
 1Ярославский агрокурьер 
26 апреля 2012 г. №16 электронная версия газеты: agrokurier.ru

сделать район лучшим

издается с 1 ноября 1937 года раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газетаиздаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

2012 гОД
26 аПрелЯ 
ЧеТВерг
№16 (9600) 

ЧитаЙте В номере: 

Весна торопит
стр. 2

Берегите лес
стр. 3

Снайпер великой войны
стр. 10

электронная версия газеты: agrokurier.ru

прямая линия

инаугурация

Позвони в полицию
26  апреля вы можете задать вопрос начальнику УмВд 
россии по ярославской области генерал-майору поли-
ции н. и. трифонову. 

При осуществлении своей деятельности полиция 
стремится обеспечивать общественное доверие к себе 
и поддержку граждан. Деятельность полиции является 
открытой для общества. Если вас интересует крими-
ногенная обстановка, вопросы реформирования МВД, 
результаты оперативно-служебной деятельности поли-
ции, другие вопросы компетенции органов внутренних 
дел, звоните по телефону доверия начальника УМВД 
России по Ярославской области генерал-майора поли-
ции Николая Ивановича Трифонова (4852) 20-11-99 и 
напрямую задайте ему свои вопросы. «Прямая линия» 
будет проходить 26 апреля 2012 года с 15.00 до 17.00. 
Вместе с начальником УМВД вопросы граждан будут 
слушать руководители УМВД, отвечающие за работу 
подразделений ГИБДД, участковых уполномоченных 
полиции, лицензионно-разрешительной работы, других 
подразделений.

Напоминаем, что телефон доверия начальника 
УМВД России по Ярославской области генерал-майо-
ра полиции Н.И. Трифонова 8 (4852) 20-11-99 работает 
круглосуточно в автоматическом режиме.

ОИОС УМВД России по Ярославской области 
oios_yaroslavl@mail.ru

20 апреля 2012 года 
в большом зале 
администрации яМр 
прошла торжественная 
церемония вступления 
Татьяны Ивановны 
Хохловой в должность главы 
ярославского района.

Поздравить нового главу пришли 
заместитель губернатора Сергей 
Николаевич Ястребов, заместитель 
председателя Ярославской облас-
тной думы Николай Алексеевич 
Александрычев, представители муни-
ципальных образований Ярославской 
области, депутаты Муниципального 
совета, руководители предприятий, 
организаций и учреждений района 
и другие гости. Все они поздрави-
ли Татьяну Ивановну с победой 
в непростой предвыборной гонке, 
пожелали успехов на этом нелегком 
пути – работать на благо района. От-
метив честность и принципиальность 
Татьяны Ивановны еще на посту 
руководителя Карабихского сель-
ского поселения, многие выразили 
уверенность, что все предвыборные 
обещания будут выполнены. Тор-
жественную церемонию вступления 
в должность сопровождал празднич-
ный концерт.

Для оглашения итогов выборов 
слово было предоставлено предсе-
дателю избирательной комиссии 
Сергею Геннадьевичу Лапотнико-
ву. По решению избиркома главой 
района избрана и зарегистрирована 
Татьяна Ивановна Хохлова.

«Клянусь при осуществлении пол-

номочий главы верно служить жите-
лям Ярославского муниципального 
района…» – так начиналась присяга 
главы на верность району и его жи-
телям. Символ власти новому главе 
вручил хорошо известный в районе 
и за его пределами человек – глава 
Ярославского района в 1987–2004 гг. 
 Владимир Александрович Дружиц-
кий.

Праздничный концерт открыла 
лауреат III международного детского 
и юношеского фестиваля в Туапсе 
Ольга Авезова песней «Россия». 
Ансамбль бального танца «Весна» 
под руководством Ларисы Котий вы-
ступил с танцевальной композицией.

П о з д р а в л е н и я  п р о з в у ч а л и 
и от глав городского и сельских посе-
лений Ярославского муниципального 
района. Глава Кузнечихинского сель-
ского поселения Владимир Ермилов 
особо отметил, что «победа досталась 
в сложной и тяжелой борьбе, но она 
абсолютно заслуженна и справедли-
ва. А дальше начинается работа, и мы 
готовы помогать в ваших делах, быть 
верными и надежными помощниками 
и готовы тянуть вместе с вами нелег-
кий воз под названием «Ярославский 
муниципальный район». В добрый 
путь, успехов и удачи!»

Лауреат районного конкурса «Рет-
рошлягер» Владимир Назаров ис-
полнил песню «Есть только миг…» 
из кинофильма «Земля Санникова».

Председатель районной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Елизавета Алексан-
дровна Зимина поздравила Татьяну 
Ивановну Хохлову с официальным 

вступлением в должность и сказала, 
что «предстоит масштабная работа 
по развитию ЯМР, особенно в его 
социально-экономическом направ-
лении. Много предстоит сделать для 
того, чтобы повысить уровень жизни 
жителей района».

– Решая те или иные задачи, вам 
придется приложить немало усилий, 
чтобы в ближайшее время создать 
команду единомышленников, с кото-
рой можно будет добиться нужных 
результатов, – отметила Е. А. Зими-
на. – Чтобы, открывая двери здания 
администрации, вы приходили с кра-
сивой и доброй улыбкой! Мы верим 
в вас, у вас все получится!

Также свои поздравления новому 
главе принес ветеран Отечественной 
войны Михаил Алфеевич Кичигин, 
который посвятил свое стихотворе-
ние первой женщине, которая будет 
руководить районом, а в качестве по-
дарка преподнес свой сборник стихов 
«Не грусти, ветеран».

Затем слово было предоставлено 
заместителю председателя регио-
нального отделения общероссийского 
объединения предпринимателей 
«Опора России» Артуру Евгеньевичу 
Ефремову и председателю районного 
отделения «Опора России» Владими-
ру Владимировичу Комякову, кото-
рые искренне поздравили Татьяну 
Ивановну с победой на выборах и с ее 
официальным вступлением в долж-
ность главы.

окончание на стр. 6



Ярославский агрокурьер 
26 апреля 2012 г. №162  электронная версия газеты: agrokurier.ruсобытия

весна торопит

 охрана труда

от четверга

сельское хозяйство

международная организа-
ция труда объявила 28 апре-
ля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь 
внимание мировой обще-
ственности к масштабам про-
блемы, а также к тому, каким 
образом создание и про-
движение культуры охраны 
труда может способствовать 
снижению ежегодной смерт-
ности на рабочем месте.

Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня па-
мяти погибших работников, впервые 
проведенного американскими и ка-
надскими трудящимися в 1989 году 
в память о работниках, пострадав-
ших или погибших на рабочем месте. 
Сегодня более чем в ста странах 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на привлечение внима-
ния общественности к нерешен-
ным проблемам охраны труда. 
В последние годы эти акции вызы-
вают все больший интерес и под-
держку со стороны руководителей 
и работников промышленных пред-
приятий и фирм России. По оценкам 
Международной организация труда, 
каждый день в мире в среднем око-
ло 5000 человек умирают в резуль-
тате несчастных случаев и заболева-
емости на производстве, суммарно 
достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 
случаев производственно обуслов-
ленной смертности. Из этого числа 
около 350 тысяч случаев составляют 
несчастные случаи со смертельным 
исходом и около 1,7–2 милли-
она смертей, вызванных связан-
ными с работой заболеваниями. 
В 2011 году на предприятиях и в 
организациях Ярославского муници-
пального района зарегистрировано 
13 несчастных случаев (в 2010 году 
– 7 несчастных случаев), рост в 1,9 
раза, в том числе:

– 2 со смертельным исходом 
(в 2010 г. –2), (один смертельный 
случай признан комиссией не про-
изводственным);

– 11 тяжелых (в 2010 г. – 5), рост 
в 2,2 раза.

