территории Вологод-
ской области не нашлось места 
для такого квалифицированного 
сотрудника? Желание добрать-
ся до казны района настолько 
велико, что не останавливает 
«рвачей» ни перед чем. Грязью 
и фальсифицированными фактами 
в прессе они поливают не только 
имя действующего главы района, 
но и членов его семьи. Мне даже 
интересно, осталось ли у этих 
людей в душе хоть что-нибудь 
человеческое, кроме денежных 
знаков?

Дорогие земляки! Сегодня 
на одной чаше весов находится 
развитие района, на другой – рас-
продажа земель и имущества. Нам 
с вами нужно выбрать, по какому 
пути и рядом с кем мы пойдем.

До выборов главы района ос-
талось несколько дней, и я прошу 
вас собраться и, проанализировав 
все «за» и «против», сделать чет-
кий, честный, а значит, правиль-
ный выбор 25 марта. Необходимо 
прекратить этот затянувшийся 
фарс, в котором нас используют 
как кукол-марионеток, у которых 
вместо мозгов – опилки. Нам 
необходимо восстановить стабиль-
ную обстановку в районе. Обяза-
тельно придите на избирательный 
участок. Может случиться так, что 
именно от вашего голоса будет 
зависеть наше будущее и будущее 
наших детей!

с уважением  
Юрий николаевич смирноВ

В яросЛаВсКоЙ обЛасти планируется строительство нового микрорайона площадью более 50 
га. «Возведение квартир и домов эконом-класса по проектам комплексного развития территории 
в Ярославской области является основным приоритетом жилищного строительства», – подчеркнул 
директор департамента строительства Владимир Хмелев на «круглом столе», который состоялся 

16 марта в Правительстве региона. На этом мероприятии широкому кругу застройщиков, а также представи-
телям ресурсоснабжающих корпораций и банковских структур был представлен участок, предназначенный 
для комплексной застройки. Он находится неподалеку от территории, освоением которой с целью возведе-
ния микрорайона «Преображенский» уже занялась компания «РЕНОВА-СтройГруп». Местоположение весьма 
выгодное – в полутора километрах от областного центра, рядом с деревней Губцево Ярославского района. 
Участок относится к категории «земли населенных пунктов» и характеризуется потенциально высокой транс-
портной доступностью. Здесь планируется построить не менее 26 тысяч квадратных метров жилья (причем 
как минимум 50% общей площади должно составить жилье эконом-класса), обеспеченного коммунальной и 
социальной инфраструктурой.

празДник весны

Управление Пенсионного 
фонда ярославского района 
напоминает, что одной из мер 
государственной поддержки 
молодых семей является ма-
теринский (семейный) капитал 
тем семьям, в которых после 1 
января 2007 года родился вто-
рой или последующий ребенок. 
сумма материнского капитала 
с начала 2012 года составляет 
387640, 30 рублей.

Направление средств мате-
ринского (семейного) капитала 
на погашение жилищных кре-
дитов и займов по-прежнему 
лидирует в 2011 году и составля-
ет более половины всех принятых 
заявлений на распоряжение 
средствами МСК. Следует отме-
тить, что в связи с увеличением 
количества детей, которым уже 
исполнилось 3 года, возрастает 
доля распорядившихся материнс-
ким капиталом на улучшение жи-
лищных условий без привлечения 
кредитных средств. Так, в 2010 
году на погашение жилищных 
кредитов и займов было направ-
лено 75 % средств, тогда как в 
2011 уже только 54% заявлений. 

В 2010 году подано только 
одно заявление на получение 
образования старшим ребенком, 

в 2011 году уже 4 владельца 
сертификатов направили часть 
средств материнского капитала 
на образование детей.

Неуклонно растет  число рас-
порядившихся средствами семей-
ного капитала. Так, с заявления-
ми на распоряжение в 2010 году 
обратились 58 человек, тогда как 
в 2011 году было подано уже 136 
заявлений.

 В целом за 2011 год на улуч-
шение жилищных условий с при-
влечением  кредитных средств 
в Ярославском районе Пенси-
онным фондом было погашено 
более 20 млн. руб.

Пенсионный фонд также напо-
минает, что с недавнего времени 
семьи, владеющие государствен-
ным сертификатом на материн-
ский капитал, могут направить 
средства на оплату не только обу-
чения, но и содержания ребенка 
в образовательном учреждении.

По состоянию на 01.01.2012 
года на территории Ярославского 
муниципального района серти-
фикаты получили более 1100 
человек.

Управление Пенсионного  
фонда российской Федерации

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! Материнский капитал 
растет

В феврале 2012 года начисление и выплата пенсий и пособий, 
которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской 
Федерации, производились вовремя и в полном объеме. Пенсии и 
пособия за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 14,5 

тысяч жителей Ярославского района. Всего в феврале 2012 года Пенсионный 
фонд перечислил в адрес пенсионеров свыше 141 млн. рублей, что почти на 7 
млн. рублей больше, чем в прошлом месяце. Это связано с тем, что 1 февраля 
2012 года трудовые пенсии  более 13,5 тысяч  пенсионеров, проживающих в 
районе, были проиндексированы на 7%. В результате средний размер трудо-
вой пенсии по старости составил 
8830 рублей 36  копеек.
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конкурс

до четверга

мнение
Страдать о закрытии 
сельских школ модно. 
Но искренне это может 
делать лишь человек, 
чувствующий в себе 
силы повернуть вспять 
историю…

С началом нового учебного 
года наша страна недосчиталась 
сотен и тысяч школ, профтехучи-
лищ, главным образом – в селах. 
Причина в малокомплектности 
и, соответственно, нехватке уче-
ников и средств в условиях нор-
мативно-подушевого бюджетного 
финансирования. Достаточно 
ввести в поисковое окно Интер-
нета «закрываются сельские 
школы», и вы обнаружите де-
сятки, сотни и тысячи кричащих 
и взывающих о помощи сооб-
щений со всех уголков страны. 
Вдумайтесь: только за годы 
проведения реформ Россия по-
теряла около 19 тысяч сельских 
школ! Тысячи и тысячи педа-
гогов остались без работы, без 
средств к существованию, мно-
гим пришлось покинуть родные 
села и деревни – уехать искать 

лучшей жизни и работы в городе. 
Не исключением стал и Ярослав-
ский район. На моей памяти при 
главе района Дружицком В. А. 
исчезли с образовательной карты 
района Прусовская, Дегтевская, 
Алферовская школы, при Миль-
то В. И. – Шебунинская школа … 
Лишь сегодня при действующем 
главе Ярославского МР Реша-
тове Андрее Владимировиче для 

маленьких школ началась совсем 
иная, благополучная жизнь! За те 
годы, что Андрей Владимирович 
возглавляет район, не было за-
крыто ни одной сельской мало-
комплектной школы! В их число 
сегодня попадают: Ширинская, 
Лучинская, Спасская, Козьмо-
демьянская, Красносельская, 
Ананьинская, Медягинская шко-
лы. Школы не только сохра-
нены, но, более того, ежегодно 
вкладываются огромные де-
нежные средства в содержание 
и ремонт зданий образователь-
ных учреждений! А между тем 
программа «Оптимизация обра-
зовательной сети» далеко не пре-
кращена и не свернута, 2011 год 
стал для Ярославской области 
«урожайным» на сворачивание 
сети образовательных учрежде-
ний, закрыто было 18 сельских 
школ… В вопросах «оптимиза-
ции» заметно преуспели наши 
соседи – некрасовцы, за те же 
4 года в районе прекратили свое 
существование Ильинская, Ис-

