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экология

Уважаемые социальные работники!
от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность 
оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение 
населения всей области. Растет авторитет службы, а ваш 
общий труд востребован и необходим обществу.

невозможно представить себе человека вашей профес-
сии, не обладающего такими качествами, как милосердие, 
сострадание, душевная теплота и забота о людях, которым 
необходимо особое внимание государства. Благодаря 
вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавши-
еся в сложной ситуации, получают реальную поддержку 
и вновь обретают способность надеяться и верить в бу-
дущее.

В последнее время вы работаете в довольно сложных 
и напряженных условиях, которые требуют от вас большой 
профессиональной отдачи, выдержки, моральных и физи-
ческих усилий.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, 
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается 
в помощи. Убежден, что вас всегда будут отличать высокий 
профессионализм, самоотверженность и человеколюбие.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и успешной работы на благо жителей 
ярославского края!

Сергей ЯСтребов, губернатор Ярославской области

Уважаемые работники социальной 
сферы Ярославского района!

сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша деятельность связана с огромной ответствен-
ностью, потому что от уровня социальной защищенности 
граждан и выполнения социальных гарантий во многом 
зависит стабильность района.

Ваша столь необходимая людям профессия требует 
не только высокой квалификации, но и особых нравс-
твенных качеств: способности к сочувствию, к восприятию 
проблем людей, умения оказать тактичную помощь, найти 
слова ободрения. Люди признательны вам, когда чувствуют 
ваши доброту, тепло, желание предоставить возможность 
изменить жизнь к лучшему.

Сегодня важно дойти до каждого человека, который 
нуждается в нашей помощи и поддержке, учитывать 
индивидуальные потребности людей. В первую очередь 
это относится к нашим ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям-сиротам, малообеспеченным семьям – всем, 
кому выпали в жизни нелегкие испытания. Эти категории 
жителей района находятся в зоне повышенного социаль-
ного внимания и защиты местной власти.

Высокий профессионализм в сочетании с милосердием, 
душевной щедростью и терпением позволяют вам хорошо 
выполнять благородную и благодарную социальную работу.

Выражаю всем социальным работникам признатель-
ность за ответственное отношение к своему нелегкому 
труду, за огромный вклад в улучшение социального само-
чувствия граждан. От всей души желаю крепкого здоровья, 
оптимизма и бодрости духа, профессиональных успехов, 
жизненного благополучия и личного счастья!

татьяна ХоХлова, 
глава Ярославского муниципального района
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поздравления

Международный день 
очистки водоемов 
и береговой линии – это 
своего рода субботник, 
который проводится 
во многих странах мира 
в рамках программы 
по улучшению экологической 
обстановки акватории рек, 
озер и морей. 
В этот день организуются выез-

ды на водоемы не только любителей 
подводного плавания, профессио-
нальных водолазов и членов разных 
водных клубов, а и просто нерав-
нодушных людей. За границей он 
проходит осенью, в нашей стране, 
присоединившейся к движению 
с 2003 года вместе со странами 
СНГ, – в первое воскресенье июня. 
Объясняется это климатическими 
условиями.

За минувшее время из российс-
ких водоемов извлечены и утилизи-
рованы сотни тонн самого разного 
мусора. Год от года расширяется 
география движения, в него вов-
лекается все большее количество 
людей самых разных профессий 
и убеждений. Не стоит в стороне 
и наш район. Второй год подряд 
в этой акции участвуют жители Ка-
рабихского поселения. В этом году 
она состоялась в Красных Ткачах, 
Щедрине, Ананьине. Инициатива, 
поддержанная и. о. главы поселения 
Е. В. Шибаевым, как и обычно, ис-

ходила от многофункционального 
центра развития и культурно-спор-
тивного центра поселения. В КСЦ 
изготовили объявления, лозунги, 
его сотрудники украсили места про-
ведения. Непросто было добиться 
от областной службы ГО и ЧС выде-
ления специалистов-подводников, 
но это удалось сделать. Водолазы 
работали на Которосли в Красных 
Ткачах, а также на очистке пруда 
в Щедрине.

В  м и н у в ш е е  в о с к р е с е н ь е ,  
2 июня, на берегу Которосли собра-
лось около трех десятков энтузи-
астов, среди которых были и дети, 
пришедшие с родителями. С при-
ветственным словом выступил 
Е. В. Шибаев. Рассказав о Между-
народном дне очистки водоемов, он 
поздравил всех с этим своего рода 
экологическим праздником и при-
нял самое активное участие в ме-
роприятии, проводившемся, как 
принято, в форме соревнования. 
Под музыкальное сопровождение, 
которое обеспечили работники 
Красноткацкого филиала Дубков-
ского КСЦ, разделившись на две 
команды, участники в течение 
двух часов приводили в порядок 
берега, собирая и упаковывая 
в пластиковые мешки то, что за-
хламляло территорию, что достали 
водолазы. Конечно, победителей 

не было. Ими стали все участ-
ники. Они сделали среду своего 
обитания, пусть хоть ненамного, 
чище. Результат оказался весо-
мым. Целый тракторный прицеп 
загрузили мусором, извлеченным 
из реки в районе пляжа и моста 
и собранным на берегах. В щед-
ринском пруду со дна подняли 
внушительный отрезок газовой 
трубы, представляющий опасность 
для купающихся ребятишек.

Мероприятие удалось. Хочется 
думать, что в следующем году о чис-
тоте водоемов позаботится еще 
больше местных жителей.

елена СтеПанова

Мир должен  
быть чище
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от четверга

Заседание Муниципального 
совета состоялось в прошедший 
четверг. С докладом о рассмотрении 
представления прокуратуры выступил 

начальник правового отдела Антон Михайлович 
Одинцов. новую структуру администрации, а так-
же изменения в решение Муниципального совета 
о прохождении муниципальной службы представи-

ла начальник отдела муниципальной службы нина 
Михайловна Круглова. Депутаты Муниципального 
совета приняли решение присвоить руководителю 
племзавода «Родина» н. В. Лапину звание почетно-
го гражданина района. С докладом по этому воп-
росу выступила заместитель главы администрации 
яМР – начальник управления организационной ра-
боты. Об исполнении бюджета за 2011-й и начало 
2012 г. рассказала заместитель начальника управ-
ления финансов – начальник отдела финансового 
контроля Маргарита Константиновна новикова. 
Подробнее об этом читайте на стр. 10.

в районе началась корМоЗаготовительнаЯ пора. 
Восемь хозяйств вывели технику на травяные угодья. 
на 6 июня всего скошено 287 га, на силос заложено  
500 тонн зеленой массы. но не закончена и посевная. 

яровые зерновые посеяны на 10 256 га, это  92,1 % плана. Карто-
фель посажен на площади  1556 га, или 97 % намеченного. Овощи 
размещены на 165 га, при плане – 216 га. Подсев многолетних 
трав выполнен на 82 %. Они подсеяны на 4600 га. Как говорят 
специалисты, дней на 12 запоздала в этом году весна. и полевая 
кампания идет не так, как хотелось. По мере имеющихся возмож-
ностей земледельцы стараются наверстать упущенное.

летний отдых

на втором международном 
туристическом форуме Visit 
Russia, проходившем в Ярос-
лавле 24–26 мая, туристичес-
кий потенциал нашего реги-
она получил самую высокую 
оценку. причем в ближайшие 
3–5 лет поток туристов в Ярос-
лавскую область вырастет 
в 2–3 раза.

– наш форум – знаменательное 
и многообещающее событие, – 
отметил в своем выступлении 
губернатор Сергей ястребов. – Он 
поможет выработать единые пра-
вила и понятные механизмы даль-
нейшего сотрудничества в деле 
развития туристической отрасли.

Как растет роль туризма в миро-
вой экономике, видно уже по тому, 
что в 2013 году будет принята Меж-
дународная конвенция защиты 
прав туристов. Заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по туризму Евгений Писаревский 
обратил внимание участников Visit 

Russia на ресурсы внутреннего 
туризма.

– Русских с радостью прини-
мают во всем мире. В 2011 году 
они потратили за рубежом около 
32 миллиардов долларов, – сказал 
московский гость. – нужно актив-
нее принимать участие в разра-
ботке единых стандартов безо-
пасности туристов и качества их 
обслуживания, привлекать людей.

идею о том, что красота нашей 
земли не только товар для иност-
ранцев, в ярославле поддержива-
ют. Повернуться лицом к русскому 
туристу – часть нашей стратегии 
развития. Сергей ястребов от-
метил, что внутренний туризм, 
особенно автомобильный, таит 
богатейшие возможности именно 
для нашего, близкого к столицам, 
региона. но и иностранные гости 
не забыты. Заместитель губернато-
ра игорь Елфимов обозначил еще 
одно приоритетное направление 
работы – развитие водного туриз-
ма. Привлекательность катеров 

с туристами для нас, хозяев Волги, 
возросла: маломерным судам под 
иностранными флагами разреше-
но заходить во внутренние воды 
России.