По сфере деятельности несчаст-
ные случаи распределились следую-
щим образом:

– промышленное производство: 
5 несчастных случаев (3 тяжелых 
и 2 смертельных (1 смертельный – 
признан комиссией не производс-
твенным);

– сельское хозяйство: 5 несчаст-
ных случаев (тяжелые);

– торговля: 2 несчастных случая 
(тяжелые);

– здравоохранение: 1 несчастный 
случай (тяжелый).

По форме собственности статис-
тика несчастных случаев сложилась 
следующим образом:

– частная собственность – 11 не-
счастных случаев (9 тяжелых и 2 смер-
тельных (1 смертельный – признан 
комиссией не производственным);

– государственная – 2 несчастных 
случая (тяжелые).

Понимая, насколько важна рабо-
та по защите здоровья сотрудников 
в процессе их трудовой деятельности, 
особенно в сегодняшней сложной 
ситуации социально-экономического 
кризиса, администрация Ярославско-
го муниципального района искренне 
поздравляет всех участников произ-
водственного процесса. Этот день 
важен и для тех, кто отвечает за сис-
тему сохранения жизни и здоровья 
работников, и для работодателей, 
и для самих сотрудников, следо-
вательно, для всех нас. Пожелаем 
друг другу благополучия и здоровья, 
взаимопонимания и уверенности 
в завтрашнем дне!

В. и. морин, ведущий  
специалист по труду  
администрации ямр

ПенсиЯ в Праздники 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ярославс-

ком муниципальном районе Ярославской области сообщает, что в связи 
с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2012 года 
доставка пенсий и иных социальных выплат в сельских отделениях 
почтовой связи с режимом работы понедельник, среда, пятница будет 
осуществляться 7 мая – за 7, 8, 9, 10 мая 2012 г. В отделениях почтовой 
связи с режимом работы вторник, четверг, суббота доставка пенсий будет 
осуществляться 8 мая – за 8, 9 мая 2012 г.

В районе проходят дни за-
щиты от экологической опас-
ности. и редакция попросила 
начальника отдела экологии 
и природопользования елену 
Павловну тихонову рассказать, 
что намечено сделать в период 
с 15 апреля по 5 июня 

– Весна – время пробуждения при-
роды, обновления. И приведение в эту 
пору в порядок среды своего обитания 
давно стало делом традиционным. 
Утвержден состав оргкомитета и план 
с рекомендациями главам городских 

и сельских поселений ЯМР. На местах, 
в свою очередь, разработаны свои 
мероприятия. В Дни защиты от эко-
логической опасности повсеместно 
пройдут субботники по благоустройству 
территории, озеленению населенных 
пунктов, парков, мемориальных мест, 
охраняемых территорий. Предстоит 
ликвидировать несанкционированные 
свалки мусора. Особое внимание уде-
ляется сбору и сдаче люминесцентных 
ламп и ртутьсодержащих приборов 
от бюджетных организаций. Пройдут 
рейды по выявлению сжигания мусора 
и вывоза предприятиями города про-
изводственных отходов на территорию 

ЯМР. Объявлен смотр-конкурс на луч-
шее содержание территории населен-
ного пункта.

ОАО «Скоково» рекомендовано при-
нимать и размещать мусор от поселе-
ний во время проведения субботников 
на безвозмездной основе. Сотрудники 
отдела МВД по Ярославскому району 
предотвратят самовольное складиро-
вание отходов на нашей территории. 
Поскольку экологическую культуру 
надо прививать с детства, как и всег-
да, в эти дни управление образования 
наметило ряд своих мероприятий. 
В школах и дошкольных учреждениях 
состоятся тематические уроки и беседы. 
До 31 мая пройдут смотры-конкурсы 

на лучшее содержание пришкольной 
территории и территории дошкольного 
учреждения.

Вообще, надо сказать, за последнее 
время для оздоровления экологической 
обстановки в районе сделано и дела-
ется немало. Взять хотя бы установку 
в рамках действующей до 2014 года 
целевой муниципальной программы 
«Обращение с ТБО на территории 
ЯМР» заглубленных контейнеров. Эти 
удобные и экологически надежные 
сборники твердых бытовых отходов поя-
вились в Кузнечихинском, Заволжском 
и Ивняковском поселениях. На улицах 
Кузнечихи, Ярославки, Спас-Виталия, 
Заволжья, Пестрецова и Сарафонова 
стало не просто значительно чище, 
но и красивее. Работа по устройству 
таких контейнерных площадок будет 
продолжена. Финансирование осу-

ществляется из трех бюджетов – реги-
онального, районного и поселенческих. 
В этом году область обещает выделить 
на эти цели 500 тыс. рублей. Помимо 
этого есть наметки наладить в районе 
систему сбора энергосберегающих 
ламп, а также первичной сортировки 
ТБО и установить для каждого вида ТБО 
отдельные контейнеры. Нашлись пред-
приниматели, готовые взяться за дело. 
В перспективе на территории ЯМР 
должна появиться мини-сортировочная 
станция в Кузнечихинском поселении 
или на полигоне ОАО «Скоково».

Это немного о планах. Что касается 
Дней защиты от экологической опас-
ности, думаю, они приносят пользу 
не только сиюминутную. Все-таки доб-
рые дела для душ человеческих, тем 
более, детских, не проходят бесследно.

записал Владимир Вагин

В преддверии полевой стра-
ды управление развития аПК 
района провело совещание. 
руководители хозяйств обсу-
дили наиболее острые, набо-
левшие проблемы сельского 
производства и пути их реше-
ния. В заседании участвовали 
также глава ямр т.и.Хохлова 
и представители областного 
департамента аПК – замести-
тель председателя комитета 
по развитию отраслей сельско-
хозяйственного производства 
и внедрению прогрессивных 
технологий с. а. Камышенцев 
и консультант этого комитета 
а.г.Красильников.

Поздравив от имени всех ру-
ководителей и специалистов от-
расли Т.И. Хохлову с избранием 
на должность главы, пожелав ей 
успехов в работе на благо района, 
начальник управления развития 
АПК А.Н. Тимофеев выступил с 
докладом. Он подвел итоги про-
шлого года и подробно проанали-
зировал ситуацию, сложившуюся 
в настоящее время на каждом 
направлении сельскохозяйствен-
ного производства. Району есть 
чем гордиться. Большая часть 
хозяйств рентабельна, труженики 
ряда предприятий добиваются 
заметных экономических успе-
хов, реализуя произведенную 
продукцию. Есть сельхозпредп-
риятия, составляющие славу не 
только района, но и области, при-
меняющие самые прогрессивные 
технологии на полях и фермах. Но 
вместе с тем немало проблемных 
мест, и общая экономическая 
картина не столь радужна, как 
бы хотелось. Село испытывает ог-
ромные трудности – финансовые, 
социальные, кадровые. Сельхоз-
производителям, по единодуш-
ному мнению всех собравшихся, 
которое в своих выступлениях 
выразили известные и авторитет-
ные в районе аграрии С.Д.Иванов, 
А.В. Полозов, Н.В. Иванов, А.Ю. 
Аникин, С. В. Аджиев и др., не 
хватает внимания со стороны 
государства. Поддержка есть, но 
ее недостаточно, а кредиты порой 
оборачиваются некоей экономи-
ческой удавкой. Тяжелейшее бре-
мя – стоимость электроэнергии, и 
никто ничего не может поделать с 
диктатом энергетиков. Множест-

во нерешенных вопросов на рынке 
сбыта продукции. Дело дошло до 
рекомендаций снизить надои, 
убыточно производство мяса. 
Нет возможности  реализовать  
по выгодной цене овощи, карто-
фель. Областному руководству, 
департаменту АПК следует раз-
работать меры  помощи  местным 
производителям.    