кробольская, Чернозаводская, 
Лапинская, Рождественская 
основные школы. В Брейтовском 
районе осталось всего 4 школы… 
Своеобразным «щитом» от закры-
тия для маленьких школ стало со-
здание комплексов «школа-сад». 
Сегодня администрацией Ярос-
лавского района готовится к от-
крытию 8 новых дошкольных 
групп, строится новая школа 
в с. Туношна, детский сад в Крас-
ных Ткачах. 7 марта состоялся 
выезд заместителя главы ЯМР 
Волковой Елены Борисовны 
и начальника управления обра-
зования Ченцовой Александры 
Ивановны в деревню Заболотье 
Некрасовского района, где уда-
лось познакомиться с опытом 
работы Заболотской основной 
школы, единственной оставшейся 
самой маленькой школы района,  
в которой 12 января 2012 года была 
открыта дошкольная группа. 
Мне, также работающему на селе, 
в Красносельской школе Туно-
шенского сельского поселения, 
хочется выразить благодарность 
начальнику управления обра-
зования Ченцовой А. И. и главе 
района Решатову А. В. за то, что 
сохранили нашу школу (ее неод-
нократно пытались закрыть при 
Дружицком В. А. и Мильто В. И.), 
и за то, что увидели перспективу 

в развитии села Красное. В му-
ниципальную целевую програм-
му «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» уже 
включена пристройка под две 
дошкольные группы к Красно-
сельской школе! Уверен, что 
высококлассные специалисты 
районной администрации, кол-
лектив которых возглавляет 
глава Андрей Решатов, сумеют 
приблизить тот день, когда новый 
садик распахнет свои двери для 
новых поколений красноселов! 
Уважаемые жители Ярославс-
кого района! Четыре года район 
жил стабильно и развивался! 
25 марта, придя на избиратель-
ные участки, забудьте личные 
обиды, оглянитесь назад и оце-
ните сделанное за эти четыре 
недолгих года! Не «ведитесь» 
на дешевые подачки и не подда-
вайтесь на провокации тех, кто 
еще вчера поливал оппонента 
грязью, а сегодня жмет ему руку 
и мило улыбается! Выбираем тех, 
кого знаем, чья команда провере-
на временем и делом!

игорь сергееВ, учитель Крас-
носельской школы, педагог Цдт 

«шанс», депутат муниципального 
совета ярославского мр, житель 

п. Щедрино Карабихского  
сельского поселения

Ищем 
лидеров 

В Ярославском муниципальном 
районе проходит муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века», 
который является отборочным 
для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений 
«Лидер XXI века», который состоится 
с 22 по 24 апреля 2012 года. Орга-
низатором является отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР.

Одной из его целей является по-
вышение профессионального мас-
терства и престижа труда лидеров 
и руководителей детских и молодеж-
ных общественных объединений как 
кадрового ресурса органов госу-
дарственного управления, обще-
ственное и государственное призна-
ние их личного вклада в развитие 
молодежной политики, формирова-
ние гражданского общества.

Участниками конкурса могут 
стать представители молодежных 
и детских общественных объедине-
ний, чья деятельность не противоре-
чит законодательству и осуществля-
ется на территории Ярославского 
муниципального района.

Лидеры и руководители обще-
ственных объединений должны 
иметь стаж работы или опыт участия 
в деятельности общественного 
объединения, делегирующего их 
на муниципальный этап конкурса, 
не менее 3 месяцев на момент 
подачи заявки.

Участники конкурса делятся 
на 5 групп:

– лидеры детских и молодеж-
ных общественных объединений 
(от 14 до 18 лет включительно);

– лидеры детских и молодеж-
ных общественных объединений 
(от 19 до 25 лет включительно);

– лидеры детских и молодеж-
ных общественных объединений 
(от 26 до 35 лет включительно);

– руководители детских обще-
ственных объединений (от 18 лет);

– руководители молодежных об-
щественных объединений (от 18 лет).

Заявки на участие в конкурсе 
и все документы, относящиеся 
к испытаниям заочного тура, при-
нимаются до 27 марта 2012 года. 
Результаты конкурса будут оглаше-
ны 29 марта 2012 года.

В 2011 году Любовь Паршина, 
представитель Заволжского СП, ста-
ла лауреатом 3-й степени конкурса 
на областном уровне! Поэтому нам 
есть к чему стремиться! Участвуй 
и побеждай!

Положение о конкурсе читайте 
в «Деловом вестнике» на стр.2.

светлана загрУзина, веду-
щий специалист оКмПис  

администрации ямр

Есть идеи? 
Напиши 
проект! 
Реализуй!
стартовал конкурс проектов 
и программ в сфере молодежной 
политики среди молодых граждан 
ярославского муниципального 
района. организатором стали 
отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ямр при поддержке мУ «моло-
дежный центр «содействие». Цель 
конкурса – поддержка талантли-
вой и способной молодежи, со-
здание условий для участия моло-
дежи в разработке и реализации 
творческих проектов и программ, 
формирование позитивного 
имиджа молодежи.

Сроки конкурса: с 15 марта 
по 27 апреля 2012 года.

Участники: молодые граж-
дане/группы людей в возрасте 
14–30 лет, проживающие/работа-
ющие на территории Ярославского 
муниципального района.

На конкурс принимаются:
– молодежные проекты (про-

граммы), имеющие социальную 
значимость на территории Ярос-
лавского муниципального района;

– проекты (программы) под-
держки и развития молодежных 
творческих объединений и органи-
заций.

Награждение: проекты-по-
бедители будут реализованы 
в 2012 году муниципальным 
учреждением «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР.

В 2011–2012 гг. проходил 
районный конкурс «Если бы я был 
главой Ярославского муниципаль-
ного района», уже тогда участники 

представляли на суд зрителей, жюри 
свои самые смелые идеи. Были 
и вполне реализуемые проекты.

Если у тебя есть идеи, нужно 
написать проект (перенести идею 
на бумагу), подать заявку для учас-
тия в конкурсе – и у тебя появится 
реальная возможность реализо-
вать свою идею! Малетин Алексей, 
Дугин Михаил, Паршина Любовь, 
Сергеев Игорь в 2011 году прошли 
этот путь и стали победителями 
конкурса, воплотив в жизнь свои 
проекты при финансовой подде-
ржке администрации Ярославского 
района.

Проекты по содержанию и пре-
следуемым целям были разнооб-
разны:

– «Снова в школу». Две цели 
преследовали организаторы: орга-
низация досуга молодежи и оказа-
ние социально значимой помощи 
школе.

– «Стрит-BOOM». Главная цель 
проекта – это пропаганда здоро-
вого образа жизни. Были орга-
низованы соревнования между 

дворовыми командами Кузнечи-
хинского поселения по стритболу, 
мини-футболу, игре «Ночной дозор». 
Заключительным мероприятием 
проекта «Стрит-BOOM» стал летний 
спортивный праздник поселения, 
состоявшийся в с. Толбухино.

– Ролевая игра живого действия 
«Врата Ваасы». Участники игры 
действуют в рамках выбранных 
ими ролей, руководствуясь харак-
тером своей роли и внутренней 
логикой среды действия.

– Проект «Забытыми путями». 
Цель: формирование и развитие 
у участников проекта преданности 
своему Отечеству, гордости за свою 
страну, ее народ и историческое 
прошлое, утверждение в сознании 
участников патриотических ценнос-
тей, взглядов и убеждений.

Все реально! Не упусти свой 
шанс!!!

Положение о конкурсе читайте 
в «Деловом вестнике» на стр.1

светлана загрУзина, 
ведущий специалист оКмПис  

администрации ямр

спасибо, что сохранили школы!

20 марта ПодПисаны дВа согЛашения, направленные 
на улучшение инвестиционного климата в нашем регионе. Пер-
вое – двустороннее «О сотрудничестве между Правительством 
Ярославской области и Агентством стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов». Второе – трехстороннее «О внедрении 
на территории Ярославской области стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе», участие в подписа-
нии которого также приняла общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия». Стороны представляли  губернатор Сергей Вахруков, 
гендиректор АСИ Андрей Никитин и президент «Деловой России» Алек-
сандр Галушка. «Эти соглашения направлены на развитие инвестиционно-
го климата», – подчеркнул Сергей Вахруков.