В выступлениях на форуме был 
высказан ряд ярких идей, экспер-
ты подвергли состояние туризма 
в РФ критическому анализу. Свои 
мысли о прогрессивных методах 
ведения этого бизнеса высказали 
федеральные чиновники, главы 
компаний, путешественники-экс-
тремалы из голландии, индии, 
Вьетнама, Литвы. но, несмотря 
на разнообразие мнений о том, 
«что в туризме хорошо и что в ту-
ризме плохо», все согласились, что 
ярославская область – признанная 
столица главного бренда России – 
Золотого кольца и один из самых 
перспективных регионов страны 
в аспекте развития бизнеса на пу-
тешествиях.

– У нас почти 6000 памятников 
истории и культуры, более 250 му-
зеев. Правительство области опре-
делило туризм как одно из главных 
направлений нашего социально-

экономического развития, – сказал 
Сергей ястребов. – Основные на-
правления нашей работы: созда-
ние индустрии туризма, внешний 
транспорт и логистика, поддержка 
конкурентоспособных продуктов 
и, главное, создание атмосферы 

гостеприимства. В наших планах – 
увеличение туристического пото-
ка в 2–3 раза уже в ближайшие 
3–5 лет.

МатериаЛ ПредостаВЛен  
гаУ яо «инфорМационное 

агентстВо «Верхняя ВоЛга»

Visit Russia: успехи,  
идеи, приобретения

  развитие туризма

«Золото» 
спорта района
1 июня в Большом зале адми-
нистрации ЯМр прошел тор-
жественный праздник, посвя-
щенный чествованию спор-
тивной элиты нашего района, 
лучших спортсменов и трене-
ров, победителей спартакиады 
городов и муниципальных 
районов Ярославской области.

Кроме спортсменов и тренеров 
на празднике присутствовали почет-
ные гости – это глава ярославского 
муниципального района Татьяна 
ивановна Хохлова, заместитель гла-
вы администрации по социальной 
политике Андрей Викторович Сиб-
риков и начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации яМР Ольга Влади-
мировна Каюрова.

После торжественного открытия 
мероприятия, самым юным спорт-
сменам из МОУ «Леснополянская 
начальная школа – детский сад 
им. К. Д. Ушинского» было вручено 
27 золотых значков возрожденного 
физкультурного комплекса гТО.

82 спортсмена и тренера получи-
ли заслуженные награды. Почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами главы яМР были отмече-

ны новиков Виктор николаевич, 
Давыдов Алексей Дмитриевич, 
Криков иван Михайлович, Крошкин 
Евгений Александрович, Полушкин 
Владимир юрьевич, Алякин Андрей 
Владимирович, Лебедев Алексей 
николаевич, Крутов Владимир нико-
лаевич, Каража Сергей Васильевич, 
Дугин Михаил Дмитриевич. Все эти 
люди активно участвуют в спортив-
ной жизни яМР, ведут здоровый об-
раз жизни и пропагандируют спорт.

Все спортсмены, занявшие при-
зовые места в спартакиаде ярос-
лавской области, были отмечены 
денежной премией и благодарствен-
ными письмами отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации яМР.

Здесь подводились и итоги обще-
командного первенства спартакиа-
ды городского и сельских поселений 
яМР 2011 года. III место досталось 
Кузнечихинскому сельскому посе-
лению, II место заняли спортсмены 
ивняковского поселения и I место 
– Карабихское сельское поселение.

От всей души поздравляем спорт-
сменов с высокими достижения-
ми, желаем дальнейших успехов 
на спортивном поприще.

а. а. сакулин

1 июня состоялось 
торжественное 
открытие смены летнего 
оздоровительного 
лагеря «Полянка» при 
Леснополянской нШ-ДС 
им. К. Д. Ушинского. 

Летняя смена обещает стать 
очень насыщенной на события. 
Ребят ждут спортивные заня-
тия и игры, знакомство с охра-
ной окружающей среды, акции, 
посвященные 200-летию победы 
Отечественной войны 1812 года, 
различные поездки и экскурсии 
и многое другое.

Детский оздоровительный 
лагерь – это прежде всего отдых 
ребенка после напряженного 
учебного года, общение со сверс-
тниками, оздоровление, а также 
развитие и реализация творчес-
ких способностей.

Многие дети проводят летние 
каникулы по месту жительства. 
Школьникам необходимо хорошо 
отдохнуть. Именно поэтому 72 % 
обучающихся учреждения при-
шли в «Полянку». У леснополян-
ских школьников для этого есть 
все условия – лес, поляны, спор-
тивный стадион, Дом культуры, 
районная библиотека и многое 
другое.

Главная задача оздорови-
тельного лагеря – организация 
полноценного и гармоничного 
отдыха детей.

Главная задача педагогов-
организаторов – сделать этот 
отдых интересным, занима-
тельным, увлечь детей своими 
идеями, создать условия для 
инициативы и самостоятельнос-
ти. В общем, превратить летние 

каникулы в яркий, полезный 
и умный праздник.

Обязательным является вов-
лечение в лагерь трудных детей, 
детей-сирот, ребят из многодет-
ных и малообеспеченных семей.

Центром воспитательной рабо-
ты лагеря является ребенок и его 
стремление к реализации.

Пребывание здесь для каждого 
ребенка – время получения новых 
знаний, приобретения навыков 
и жизненного опыта. Это воз-
можно благодаря продуманной 
организованной системе плани-
рования лагерной смены.

Для организации эффективной 
работы лагеря была создана про-
грамма, которая ориентирована 
на создание социально значимой 
психологической среды, дополня-
ющей и корректирующей семей-
ное воспитание ребенка. Програм-
ма универсальна, так как может 
использоваться для работы с де-
тьми из различных социальных 
групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья.

Материально-технические ре-
сурсы школы позволяют обеспе-
чить оздоровление и образование 
детей в летнем лагере. Родители 
активно помогают в создании 
условий пребывания детей. При-
школьный лагерь располагает не-
обходимым количеством учебных 
кабинетов, компьютерным клас-
сом, библиотекой, спортивным 
залом и спортивной площадкой.

Желаем ребятам приятного 
отдыха и яркого солнца на все 
три недели!

л. н. суслова, заместитель 
директора по обеспечению 

безопасности леснополянской 
нШ-дс им. к. д. ушинского

Здравствуй, «Полянка»

знай наших!
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до четверга

родительских 
прав Может  
лиШитьсЯ  
МолодаЯ женщи-

на, проживающая в поселке 
Дубки. Пока молодая, нигде 
не работающая женщина за-
нималась устройством личной 
судьбы, что являлось главной 
жизненной целью, ее годо-
валая девочка весьма часто 

оставалась практически без 
присмотра, так как надежды 
на бабушку, любительницу 
горячительных напитков, 
не было никакой. нездоровой 
ситуацией заинтересовались 
соответствующие инстанции, 
вследствие чего появилось 
судебное дело, окончившееся 
решением передать ребен-
ка органам опеки. недавно 

судебные приставы ярославс-
кого районного отдела УФССП 
РФ по яО побывали в Дубках 
и постановление суда воплоти-
ли в жизнь: девочка покинула 
семью. Следующий шаг: по при-
говору суда лишение горе-мате-
ри родительских прав за нена-
длежащее выполнение своих 
родительских обязанностей.

сеМинар «лето-2012» состоЯлсЯ в ивнЯковскоМ ксц. Более 40 специалистов и руководителей учрежде-
ний культуры яМР знакомились с формами и методами организации работы в предстоящий период летнего отдыха. 
гостеприимные хозяева показали строящийся в поселке физкультурно-оздоровительный комплекс, представили 
подготовленную с участием учеников местной школы под патронажем художественного руководителя КСЦ н. Е. Доро-
говцевой игровую программу «Весенняя игротека». Ребята также поучаствовали в программе « Карлсон в гости к нам 
спешит», автор которой – заместитель директора Дубковского КСЦ А. А. Фролова. Об организации работы в летнем ла-
гере рассказала заведующая отделом досуга районного координационно-методического центра О. В. Серегина. Своим 
опытом поделились Л. О. Маслякова из Кузнечихинского КСЦ, где большое внимание уделяется подросткам и молоде-
жи, н. и. Райская из центральной районной библиотеки, Э. М. Тарасова из Сарафоновского ДКиС, много работающие 
и с взрослым населением. Организаторы вооружили участников семинара значительным количеством практических 
и методических пособий. 

оБластной сеМинар, главной темой которого было 
подведение некоторых предварительных итогов весенне-
полевых работ и определение задач на кормозаготови-
тельный период, состоялся 5 июня на базе СПК «новая 

жизнь» гаврилов-ямского района. Собравшиеся на совещание 
руководители и ведущие специалисты управлений и сельхоз- 
предприятий, в том числе и нашего ярославского района, в теории 
и на практике ознакомились с применяемыми здесь перспективны-
ми технологиями заготовки объемистых кормов.

На подготовку 
региона  
к отопительному 
сезону выделено  
1,3 миллиарда рублей.

Вопрос на заседании пра-
вительства области постав-
лен жестко.

– Ответственность за под-
готовку муниципальных об-
разований к отопительному 
сезону 2012–2013 годов лично 
несут их главы, – сказал гу-
бернатор Сергей Ястребов.