Тем не менее в наступившем 
году  хозяйствам района рекомен-
довано поднять уровень произ-
водства. В целом предполагается 
довести его до 108 % к уровню 
2011 года, а производительность 
труда – до 110%. А в частности, 
надоить 75,1 тыс. т молока, что 
составит 104,2% к уровню 2011 
года; произвести мяса всех ви-
дов – 6,7 тыс. т ( 106,4 %), яиц 
– 146 млн. шт. (102,9%); запасти 
кормов – 30 ц кормовых единиц 
на одну условную голову скота 
(120%). Предстоит вывести на 
проектную мощность построен-
ные новые молочные комплексы, 
продолжить техническое перевоо-
ружение и приобрести по лизингу 
28 тракторов и 9 зерноуборочных 
комбайнов.

 Главный специалист уп-
равления развития АПК ЯМР 
В.Н.Дубинина посоветовала ру-
ководителям сохранить посевные 
площади 2011 года под зерновыми 
и однолетними культурами, кар-
тофелем и овощами открытого 
грунта вопреки наметившейся 
тенденции (из-за трудностей с 
реализацией выращенного) к 
сокращению обрабатываемых 
площадей. От посевных площадей, 
а также урожайности и заготов-
ленных комовых единиц зависит 

субсидирование из федерального 
и регионального бюджетов. Она 
указала и на неполную готовность 
района к посевной кампании. 
Имеются проблемы с семенами 
зерновых, многолетних трав, 
овощных культур, с минеральны-
ми удобрениями. Недостаточно 
приобретается элитного семенно-
го картофеля. Там, где оказался 
невыполненным план зяблевой 
вспашки, вероятно, посевная 
будет затянута, что скажется на 
качестве работ, экономической 
эффективности. В целом ряде 
хозяйств в самое ближайшее 
время надо решить ряд непростых 
вопросов, чтобы обеспечить буду-
щий урожай. В этом году в районе 
пройдет агрохимическое обследо-
вание почв. Деньги выделяются   
из федерального и областного 
бюджетов. Из этих же источников 
будет в последний раз профинан-
сирована утилизация оставшихся 
на территории не пригодных к 
использованию ядохимикатов. Их 
осталось порядка 30 тонн. Нужно 
вывезти  их полностью. 

Представители областного 
департамента АПК  ответили на 
множество вопросов, касающих-
ся правил определения размеров 
субсидий, порядка формирования 
тарифов на электроэнергию и 
ряда других тем, интересовавших 
собравшихся. А начальник отдела 
управления развития районного 
АПК О.А.Плакида подробно рас-
сказала о действующей в этом 
году системе субсидирования 
сельхозпроизводителей из бюдже-
тов разных уровней и правилах ее 
получения.

Владимир Вагин    

ВоЛеЙбоЛьныЙ тУрнир местного значения прошел в Медягине. Три 
команды, одна из  них женская, соревновались в спортивном зале школы 
за звание победителя. Лучшей оказалась команда юношей. Составленная 
из студентов разных учебных заведений, она одолела и старших своих 

соперников, и женщин, игравших, естественно, с гандикапом. Соревнования про-
шли  интересно, с хорошим спортивным задором. Все участники получили небольшие 
сувениры. Давно в селе не проводилось  таких встреч. Тренирует  волейболистов Ю.Н. 
Долотов, в прошлом учитель физкультуры.  Активный организатор спортивной работы 
в Кузнечихинском поселении, он немало делает для пропаганды здорового образа 
жизни, вовлекая в занятия физкультурой и спортивными играми  не только подрастаю-
щее поколение.  Так, организовал женскую группу здоровья.  Из ее участниц и сформи-
ровалась  волейбольная команда. Впереди лето, и занятия продолжатся на открытой 
спортивной площадке.

экологияСтанет район чище 

На страже жизни 
работников 

заместитеЛь гУбернатора Ярославской 
области Андрей Епанешников отметил, что 
сегодня одним из приоритетных направле-
ний развития Ярославской области является 

транспортно-логистическое. « Дорожный фонд Ярослав-
ской области на 2012 год составляет 3,95 млрд. рублей, 
– сообщил заместитель губернатора. – Из этой суммы 
муниципальные районы области в нынешнем году получат 
1 млрд. 30 млн. рублей на реконструкцию и содержание 
собственных 
автодорог».

ПоВышенная готоВность 
техники в большинстве агро-
хозяйств региона позволит 
провести весенне-полевые 

работы в оптимальные агротехнические 
сроки. Как сообщают в департаменте АПК 
и потребительского рынка Ярославской 
области, для проведения сева сельхоз-
предприятия имеют свыше 3,9 тысячи 
тракторов, 880 плугов, 566 культивато-
ров, 465 единиц сеялок. Готовность тех-
ники к весне на 3 процента выше уровня 
2011 года.
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до четверга

к сведению

на вопросы наших читателей 
отвечает начальник отдела об-
служивания и продаж в сети ВсП 
для физических лиц ярославско-
го отделения № 17 оао «сбер-
банк россии» алексей буяков.

я имею постоянный доход, 
но к сожалению не могу его под-
твердить официальными доку-
ментами. могу ли я взять в сбер-
банке жилищный кредит?

ольга иванова
– Клиентам, не имеющим 

возможности подтвердить свою пла-
тежеспособность, Сбербанк пред-
лагает оформить жилищный кредит, 
максимальная сумма которого будет 
рассчитана исходя из сумм денеж-
ных средств, внесенных на вклад 
в течение последних 6 месяцев. 
В данном случае в качестве докумен-
та, подтверждающего финансовое 
состояние заемщика, принимается 
выписка из лицевого счета по вкла-
ду. При этом требования к наличию 
трудового стажа остаются (не менее 
1 года за последние 5 лет).

мне 32 года, одна воспитываю 
сына, имею небольшой доход. 
смогу ли я взять в сбербанке 
кредит на квартиру?

маргарита светикова
– В вашем случае наиболее 

удобной будет программа «Молодая 
семья», условиями которой предус-
мотрен пониженный размер перво-
начального взноса (10 % стоимости 
приобретаемого жилья) и возмож-
ность определения максимального 
размера кредита с учетом не только 
ваших доходов, но и доходов ваших 
родителей.

Какие документы требуются 
для получения Потребительского 
кредита?

Петр Ветров 
– Для рассмотрения вопроса 

о выдаче кредита необходимо за-
полнить заявление-анкету и подгото-
вить следующий пакет документов:

• Паспорт.
• Справку с места работы 

о размере доходов (за последние 
6 месяцев по форме 2-НДФЛ или 
по форме, которую выдает банк).