сергеЙ ВахрУКоВ: «Юбилей – хороший повод привести город в 
порядок, но работы будут продолжены и после торжеств».  16 марта 
губернатор Ярославской области Сергей Вахруков провел в Ростове 
выездное совещание, посвященное ходу выполнения мероприя-

тий комплексного инвестиционного плана модернизации города и подготовки 
к празднованию его 1150-летия. Участие в этом мероприятии, традиционно 
проходящем раз в квартал, приняли заместители главы региона и руководители 
органов местного самоуправления. «Многое из запланированного уже сделано, и 
Ростов начинает преображаться, – отметил Сергей Вахруков. – Но очень важно 
добиваться того, чтобы все проекты 
были реализованы качественно».
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хочется познакомить население 
ярославского района с итога-
ми деятельности в 2011 году 
и с услугами, предоставляемыми 
подразделениями нашего учреж-
дения. мУ КЦсон ямр «золотая 
осень» находится по адресу: 
150522 ярославская обл., ярос-
лавский р-н, р. п. Красные ткачи, 
ул. Первомайская, 14а, функцио-
нирует 15 отделений социального 
обслуживания, каждое из кото-
рых специализируется на отде-
льных видах услуг и предназна-
чено для разных незащищенных 
категорий граждан ярославского 
муниципального района.

Отделение социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(7 отделений) и специализиро-
ванное отделение социально-
медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (3 отделения).

Отделения предназначены для 
оказания качественной социаль-
ной, социально-медицинской, 
бытовой и содействия в органи-
зации психологической, юриди-
ческой, консультативной и иной 
помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, нужда-
ющимся в социальной помощи 
на дому, оказания морально- 
психологической поддержки 
обслуживаемым лицам. Также 
в отделениях ведется работа 
по выявлению и учету лиц из чис-
ла граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в со-
циальном обслуживании на дому.

В течение всего года заве-
дующими отделений ведется 
проверка работы социальных 
работников одновременно с по-
сещением обслуживаемых. Для 
формирования резервного списка 
обслуживаемых регулярно осу-
ществляется выявление лиц, нуж-
дающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском обслу-
живании, производятся первич-
ные обследования нуждающихся 
в обслуживании граждан. Граж-
дан, утративших способность 
к самообслуживанию более чем 
на 70 процентов, своевременно 
переводят в специализированное 

отделение социально-медицинс-
кого обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов или в отделение временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В 2011 году в отделении соци-
ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов было обслужено 492 че-
ловека, оказано более 250 тысяч 
услуг. В специализированном от-
делении социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
обслужено 114 человек, оказано 
свыше 100 тысяч услуг.

Отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Отделение дневного пребы-
вания относится к отделению 
полустационарного типа и пред-
назначается для оказания необ-
ходимого гражданам пожилого 
возраста и инвалидам комплекса 
социальных услуг, включая ор-
ганизацию их питания, отдыха, 
обеспечение их участия в по-
сильной трудовой деятельности 
и поддержания активного образа 
жизни.

Для этих целей создана группа 
«Здоровье» для дневного пре-
бывания – 15 человек. В группе 
дневного пребывания «Здоровье» 
с клиентами занимаются лечеб-
ной гимнастикой, трудотерапией, 
проводятся лекции с участием 
психолога и юриста, развлека-
тельную программу проводит 
культорганизатор, организуется 
горячее питание. В 2011 году было 
организовано 11 групп дневного 
пребывания, которыми было ох-
вачено 173 человека.

Также в отделении функцио-
нируют кружки и клубы по ин-
тересам.

Хор ветеранов «Сударыни» 
и «Щедровочка» объединяют 
людей, желающих выразить себя 
в песне. Коллектив «Сударыни» 
не раз становился лауреатом 
и дипломантом различных музы-
кальных фестивалей, их любят 
и ждут во многих районных до-
мах культуры.

Литературно-музыкальный 

клуб «У камина» посещают люби-
тели поэзии. Здесь самодеятель-
ные поэты читают собственные 
стихи и стихи любимых авторов, 
исполняют авторские песни.

Поэтический клуб «Раек» 
объединяет творческую интел-
лигенцию: художники, артисты, 
поэты, музыканты, бывшие учи-
теля, врачи. Каждая их встреча 
не похожа на другую, но все без 
исключения интересны и эмоци-
ональны.

В группу оздоровительной 
гимнастики «Бодрость» входят 
приверженцы здорового образа 
жизни. Женщины пожилого воз-
раста под строгим наблюдением 
врача выполняют гимнастичес-
кие упражнения, занимаются 
на тренажерах, дегустируют фи-
точаи, слушают беседы на темы: 
«Как сохранить здоровье?», «Как 
улучшить самочувствие?», «Уро-
ки долголетия» и др.

Новой формой работы с по-
жилыми людьми и инвалида-
ми в этом году стало создание 
кружка компьютерной грамот-
ности, который ведет програм-
мист центра. Экспериментальная 
группа из 7 человек занимается 
2 раза в неделю в помещении, 
предоставленном поселковой 
администрацией р. п. Красные 
Ткачи. Занятие длится один час, 
в течение которого посещающие 
кружок знакомятся с азами ком-
пьютерной грамотности. Целью 
кружка является обучение пожи-
лых людей и инвалидов работать 
на компьютере, пользоваться 
Интернетом.

К таким датам, как празднова-
ние Дня Победы, 8 Марта, в честь 
Дня пожилых людей, Дня инва-
лидов, проводятся тематические 
вечера, концерты в зале Центра. 
Для проведения этих мероприя-
тий привлекаются финансовые 
средства частных лиц, предпри-
ятий и организаций, приглашают-
ся детские коллективы (детских 
садов, школ, детских клубов), 
музыкальных школ, хоры вете-
ранов, барды, люди с интересной 
судьбой и другие. Такие встречи 
для пожилых людей имеют боль-
шое значение, оставляют память 
на долгое время.

Заведующей отделением днев-
ного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
ведется работа с различными 
организациями, которые прово-
дят культурные мероприятия для 
пожилых граждан Ярославского 
района. В прошлом году отделе-
ние дневного пребывания тесно 
сотрудничало с Ярославским 
художественным музеем, благо-
даря чему люди пожилого возрас-
та и инвалиды смогли посетить 
бал-концерт по произведению 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 
арт-проект Николая Мухина, 
а также новогоднюю программу 
«Барокко». Всего же в 2011 году 
было организовано 27 празднич-
ных массовых мероприятий.

Всего услугами отделения 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
воспользовались 267 человек.

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания.

Отделение предназначено 
для оказания гражданам, вне 
зависимости от их возраста, ос-
тро нуждающимся в социальной 
поддержке, помощи разового 
характера, направленной на под-
держание их жизнедеятельности. 
Главное направление в работе 
с пожилыми людьми – это адрес-
ная социальная помощь, которая 
оказывается для преодоления 
или снижения жизненных труд-
ностей. Основной задачей отделе-
ния срочного социального обслу-
живания является привлечение 
внебюджетных средств для по-
полнения «банка вещей» и «банка 
продуктов». Для этих целей идет 
активное сотрудничество более 
чем с 50 спонсорами.