Да, минувший отопитель-
ный период проходил в штат-
ном режиме и Ярославская 
область заняла 22-е место 
среди всех субъектов Россий-
ской Федерации в рейтинге 
Министерства региональ-
ного развития. Это на пять 
позиций выше, чем годом 
раньше. Однако вспомним, 
какие «отопительные страс-
ти» бушевали в Переслав-
ле-Залесском прошедшей 
зимой. Тогда потребовались 
чрезвычайные усилия об-
ластной власти, чтобы город 

благополучно пережил холо-
да. Подводя итоги прошлого 
осенне-зимнего максимума, 
губернатор в первую очередь 
отметил рост задолженности 
предприятий ЖКХ за энерго-
ресурсы до астрономической 
суммы почти в 2 миллиарда 
рублей. Погашение долга, как 
подчеркнул глава региона, 
одно из важнейших условий 
предстоящего отопительного 
сезона.

– Особенно критична си-
туация в Переславле-Залес-

ском и в Ростовском районе. 
Главы этих муниципальных 
образований должны решить 
проблему с кредиторской за-
долженностью предприятий, 
находящихся на их террито-
риях, – подчеркнул Сергей 
Ястребов.

Правительство приняло 
постановление «О подготовке 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и соци-
альной сферы Ярославской 
области к осенне-зимнему пе-
риоду 2012–2013 годов». В нем 

предусмотрено: подготовка 
к зиме 23,8 млн. квадратных 
метров многоквартирного 
жилищного фонда и объектов 
соцсферы, 669 котельных, 
2493 километров тепловых 
сетей, 3810 километров водо-
проводных сетей и 2417 ки-
лометров канализационных 
сетей. Также капремонт и ре-
конструкция 166 сооружений 
систем водоснабжения и во-
доотведения. На подготовку 
к отопительному сезону уже 
выделено 1,3 миллиарда руб-
лей из областного бюджета. 
Как информировал испол-
няющий обязанности дирек-
тора департамента ЖКХ 
и инфраструктуры региона 
Андрей Туманов, до 14 июня 
должен быть утвержден де-
тальный план работ во всех 
районах и городах, а крайний 
срок получения паспортов 
готовности к отопительному 
сезону – 15 сентября. 

диплом 
за инновации
Система управления электронными 
документами правительства Ярославс-
кой области завоевала всероссийское 
признание. Правительство региона 
удостоено диплома российской гильдии 
управляющих документацией за но-
вации и примененные оригинальные 
решения.

Церемония награждения состоялась 
на всероссийском профессиональном фору-
ме «Эффективный документооборот в орга-
нах власти и местного самоуправления – ин-
ФОДОКУМ-2012», который проходил в Мос-
кве 21–23 мая. Это ежегодное мероприятие, 
организуемое РОО «гильдия управляющих 
документацией» при поддержке аппаратов 
Совета Федерации и государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и правительства 
Москвы.

Директор департамента информационно-
аналитического обеспечения органов госу-
дарственной власти ярославской области 
Дмитрий Пономаренко, возглавлявший нашу 
делегацию, представил доклад о внедренной 
системе электронного документооборота, 
на котором строится процесс принятия ре-
шений на региональном уровне.

– наш проект отличается объемом функ-
ций, переведенных в электронный формат, 
и количеством работников, вовлеченных 
в систему. Полностью переведены в элект-
ронную форму движение служебной коррес-
понденции, движение поручений и отчетов 
об их исполнении, согласование проектов 
нормативно-правовых актов, работа по про-
ведению совещаний и прохождению по-
ручений по их итогам, – сообщил Дмитрий 
Васильевич.

Перевод служебной документации в циф-
ровой формат начался почти год назад, 
а в феврале в электронном виде стал про-
ходить процесс согласования проектов нор-
мативно-правовых актов. Если раньше такие 
акты проходили согласования в разных 
подразделениях в среднем 29 дней, то сей-
час – 12. Система уже позволила повысить 
оперативность и прозрачность процессов, 
а также дала экономический эффект – эко-
номия затрат рабочего времени выражается 
в сумме 5 миллионов рублей в год.

– Сейчас в любой момент можно точно 
установить, у какого исполнителя какой 
документ находится и в какой стадии его 
проработка. С точки зрения менеджмента, ос-
новной продукт власти – принятые решения, 
а они должны быть своевременными и нуж-
ными, – резюмировал Дмитрий Пономаренко.

Представленная на «инФОДОКУМЕ» сис-
тема – часть гораздо более широкой програм-
мы «электронного правительства». на этом 
направлении ярославская область тоже 
занимает лидирующие позиции в стране: 
седьмое место в РФ по успешности создания 
подобной модели управления и первое – 
по темпам внедрения новейших информа-
ционных технологий в сфере образования.

Следующим шагом в продвижении проек-
тов электронного документооборота станет 
его внедрение в администрациях районов 
области. Пилотный проект уже запущен в Да-
ниловском муниципальном районе.

МатериаЛ ПредостаВЛен 
гаУ яо «инфорМационное 

агентстВо  
«Верхняя ВоЛга»

МатериаЛ ПредостаВЛен гаУ яо 
«инфорМационное агентстВо  

«Верхняя ВоЛга»

Главная ответственность  награда

вопрос–ответ
Недавно узнала, что 
можно получить услугу 
от банка, даже если туда 
не приходить.  
Что это значит?

Л. Д., Ярославль

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает началь-
ник отдела обслуживания 
и продаж в сети ВСП для 
физических лиц Ярослав-
ского отделения № 17 ОАО 
«Сбербанк России» Алексей 
БуЯкОВ.

– Блиц-платежи, или, как 
их еще называют, длитель-
ные поручения – один из ви-
дов дистанционного банков-
ского обслуживания. То есть 
клиент получает определен-
ную банковскую услугу без 
посещения филиала банка, 
на расстоянии. Правда, один 
раз в банк все же придет-
ся прийти – для того чтобы 
оформить такое поручение. 
Дальше банк работает сам 
и выполняет для вас все не-
обходимые операции.

Расскажем подробнее. 
Например, вы регулярно 
один раз в месяц совершаете 
платеж в адрес какой-либо 
определенной организации. 
На основании информации, 
указанной клиентом в дли-
тельном поручении, специа-
листами банка будут сделаны 
необходимые настройки в ав-
томатизированной системе 
банка. В дальнейшем при 

наступлении даты платежа 
программа будет обраба-
тывать введенные данные 
и сама формировать платеж 
в адрес указанной организа-
ции и на указанную сумму. 
Данная банковская услуга 
предоставляется клиентам 
бесплатно.

Если вы хотите иметь 
на руках документ, под-
тверждающий регулярность 
и корректность совершаемых 
банком от вашего имени 
платежей, то можете прийти 
в банк и взять справку/вы-
писку по своему счету за лю-
бой необходимый период.

В настоящее время услуга 
длительных поручений усо-
вершенствована и получила 
дальнейшее развитие. Сейчас 
очень многие организации, 
в первую очередь те, которые 
на регулярной основе предо-
ставляют жителям населен-
ных пунктов коммунальные 
или аналогичные им услуги, 
передают в банк в электрон-
ном виде всю базу задолжен-
ности по своим клиентам. 
Клиенту достаточно просто 
дать длительное поручение 
банку на совершение регу-
лярных платежей в адрес той 
или иной организации. Сумма 
задолженности будет автома-
тически загружена в платеж 
и списана со счета клиента, 

оформившего данное дли-
тельное поручение.

В этой ситуации выгоду 
получают все. Прежде всего – 
клиент, потому что теперь 
не надо тратить время, идти 
в банк, а иногда и стоять 
в очереди для совершения 
регулярных ежемесячных 
платежей. Есть выгода и для 
организации-поставщика ус-
луг, потому что она своевре-
менно получает всю сумму 
задолженности от своих кли-
ентов. Выгодно банку, потому 
что банковская операция вы-
полняется в автоматическом 
режиме. Снижается нагрузка 
на операционные окна фи-
лиалов банка, у кассиров 
появляется больше времени 
на общение с клиентами, 
повышается качество обслу-
живания клиентов.

ОАО «Сбербанк России». Генераль-
ная лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций 1481. 

БЫстро, вЫгодно, удоБно
  праздник

Наша 
дружная 
семья
именно так называл-
ся праздник, который 
прошел в гку со Яо 
срц «вертикаль» в селе 
Ширинье. 

Уже с самого утра вовсю 
шла подготовка к меропри-
ятию. Воспитатели и ребята 
вместе украшали зал, офор-
мляли празднично столы, на-
водили порядок в своем доме. 
Все как в настоящей семье, 
где с радостью ждут желанных 
гостей, хочется порадовать их 
и понравиться самим.

В гости в село Ширинье 
приехали многодетные се-
мьи со всего Курбского по-
селения. Коллектив центра 
«Вертикаль» подготовил для 
них разноообразную про-
грамму. гостей праздника  – 
Фею, а вместе с ней мам, пап 
и их детей – приветствовали 
Луна со Звездочкой.

Дети с удовольствием 
рассказывали о своих се-
мьях, вместе с родителя-
ми пели песни, танцевали 
и играли.

Все семьи получили по-
дарки от организаторов, 
в числе которых была и ад-
министрация яМР. Закон-
чился праздник задушевной 
беседой за чашкой чая.

елена жукова
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Светит ли солнце, льет ли 
дождь, в мороз и в зной 
он всегда спешит делать 
добро. 