• Копию/выписку из трудовой 
книжки (трудовой стаж должен быть 
не менее 6 месяцев на текущем 
месте работы).

Потребительский кредит в сумме 
до 1,5 млн. руб. оформляется без 
залога и поручителей. В случае, 
если вам потребуется сумма свыше 
1,5 млн. руб., то при оформлении 
кредита от вас потребуется привле-
чение поручителей – физических 
лиц.

Стоит обратить внимание на то, 
что если вы получаете заработную 
плату на карту Сбербанка, то для 
получения кредита потребуется 
только паспорт. Для этой категории 
клиентов также сокращен срок 
рассмотрения кредитной заявки 
(2 часа), действуют льготные про-
центные ставки.

Уважаемые читатели, ждем ва-
ших вопросов! Письма направляйте 
в редакцию.                                реклама

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия 

Банка России на осуществление бан-
ковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России – 
www.sberbank.ru 

аналогичные документы, 
а также собственные 
программы защиты 
окружающей среды 
примут в ближайшее 
время все районы.

На областном совещании, пос-
вященном открытию Дней защи-
ты от экологической опасности, 
заместитель губернатора Михаил 
Боровицкий сообщил, что ежегод-
но в регионе появляется около 
1000 несанкционированных сва-
лок, на их ликвидацию тратятся 
серьезные средства. Но кучи му-
сора в лесах и у дорог оставляют 
не оккупанты, не предприятия-
загрязнители, не коррупционеры. 
Их оставляют простые и чест-
ные, но невоспитанные жители 
Ярославской области. Именно 
поэтому одна из главных целей 
дней – повернуть общественное 
сознание лицом к экологическим 
проблемам. Михаил Боровицкий 
подчеркнул, что особое внимание 
в сфере экологии правительство 
региона уделяет просветительс-
тву и работе по вопросам защиты 
окружающей среды, в первую 
очередь с подрастающим поко-
лением.

– Детская аудитория самая 
отзывчивая, – сказал Михаил 
Боровицкий. – Нужно сделать 
так, чтобы ребенок и по мере 
взросления не терял правильного 
отношения к окружающей среде.

Планомерную работу с под-
ростками проводят экологичес-
кие центры, образовательные 
учреждения. О своем опыте вос-
питания подрастающего поко-
ления на совещании рассказа-
ли представители ГОАУ ДОД 

ЯО «Центр детей и юношества» 
из Ярославля, детского эколого-
биологического центра «Дом при-
роды» Тутаева. А для взрослых 
работает областной университет 
экологических знаний при ЯГПУ, 
доклад о деятельности которого 
также заинтересовал многих. 
Воспитательная работа приносит 
плоды – общество становится все 
более активным. И представитель 
общественного движения «Мусо-
ра. Больше. Нет» Анна Головкина 
в своем выступлении доказала, 
что в нашей области все больше 
людей, готовых работать ради 
того, чтобы жить в чистоте.

Спектр рассмотренных воп-
росов был широчайшим: спе-
циалисты обсудили различные 
технологии утилизации поли-
меров, состояние лесов, меры 
по защите рек и многое другое. 
Собравшиеся сошлись во мнении, 
что работу по всем направлениям 
следует вести более системно. 
Однако альфой и омегой приро-
доохранной тематики, проблемой 
№ 1 остается все-таки мусор. 
Каждый житель области ежегод-
но перетаскивает из квартиры 
на помойку более тонны всякой 
дряни, а ведь есть еще стройки, 
предприятия, транспорт… Ре-
шить проблему замусоривания 
призвана целевая программа «Об-
ращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Ярослав-
ской области» на 2011–2014 годы, 
принятая в прошлом году. Первый 
ее этап уже завершен: подготов-
лена генеральная схема очис-
тки региона. Основная задача 
на 2012 год – более активное вклю-
чение муниципальных образова-
ний в вопросы экологии. Каждый 
городской округ, каждое сельское 

поселение должны разработать 
и реализовать свой пилотный 
экопроект.

Начальник отдела экологичес-
кого надзора и надзора за вод-
ными и земельными ресурсами 
управления Роспотребнадзора 
по Ярославской области Оль-
га Мищук отметила, что 80 % 
несанкционированных свалок 
скапливается на муниципальных 
землях. Начальник управления 
по вопросам местного самоуп-
равления правительства региона 
Александр Чудайкин был настро-
ен еще более критично.

– Прямо скажу, что за работу, 
которая ведется органами мест-
ного самоуправления, – заметил 
Александр Матвеевич, – пока 
еще трудно поставить не только 
хорошую, но даже и удовлетвори-
тельную оценку.

Не все согласились с этой 
точкой зрения, впрочем, и сам 
Александр Чудайкин упомянул, 
что «точки роста», на которые 
можно равняться, все-таки есть. 
Такими, вне сомнения, являются 
первые опыты создания системы 
раздельного сбора отходов в Ры-
бинском и Ярославском райо-
нах, о них подробно рассказали 
представители этих территорий. 
Население откликнулось на ини-
циативу власти и показало, что 
готово к «европейской» системе 
раздельного сбора мусора. На-
верное, это пример для всех нас. 
Будем как дети, которые твердо 
верят, что мусор бросают только 
в урну, а ни в коем случае не под 
ноги.

материал предоставлен гаУ 
яо «информационное агентство 

«Верхняя Волга»

Берегите 
леса
Лесным кодексом рФ установ-
лено, что все леса подлежат 
охране от пожаров. 

Охрана лесов осуществляется с 
учетом их биоэкологических и ре-
гиональных особенностей и вклю-
чает комплекс организационных, 
правовых и других мер, направлен-
ных на сохранение лесного фонда 
от уничтожения, повреждения, 
ослабления и других вредных воз-
действий. Пожароопасный сезон 
наступил, в лесу становится сухо, 
поэтому в этот период запрещает-
ся проведение неорганизованных 
сельхозпалов на землях лесного 
фонда и на участках, непосредс-
твенно примыкающих к лесам; 
разведение костров на участках 
хвойных лесов, торфяниках, ста-
рых горельниках, захламленных 
участках леса, лесосеках с остав-
ленными порубочными остатками 
и заготовленной древесиной; 
засорение лесов бытовыми и про-
мышленными отходами. Немало 
лесных пожаров возникает в мес-
тах лесозаготовок. В связи с этим 
основным требованием к лесоза-
готовительным организациям яв-
ляется полная очистка мест рубок 
от порубочных остатков к началу 
пожароопасного сезона. Организа-

ции, в ведении которых находятся 
пролегающие через лесные мас-
сивы железные и автомобильные 
дороги, линии электропередачи и 
связи, нефте- и газопроводы, обя-
заны очистить полосы вдоль них от 
валежника, древесного хлама и т. 
д. и прокладывать минерализован-
ные полосы. Торфодобывающие 
предприятия должны отделить 
эксплуатационную площадку тор-
фомассива от окружающих лесных 
массивов противопожарными 
разрывами шириной 75 – 100 
метров. Все предприятия, учреж-
дения, организации и поисковые 
партии, ведущие в лесу какие-либо 
работы или имеющие те или иные 
объекты, должны иметь планы 
противопожарных мероприятий 
на текущий год. Помните, что 96% 
лесных пожаров возникает по 
вине человека. Будьте осторожны 
с огнем в лесу! Ранней весной осо-
бенно опасно поджигать прошло-
годнюю траву. Увидев загорание 
леса, постарайтесь погасить огонь 
захлестыванием ветками, а если 
это уже невозможно сделать, то 
сообщите в ближайшее лесничест-
во, милицию, пожарную службу или 
местные органы власти. Лес – это 
наше общее достояние, один из 
источников здоровья и благополу-
чия народа. Только совместными 
усилиями мы сможем сохранить 
леса для нас и будущих поколений.