В структуру отделения сроч-
ного социального обслуживания 
входит адресная социальная по-
мощь – оказывается малоимущим 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Включает 
в себя натуральную помощь, со-
циальные услуги, акции помощи. 
Натуральная помощь представ-
ляет собой продуктовый набор, 
состоящий из нескольких видов 
круп (греча, рис, пшено, герку-

лес и т. д.), консервы (тушенка, 
рыбные консервы), подсолнечное 
масло, мука, макароны, сахар, 
чай и т. п. Количественный состав 
набора варьируется в зависимос-
ти от состава семьи и возмож-
ностей учреждения. Адресной 
помощью могут воспользоваться 
граждане на основании личного 
заявления.

Одной из особенностей работы 
отделения срочного социального 
обслуживания является инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту и его проблемам, поэ-
тому широко поставлена работа 
по организации акций помощи, 
в проведении которых большую 
роль играют привлеченные средс-
тва спонсоров. В 2011 году таким 
образом было привлечено почти 
950 тысяч рублей, в том числе 
вещами, продуктами и другими 
видами помощи. Отделением 
срочного социального обслужи-
вания ежегодно для различных 
категорий граждан проводятся 
следующие акции:

«Ровесник века» – поздравле-
ние юбиляров Ярославского райо-
на, кому исполнилось 100 и более 
лет;

«Юбиляры» – поздравление 
граждан, находящихся на об-
служивании в отделении соци-
ального обслуживания на дому 
и в специализированном отделе-
нии социального обслуживания 
на дому (ОСОН и СОСМО);

«Надежда» – оказание инди-
видуальной помощи ветеранам, 
находящимся на обслуживании 
в ОСОН и СОСМО;

«Долгожитель» – поздравление 
жителей Ярославского района 
(90–100 лет);

«Помоги ветерану» – поздрав-
ление к 9 Мая обслуживаемых 
в ОСОН и СОСМО;

«День защитника Отечества» – 
поздравление воинов-интернаци-
олистов (инвалидов);

«Мы – ленинградцы» – помощь 
жителям блокадного Ленингра-
да;

«Любовь,  которая спасла 
мир» – помощь вдовам погибших 
участников ВОВ Ярославского 
района.

Продолжение следует.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА СТОИМОСТЬ В 
СУТКИ

ЗАЛОГОВАЯ  
СТОИМОСТЬ

1. КРЕСЛО-КОЛЯСКА 8,00 РУБ. 100 РУБ.

2. КОСТЫЛИ (ПАРА) 3,30 РУБ. 50 РУБ.

3. ТРОСТЬ 1,35 РУБ. 20 РУБ.

4. ХОДУНКИ 4,65 РУБ. 50 РУБ.

5. СУДНО (МОЧЕПРИЕМНИК) 0,60 РУБ. 10 РУБ.

6. ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ 8,00 РУБ. 100 РУБ.

7. КОЛЬЦО МАССАЖНОЕ 0,80 РУБ. 10 РУБ.

8. ВАЛИК МАССАЖНЫЙ 0,35 РУБ. 10 РУБ.

9. АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 6,65 РУБ. 100 РУБ.

10. ТЕРМОМЕТР 6,65 РУБ. 3 РУБ.

11. АППАРАТ «МАГНИТЕР» 6,65 РУБ. 100 РУБ.

12. ГИДРОМАССАЖЕР (ДЛЯ НОГ) 6,65 РУБ. 100 РУБ.

13. КРЕСЛО 8,00 РУБ. 100 РУБ.

14. АППАРАТ «ВИТАФОН» 6,65 РУБ. 100 РУБ.

15. МАССАЖЕР АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 6,65 РУБ. 100 РУБ.

16. МАССАЖЕР ДР – 69 (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА) 6,65 РУБ. 100 РУБ.

17. МАССАЖЕР ВТ 1790 (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ) 6,25 РУБ. 100 РУБ.

18. АППАРАТ «МАГ 30 2417» (ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПОЛОВОЙ СФЕРЫ, ПОСЛЕДСТВИЯХ ТРАВМ) 6,65 РУБ. 100 РУБ.

19. МАССАЖЕРЫ В АССОРТИМЕНТЕ (РУЧНЫЕ) 1,00 РУБ. РУБ.

Единый социальный 
телефон 94–24–16

В МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» функционирует служба «Единый социальный 
телефон».

Если у вас есть вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки, 
социального обслуживания или государственной социальной помощи – звоните, 
и вы получите оперативную и исчерпывающую информацию.

Тел. (4852) 94–24–16

Социальный пункт проката 
средств реабилитации

В МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» функционирует социальный пункт проката 
средств реабилитации, предназначенный для оказания услуг в виде обеспечения 
остронуждающихся граждан средствами ухода за больными, предметами реаби-
литации, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности.

Информацию о работе службы можно получить по адресу: р. п. Красные Ткачи, 
ул. Первомайская, 14а или по телефонам 43–82–35, 94–24–16.

МУ «золотая осень»: итоги деятельности в 2011 году
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Помощь Красной Армии при-
обретала самые разнообразные 
формы. Селяне не просто соби-
рали теплые вещи, они комп-
лектовали и сами отправляли 
в конкретные части посылки, 
вкладывая в них письма с по-
желаниями бойцам. Об одном 
таком послании районная газета 
рассказала 3 октября. Члены 
сельхозартели «Заря» Гаври-
ловского сельсовета послали 
в действующую армию посылку, 
в которую вложили 7,5 кг меда, 
11 пар носков, 12 красиво выши-
тых кисетов с надписью «Дорого-
му бойцу на память». В посылку 
колхозники вложили письмо, 
текст которого напечатал «Ле-
нинский путь»:

«Вам, сынам, братьям, от-
цам и мужьям, нашим славным 
бойцам Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, сражающимся 
с лютым врагом – германским 
фашизмом; вам, верным защит-
никам Родины, отстаивающим 
нашу честь, счастье и свободу, – 
мы, колхозники, колхозницы, 
учителя и учащиеся Гавриловс-
кого сельсовета, Ярославского 
района (колхоз «Заря») шлем 
сердечный привет.

Мы знаем, родные, что враг 
еще силен, потребуется много 
усилий, чтобы разгромить его. 
Но в конечном счете победа будет 
за нами. В борьбе с коварным 
врагом мы всегда были и будем 
с вами.

Шлем мы вам, родные, наши 
скромные подарки, свидетельс-
твующие о беспредельной заботе 
всего советского народа о родной 
Красной Армии. Как и у вас, 
товарищи, у всех колхозников, 
сельской интеллигенции, бьются 
горячие сердца патриотов, страс-
тно ожидающих быстрейшего 
разгрома врага.

Сообщаем вам, что мы ус-
пешно справляемся со всеми 
сельхозработами, добросовестно 
выполняем обязательства перед 
государством и всеми средства-
ми оказываем помощь фронту.

С родным к вам приветом!» 
Письмо это по поручению 

колхозников подписали предсе-
датель колхоза «Заря» Попов, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации Щукин, учителя Се-
ребряков и Мясникова (это она 
вышивала кисеты для бойцов), 
школьники Нахаев и Барабанов.

Во второй половине октября, 
когда вплотную нависла опас-
ность вторжения гитлеровцев 
в пределы Ярославской области, 
принимается решение о строи-
тельстве оборонительных соору-
жений. На их возведении трудят-
ся и колхозники Ярославского 
района, едва успевшие закончить 
основные сезонные сельскохо-
зяйственные работы. В лютые 
морозы, вскоре наступившие, 
метр за метром вгрызаются жен-
щины, старики, юноши и девушки 
в застывшую землю, оборудуют 
противотанковые рвы, дзоты, 
окопы, траншеи, хода сообщения, 

артиллерийские позиции, созда-
ют укрепленные узлы обороны. 
По данным на 10 ноября 1941 года, 
из Ярославского района на стро-
ительство оборонительных со-
оружений было мобилизовано 
6 тысяч человек и 150 единиц 
тягловой силы (лошадей).