Без него жизнь многих людей 
стала бы унылой и непосильной. 
Кто же он, этот маг и чародей, 
умеющий не просто доставить 
продукты из магазина, сделать 
платежи и помочь в доме по хо-
зяйству, но и найти нужные 
слова в различных жизненных 
ситуациях? Он носит гордое имя – 
социальный работник.

Чтобы рассказать все о его ра-
боте, не хватит и большой книги, 
ведь только на первый взгляд ра-
бота эта считается неквалифици-
рованной и многими оценивается, 
как работа для тех, кто не хочет 
трудиться. Подумаешь, скажут 
многие, в магазин за продукта-
ми сходить, это каждый сможет. 
И вообще, старикам должны по-
могать их дети и внуки.

В этих словах, конечно, много 
правды, но, к сожалению, в наш 
компьютеризированный век 
очень возрастает спрос на челове-
ческое общение, и люди пожилого 
возраста нуждаются в нем больше 
всего. В отдаленных деревнях 

и селах приход соцработника, 
как луч света в непроглядной 
серой жизни бытия. Поможет, 
выслушает и даст добрый совет. 
Социальный работник обладает 
знаниями в области медицины, 
юриспруденции, которые помога-
ют ему в работе.

В профессиональный празд-
ник – День социального работни-
ка – хочется пожелать здоровья 
и жизненных сил всем социаль-
ным работникам Ярославского 
района, а в особенности работ-
никам МУ КЦСОН ЯМР «Зо-
лотая осень», занимающимся 
социальным обслуживанием. 
Пусть в этот день вообще всег-

да дни счастья не покидают 
вас,  доходы соответствуют 
затраченным силам, родные 
и близкие будут внимательны 
и заботливы. Пусть улыбки всег-
да озаряют ваши лица, а беды 
и невзгоды обходят стороной. 
Дай вам Бог душевных сил в ва-
шем нелегком, но таком нуж-
ном деле. Знать, что ты нужен 
людям, – это великое счастье. 
Несите с гордостью ту великую 
миссию, которая возложена 
на вас, ведь душевная теплота 
и человеколюбие способны со-
вершать чудеса. Творите добро, 
великие волшебники страны – 
социальные работники.

а. а. чернЫШев, 
культорганизатор  

Му кцсон ЯМр «Золотая осень»

социальная защита

читатель – газета

волшебники страны

Хочу видеть Русь единой!
Среди давних наших читателей, 
поддерживающих с газетой мно-
голетние творческие и дружес-
кие связи, есть немало людей, 
которые, даже давно находясь 
на заслуженном отдыхе, не сто-
ят в стороне от общественной 
и политической жизни. Из их 
числа Михаил Алфеевич Кичигин, 
ветеран труда, член президиума 
районного совета ветеранов. 
Он – житель областного центра, 
но в течение многих лет работал 
в нашем районе на ответствен-
ных должностях, в том числе 
на посту руководителя сель-
хозпредприятия и главы адми-
нистрации сельсовета. Сегодня 
мы публикуем его размышления 
по поводу событий, происходящих 
в стране в последнее время.

Я отношусь к поколению 
детей войны. Мы – свидетели 
эпох социализма и движения 
к несбыточному коммунизму, 
перестроек времен демокра-
тии, развала ссср, возврата 
к непонятному капитализму, 
вседозволенности в отношении 
к свободе, постоянных выбор-
ных кампаний, новоявленного 
терроризма, многопартийности 
в политике. 

И сейчас не только меня трево-
жит непрекращающаяся уличная 
и «болотная» смута, возглавляемая 
разноликой оппозицией прогорев-
ших политиков при похвальном 
слове в их адрес со стороны иност-
ранных «друзей». Это работает толь-
ко на развал страны, на сполохи 
в ней, на возрождение лозунгов 
«Долой!» и бойни, когда брат идет 

на брата. К сожалению, Россия это 
уже проходила.

Многие партии недовольны от-
сутствием свободы, руководством 
страны. Но разве сравнишь нынеш-
нюю свободу слова с той, что была 
во время бывшего однопартийного 
правления?! Если бы тогда кто-
нибудь вышел с плакатом на груди 
с призывом «Долой коммунистов!» 
на площадь перед обкомом партии, 
то как минимум был бы отправлен 
в психушку. Лидеры забывают одно 
из важнейших требований собс-
твенных партийных уставов: мень-
шинство подчиняется решению 
большинства. Ну сколько можно го-
лосить о результатах выборов вер-
ховной власти, которые признаны 
в мире даже недоброжелателями! 
Пора уже прекратить уличную вак-
ханалию и начать активно работать 
в условиях демократии, в рамках 
законопослушания на благо страны.

Играя на упущениях власти, 
быть в оппозиции очень удобно, 
выдвигать привлекательные, но за-
ведомо невыполнимые программы. 
Если бы вдруг мне предложили 
разработать подобную, я тоже 
смог бы «нарисовать» яркую, брос-
кую, в таком объеме и качестве, что 
воплотить ее в жизнь не смогло бы 
до скончания века никакое прави-
тельство – «красное», «белое» или 
«оранжевое» – даже с помощью 
самого Всевышнего. Надо реаль-
но смотреть на вещи, помогать 
властям всех уровней в реализа-
ции имеющихся возможностей, 
а не раздирать общество, порождая 
анархию, настраивая на озлоблен-
ность. Мы и без этого уже научились 
и привыкли так чернить своих вож-
дей, генсеков и президентов, как 
не делается ни в одной стране.

Президент и правительство не-
мало сделали за последние годы, 
не допустив развала страны, изба-
вив от финансовой кабалы, подняв 
ее престиж. Мы как-то подзабыли 
время, когда, несмотря на работа-
ющие заводы, фабрики, совхозы, 
колхозы, прилавки магазинов были 
пусты, а очереди к ним занимали 
едва ли не с ночи, когда продо-
вольствие и промышленные товары 
приобретались по талонам, задер-
живались пенсии, стипендии, за-
рплаты. Спору нет, и сейчас далеко 
не все благополучно: невиданное 
имущественное расслоение обще-
ства, коррупция, неблагополучие 
на рынке труда, промахи в рефор-
мировании образования, медици-
ны, армии и т. д. Но вот на этих на-
правлениях для решения проблем 
и следует объединять усилия всех 
влиятельных партий как в центре, 
так и на местах, естественно, в со-
юзе с правовыми инстанциями. 
А не выпускать, как говорится, пар 
в свисток, сопровождая процесс 
хулиганскими выходками с эле-
ментами национализма, вражды, 
что сегодня с улиц и площадей сто-
лицы вот-вот готово перекинуться 
в провинцию. Не надо выдумывать 
«марши миллионов», не надо тянуть 
страну в болото! Пора успокоить-
ся, признать право большинства 
граждан России, сделавших выбор, 
и включиться в созидательную ра-
боту на собственное благо, на благо 
и во славу Отчизны. Хочу видеть 
Русь единой!

с уважением  
Михаил кичигин 

Солнечный день, цвет сире-
ни, строгая школьная форма, 
вальс и слезы прощания 
со школой – таким был послед-
ний звонок в Красноткацкой 
средней школе. 

22 выпускника заканчивают 
в 2012 году 11-й класс в одной 
из самых больших школ Ярослав-
ского района. Впервые в истории 
школы по инициативе заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Н. Н. Касимовой на празд-
ник были приглашены все учени-
ки и учителя. Глядя на выпускни-
ков кто-то вспомнил свою юность, 
а кто-то представил, каким будет 
его прощальный звонок…

Поздравить одиннадцати-
классников приехала начальник 
управления образования А. И. 
Ченцова «Именно по вашим ре-
зультатам будут судить о резуль-

татах работы всей школы. Пусть 
ваши баллы на ЕГЭ будут достой-
ными!» – пожелала она в своем 
выступлении выпускникам со-
циально-гуманитарного и ин-
формационно-технологического 
профиля. Более чем за 110 лет 
истории из стен Красноткацкой 
школы вышло более 5000 учени-
ков. Среди выпускников школы 
120 золотых и серебряных меда-
листов, 1 академик, 8 докторов 
и 12 кандидатов наук.

Цветные шары, которые в за-
вершение праздника взлетели 
в небо, казалось, уносили за со-
бой детские мечты, звонки и пе-
ремены, школьные годы.

наш. кор.

школа

Прощальный звонок

В этот замечательный день 
хочется выразить уважение 
и признательность всем тем, 
кто посвятил свою жизнь работе 
в социальной сфере. Миссия эта 
трудна и благородна, требует 
большой отдачи сил, постоянной 
творческой инициативы, высоко-
го профессионализма. Огромное 
спасибо вам за ваш опыт, ваши 
добрые сердца, за чуткость и спо-
собность к состраданию. Желаем 
вам профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения.

Здоровье и внимание окружа-
ющих – это главное богатство, без 
которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь, поэтому 
ваш труд всегда был и остается 

востребованным и уважаемым. 
Ухаживать за больными людьми 
и престарелыми могут только 
те, кто воспринимает эту работу 
не как обязанность, а как при-
звание, иначе вы бы не смогли 
работать в тех сложных условиях, 
в которых вам приходится ра-
ботать. От вашей квалификации 
и профессионализма сегодня 
многое зависит. Новое время 
предъявляет новые требова-
ния. Я уверена, что вы успешно 
справитесь с поставленными 
задачами.