а.и.андросоВ,  
замдиректора гКУ яо  

«ярославское лесничество»

Сбербанк консультирует

разработана генеральная  
схема очистки региона

Весенняя страда наЧаЛась. 
Хозяйства, занимающиеся 
овощеводством, приступили к 
выращиванию рассады. В этом 

году в районе намечено отвести под огород 
216 га.  Капусту планируется разместить на 
118 га, морковь займет 38 га, на 59 га будет 
выращиваться свекла,  лук – на 1 га.

В дереВне шеПеЛеВо Карабих-
ского поселения огонь уничтожил 
большую часть жилого дома. По 
словам местных жителей, позво-

нивших по телефону 01, возгорание могло 
произойти от печки. В доме, в котором прожи-
вала молодая семья, никого в этот момент  не 
было. Когда приехали пожарные,  уже вовсю 
горел сруб. Полностью отстоять строение не 
удалось. Сгорел и старый автомобиль. Причи-
ны пожара устанавливаются.   

обсУждение ВоПросоВ сеЛьсКоХозяЙстВенного ПроизВодстВа 
должно проходить с обязательным участием директора областного департа-
мента АПК или его заместителей. Таково  предложение  руководителей  хо-
зяйств Ярославского района, принятое на состоявшемся в администрации ЯМР 

совещании.  Помимо этого они рекомендовали в соглашение о предоставлении средств 
федерального и областного бюджетов для проведения мероприятий в сфере сельского 
хозяйства, которое предстоит утвердить, дополнительно внести пункт: «Департаменту АПК 
и правительству ЯО работать над созданием условий рынка сбыта всей сельскохозяйс-
твенной продукции в полном объеме». Учитывая значение ЯМР как важнейшего произво-
дителя сельхозпродукции и сложности, возникшие  в сфере сельского хозяйства и реали-
зации продукции, участники заседания попросили организовать им встречу с губернато-
ром, чтобы обсудить назревшие проблемы. Решения совещания направлены в областной 
департамент АПК.



Ярославский агрокурьер 
26 апреля 2012 г. №1610  электронная версия газеты: agrokurier.ruистория

к 67-летию победы

10

они не вернулись 
В данной Книге Памяти содер-

жатся следующие статистичес-
кие данные:

«В начале войны было призва-
но 680 человек.

Призыв продолжался, полное 
количество призванных неиз-
вестно.

Погибли в боях – 226 человек.
Пропали без вести – 214 чело-

век.
Умерли от ран – 34 человека.
Умерли в плену – 4 человека.
Причина гибели не установле-

на – 92 человека».
Очень многие наши земляки 

не вернулись с фронта. Скупые 
воспоминания вернувшихся со-
держатся в данной книге. От-
крываю 71-ю страницу и читаю: 
«Уваров Виталий Андреевич. 
В 1943 году пошел на фронт в ми-
нометную часть. Прошел обуче-
ние школе отличных стрелков 
в Москве. В 1944 году прибыл 
домой, получив II группу ин-
валидности. Награды: медаль 
«За победу над Германией», мно-
го юбилейных медалей». Это мой 
прадед по линии матери Светла-
ны Владимировны.

В 1941 году, когда началась вой-
на, Виталию Андреевичу исполни-
лось 16 лет. Поэтому на фронт он 
был призван в 1943 году, о чем 
говорится в школьной Книге 
Памяти. Значит, мой прадед 
пошел на фронт в год, который 
был переломным в ходе военных 
действий. Считаю своим долгом 
изучить подробно фронтовую 
биографию Уварова Виталия 
Андреевича, дополнить страницы 
Книги Памяти, рассказать о нем 
своим одноклассникам и другим 
ребятам школы.

наЧало боевого Пути 
Уваров Виталий Андреевич 

родился 19 февраля 1925 года в д. 
Наквасино Сеславинского сель-
совета Ярославского района. Его 
мать Фаина Григорьевна работа-
ла продавцом в селе Сеславино. 
Отец Андрей Федорович одно 
время работал председателем 
колхоза «8 Марта», затем бри-
гадиром, управляющим и счето-
водом-бухгалтером. В 1940 году 
Андрей Федорович заболел брюш-
ным тифом и скончался. В семье 
осталось пятеро детей, младшей 
сестре исполнилось только 2 года. 
Виталий был старшим в семье, 
главным помощником матери. 
Очень трудно было матери рас-
ставаться с Виталием, когда 
22 января 1943 года его призвали 
на фронт. Все понимали, что это 
надолго. Вернется ли живым 
с фронта – неизвестно. На руках 
у матери оставалось четверо 
маленьких детей. Те годы были 
очень трудными для нашего края 
и для всей страны в целом.

Сразу после призыва мой пра-
дед Уваров Виталий Андреевич 
был направлен в стрелковую 
часть, которая располагалась 
в Марийской АССР. Затем его 
перевели в минометную часть 
близ Татарии. Весной 1943 года 
Виталий Андреевич, как подаю-
щий надежды молодой стрелок, 
был направлен в школу отличных 

стрелков снайперской подготов-
ки в Щелковский район Москов-
ской области, поселок Монино. 
Он обучался там до 27 октября 
1943 года. Этот день оказался для 
моего прадеда роковым. Они сда-
вали экзамены по стрельбе на по-
лигоне и готовились к отправке 
на передовую. Все замечательно 
получалось, Виталий стал насто-
ящим снайпером. Ему хотелось 
служить Родине, он чувствовал 
в себе силу и уверенность. Тем бо-
лее школа дала ему опыт, разви-
вала сноровку, меткость. И вдруг 
неожиданно над полигоном по-
явилась немецкая «рама», раз-
дались взрывы… В результате 
у Виталия Уварова были повреж-
дены обе ноги. Он был доставлен 
в ближайший госпиталь, который 
располагался в 4,5 км от Монино. 
Он слышал, как врач спросил 
сопровождавших: «Сильное кро-
вотечение?» И тут же добавил: 
«Срочно в операционную!» Ране-
ние оказалось очень тяжелым: 
перебиты кровеносные сосуды, 
сухожилия, задеты кости; ноги 
ничего не чувствовали. На пра-
вой ноге выше колена вырвало 
мышцы. Началась гангрена. Он 
был помещен в изолятор. Хотели 
ампутировать обе конечности. 
Прадеду очень тяжело вспоми-
нать те события: молодой боец, 
способный защищать Родину, 
готовый жертвовать собой, при-
кован к постели и может остаться 
без ног. Сейчас Виталий Андре-
евич считает, что ему повезло 
с врачом. Ольга Николаевна 
(фамилии не помнит) творила 
чудеса своими волшебными до-
кторскими руками. В результате 
длительного лечения в течение 
8 месяцев ему ампутировали 
только пятку на левой ноге и два 
пальца, мизинец и безымянный.