В одном из номеров газе-
та «Ленинский путь» подняла 
важную и злободневную тему: 
почему враг оказался на нашей 
территории? Читатели получили 
на этот вопрос простой и ясный 
ответ: у немцев больше танков, 
чем у нас. Они ограбили все ар-
сеналы Европы, использовали 
всю тяжелую промышленность 
оккупированных стран для про-
изводства танков и бросили эти 
бронированные машины против 
Красной Армии. Только благо-
даря огромному превосходству 
в танках и отчасти в самолетах 
фашистам удалось занять ряд на-
ших областей и районов. В ходе 
войны красноармейцы научи-
лись уничтожать фашистские 
танки и громят их ежедневно 
сотнями. Но все же, чтобы свес-
ти превосходство противника 
в танках к нулю, нужно умно-
жить в несколько раз выпуск 
советских танков, в том числе 
крупных – «зеленых чудовищ», 
как их называют сами немцы, 
испытавшие мощь этих «сухопут-
ных кораблей» на собственных 
шкурах.

17 октября 1941 года в газете 
впервые появляется рубрика 
«Построим комсомольско-моло-
дежную колонну танков». В дни 
героической обороны Москвы 
комсомол страны решил собрать 
средства на строительство тан-
ковой колонны имени ВЛКСМ. 
 Первыми в области на это от-
кликнулись комсомольцы ярос-
лавского комбината «Красный 
Перекоп»,  а в Ярославском 
районе – молодежь фабрики 
«Красный перевал». В поле-
водческих бригадах, на фер-
мах, в МТС, на промышленных 
предприятиях района, в школах 
колхозники, рабочие, учителя 
и учащиеся единодушно подде-
ржали почин красноперевальцев.

В Телегинском сельсовете 

в одной лишь шестой бригаде 
колхоза «Восход» в течение 
одного дня было собрано на пос-
тройку танковой колонны более 
600 рублей. Значительную сумму 
внесли члены четвертой бригады 
колхоза имени Сталина. «180 руб-
лей внесла на постройку танко-
вой колонны группа колхозников 
из колхоза имени Ворошилова, 
проживающих в деревнях Ру-
денки и Санчугово. И это далеко 
не все, – сообщает районная 
газета. – Колхозница К. В. Кана-
пышева внесла 50 рублей. Ее при-
меру последовали Л. В. Опарин 
и другие колхозники. 50 рублей 
на постройку танковой колон-
ны внесла депутат сельсовета 
Е. К. Канапышева, 30 рублей внес 
В. С. Калинин.

В сборе средств участвует 
интеллигенция села. Агроном 
сортоучастка В. Н. Бакина вне-
сла 200 рублей облигациями гос-
займа. Учителя А. С. Смирнова, 
Н. В. Рицкая и другие внесли 
по 15 рублей наличными… Ра-
ботники Курбской МТС собрали 
385 рублей».

На 15 октября в Телегинс-
ком сельсовете было собрано 
на постройку танковой колонны 
3111 рублей наличными и 300 руб-
лей облигациями.

23 ноября состоялся област-
ной комсомольско-молодежный 
воскресник в фонд строительс-
тва танков для Красной Армии. 
С большим успехом прошел он 
и в Ярославском районе. «На ра-
боту вышли не только молодые 
колхозники – каждый трудос-
пособный считал своим дол-
гом самоотверженным трудом 
внести вклад в строительство 
могучих «сухопутных кораблей». 
Заработанные деньги в сум-
ме 46900 рублей перечислены 
в фонд строительства танков. 
Всего рабочие, колхозники и слу-
жащие нашего района сдали 
в фонд строительства танков 
уже 72000 рублей, – информи-
рует жителей со страниц газе-
ты секретарь райкома ВЛКСМ 
Т. Овсянникова. – Отлично про-
шел воскресник в Устьинском 
сельсовете. Секретари первич-
ных комсомольских организаций 
Маруся Сакурова и Тамара Поль-
шева добились такого положения, 
что все трудоспособные Устьинс-
кого сельсовета приняли участие 
в воскреснике. Самоотверженно 
трудились колхозники Давыдков-
ского, Сереновского, Долматовс-
кого и других сельсоветов».

15 февраля 1942 года по всей 
стране прошел еще один ком-
сомольско-молодежный вос-
кресник под знаком дальней-

шего усиления помощи фронту 
и, в частности, сбора средств 
на строительство танковой ко-
лонны. Большинство участников 
воскресника трудились на сво-
их рабочих местах на заводах 
и фабриках, в колхозах и сов-
хозах, а служащие и учащиеся – 
на расчистке от снега железно-
дорожных путей и шоссейных 
дорог, на заготовке дров, торфа, 
сборе золы, вывозке органики 
на поля и т. д. В Ярославском 
районе в этом воскреснике при-
няли участие 6500 человек, они 
заработали 52 тысячи рублей, ко-
торые были перечислены на стро-
ительство танковой колонны.

Движение по сбору средств 
на строительство комсомольско-
молодежной танковой колонны 
приобрело в области столь широ-
кий размах, что родилось более 
дерзкое намерение: последовать 
примеру тамбовских колхозни-
ков – построить собственную 
танковую колонну «Ярославский 
колхозник» (впоследствии она 
была названа именем народного 
героя Ивана Сусанина). 10 дека-
бря 1942 года с этой инициативой 
выступили труженики сельхоз- 
артели «Восход» Телегинско-
го сельсовета. В обращении 
«Ко всем колхозникам и колхоз-
ницам Ярославской области», 
опубликованном в районной 
газете 11 декабря, они заявили:

«… Мы с радостью и гордос-
тью узнали о благородном, пат-
риотическом почине тамбовских 
колхозников, которые… в тече-
ние 2 недель собрали и внесли 
наличными деньгами 40 млн. 
рублей на строительство тан-
ковой колонны «Тамбовский 
колхозник»…

Горячо одобряя патриотичес-
кий почин тамбовских колхоз-
ников и горя желанием усилить 
помощь доблестной Красной 
Армии, мы единодушно решили 
собрать средства на строительс-
тво танковой колонны «Ярослав-
ский колхозник». Для этой цели 
мы внесли наличными деньгами 
50000 рублей, продолжаем сбор 
средств и обращаемся ко всем 
колхозникам и колхозницам 
Ярославской области с призывом 
последовать нашему примеру.

…Пусть славные советские 

танкисты с гордостью поведут 
в бой мощные танки, построен-
ные на наши трудовые деньги, 
пусть обрушат они на головы 
ненавистной фашистской немчу-
ры десятки и сотни тысяч снаря-
дов из орудий грозных боевых 
машин танковой колонны «Ярос-
лавский колхозник»!

По поручению собрания кол-
хозников сельхозартели «Вос-
ход» председатель колхоза 
Чихарев, колхозники Мухин, 
Клименко, Косыгина, Антонова, 
Заболотнова, Оралова, Кукина, 
Логинова, Зайцева.» 

Сбор средств начался повсе-
местно по области уже на сле-
дующий день. В Ярославском 
районе 200 тысяч рублей собрали 
труженики колхоза имени Ка-
линина (председатель А. Г. Му-
нилов). Отдельные семьи там 
внесли по 5–6 тысяч рублей, 
многие – по 2–3 тысячи. Уже 
к вечеру 12 декабря в колхозах 
Дорожаевского, Давыдковского, 
Медведковского и Михайловско-
го сельсоветов было собрано свы-
ше 100 тысяч рублей, в колхозах 
Ермаковского сельсовета – 29 ты-
сяч, Пазушинского – 19 тысяч 
рублей. Колхозники орденонос-
ной сельхозартели «Горшиха» 
собрали 60 тысяч рублей, труже-
ники колхоза имени Ворошилова 
Зверинцевского сельсовета – 
50 тысяч, колхоза имени 18-го 
партсъезда Долматовского сель-
совета – 23350 рублей.