Сегодня в нашей стране воз-
рождается внимание к сфере 
социального обслуживания. 
Профессия социального работ-
ника возвращает себе уваже-
ние и престиж, которых, без 
сомнения, заслуживает. В наши 
социальные центры приходят 
современное оборудование и но-
вые технологии. Особую призна-
тельность хочется выразить тем, 
кто и в праздничный день будет 
находиться на своем посту – 
помогать престарелым людям 
и инвалидам. Во все времена 
ваша работа была и остается 
самой милосердной, требующей 
самопожертвования и особой 
доброты к людям. С праздником!

ольга николаева, 
директор Му кцсон ЯМр  

«Золотая осень»

Уважаемые работники социальной 
сферы! Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! Примите 
наши теплые и сердечные поздравления!
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Погрузив в лодку все необходимое, разведчики 
начали пересекать реку, борясь с течением. 
Когда лодка достигла середины реки, «ливень» 
снарядов, мин и пуль осеял все вокруг. Но ничто 
не остановило движение смельчаков вперед, хотя 
на лодке появлялись все новые и новые пробоины.

история и люди

11 мая в «ярославском 
агрокурьере» был 
опубликован список 
из 13 героев Советского 
Союза – людей, 
которые родились или 
жили в ярославском 
муниципальном 
районе. К этому списку 
правомочно добавить 
еще одно имя – Петра 
Степановича Лытанова. 
Он не только герой 
Советского Союза, 
но и кавалер двух 
солдатских орденов 
Славы.

Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

Днем 5 ноября противник под-
тянул резервы и стал контрата-
ковать наших бойцов, занявших 
плацдарм. Отбивая атаки гитле-
ровцев, они сообщили по радио, 
что боеприпасы на исходе, нужна 
немедленная помощь. Однако 
река насквозь простреливалась 
пулеметами и орудиями прямой 
наводки. Несмотря на это, Лыта-
нов с двумя разведчиками своей 
роты решил доставить боеприпа-
сы защитникам плацдарма.

Погрузив в лодку все необхо-
димое, разведчики начали пересе-
кать реку, борясь с течением. Ког-
да лодка достигла середины реки, 
«ливень» снарядов, мин и пуль 
осеял все вокруг. Но ничто не ос-
тановило движение смельчаков 
вперед, хотя на лодке появлялись 
все новые и новые пробоины. Ког-
да берег был уже совсем рядом, 
Лытанов выпрыгнул из лодки 
и потащил ее к берегу, где дол-
гожданный груз с нетерпением 
ждали десантники.

Помощь подоспела вовремя. 
Очередная, уже шестая по счету 
с начала дня, контратака гитле-
ровцев захлебнулась. До конца 
дня десантники отбили еще де-
вять контратак. А следующей но-
чью на плацдарм были переброше-
ны свежие силы. «За стойкость, 
отвагу и мужество, готовность 
пожертвовать собой во имя Ро-
дины тов. Лытанов достоин зва-
ния Героя Советского Союза…» 
(ЦАМО РФ. Ф. 33, оп. 793756, д. 28, 
л. 265).

В нашей жизни происходят 
иногда удивительные вещи. 

ся из рядов Советской Армии. 
К ранее полученным наградам – 
медали «Золотая Звезда», ордену 
Ленина, двум орденам Славы, 
медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» – на груди Петра 
Степановича добавилась еще одна 
награда – медаль «За победу над 
Японией».

Демобилизовавшись из ар-
мии, он приехал к родственникам 
в Ярославль. Работал в сельском 
хозяйстве, без отрыва от произ-
водства закончил сельскохозяйс-
твенный техникум. В 1949 году 
поступил учиться на агрономи-
ческий факультет Куйбышев-
ского инженерно-мелиоратив-
ного института, а закончив его 
в 1954 году, сразу же записался 
на годичные курсы училища 
механизации сельского хозяйс-
тва, после чего был направлен 
на работу агрономом в колхоз 
«Страна Советов» Некоузского 
района. Но поработал там всего 
полгода, потом в составе группы 
ярославцев уехал на освоение 
целинных и залежных земель 
в Казахстан. Работал агроно-
мом, управляющим отделениями 
в зерносовхозах Актюбинской, 
Кустанайской и Целиноградской 
областей, в Алтайском крае.

Освоение целинных и залеж-
ных земель было сопряжено 
с определенными трудностями. 
Приходилось создавать новые 
хозяйства, порой буквально на го-
лом месте, при неблагоприятных 
климатических условиях, попут-
но вести капитальное строитель-
ство жилья и других объектов. 
Петр Степанович «поднимал» 
одно хозяйство и переходил в дру-
гое, отстающее. Он помогал рабо-
чим совхозов в освоении основ 
агрономической науки, вел кру-
жок агротехнических знаний, пре-
подавал агротехнику курсантам 
училища механизации сельского 
хозяйства.

В апреле 1971 года Лытанова 
выдвинули в производственное 
управление сельского хозяйства 
Камышинского района Кустанай-
ской области, но не понравилась 
ему эта «бумажная», как считал 
сам Петр Степанович, работа – 
уволился и вернулся на Ярослав-
скую землю, где поступил в трест 
свиноводческих совхозов.

П. С. Лытанов скоропостижно 
скончался 19 августа 1973 года, 
не дожив всего год и одну неделю 
до своего полувекового юбилея.

В иСтории 
ВоЙны – СлУчАЙ 
редчАЙШиЙ...

По всем законам логики Петр 
Степанович, уже награжденный 
орденами Славы двух степеней, 
за свой очередной подвиг должен 
был быть представленным к это-
му же ордену высшей, первой 
степени. Однако командир раз-
ведывательной роты решил: то, 
что сделал сержант Лытанов, до-
стойно более высокой награды – 
звания Героя Советского Союза. 
С ним согласились командиры 
полка, дивизии, военные советы 
армии и фронта, а с их коллек-
тивным мнением – и Президиум 
Верховного Совета СССР. Звание 
Героя Советского Союза П. С. Лы-
танову было присвоено Указом 
Президиума от 24 марта 1945 года.

Приобрел или потерял Петр 
Лытанов, став не полным кава-
лером солдатского ордена Славы, 
а Героем Советского Союза? 
Какое из этих званий выше? Воп-
рос риторический, не имеющий 
ответа. Тем не менее в качестве 
материала для размышлений 

дадим читателям имеющиеся 
в нашем распоряжении статисти-
ческие данные. Медаль «Золотая 
Звезда» украсила за войну груди 
более 12 тысяч Героев Советско-
го Союза, ордена Славы высшей 
первой степени были удостоены, 
по последним данным Централь-
ного архива Министерства оборо-
ны Российской Федерации, лишь 
2582 человека.

Окончание Великой Отечес-
твенной Петр Степанович Лы-
танов встретил на территории 
поверженной Германии. Однако 
для него война на этом не кончи-

лась. В начале августа 1-ю гвар-
дейскую воздушно-десантную 
Звенигородскую, Бухарестскую 
ордена Суворова дивизию (так 
стала она называться к концу 
войны) вместе с другими час-
тями 53-й армии перебросили 
на Дальний Восток. Там она при-
няла участие в составе войск 2-го 
Забайкальского фронта в войне 
с Японией, в разгроме оккупиро-
вавшей Маньчжурию японской 
Квантунской армии. Только пос-
ле безоговорочной капитуляции 
Японии, в сентябре 1945 года, 
смог Лытанов демобилизовать- Юрий БЕЛЯкОВ

Шестьдесят семь 
лет назад отгремели 
последние залпы самой 
страшной в истории 
человечества войны. 

Из тех, кто добывал стране 
победу на полях ее сражений, 
в живых рядом с нами оста-
лось совсем немного. Каждому 
из них далеко за восемьдесят. 
Они нуждаются в помощи, заботе, 
поддержке. Им трудно. Подводит 
здоровье. Однако, когда позво-
ляют силы, всегда откликаются 
на просьбу встретиться и расска-
зать о пережитом.

Ему еще не исполнилось и во-
семнадцати, когда родина позвала 
встать на ее защиту. Солдатами, 
как известно, не рождаются, ими 
становятся. И в январе 1943 года 

уроженец деревни Бакланово 
Приимковского сельсовета Гав-
рилов-Ямского района Ярослав-
ской области Виктор Куландин 
оказался в Гороховецких лагерях. 
Знаменитое место в Горьковской 
области, где в самых суровых 
условиях, при таких нормах до-
вольствия, что свирепствовала 
так называемая куриная слепота, 
вызванная недоеданием, через 
запасные полки прошли многие 
тысячи людей. Из вчерашнего 
колхозника стали готовить ис-
требителя танков. А до этого пар-
нишка из большой крестьянской 
семьи, где кроме него росло еще 
трое детей, с малолетства начав-
ший помогать старшим, мало что 
знал и видел. За плечами были 
лишь оконченные в 1938 году пять 
классов школы да тяжкий труд 
на земле за трудодни, которые 

в народе называли «палочками». 
С началом войны, с уходом взрос-
лых мужиков на фронт, и вовсе 
пришлось в свои шестнадцать 
лет взвалить на себя полный груз 
забот: летом – в поле, зимой – 
на лесозаготовках.