сПасла от смерти 
Была в этом госпитале медсес-

тра, звали ее Маруся Бузыкина. 
Девушка прикипела душой к мо-
лодому бойцу. Можно сказать, что 
она почти не отходила от его кро-
вати, ухаживала за ним, заботи-
лась. «Она меня спасла от смер-
ти», – говорит дед. Уход за ним 
и питание в госпитале были 
очень хорошими. Как-то во вре-
мя обхода, вспоминает Виталий 
Андреевич, доктор спрашивает: 
«Что бы ты хотел покушать?» 
А Виталий, деревенский парень, 
отвечает: «Печеной картошки бы 
поел». Доктор дал распоряжение, 
и через некоторое время в палату 
молодому раненому бойцу при-
несли печеный картофель. 

Виталий Андреевич шел на 
поправку и уже свободно передви-
гался на костылях по госпиталю, 
однажды проходил по коридору 
мимо столовой. Там, за столиком, 
сидела Маруся. Он постеснялся 
к ней подойти, но девушка его 
окликнула: «Виталий! Не зазна-
вайся! Стал ходить, так уже и не 
признаешь». Ему нравилась эта 
девушка, поэтому он, смущаясь, 
говорил, что это не так. Маруся 
сообщила ему о том, что скоро его 
выпишут домой и она будет сопро-
вождать его до поезда. Виталий 
ждал этого дня. Но сопровождала 

его до поезда 17 июля 1944 года 
другая медсестра, не Маруся.

На фронт Виталия Андреевича 
комиссия не пропустила. Он вер-
нулся домой инвалидом Великой 
Отечественной войны. Было 
очень трудно осознавать, что ты, 
полный сил и энергии молодой 
человек, с трудом передвигаешь-
ся и многого не можешь сделать, 
о чем когда-то мечтал.

Дома, конечно же, все были 
рады его возвращению, так как 
в то время почти в каждый дом 
его родной деревни приходили 
похоронки.

вернулсЯ в колхоз 
Виталий Андреевич вернулся 

в родной край, где нужны были 
рабочие руки. Закаленный фрон-
товыми трудностями, он старался 
не обращать внимания на свой 
недуг и приносить посильную 
помощь родным, односельчанам, 
краю. Он сразу был направлен 
на курсы ветфельдшеров и стал 
работать в колхозе ветеринаром 
и заведовать ветпунктом. Потом 
он некоторое время работал тех-
ником по искусственному осеме-
нению скота, сторожем. Женился. 
У Виталия Андреевича и Ва-
лентины Павловны в 1948 году 
появился первенец Владимир. 
А в следующем, 1949-м, молодую 
семью постигло большое горе: 
сгорел дом в деревне Наквасино. 
Пожар случился в 2 часа ночи. 
Пытались спасти хоть какие-то 
вещи, и в суматохе чуть было 
не лишились сына, моего деда 
Владимира. Почти все документы 
и фотографии сгорели во время 
пожара. Семья переехала жить 
в село Сеславино. В 1951 году 
молодой инвалид войны был на-
правлен для поправки здоровья 
в город Кашин.

В 60-е годы мой прадед, со-
храняющий силу духа и веселый 

нрав, да к тому же замечательно 
играющий на гармони, стал заве-
довать сельским Домом культуры 
в с. Сеславино. В его хоре пели 
все – и взрослые, и дети. С кон-
цертами ездили по всей округе. 
Секретарь обкома партии при 
встрече спрашивал Виталия Ан-
дреевича: «Как сумел столько 
людей собрать в художественную 
самодеятельность?» Тот ему 
отвечал: «Очень просто. Беру 
вечером фонарь «Летучая мышь» 
и из дома в дом хожу и беседую 
со всеми…» Сотрудничество 
с педагогическим коллективом 
школы тоже помогало. Особенно 
славились их постановки спек-
таклей. Подбирая очередную 
сцену, Виталий Андреевич уже 
знал, кому какая роль из его 
земляков подойдет. Все вос-
хищались их выступлениями. 
На одном из таких представлений 
председатель сельсовета Леонид 
Иванович Сидоров воскликнул: 
«Ай, батюшки, сеславинцы! Ай, 
да молодцы!» За творчество и эн-
тузиазм коллективу был подарен 
чайный сервиз.

отзвуки войны 
В 1951 году у Виталия Андре-

евича и Валентины Павловны 
родился второй сын – Павел, 
а в 1954 году – дочь Ольга. Они 
вырастили замечательных детей. 
Сыновья всю жизнь работали 
в строительстве, а дочь Ольга 
Витальевна воспитывала детей 
в детском саду. 13 июня 2011 года 
умерла жена Валентина Пав-
ловна. Ольга Витальевна теперь 
почти постоянно находится рядом 
с отцом в родном доме в Сесла-
вине.

С возрастом люди острее начи-
нают чувствовать, воспринимать 
и понимать некоторые события 
из своей жизни. Особенно те, 
которые были очень важными. 

Виталий Андреевич с горечью 
и сожалением вспоминает один 
момент из своей жизни. Было это 
в 1975 году. Он отдыхал в сана-
тории «Балабаново» Калужской 
области. Однажды в столовой 
он увидел, что одна женщина, 
сидящая за соседним столиком, 
внимательно смотрит на него. 
Виталий Андреевич тоже при-
смотрелся. И вдруг ему показа-
лось, что недалеко от него сидит 
та самая Маруся Бузыкина – его 
спасительница. Но в тот же миг 
он начал сомневаться: «А вдруг 
обознался? Все-таки тридцать 
с лишним лет прошло. Жизнь нас 
сильно изменила». Он вновь пос-
теснялся подойти и заговорить, 
просто спросить. Много событий, 
происшедших в санатории, вспо-
минается: встреча с соседом 
по комнате, гармонь где-то най-
денная, перепляс, визит в ком-
нату директора Дома культуры, 
приглашение на репетиции, вы-
ступления на концертах, грамота 
за творчество и т. д. Но как только 
Виталий Андреевич вспоминает 
1975 год и санаторий, он с грустью 
произносит: «Как я жалею, что не 
подошел к этой женщине! Думал, 
может, обознался. А вдруг это на 
самом деле была Маруся Бузы-
кина? Как бы я хотел ее увидеть 
и сказать большое человеческое 
спасибо!» 

Открываю Книгу Памяти с 
именами вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла Лютовско-
го, Сеславинского и Высоцкого 
сельских советов, в которой на 
72-й странице написано имя моей 
прабабушки Уваровой Валенти-
ны Павловны, которая в войну 
была подростком, но оказывала 
посильную помощь своим трудом 
родному краю, стране, фронту. 
А рядом лежит книга, в которую 
включены воспоминания моего 
прадеда, инвалида Великой Оте-
чественной войны Уварова Ви-
талия Андреевича. Я выполняю 
свой святой долг – дополнить эти 
скупые строки живой историей. 
В нашем Лютовском крае сегод-
ня живет только один участник 
боевых действий той далекой для 
нас войны – мой прадед…

Мне удалось установить вза-
имосвязь судьбы Виталия Анд-
реевича с переломными собы-
тиями на фронтах войны, найти 
документы, подтверждающие 
существование школы отличных 
стрелков снайперской подготов-
ки в п. Монино под Москвой. Я, 
ученица 8-го класса, узнала много 
нового из истории родного края и 
страны, чего пока еще мы не изу-
чаем на уроках истории. Из рас-
сказов моего прадеда я узнала 
о его трудной судьбе, стойкости 
и умении находить свое место в 
жизни, когда кажется, что жить и 
двигаться невозможно. Мой пра-
дед награжден медалью «За по-
беду над Германией», медалью 
Жукова, орденом Отечественной 
войны I степени. Имеет много 
юбилейных наград. Я горжусь 
своим прадедом. К нему приходят 
ученики нашей школы, участники 
акции «Ветеран живет рядом», 
работники фабрики «Сувенир 
для ветерана» и поздравляют его 
с праздником Победы. Я желаю 
своему прадеду здоровья, сохра-
нения бодрости духа и стойкости, 
что свойственно ему на протяже-
нии всей его жизни.