Также активно продолжал-
ся сбор средств по другим хо-
зяйствам Ярославского района, 
по всем районам области. Всего 
через декаду секретарь обкома 
ВКП(б) А. Ларионов доложил 
И. В. Сталину: «Колхозницы 
и колхозники Ярославской об-
ласти по примеру тамбовских 
колхозников в течение несколь-
ких дней собрали семьдесят мил-
лионов рублей на строительство 
танковой колонны и просят Вас, 
товарищ Сталин, присвоить тан-
ковой колонне ярославских кол-
хозников имя русского народного 
героя, ярославского земляка 
(Костромской край входил тогда 
в состав Ярославской области. 
– Авт.) Ивана Сусанина. Сбор 
средств продолжается».

Продолжение следует.

ОткрываЯ старые страницы 

Пусть славные советские танкисты с гордостью 
поведут в бой мощные танки, построенные 
на наши трудовые деньги, пусть обрушат они 
на головы ненавистной фашистской немчуры 
десятки и сотни тысяч снарядов из орудий грозных 
боевых машин танковой колонны «Ярославский 
колхозник»!

В ходе войны красноармейцы научились 
уничтожать фашистские танки и громят их 
ежедневно сотнями. Но все же, чтобы свести 
превосходство противника в танках к нулю, 
нужно умножить в несколько раз выпуск 
советских танков, в том числе крупных – 
«зеленых чудовищ», как их называют сами 
немцы, испытавшие мощь этих «сухопутных 
кораблей» на собственных шкурах.
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ПФр сообщает

советы

россельхознадзор информирует

ОБЪЯвЛение
Государственное казенное 

учреждение Ярославской 
области «Центр занятости 
населения города Ярослав-
ля» проводит мероприятие 
по предоставлению государс-
твенной услуги содействия 
гражданам в поиске подхо-
дящей работы для жителей 
Кузнечихинского сельского 
поселения 

28 марта 2012 года 
с 13.00 до 15.00 – 

д. Кузнечиха (здание адми-
нистрации Кузнечихинского 
сельского поселения). 

ПРИГЛАШАЕМ 
всех желающих принять 

участие в мероприятии, в 
ходе которого будут органи-
зованы:

– оказание профконсуль-
тационных и информацион-
ных услуг гражданам, ищу-
щим работу;

– выдача вакансий.
При себе иметь паспорт. 

Март: календарь 
садовода

квоты  
на проживание

В целях максимального удобс-
тва иностранных граждан, же-
лающих получить разрешение 
на временное проживание (РВП) 
на территории Ярославской об-
ласти УФМС России по Ярос-
лавской области разработало 
максимально упрощенный поря-
док подачи заявок на выделение 
квоты на РВП для иностранных 
граждан. Для того чтобы избе-
жать очередей и ажиотажа среди 
иностранных граждан, заявки 
на выделение квоты на РВП в те-
чение всего года можно будет по-
давать в письменном виде по ад-
ресу: г. Ярославль, Московский 
пр.,  д.55, а также через Интернет 
(www.gosuslugi.ru) 

Алгоритм действий для иност-
ранных граждан следующий:

1. Иностранный гражданин 
заполняет заявление на выде-
ление ему квоты. Для удобства 
иностранных граждан УФМС 
России по Ярославской области 
разработало специальную форму 
заявления лица, ходатайствую-

щего о выделении квоты, в ко-
тором указано, какие сведения 
о себе необходимо написать. Это 
заявление облегчает написание 
ходатайства для иностранного 
гражданина, а также позволяет 
межведомственной комиссии 
объективно решать вопрос о вы-
делении квоты. Форму заявления 
можно скачать с официального 
сайта УФМС России по Ярослав-
ской области (http://www.ufms-
yaroslavl.info/preparation/RVP), 
а также получить во всех терри-
ториальных структурных под-
разделениях УФМС по области. 
Внимание! Заявления, не заве-
ренные подписью заявителя, 
к рассмотрению приниматься 
не будут!

2. К заявлению прикладывает-
ся следующий пакет документов 
(ксерокопии):

– национального паспорта 
и его перевода, 

– миграционной карты, 
– уведомления о прибытии 

в место пребывания (в том числе 
и на детей), 

– а также документов, под-
тверждающих сведения, указан-
ные в данном заявлении (напри-
мер, документ об образовании; 
документы, подтверждающие 
родственные связи с проживаю-
щими на территории Ярославской 
области по виду на жительство 
или разрешению на временное 
проживание иностранными граж-
данами или гражданами России, 
являющимися членами семьи или 
близкими родственниками заяви-
теля; разрешение на работу, тру-
довая книжка, трудовой договор; 
свидетельство о государственной 
регистрации права собствен-
ности на жилое помещение или 
договор купли-продажи и т. д.).

3. Для обеспечения режима 
конфиденциальности все ксеро-
копии документов и заявление 
обязательно упаковываются 
в конверт.

4. Конверт с документами ос-
тавляется в специальной урне для 
сбора заявлений на выделение 
квоты на РВП. Урна установлена 
по адресу: г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д. 55. Оставить 
заявку в ней можно в любой день 
недели в часы работы УФМС. Для 
жителей районов Ярославской об-

ласти документы можно оставить 
в структурном подразделении 
УФМС по месту жительства.

5. Кроме такого способа подачи 
заявки иностранные граждане 
вправе направить ходатайство 
о выделении квоты на РВП пос-
редством сети Интернет (через 
личный кабинет на едином порта-
ле государственных услуг www.
gosuslugi.ru).

Все заявки будут рассмотрены 
на заседаниях межведомствен-
ной комиссии, в которую входят 
представители различных орга-
низаций. Заседание комиссии 
будет проходить ежемесячно. 
Кандидаты, которым выделена 
квота, будут уведомлены пись-
менно либо по телефону. Кроме 
того, после комиссии граждане 
могут узнать о ее результатах 
по телефонам отдела оформления 
виз, разрешений, приглашений 
и регистрации иностранных 
граждан: (4842) 45–10–19; (4842) 
45–10–15.

Согласно постановлению пра-
вительства Российской Федера-
ции квота на РВП для Ярославс-
кой области на 2012 год составля-
ет 600 человек.

коровы из Дании
Сотрудниками Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ярославской области совместно с представителями 
комитета ветеринарии проведена аттестация 
сельскохозяйственного комплекса «Вощажниково» 
на предмет соответствия требованиям россельхознадзора 
по ввозу и содержанию импортного племенного крупного 
рогатого скота.

Проведение подобных мероп-
риятий обусловлено намерением 
руководства предприятия завести 
в апреле–мае текущего года более 
1 000 нетелей голштино-фризской 
породы из Дании.

На данный момент в «Вощаж-
никово» уже содержатся живот-
ные, которые прибыли в Ярос-
лавскую область еще в прошлом 
году и благодаря стараниям 
коллектива прекрасно адаптиро-
вались на новом месте в условиях 
русской зимы.

Очередная партия животных 
будет помещена на карантин 
в специально отведенное для 
этого помещение на территории 
сельскохозяйственного предпри-
ятия под строгим наблюдением 
специалистов Управления Рос-
сельхознадзора по Ярославской 
области и Комитета ветеринарии.

Пресс-служба Управления  
россельхознадзора  

по ярославской области

отделение Пенсионного фон-
да по ярославской области 
напоминает, что в соответс-
твии с законодательством 
страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и ме-
дицинское страхование за 
февраль 2012 года работода-
тели должны перечислить не 
позднее 15 марта текущего 
года. При этом начисленные, 
но неуплаченные страховые 
взносы позже установленно-
го срока признаются недоим-
кой и подлежат взысканию. 

