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поздравление

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем независимости России!

3 июня, в день Святой
Троицы, в с. Васильевском
произошло освящение креста.
Во время этого действия
на всех присутствующих (а их
собралось около 30 человек)
с небес снизошла «благодать
Божия» в виде дождя,
который сразу же закончился
с последними словами
молитвы. Будем надеяться,
что это был хороший знак
свыше.
День Святой Троицы (Троица,
Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – один из основных
праздников христианского календаря, отмечается в воскресенье,
на 49-й день после Пасхи и символизирует схождение Святого Духа
на апостолов, обещанное Иисусом
Христом перед вознесением. В этот
день в православных церквях служится одна из наиболее важных
и торжественных служб.
В этот день церкви и дома украшаются зеленью и цветами. Особенно хорошо считается украсить жилье побегами березы с только что
распустившимися почками. Этот
обычай символизирует время года,
когда на апостолов снизошел Святой Дух: в этот день все цвело и зеленело. Следование этому народному обычаю церковь не возбраняет.
Береза традиционно считается
символом чистоты и возрождения.

православие
Потому перед Троицей принято проводить тщательную уборку жилища.
Желательно попутно обойти дом
со свечой и троекратно перекрестить все углы, чтобы очистить помещение не только от физической
грязи, но и от духовной.
…«Не оставлю вас сиротами.
Не покину вас», – говорит Христос
Спаситель ученикам на прощание.
«Вернусь к вам снова. Пошлю к вам
другого утешителя – Святого Духа,
который от Отца исходит. И Он наставит вас на всякую истину».
Ученики после вознесения остались в горнице, в которой была
Тайная вечеря, и там они сохранили
свою общину апостольскую неразрушимой до самого того момента,
когда сбылось то, что Христос
Спаситель им обещал, когда пришел
обещанный, Другой Утешитель.
Утешитель Дух Святой. И почил
на каждом из них видимым образом
в виде огненных языков.
Согласно учению церкви и святых отцов огонь есть сила – сила
любви, сила жизни, сила творения.
Сила, которая создает жизнь всему
миру. По сути своей, он выражает
божественный огонь, божественную любовь и божественное утешение.
Божественное утешение подается каждому человеку в целом спектре, потому что этот свет – подлин-

ный, существующий, вечный свет
Божества. Свет, который человек
может видеть, который человек
может ощущать и переживать
в своем сердце. Но этот свет – это
особый дар, дар троический, дар
тройственной любви.
В этот же день в стенах воскресной школы был проведен небольшой
концерт, посвященный этому великому православному празднику.
В середине июня исполнился год
с того момента как о. Иоанн начал
службу в Васильевском. С этим
событием его сердечно поздравляют прихожане храма и желают
ему здоровья и всех благ на этом
нелегком поприще. Бог в помощь
во всех Ваших начинаниях!

В этом году мы отмечаем главный праздник страны
на фоне особого внимания к истории становления
нашего государства. 2012 год объявлен Годом россий‑
ской истории в честь нескольких знаменательных дат:
1150‑летия российской государственности, 400‑летия
окончания Смутного времени на Руси, 200‑летия победы
России в Отечественной войне 1812 года.
На пути становления сильного государства Россия
прошла многовековой путь. Независимость нашей
страны – результат великого труда и великих потерь
ее граждан, которые отстаивали интересы государства
и в Смутные времена, и в борьбе с нашествием Наполе‑
она, и в страшных войнах XX века. Память и уважение
к ним и сегодня объединяют нас, граждан России.
Сила Ярославского района складывается из силы
составляющих его поселений. Наш район – это уникаль‑
ные природные богатства, Волга, малые реки, леса, поля,
а главное – люди высшей пробы: сильные и талантли‑
вые. Ярославская земля дала России немало ученых,
инженеров, врачей, писателей – людей разных профес‑
сий, трудом которых создавалась мощь государства.
День России празднуют те, кому дороги и понятны
наши общие ценности: гордость за страну, желание тру‑
диться для ее процветания, любовь к своей земле, семье,
родным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть
Россия. В нашем районе живут трудолюбивые и одарен‑
ные люди, для которых гражданственность, патриотизм,
демократия – не пустые слова, а непреложные ценности.
Наша история многому нас учит. Мы не идеализируем
прошлое, но и не отказываемся от традиций, истоков,
корней. Мы учимся понимать, что свобода – это ценное
приобретение, которое несет с собой ответственность.
Молодой праздник до сих пор вызывает споры о своей
значимости. Но бесспорным остается то, что свобода
и независимость – главные условия развития России
в рамках мирового демократического сообщества.
Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть
в ваших семьях будет мир и каждый новый день при‑
носит радость! С праздником, дорогие земляки, с Днем
России!
Татьяна Хохлова, глава Ярославского района
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Ярославский электровозоремонтный завод имени Бещева отмечает
столетие своего основания. В этот день
на предприятии побывали губернатор
области Сергей Ястребов, вице-президент ОАО «РЖД»
Алексей Воротилкин и начальник Северной желез‑
ной дороги Василий Билоха. Директор ЯЭРЗ Михаил
Просветов показал гостям цеха, образцы продукции,
внедряемое на предприятии новое высокотехноло‑