дарья заВарина, 
ученица 8-го класса 

Валентина Васильевна  
мяКина, заместитель директора 

по Вр мокеевской школы

снайпер великой войны
я листаю Книгу памяти, которую издали краеведы 
нашей школы в 2000 г. к 55-летию Великой победы. 
Она содержит несколько разделов: поименный список 
погибших и пропавших без вести, включающий 566 имен 
земляков; 3 рассказа о жизни героя Советского 
Союза александра Ивановича рытова; воспоминания 
участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.
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юмор

гороскоп с 30 апреля по 6 мая

отВеты на сКанВорд из №15

погода

НочьюДнем

Пятница
27 апреля

Суббота
28 апреля

Воскресенье
29 апреля

Понедельник
30 апреля

Вторник
1 мая

Среда
2 мая

+14...+18

+15...+19

+11...+14

+6...+10

+7...+11

+8...+12

+8...+12

+9...+13

+6...+9

+2...+6

+4...+5

+2...+5

овен. Подготовка к светским приемам, обсужде-
ние контрактов и действия, связанные с юриспру-
денцией, будут проходить для Овнов успешно на 
этой неделе.

телеЦ. Хотя энергетика этого периода побуж-
дает к действиям, высока вероятность принятия 
неразумных решений и совершения опрометчивых 
поступков.

близнеЦы. Когда астрологические обстоятельства 
складываются для Близнецов таким образом, как на 
этой неделе, возможны обстоятельства, ведущие к 
романтическим увлечениям.

рак. Действия Раков на этой неделе могут быть 
весьма вдохновенными, но никак не организо-
ванными, хорошо спланированными и тщательно 
осуществляемыми. 

лев. Для Львов эта неделя как нельзя лучше под-
ходит для того, чтобы сделать стрижку, посетить 
салон красоты, побывать у дантиста или предпри-
нять косметическую операцию.

дева. Мыслительные процессы Дев на этой неде-
ле будут заторможены. Интеллектуальный труд, ли-
тературное творчество, преподавание или дизайн 
не приведут к успеху и не принесут никакой пользы.

весы. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом как сейчас, можно быстро разде-
латься с мелочами и отвлечься от проблем.

скорПион. В этот период дипломатия и совмест-
ные предприятия дают позитивные результаты. Эн-
тузиазм будет сопутствовать активному общению с 
окружающими и большинству видов деятельности.

стрелеЦ. Одержимость, собственнические 
чувства и зависть найдут плодородную почву в 
ситуациях, с которыми Стрельцы столкнутся на 
этой неделе.

козерог. Воспользуйтесь на этой неделе своими 
интуитивными способностями, углубите духовное 
сознание, исследуйте сны и оккультные явления и 
как можно больше работайте физически.

водолей. Для Водолеев на этой неделе, веро-
ятна возможность, обрести в глазах окружающих 
эффектный, загадочный облик. Возможно, вас 
привлекут красивые люди или предметы. 

рыбы. Интенсивная энергия в нынешних обстоя-
тельствах представляет шанс Рыбам добиться более 
влиятельного положения. К примеру, ваши усилия 
могут привести к росту физической силы.

Одна подpyга жалyется 
дpyгой:
– Пpедставляешь, я yзнала, 
что мой мyж мне
изменяет! Как ты дyмаешь, 
сказать емy об этом?
– Зачем? Емy навеpняка и 
так известно.

* * *
Президент России считает, 
что стране не хватает квали-

фицированных рабочих.
– И крепостных крестьян,–- 
добавляют олигархи.
– И революционно настроен-
ных матросов! – возмущает-
ся народ.

* * *
Малыш в зоопарке, восхи-
щенный увиденным слоном, 
просит отца непременно 
купить ему хотя бы одного:

– Послушай, мы просто не 
сможем его прокормить! – 
пытается «отбиться» отец.
– Тогда давай возьмем того, 
перед которым написано 
«Кормить запрещено!».

* * *
Детеныш обезьяны выраста-
ет только в обезьяну, поросе-
нок – в свинью, осленок – в 
осла, козленок – в козла... 

Человеческий младенец 
может вырасти в любого из 
вышеперечисленных!

* * *
Альфред Нобель считается 
первым изобретателем дина-
мита только по той простой 
причине, что предыдущих не 
удалось опознать.

упущенная 
победа
 В ярославле завершился матч 
47-го тура ФнЛ, в котором встре-
чались футбольные клубы «шин-
ник» и «нижний новгород». 

С разным послужным списком 
подошли к одному из самых ключе-
вых поединков обе команды .Если 
нижегородцы в последних восьми 
играх одержали семь побед подряд 
и являются явными претенден-
тами на прохождение напрямую 
в премьер-лигу, то ярославцы в 
последнее время буксуют от матча 
к матчу, ведь они не выигрывали 
на протяжении уже пяти туров. 
Прямо со старта без оглядки ри-
нулись в бой подопечные Юрия 
Газзаева. На острие атак то и дело 
выделяется скоростной активнос-
тью форвард «Шинника» Артур 
Саркисов. Гости стараются по-
дольше контролировать передачу 
мяча, и это им удается во многом 
благодаря дирижерским действи-
ям центрального полузащитника 
Дмитрия Кудряшова. Первым 
голом в ворота хозяев отметились 
нижегородцы на 20-й минуте, а 
получился этот гол довольно курь-
езным. Мощный удар со стандарт-
ного положения, метров с сорока, 

нанес по воротам Кудряшов. Мяч 
в штрафной площади случайно 
отрикошетил от Александра Са-
лугина и изменил траекторию, 
закатившись в дальний угол ворот 
Алексея Краснокутского, – 0:1. 
«Шинник» стоически перенес этот 
казус и уже через пять минут Ар-
тур Саркисов выравнял ситуацию 
– 1:1. Во втором тайме частично 
обновленный «Шинник» пред-
ставлял еще большую опасность 
для гостей. С трудом справлялись 
нижегородцы с «черно-синими», 
в общей сложности заработав 6 
желтых карточек за матч. За 6 
минут до завершения основного 
времени поле стадиона покинул 

защитник Дмитрий Айдов, полу-
чив вторую желтую карточку. 
Голевая ситуация назревала как 
на дрожжах, три стопроцентных 
момента упустили ярославцы. Не 
смогли отличиться ни Эльдар Ни-
замутдинов, ни Антон Архипов, ни 
Дмитрий Мичков, бивший с семи 
метров по воротам. В конечном 
итоге команды разошлись миром, 
забив в ворота друг друга по голу. 
«Шинник» сохраняет четвертое 
место в турнирной таблице, даю-
щее право выступать в стыковых 
играх за выход в премьер-лигу. 
Отрыв от брянского «Динамо», 
идущего на пятом месте, состав-
ляет пять очков.