Отделение Пенсионного фон-
да по Ярославской области об-
ращает внимание, что в связи с 
изменениями в законодатель-
стве в 2012 году тариф страхо-
вых взносов в ПФР снизился с 
26% до 22%. При этом проиндек-
сирована и облагаемая страхо-
выми взносами база каждого 
работника, то есть предельный 
годовой заработок, с которого 
уплачиваются страховые взно-
сы. Он вырос с 463 тыс. руб. до 
512 тыс. руб. С 2012 года в слу-
чае превышения предельной 
величины базы для начисления 

страховых взносов возникает 
обязанность дополнительных 
отчислений в ПФР. Размер так 
называемого дополнительного 
тарифа на обязательное пенси-
онное страхование составляет 
10% от суммы превышения. 

Ставка страховых взносов в 
Фонд социального страхования 
и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в 2012 году не изменилась 
и осталась на уровне 2011 года: 
в ФСС – 2,9% и в ФОМС – 5,1%. 
В отличие от прошлого года 
уплачивать страховые взносы 
в территориальные отделения 
ФОМС больше не нужно. 

Помимо этого с начала 2012 
года изменился список тех, кто 
имеет право на пониженный 
тариф страховых взносов** и 
внесены изменения для пла-
тельщиков страховых взно-
сов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения членам 
экипажей судов, зарегистри-

рованных в Российском меж-
дународном реестре судов. 
Для них применяется тариф 
– 0%. Также расширен круг 
застрахованных лиц, в пользу 
которых работодатель будет 
уплачивать страховые взно-
сы. К застрахованным лицам 
теперь относятся иностранные 
граждане, имеющие статус 
временно пребывающих на 
территории РФ. 

Формы платежных доку-
ментов и методические реко-
мендации о порядке их запол-
нения, а также перечень кодов 
бюджетной классификации, на 
которые должны производить-
ся перечисления, размещены 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 
Исчерпывающую информацию 
и консультацию, бланки и фор-
мы отчетности также можно 
получить в территориальном 
органе Пенсионного фонда 
России по месту регистрации 
страхователя.

В марте начинается активная 
подготовка к новому дачному сезо-
ну. В начале весны нужно сделать 
обход садового участка. Начать 
можно с осмотра плодовых деревь-
ев и кустарников. Чтобы защитить 
кору деревьев от солнечных ожо-
гов, болезней и вредителей, плодо-
вые деревья и кустарники весной 
можно покрыть известковым рас-
твором. В начале весны плодовые 
деревья и кустарники находятся 
в состоянии спячки. В это время 
хорошо заняться формовкой кроны 
плодовых деревьев. Необходимо 
проверить зимние укрытия тепло-
любивых культур, чтобы убедить-
ся, что они не погибли в зимние 
морозы. Очень часто у многолет-
них и двулетних культур из почвы 
выглядывают корни. В этом случае 
их нужно притенить от солнечных 
ожогов, прикопав снегом. Во 
время таяния снега нужно следить 
за тем, чтобы талые воды не заста-
ивались, для этого надо сделать 
водоотводные канавы. В период 
таяния снега нужно не допускать 
переувлажнения газона. Когда 
температура окружающего воздуха 
поднимется выше нулевой отметки, 
нужно проветривать растения под 
укрытиями, чтобы предотвратить 
профилактику развития плесневых 

грибов. Весной нужно проверить 
хранящиеся луковицы и корневища 
для предстоящих посадок. В резуль-
тате сортировки нужно отобрать 
и уничтожить испорченные, зара-
женные клубнелуковицы. Март – 
время закладывать картофельные 
клубни на яровизацию. До начала 
сезона нужно проверить садовый 
инструмент, провести ремонт и за-
точку садового инвентаря, а при 
необходимости докупить недоста-
ющий или не подлежащий ремонту 
садовый инструмент. К началу 
дачного сезона необходимо также 
приобрести удобрения и препараты 
для подкормки и борьбы с вреди-
телями. Нужно подготовить план 
предстоящих посадок, где будут 
расположены грядки и клумбы. В 
марте продолжается посев семян 
на рассаду, а также выращивание 
уже посаженных семян перца 
и других культур. Очень важно 
соблюдать правильный уход за рас-
садой: своевременно поливать, 
подкармливать, создать хорошее 
освещение, проводить пикировку 
рассады и т. д.

порядок уплаты страховых взносов 
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юмор

гороскоп с 26 марта по 1 апреля

отВеты на сКанВорд из №9

погода

НочьюДнем

Пятница
23 марта

Суббота
24 марта

Воскресенье
25 марта

Понедельник
26 марта

Вторник
27 марта

Среда
28 марта

-2...-1

-1...0

-7...-2

-6...-4

-9...-4

-3...-1

-10...-6

-7...-3

-10...-6

-9...-8

-13...-5

-5...-4

спорткурьер

овен. Для Овнов на этой неделе появляется 
возможность улучшить свои навыки, собрать и 
обобщить нужную информацию, купить компью-
тер или научиться работать на нем.

телеЦ. Тельцы, на этой неделе вы можете на-
учиться действовать более организованно и лучше 
подготовиться к событиям, ожидающим вас в 
будущем.

близнеЦЫ. Когда звездная обстановка склады-
вается для представителей вашего зодиакального 
знака таким образом, как на этой неделе, расширя-
ются горизонты вашего духовного восприятия.

рак. Для Раков на этой неделе личное обаяние и 
физическая привлекательность находятся в центре 
внимания. Окружающие находят вас более обая-
тельными, нежели ощущаете себя сами. 

лев. Для Львов обстоятельствам этой недели 
характерен негативный оттенок. Вероятно, самым 
удачным будет сравнение нынешней атмосферы с 
бесплодной средой, лишенной чувств и оптимизма.

дева. Семейные обязанности станут для Дев 
изнурительным бременем. То, как вы справитесь с 
обстоятельствами этого периода, напрямую зави-
сит от ваших взглядов и зрелости.

весЫ. Когда астрологические обстоятельства по 
отношению к представителям знака Весы, скла-
дываются подобным образом, как на этой неделе, 
трудно восхищаться красотой ради нее самой.

скорПион. Во время поиска идей и методов, 
созвучных вашим, Скорпионы получат именно ту 
информацию, в которой нуждались. Постоянный по-
ток сведений будет поступать к вам со всех сторон.

стрелеЦ. довлетворение или успех придут, но не 
сразу и не без труда. Возможны проблемы или не-
достаток помощи в домашних делах или семейных 
отношениях.

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. Шанс испытать удовольствие от жизни 
возрастает на этой неделе для Водолеев, но у вас 
может ослабнуть самоконтроль. Вероятно, у вас 
возникнет искушение переоценивать свои чувства.

рЫбЫ. Если вы относитесь к тем Рыбам, кто зани-
мается организаторской деятельностью, то для вас 
эта неделя будет очень непростой. Собрания любого 
рода будет трудно организовывать и проводить.

Книга «Рукопашный бой». Эта 
книга поможет вам ответить 
на многие вопросы, в част-
ности: «Эй, пацан, ты с какого 
района?», «Закурить не най-
дется?» И самый популярный 
вопрос: «Че?».

* * *
– Hа какой скорости надо 
ехать, чтобы гаишники не 
оштрафовали?

– Больше 170, иначе могут 
догнать..

* * *
Студент к врачу приходит и 
жалуется:
– Четыре дня не хожу в туа-
лет, наверное, у меня запор. 
Помогите, доктор. 
Врач его осмотрел, достал из 
кармана кошелек и, протяги-
вая деньги студенту, говорит:

– Сходи поешь...
* * *

Деньги портят людей – так 
что у нас в основном народ 
хороший…

* * *
– Хорошо работать на  
двух работах! Денег много! 
Но не потому, что платят 
много, а потому, что тратить 
некогда.

* * *
Славяне были вольнолю-
бивым народом. Их часто 
угоняли в рабство,
но и там они не работали...