Но освоить противотанковое 
ружье, стать бронебойщиком 
не довелось. Для курсов младших 
командиров потребовались кад-
ры. Куландин оказался в числе 
подходящих кандидатов. В лаге-
рях, расположенных в Песочном 
Костромской области, полгода 
учился он грамотно воевать. 
На фронт, в Белоруссию под Ви-
тебск, младший сержант Кулан-
дин прибыл зимой 1944 года. 

Владимир ЖуЛиН.
Окончание  

в следующем номере

один из победителей

Рассказ о разведчике Петре Лытанове,  
мастере по захвату «языков»



Ярославский агрокурьер 
7 июня 2012 г. №2210  электронная версия газеты: agrokurier.ruинформация

на Муниципальном совете, 
который прошел в прошедший 
четверг, депутаты заслушали ин-
формацию заместителя началь-
ника управления финансов – 
начальника отдела финансово-
го контроля Маргариты новико-
вой об исполнении бюджета за 
I квартал 2012 годя. сегодня мы 
публикуем основные параметры 
доходов и расходов районной 
казны за этот период.

Исполнение районного бюдже-
та за I квартал 2012 года осущест-
влялось в соответствии с решени-
ем Муниципального совета Ярос-
лавского муниципального района 
от 22.12.2011 № 78 «О районном 
бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» с учетом 
внесенных изменений.

доходЫ
Доходная часть районного бюд-

жета за I квартал 2012 года соста-
вила 264 млн.руб. и по отношению 
к годовому плану (1391,6 млн.руб.) 
исполнена на 19,0 %.

В сравнении с поступлением 
доходов за I квартал 2011 года 
необходимо отметить, что до-
ходы текущего года снизились 
на 89,6 млн.руб. – в основном 
за счет уменьшения НДФЛ, платы 
за негативное воздействие на ок-
ружающую среду и безвозмезд-
ных поступлений.

Районный бюджет исполнен 
за счет налоговых и неналого-
вых доходов на 15,1 %, поступ-
лений от бюджетов других уров-
ней – на 20,2 %. Для сравнения: 
в 2011 году за I квартал эти по-
казатели имели значения 16,1 % 
и 30,5 % соответственно.

Налоговых и неналоговых до-
ходов в районный бюджет пос-
тупило 50,9 млн. руб., что ниже 
уровня прошлого года на 8,3 млн. 
руб., от бюджетов других уровней 
– 213,1 млн.руб. ( – 71,7 млн.руб.). 
Причин снижения безвозмездных 
поступлений две:

– с 01.01.2012 учреждения здра-
воохранения перешли на уровень 
области и финансирование идет 
в учреждения напрямую из облас-
тного бюджета;

– межбюджетный трансферт 
на равную доступность ЖКУ для 
населения с 01.01.2012 идет напря-
мую управляющим компаниям, 
минуя районный бюджет.

Наибольший удельный вес 
в собственных доходах составили 

поступления от налога на доходы 
физических лиц – 72,1 %, что со-
ставляет 36,7 млн. руб., или 21,6 % 
к плану года. За аналогичный 
период 2011 года налог на доходы 
физических лиц поступил в сумме 
41 млн.руб. Основная причина сни-
жения доходов – это уменьшение 
процента отчислений в районный 
бюджет с 40 до 30 процентов.

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, за I квар-
тал 2012 года составили 3,4 млн.
руб., или 17,5 % к плану года;

из них:
– арендная плата за земли – 

3,1 млн. руб., или 16,9 % к годовому 
плану (за I квартал 2011 года пос-
тупления составили 4,1 млн.руб.);

– доходы от сдачи в аренду 
имущества – 0,3 млн. руб., или 
26,4 % по отношению к плану года 
(за I квартал 2011 года поступило 
0,3 млн.руб.).

На 4,2 % выполнен план по пла-
те за негативное воздействие 
на окружающую среду, поступ-
ления составили в сумме 0,8 млн.
руб. Основная причина снижения 
доходов – это изменение КБК, де-
нежные средства на счетах адми-
нистраторов доходов находятся 
на невыясненных поступлениях. 
Доход за I квартал 2011 года со-
ставил 3,8 млн.руб.

Доход от продажи земельных 
участков за I квартал 2012 года 
исполнен на 13,5 %, сумма поступ-
лений составила 1,9 млн. руб.

Согласно предоставленной 
информации из налоговой инспек-
ции, по состоянию на 01.04.2012 г. 
недоимка в районный бюджет со-
ставила 11,8 млн. руб., а по состо-
янию на 01.01.2012 г. – 13 млн. руб. 
(уменьшилась на 1,2 млн. руб.). 
Уменьшение недоимки произошло 
в основном по налогу на доходы 
физических лиц.

За I квартал 2012 года при 
администрации района было 
проведено 2 заседания комиссии 
по ликвидации задолженности 
в консолидированный бюджет 
ЯМР и по обеспечению своевре-
менной выплаты заработной 
платы. Присутствовали руково-
дители 9 организаций, имеющие 
задолженность по арендной плате 
за земли и по арендной плате 
за использование муниципаль-
ного имущества, по страховым 
взносам в Пенсионный фонд 
и имеющих заработную плату 
ниже прожиточного минимума. 

По результатам проведенной 
работы поступили денежные 
средства в бюджеты всех уровней 
на общую сумму 2,5 млн.руб.

расходЫ
Расходы районного бюджета 

составили 238,1 млн.руб., профи-
цит бюджета – 25,9 млн.руб.

Основным направлением рас-
ходования средств в районном 
бюджете является финансиро-
вание отрасли образование – 
125,9 млн.руб., или 52,9 %. Далее 
идут расходы на социальную 
политику района – 65,5 млн. руб., 
или 27,5 %.

На отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства расходы 
составили 10,4 млн. руб., или 
4,4 % от общей суммы расходов, 
на культуру – 2,7 млн. руб., или 
1,1 % от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы по состоянию на 01.04.2012 г. 
район не имеет.

Сумма расходов на оплату тру-
да и начислений на оплату труда 
составила 42,5 %, или 101,2 млн.
руб., коммунальные услуги – 
14 млн.руб.

С 01.01.2012 в рамках федераль-
ного закона № 83-ФЗ в районе ра-
ботают 14 казенных учреждений, 
50 новых бюджетных учреждений 
и 2 автономных учреждения. 
На выполнение муниципального 
задания новым бюджетным и ав-
тономным учреждениям перечис-
лено 128,7 млн.руб.

И з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а 
за I квартал 2012 года поступило 
210,8 млн. руб., или 20,5 % от годо-
вого плана.

Просроченная кредиторская 
задолженность районного бюдже-
та составила 7,6 млн.руб., по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года произошло сниже-
ние просроченной задолженности 
на 0,4 млн.руб. Общая кредитор-
ская задолженность по состоя-
нию на 01.04.2012 года составила 
50,8 млн.руб.

Годовой план резервного фон-
да – 4 000 000 руб. В I квартале 
2012 года за счет средств резерв-
ного фонда произведено расходов 
на сумму 100 000 руб. на установку 
пластиковых окон в МДОУ № 27 
«Светлячок».

Внимание образованию,  
социальной сфере и жКХ иП ореХов С.и.

  продавец  непродовольственных  
товаров (-консультант, женское ниж-
нее белье, возможно обучение на 
рабочем месте, график сменности 
2/2, с 10.00 до 22.00, з/пл 9000 
руб, + % от выручки).

Тел. 8-960-544-39-41

иП СПаССКиЙ а.л. 
  электрогазосварщик (с совме-

щением обязанностей электрика, 
специальное образование, опыт, 
возможно пенсионер, желательно 
проживающий в Дзержинском 
районе, з/пл 15000-20000 руб.);

  подсобный  рабочий (на пилораму, 
з/пл 18000-20000 руб.);

  пильщик  (на пилораму и  много-
пил рамный, опыт работы, гибкий 
режим работы, з/пл 30000 руб.).

Тел. 97-06-07

ооо «СтроЙтранССервиС-1» 
  повар (4, 5 разряда, в кафе, опыт 

работы, график сменности 2/2, с 
9.00 до 21.00, +премия, без вред-
ных привычек, предоставляется для 
проживания  2-комнатная квартира, 
возможно семья, з/пл 7100 руб.).

Тел. 43-93-69

ооо «инСаЙд-2000»
  стропальщик (з/пл  11000-16000 

руб., социальный пакет);
  машинист крана автомобильного 

(з/пл 20000 руб., наличие удостове-
рения, полный социальный пакет);

  машинист крана (пневмокрана, 
з/пл 17000 руб., социальный пакет);

  охранник (з/пл 6000 руб., опыт, 
полный социальный пакет).

Тел. 45-36-33

иП Смирнова С.н.
  главный бухгалтер (знание «1С», с 

опытом работы в торговле и пище-
вом производстве от 2 лет, з/пл от 
20000 руб., желательно проживаю-
щие в Заволжском  районе).