Международный 
турнир памяти 
форварда 
«Локомотива» 
Павола Демитры
В словацком городе Партизанске 
завершился международный турнир 
памяти нападающего «Локомотива» 
Павола Демитры. В нем приняли 
участие команды из России, Слова-
кии и Белоруссии. Сборная команда 
ветеранов ярославского хоккея, 
усиленная двумя представителями 
игроков череповецкой «Северста-
ли», стала его победителем. Отдавая 
дань памяти знаменитому форварду 
у него на родине, наша команда 
одержала пять побед во всех пяти 
своих матчах с убедительной разни-
цей шайб – 40:9.
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конкурс

Грильмания 2012
Чемпионат «грильмания 2012» 13 мая 2012 года в 
гипермаркете глобус-ярославль впервые стартует 
уникальная акция компании глобус – Чемпионат по 
грилю «грильмания 2012». 

Принять участие в отборочном туре Чемпионата увлека-
тельного соревнования могут все желающие, от энтузиастов 
до профессионалов в приготовлении еды на гриле. Для этого 
достаточно собрать команду от 3-х до 5-ти человек, заполнить 
анкету участника и подать заявку не позднее 27 апреля в 
отдел информации гипермаркета «Глобус». 

Каждая зарегистрированная команда 13 мая в 9:00 полу-
чает подарочную карту от Глобус на 3000 рублей и совершает 
в гипермаркете покупки для участия в отборочном туре: 
продукты, специи. Приборы (ножи, тарелки, скатерть) можно 
также приобрести в гипермаркете или принести с собой. 
Место проведения чемпионата – парковка гипермаркета., на 
которой будут смонтированы шатры для участников и жюри 
со всем необходимым оборудованием: мангалами, углем, 
гриль-установками, столами, стульями. Конкурсная програм-
ма начинается в 14:00. 

Соревнование в отборочном туре будет проходить в 4-х 
номинациях. Дополнительную информацию о чемпионате 
«Грильмания 2012» можно получить в отделе информации 
гипермаркета «Глобус» или по тел. 58-54-65, 58-54-63, 58-54-
61.

администрация Ярославского муниципального района 
поздравляет тех, кто отмечает дни рождения в мае

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12

пФр информирует

ЛюбиМый цветНик – 
ЛюбиМая Газета

на правах рекламы

Светлана Сибагатулина с.Лучинское в/ч Ярославского района.
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Поздравляем 
с 35-летием телятницу  

марину Леонидовну иЛЛарионоВУ!

Желаем крепкого здоровья и успехов в работе.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,

Что задумано – исполнить.
Жизнь прекрасна. Это помнить.

Улыбаться, бодро жить,
Людям радость приносить.

Коллектив зао сП «меленковский»

Поздравляем с 50-летием  
Любовь Викторовну гоЛУбеВУ!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив зао  сП «меленковский»

С 75-летним юбилеем бывшего начальника 
отдела кадров  

Лидию Владимировну беЛяКоВУ!
 

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.

Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть.

С 60-летним юбилеем скотника  
николая александровича ермаКоВа!

Без лишних слов, без лишних фраз
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи-друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив зао  сП «меленковский»  
и совет ветеранов

социальные доплаты 

Пенсионный 
фонд на связи!

Управление Пенсионного фонда (государс-
твенное учреждение) в Ярославском муници-
пальном районе Ярославской области сообщает 
о проведении информационной акции «Звонок 
руководству». Это значит, что каждый житель 
нашего района сможет позвонить и лично задать 
свой вопрос руководителю Управления Пенсион-
ного фонда по телефону 32 -03- 96.

«Прямая линия» с начальником Управления 
ПФР в Ярославском муниципальном районе 
Ворошиловой Еленой Николаевной состоится 
27 апреля 2012 года с 10.00 до 11.00.

 Светлосонов Юрий Евгенье-
вич, почетный гражданин ЯМР 
(01.05.1961)

 Соколов Владимир Викторович, 
депутат Муниципального Совета 
ЯМР пятого созыва (01.05.1976)

 Нефедова Марина Васильевна, 
председатель Совета ПО «Карачи-
ха» (03.05.1958)

 Круглова Нина Михайловна, 
начальник отдела муниципальной 
службы (04.05.1967)

 Железова Елена Борисовна, ди-
ректор МОУ «Медягинская ООШ» 
(08.05.1961)

 Федотова Надежда Петров-
на, председатель Ярославского 
районного суда (13.05.1958)

 Поваренкова Ольга Германов-
на, директор МОУ «Григорьевс-
кая СОШ» (14.05.1952)

 Тимофеев Александр Нико-
лаевич, начальник управления 
развития АПК (16.05.1952)

 Сечина Наталья Николаевна, 
директор МОУ «Лучинская СОШ» 
(19.05.1955)

 Катошина Ольга Николаевна, 

заведующая МДОУ д/с комбини-
рованного вида № 5 «Гнездышко» 
(19.05.1957)

 Скосырева Татьяна Александ-
ровна, директор МОУ «Михайлов-
ская СОШ» (22.05.1956)

 Кардаков Юрий Павлович, 
генеральный директор ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский» 
(25.05.1947)

 Клочихин Александр Иванович, 
директор ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Ярославнефтеоргсин-
тез» (26.05.1957)

 Багайскова Наталья Влади-
мировна, директор ООО «Новый 
проект «Астра Парк Отель» 
(27.05.1963)

 Кондратьев Сергей Николае-
вич, директор МОУ «Ивняковская 
СОШ» (28.05.1968)

 Мишкорез Галина Владимиров-
на, директор МУ «Кузнечихинс-
кий КСЦ» (29.05.1974)

 Черников Валерий Владимиро-
вич, начальник управления труда 
и социальной поддержки населе-
ния (31.05.1950)

Нормами Федерального закона 
от 24.07.2009 № 213-ФЗ предус-
мотрено право неработающих 
пенсионеров, общая сумма мате-
риального обеспечения которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в Ярославской области, на по-
лучение федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии. Законом 
Ярославской области от 05.10.2011 
№ 28 величина прожиточного 
минимума пенсионера в Ярослав-
ской области на 2012 год опреде-
лена 5295 рублей.

При трудоустройстве пенси-
онер, являющийся получателем 
федеральной социальной до-
платы, обязан безотлагательно 
известить об этом Управление 
Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 апреля 
2012 года в Ярославском районе 
87 человек незаконно получали 

к пенсии федеральную социаль-
ную доплату, не сообщив свое-
временно в орган Пенсионного 
фонда об осуществлении трудо-
вой деятельности.

В случае подтверждения фак-
та работы в период получения 
федеральной социальной допла-
ты пенсионеру предлагается 
самостоятельно погасить сум-
му переполученных денежных 
средств. В случае отказа от доб-
ровольного внесения переплаты, 
в соответствии с действующим 
законодательством, дела пенси-
онеров передаются в суд с целью 
взыскания денежных средств 
в судебном порядке.

Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации настоятельно 
рекомендует всем пенсионерам – 
получателям федеральной соци-
альной доплаты – своевременно 
сообщать о трудоустройстве.