«Локомотив» вышел 
в полуфинал плей-офф западной 
конференции 

Настраивать своих подопечных на 5-й реша-
ющий матч 1/4 финала конференции «Запад» 
с ХК ВМФ особой нужды наставнику «Локомо-
тива» Петру Воробьеву не было. Но подобрать 
слова, чтобы они задели за живое, он все-таки 
решился: «Если мы не сможем преодолеть 
первый раунд, то вся работа пойдет насмарку».  
Лакмусовой бумажкой для каждого игрока 
стали эти слова. Прямо со старта железно-
дорожники ринулись в бой, помня о наказе 
играть с холодным рассудком. Нашим лидерам 
атак удавалось, как нож сквозь масло, вхо-
дить в зону гостей и создавать напряженную 
обстановку в площади ворот.Часто подводило 
ярославских хоккеистов в выполнении ата-
кующих комбинаций скоростное мышление. 
Не зря этот факт отметил на послематчевой 
конференции главный тренер «Локомотива», 
говоря о недостатке квалификации молодых 
хоккеистов. На равных сражались с хозяева-
ми моряки. Не щадя себя трудились волжане 
в обороне, сдерживая с предельной концент-
рацией натиск гостей. Долгожданную шайбу 
в воротах Дмитрия Шикина зрители увидели 
на 34-й минуте встречи. Оказавшись в ответс-
твенный момент в нужном месте, защитник 
Егор Яковлев с передачи Олега Яшина открыл 
счет – 1:0. Радость болельщиков через три 
минуты омрачил ответным голом Илья Гре-
бенников – 1:1. В третьей двадцатиминутке 
атмосфера поединка накаляется до предела. 

Изощреннее и острее атакуют железнодо-
рожники, вынуждая питерцев чаще нарушать 
правила. В одной из атак Егор Яковлев вновь 
удачно подключается к передаче Даниила 
Апалькова и из выгодного положения во вто-
рой раз огорчает питерского голкипера – 2:1 
(47-я мин). Предпринятый штурм ворот Ники-
ты Ложкина так и не принес морякам желае-
мого результата. Победа над ХК ВМФ позво-
лила «Локомотиву» повести в серии со счетом 
3:2 и выйти в полуфинал плей-офф Западной 
конференцииВХЛ, где встретятся с «Дизелем» 
из Пензы. Первые две серии пройдут в Пензе, 
после чего команды переедут в Ярославль. 
Матчи пройдут 18, 19, 22 и, если потребуется, 
23 и 26 марта.

счет в серии становится равным 
В первом матче полуфинальной серии тон 

в игре задавали хоккеисты «Дизеля».Они 
и первыми добивались успеха. Уже на первой 
минуте встречи счет становится 1:0 в пользу 
хозяев. В стартовом периоде усилиями Егора 
Яковлева паритет был восстановлен – 1:1. 
Во втором отрезке матча дизелисты вновь 
ушли в отрыв – 2:1 (27-я мин). Через восемь ми-
нут форвард «Локомотива» Дмитрий Мальцев 
этот разрыв сокращает – 2:2. С таким же сче-
том заканчивается основное время матча – 2:2. 
В овертайме этот счет продержался не более 
одной минуты. Победную точку в противо-
стоянии поставил герой поединка Дмитрий 
Мальцев – 2:3. Во втором матче 1/4 финала 
плей-офф ВХЛ пензенский «Дизель» вырвал 
победу у ярославского «Локомотива». В пер-
вом периоде отличились Максим Березин 

(10-я мин) и Алексей Кручинин (19-я мин). Как 
и в первой встрече основное время не выявило 
победителя. На 16-й минуте овертайма после 
серии бросков и добиваний победу хозяевам 
принес Петр Хохряков – 2:1. Счет в серии ста-
новится равным (1:1).

Без права на ошибку 
Ярославская хоккейная команда «Локо», вы-

ступающая в дивизионе «Поволжье» Восточной 
конференции МХЛ, в 1/4 финала конференции 
встретилась в борьбе за кубок Харламова 
с магнитогорскими «Стальными лисами». 
Первые две встречи «Локо» провел на Урале 
и в обеих потерпел поражение со счетом 
4:2 и 6:2. Третья встреча состоится в Ярослав-
ле. Права на ошибку в ней у «Локо» уже нет.

поражение в волжской битве 
16 марта ярославский «Шинник» в рамках 

второго этапа первенства России ФНЛ провел 
на выезде вторую стыковую встречу. На этот 
раз ярославцам противостояла нижегородская 
команда «Нижний Новгород». В первом тайме 
соперники так и не отметились голевыми уда-
рами. Поактивнее с обеих сторон пошла игра 
во второй половине матча. Единственный мяч 
в ворота «Шинника» был забит после удара 
Александра Салугина на 63-й минуте – 1:0.Это 
поражение сместило ярославскую команду 
на четвертое место в турнирной таблице.

Владимир КоЛесоВ 
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в фокусе

Мой любИМый 
ЦВЕтНИК

Уважаемые читатели! Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер» объявляет конкурс 
«Мой любимый цветник». Присылайте нам на 
электронный или почтовый ящик редакции 
фотографии своей красоты, и мы с удовольс-
твием их опубликуем.

День здоровья

на фото: цветник КаЛининоЙ галины 
николаевны, жительницы пос. Кузнечиха, 
постоянной участницы фотоконкурсов 
газеты «ярославский агрокурьер».

На календаре весна, 
но зима не сдает своих 
позиций. Вот и 15 марта 
с утра был мороз, 
но холодная погода 
не помешала самым 
отважным и активным 
школьным командам 
принять участие 
в зимнем дне здоровья 
«Валенки-шоу» для 
старшеклассников 
Ярославского 
муниципального 
района.

Организаторами дня здоро-
вья выступили отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и муници-
пальное учреждение «Молодеж-
ный центр «Содействие».

Напомним, что в феврале 
проводилось «Валенки-шоу» 
для молодежи Ярославского 
района, в нем участвовало около 
30 команд.

2 марта зимний день здоро-
вья был проведен для учащихся 
Ярославского аграрно-поли-
технического колледжа в пос. 
Козьмодемьянск. В мероприя-
тии приняли участие 10 команд. 
Была представлена каждая 
учебная группа, и даже молодые 
педагоги собрали свою команду 
и с удовольствием посоревнова-
лись со своими студентами.

«Валенки-шоу» для старшек-
лассников проходили на терри-
тории Ивняковской школы, в со-

ревнованиях приняли участие 
7 команд. Несмотря на морозную 
погоду, борьба получилась жар-
кой. Участники мероприятия 
смогли поиграть в снежный 
боулинг, попеть песни, поиграть 
в игру «Крокодил», попрыгать 
на скакалке, поучаствовать в ве-
селой эстафете... И все это они 
проделывали в валенках!

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
1-е место – у команды «Елки-
палки» Кузнечихинской СОШ; 
2-е место – команды «Валенки» 
Красноткацкой СОШ.; 3-е мес-
то – у команды «3+3 богатыря» 
Толбухинской СОШ.

В конкурсе «Модельный ВА-
ЛЕНОК» победила команда Куз-
нечихинской школы, представив 
свой валенок супергероем, мо-
дельный валенок Толбухинской 
школы предстал былинным бо-
гарырем, а команда Туношенс-
кой школы сыграла настоящую 
свадьбу, где женихом и невестой 
выступали валенки.

Фотоотчет о мероприятии 
ищите в социальной сети ВКон-
такте, в группе «Молодежный 
центр «Содействие».

Закончился сезон валенок, 
но впереди много интересных 
дел, и мы всегда рады видеть 
молодежь Ярославского района 
и школьников на наших мероп-
риятиях!

с. а. КаЛинина, специалист 
по работе с молодежью мУ мЦ 

«содействие» ямр