Тел. 8-920-134-13-38

ооо «КартоФелЬнЫЙ ПаПа 
регион»

  кассир-буфетчик (з/пл 12000 руб., 
работа по графику 2/2, возможна 
работа по адресу : Ленинградский 
пр., 123 (ТЦ «Альтаир»), бесплатное 
питание, предоставляется  уни-
форма);

  помощник кассира (работа в кафе, 
з/пл 12000 руб., работа по графику 
2/2, возможна работа по адресу: Ле-
нинградский пр., 123 (ТЦ «Альтаир»), 
бесплатное питание, униформа);

  менеджер (кафе, з/пл 15000 руб., 
работа с накладными, контроль за 
работой  поваров и  кассиров, +пре-
мия, работа по графику 2/2, бес-
платное питание, предоставляется 
униформа, знание ПК  желательно);

  повар (з/пл 12000 руб., работа 
по графику 2/2, возможна работа 
по адресу:  Ленинградский пр., 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплатное питание, 
предоставляется униформа).

Тел. 8-960-733-76-76

ооо «ЯрлеС-торг»
  рамщик (распиловщик, рабо-

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

Тел. 59-54-59

ооо «торговЫЙ дом   
«КомПаниЯ  аПтв»

  укладчик-упаковщик (огнетушите-
лей, з/пл 20000 руб., обучение на 
рабочем месте);

  главный  бухгалтер (з/пл 20000 
руб. + премия, опыт,  желательно  
проживающие в Заволжском  райо-
не, центре, доставка);

  менеджер (региональный, среднее 
профессиональное образование, 
опыт активных продаж, умение 
общаться с клиентами, желатель-
но проживающие в Заволжском  
районе и центре, з/пл 20000 руб.).

Тел. 8910-829-26-35

По «леСнаЯ ПолЯна»
  продавец непродовольственных 

товаров (опыт работы, место работы 
в п. Толбухино, з/пл 10000 руб.);

  продавец продовольственных това-
ров (работа в деревне Андроники, 
опыт работы, з/пл 10000 руб.);

  повар (работа в деревне Кузнечи-
ха, опыт работы, з/пл 13000 руб.);

  продавец продовольственных това-
ров (работа в поселке Лесная Поля-
на, график сменности 2/2, с 9.00 до 
18.00, опыт, з/пл 12000 руб.);

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

Тел. 76-48-30

 трудоустройство

Вакансии образовательных учреждений
моУ  «толбУХинСКаЯ   

СреднЯЯ  обЩеобразователЬ-
наЯ ШКола»

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

Тел. 76-47-57.

мдоУ «детСКиЙ Сад № 19 
«березКа»

  старшая медицинская сестра  (ме-
дицинское образование, льготы по 
оплате жилья, з/пл 4611 руб.).

Тел. 43-56-93.

моУ «ивнЯКовСКаЯ   
СреднЯЯ обЩеобразователЬ-

наЯ ШКола»
  педагог-организатор (основ бе-

зопасности  жизнедеятельности, 
работа с 1.09.2012, высшее обра-
зование, материальная помощь, 
доплаты, надбавки, премии в соот-
ветствии  с положением о выплатах, 
возможность совмещения по долж-

ности учитель  (факультативные 
занятия – ведение учебных часов в 
кадетских  классах ), 25 %  надбавка 
за работу в сельской школе, обра-
зование педагогическое, учитель 
1 или  высшей категории, молодой 
специалист, з/пл 10000 руб.). 

Тел. 42-40-45.

моУ длЯ детеЙ  доШКолЬно-
го и младШего ШКолЬного 

возраСта  «леСноПолЯнСКаЯ  
наЧалЬнаЯ  ШКола-детСКиЙ 
Сад  имени  К.д.УШинСКого»
  воспитатель (дошкольных групп, 

высшее педагогическое образова-
ние, работа с 7.00 до 13.00, с 13.00 
до 19.00, з/пл 7262 руб.);

  музыкальный  руководитель (до-
школьных групп, работа с 8.00 до 
14.00, з/пл 6000 руб.);

  помощник воспитателя (работа с 
8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.).

Тел. 76-57-51.

казна района

ооо «агроцеХ» 
срочно требуются на работу 

операторы машинного доения, трактористы. 
Оплата по результатам собеседования.

Полный социальный пакет. Семье предоставляется жилье.

Контактные телефоны: 21-29-63, 8-906-639-41-40
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Погибший врач «локомотива»  
посмертно признан лучшим в КХл
в Москве прошла церемония вручения индивидуальных 
призов по итогам прошедшего сезона в кхл. 

Приз «Лучший врач», учрежденный медицинским центром 
лиги, было решено передать родственникам Андрея Зимина, 
который работал в ярославском «Торпедо» и «Локомотиве» 
более 20 лет.

отдохниотдохни

юмор

гороскоп с 11 по 17 июня

ответЫ на сканворд иЗ №21

погода

Черверг
10 мая

Пятница
8 июня

Суббота
9 июня

Воскресенье
10 июня

Понедельник
11 июня

Вторник
12 июня

+22...+24

+15...+17

+14...+17

+18...+20

+17...+19

+18...+20

+11...+13

+13...+15

+10...+13

+12...+15

+12...+16

+14...+17

оВен. На этой неделе вас посетит невероятное 
чувство свободы. Возможно, этот период станет 
поворотным в вашей жизни. Появятся новые жела-
ния, силы для их осуществления, новые замыслы.

теЛец. На этой неделе не стоит бояться приступать 
к реализации новых проектов, они принесут вам 
уверенность в своих силах и финансовую стабили-
зацию.

бЛизнецЫ. На этой неделе вы рискуете слишком 
поздно вспомнить один из жизненных уроков, кото-
рый мог бы вам помочь. Остерегайтесь необдуман-
ных скоропалительных поступков.

раК. На этой неделе Ракам весьма желательно 
сдерживать ехидство, даже если будет желание вы-
давать комментарии по любому поводу. В четверг 
вам предстоит испытание.

ЛеВ. Накопившиеся за предыдущий период трудно-
сти и препятствия, возникшие перед вами, будут в 
течение этой недели постепенно отступать. В поне-
дельник вас могут завалить работой.

деВа. Вам предстоит удачная во всех отношениях 
неделя, когда будут удаваться практически любые 
дела. Во вторник вероятны определенные трудности, 
но вполне преодолимые.

ВесЫ. Понедельник рекомендуется провести в неге, 
пользуясь плодами успехов, достигнутых ранее. Новые 
проекты можно начинать со вторника, тем более что 
ваша собранность позволит творить чудеса.

сКорПион. Старайтесь не тратить время впустую. Все 
задуманное сможет исполниться, если вы четко будете 
делать свое дело. Прежде чем составлять план дейс-
твий, стоит проверить благонадежность партнеров.

стреЛец. Вас ожидает весьма напряженный 
график, объем забот как на работе, так и дома зна-
чительно увеличится, поглотив больше чем обычно 
вашего времени и внимания.

Козерог. Вы великолепно выглядите и находитесь 
на пике своих возможностей. Так что есть надежда, 
что удача от вас не отвернется. В понедельник и 
четверг вероятны конструктивные деловые встречи. 

ВодоЛеЙ. Неделя способствует интеллектуальной 
деятельности и раздумьям о высоких материях. 
Не покупайтесь на лесть, это может дорого вам 
обойтись. 

рЫбЫ. Наступает время для переосмысления свое-
го поведения. Новый взгляд на вещи поможет сфор-
мулировать новые идеи. В ваших силах изменить в 
лучшую сторону отношения с окружающим миром.

Пчелы не трогали толстую 
девочку,которая гуляла 
на пасеке, потому что 
думали,что они ее уже 
трогали.

* * *
– Девушка, почему мы с 
вами еще не знакомы?
– Бог бережет тебя, глупое 
создание. 

* * *

— А у меня девушка новая!
— Красивая?
— не то слово!
— Страшная?
— То слово!

* * *
После недельной голодовки 
лев наконец признал, что 
сторож осетинского зоопарка 
– царь зверей.

* * *

Сварил я компот и решил 
его процедить от ягод. Взял 
дуршлак, слил компот в рако-
вину и стою думаю...

* * *
– Милый, ты скажи, если у 
тебя кто-нибудь появился, 
я все пойму, уйду тихо и 
незаметно.
– Да.
– Так я и знала, кобелина! 

Вещи свои через час возле 
подъезда заберешь!

* * *
– Какое пиво самое лучшее?
– То, которое случайно оста-
лось на утро.

НочьюДнем

«локомотив»  
на драфте  
молодых хоккеистов
в челябинске прошла процедура 
выбора молодых игроков, кото-
рые в ближайшее время смогут 
дебютировать в кхл и Мхл. 

Состав ярославского клуба 
пополнят собственные воспи-
танники: Рушан Рафиков, Никита 
Черепанов, Владислав Гавриков, 
Александр Мокшанцев, а также 
выпускник школы московского 
«Динамо» Андрей Геращенко. На 
драфте юниоров КХЛ «Локомотив» 
выбрал 16-летнего финского фор-
варда Александра Баркова – сына 
известного в прошлом нападаю-
щего сборной России Александра 
Баркова-старшего. Барков-млад-
ший в завершившемся сезоне 
дебютировал в основном составе 
финской «Таппары», став вторым в 
списке самых молодых игроков за 
всю историю чемпионатов Фин-
ляндии. Александр набрал 16(7+9) 
очков в 32-х матчах за команду. 
Поучаствовал хоккеист и в матчах 
молодежного чемпионата мира, 
где в семи встречах набрал 4(1+3) 
очка.

подготовил владимир колесов

они стали 
заслуженными
дмитрий Юшкевич на чемпи-
онате мира по хоккею, завер-
шившемся в скандинавии, 
был помощником главного 
тренера сборной россии Зинэ-
тулы Билялетдинова. 

Под руководством настав-
ников национальная команда 
стала чемпионом мира, одер-
жав победы во всех матчах на 
турнире .Приказом министра 
спорта Виталия Мутко Дмитрий 
Юшкевич удостоен почетного 
звания «Заслуженный тренер 
РФ». Бывший игрок ярославского 
«Торпедо» и «Локомотива» Юш-

кевич в будущем сезоне будет 
помогать главному тренеру ко-
манды Тому Роу. На чемпионате 
мира впервые в своей карьере 
золотую медаль получил выпус-
кник ярославской хоккейной 
школы вратарь Семен Варламов, 
ныне выступающий за «Колора-
до» в НХЛ. Ему присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта».

Ярославская 
«Арена-2000»  
лучшая в ВХл
в сочи в 26 номинациях 
состоялась торжественная 
церемония вручения призов 
лауреатам сезона в высшей 
хоккейной лиге (вхл). 

«Арена-2000» признана 
лучшей ареной чемпионата. На 

матчах «Локомотива» в этом 
сезоне был установлен рекорд 
посещаемости в ВХЛ. Домаш-
ние матчи «железнодорожни-
ков» посещало более 9000 
зрителей. В следующем сезоне 
у «Локомотива» сохранится 
команда в Высшей лиге. Руко-
водить ею будет  Петр Воробь-
ев. В КХЛ главным тренером 
ярославцев будет американец 
Том Роу.

они выступят  
на олимпиаде
право выступить на олимпий-
ских играх 2012 года завоева-
ли три представителя ярослав-
ской области. 

Это триатлонисты Александр 
Брюханков и Иван Васильев. 
Возглавивший рейтинг рыбин-
ский спортсмен Брюханков 
получил путевку в Лондон еще 
в октябре прошлого года, а 
Васильев получил это право 
сейчас и в общем зачете он за-
нимает шестую строчку. Третьим 
спортсменом стал теннисист 
Александр Шибаев. Выступит в 
Лондоне и ярославская гандбо-
листка Людмила Постнова, ныне 
играющая за звенигородскую 
«Звезду».
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Посадим  
миллион  
деревьев

в дирекцию союза пенси-
онеров поступил семенной 
материал кедров. семена 
и орешки для самостоя-
тельного выращивания 

саженцев вы можете бес-
платно получить у исполни-

тельного директора  
союза пенсионеров  

в. и. столярова по адресам:  
ул. Чкалова,  

д. 2, оф. 1007;  
ул. Рыбинская, 51, тел. 

21–04–05,  
74–40–51.

 
правление

 калейдоскоп

6.06.2012 г.

2000
Порядковый номер выпуска –  
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ЯО

В районе песня раздается!
праздник

Разрешите через вашу газету 
поздравить Александра Констан-
тинова, жителя п. Дубки. Выступая 
на всероссийском мастерском 
турнире «Белые ночи» в городе 
Санкт-Петербурге, Александр 
выполнил норматив мастера 

спорта России по пауэрлифтингу, 
с чем его сердечно поздравляем и 
желаем достижения новых побед.

Коллеги.
на фото александр  

выполняет приседание  
со штангой 317,5 кг.

В погожий солнечный 
день накануне 
праздника Святой 
Троицы, 2 июня 
2012 года, в поселке 
Заволжье ярославского 
района прошел 
фестиваль-конкурс 
народной песни 
«Широкий круг». 

Данное мероприятие с раз-
дольной русской песней прово-
дится в нашем районе каждый 
год и посвящается светлой па-
мяти заслуженного работника 
культуры Людмилы Евгеньев-
ны Карповой.

Людмила Евгеньевна – наша 
землячка, работала в отрасли 
культуры на благо района боль-
ше четверти века, а двадцать 
пять лет руководила сетью 
клубных учреждений Ярослав-
ского района. Под ее чутким, 
грамотным и в то же время 
требовательным руководством 
учреждения культуры и кол-
лективы самодеятельности 
района вышли на передовые 
позиции в Ярославской облас-
ти. Л. Е. Карпова очень любила 
русскую песню, и поэтому мы 
вспоминаем ее именно так – 
с песней русскою, задушев-
ною…

Песен было спето много 
и разных – лирические и за-
дорные, протяжные и кадриль-
ные… На конкурс показать себя 
приехали двенадцать коллек-
тивов Ярославского района. 
Жители поселка собрались 
послушать такое великолепие 
народных голосов на районном 
мероприятии.

Находчивые и артистичные 
ведущие в русских народных 
костюмах задали высокий тон 
мероприятию. Праздничный 
настрой поддержали почетные 
гости, выступившие с приветс-
твенным словом: глава За-
волжского сельского поселения 
Н. И. Ашастина и начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта админист-
рации Ярославского муници-

пального района О. В. Каюрова. 
И, конечно, на конкурсе при-
сутствовало жюри. В его состав 
вошли специалисты областного 
Дома народного творчества: 
И. А. Шлыкова – заместитель 
директора ОДНТ, О. А. Рого-
ва – заведующая отделом со-
хранения нематериального 
культурного наследия ОДНТ 
и Е. А. Макарова – заведующая 
отделом анализа и методики 
культурно-досуговой деятель-
ности ОДНТ. Фестиваль прошел 
на высокой позитивной ноте: 
зрители были рады такому 

празднику на своей земле, 
дети поддержали артистов хо-
роводом, а участники душевно 
исполняли произведения народ-
ного творчества – мотивы на-
родных песен завораживающе 
неслись по округе.

В конце конкурсной про-
граммы участники увлекли 

зрителей в широкий хоровод. 
Пока жюри подводило итоги, 
маленькие зрители участвова-
ли в игровой программе.

По итогам лауреатами район-
ного фестиваля-конкурса «Ши-
рокий круг» стали: народный 
коллектив хор Григорьевского 
ДКС, хормейстер – А. О. Аннен-
кова, концертмейстер – заслу-
женный работник культуры 

Р. М. Сатдаров; хоровая груп-
па народного ансамбля песни 
и танца «Русские узоры» МКУ 
Леснополянского КСЦ, хормей-
стер – Н. Ф. Туманова, концерт-
мейстер – обладатель Гран-
при международного конкурса 
в Италии А. В. Черепанов; хоро-
вая группа народного ансамбля 
песни и танца «Русская горни-
ца» МУ «Комплексный центр 
развития поселения» п. Ивняки, 
хормейстер – Н. Е. Дороговцева, 
концертмейстер – А. Ю. Кула-
ков; народный ансамбль «Росси-
яночка» МУ «Дубковский КСЦ», 
хормейстер – В. А. Харламова, 
концертмейстер – А. В. Черепа-
нов. Лауреаты были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками.

Жюри учредило также спе-
циальную номинацию – «За вер-
ность русской песне», где были 
отмечены народный ансамбль 
«Пестрецовские посиделки» 
Пестрецовского ДКиС, хормей-
стер – заслуженный работник 
культуры К. В. Смирнов, и хор 
русской песни «Родные напевы» 
МКУ «Леснополянский КСЦ», 
руководитель – заслуженный 
работник культуры Т. Н. Ивано-
ва. Им также вручили дипломы 
и памятные подарки.

Организаторы – отдел куль-
туры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МУК «Районный координа-
ционно-методический центр» 
ЯМР – благодарят за помощь 
в организации и проведении 
фестиваля-конкурса директора 
и специалистов МУ «Григорьев-
ский КСЦ».

о. в. Cерегина, 
заведующая отделом досуга мУК 

«районный координационно- 
методический центр» Ямр

поздравляем акция

Праздник цветов
Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Ярославский 
агрокурьер». пишет вам посто-
янный читатель сергей само-
летников. каждый год в нашем 
районе проводится праздник 
цветов. регулярно в доме 
культуры ананьино проходят 
торжественные мероприятия, 
посвященные дню поселка, 
награждают цветоводов.

Я с детства увлекаюсь цветами. 
Регулярно выращиваю их на своем 
огороде. Изучал специальную лите-
ратуру, дизайн.

Не секрет, что клумбы – один 
из ярких элементов цветоводства. 
Традиционно клумбы благоуст-
раивали, используя различные 
доски и другие пиломатериалы. 
В середине 90-х годов также стали 
использовать кирпичи, разно-
цветное стекло и такие клумбы 

стали называть итальянскими. 
Предлагаю всем жителям райо-
на, особенно жителям частного 
сектора, выращивать побольше 
цветов. Это сделает ваш сад еще 
более уютным.
от редакции 
Уважаемые читатели! Фотогра-
фии своих цветников вы можете 
присылать к нам в редакцию 
на электронный адрес  
ansalon@mail.ru.

читатель – газета

  народный ансамбль русской песни «родные напевы» туношенского ксц

  ведущие иван да ульяна

  вручение подарков