от четверга

гичное оборудование, рассказал об обучении персо‑
нала. Сегодня на предприятии трудится 3000 человек.
На заводе 10 основных и 5 вспомогательных цехов:
электровозосборочный, аппаратный, электромашин‑
ное производство, колесный, тележечный, электроап‑
паратный, механический, литейный и другие. Но пред‑
приятие занимается не только ремонтом – также
ЯЭРЗ выпускает технику: маневровые тепловозы, ос‑
нащенные ярославским дизелем, и электромотрисы –
моторные вагоны электропоезда, переоборудованные
для самостоятельного передвижения по железным
дорогам со скоростью до 120 километров в час.

Дорогие друзья! Примите
искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В воскресенье мы чествуем
тех, кто связал свою судьбу
с трудной, но самой благород‑
ной профессией на земле.
Ваш профессиональный
праздник – это возможность
еще раз сказать вам слова
благодарности за тот нелег‑
кий повседневный труд, ко‑
торому вы посвятили свою
жизнь. Мы ценим вашу мило‑
сердную заботу о пациентах,
постоянную готовность встать
на пути сохранения здоровья
людей.
Медики охраняют самые
большие ценности, дарован‑
ные человеку, – жизнь и здо‑
ровье. Самоотверженное
служение своему делу, ми‑
лосердие позволили многим
людям вернуться к активной
деятельности, обрести уверен‑
ность в завтрашнем дне, вновь
почувствовать радость жизни.
У каждого из нас найдется
немало теплых слов благо‑
дарности докторам и младше‑
му медицинскому персоналу
за готовность в любую минуту
прийти на помощь.
Сегодня в стране и в реги‑
оне идет модернизация здра‑
воохранения. С внедрением
в медицину высоких техноло‑
гий повышается ответствен‑
ность работников учреждений
здравоохранения. Уверена,
медицинские работники Ярос‑
лавского района соответствуют

В праздник на базе отдыха «Лесное» прошел финал
областного конкурса профмастерства. В мероприятии при‑
няли участие 80 сотрудников территориальных центров
социального обслуживания населения. 8 июня 1701 года
Петр I подписал указ «Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По рас‑
поряжению российского императора «для десяти человек больных
в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми
больными ходил и всякое им вспоможение чинил». На сегодняшний
день в Ярославской области 25 комплексных центров социального
обслуживания населения и дом социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства.

На улицу –
за здоровьем

поздравления

На состоявшемся в минувшую среду демографическом
совете региона рассматривался вопрос, как обеспечить
детям нормальное физическое развитие в условиях
современного города.

должным профессиональным
качествам.
Особую признательность
хочется выразить тем, кто
и в этот праздничный день
будет находиться на своем
посту: дежурить в больницах,
роддомах, в бригадах «скорой
помощи».
Ваша профессиональная
забота и внимание позволяют
вновь обрести здоровье и уве‑
ренность в себе, а доброта
и милосердие лечат порой
лучше всяких лекарств.
Примите, дорогие друзья,
сердечную благодарность
за ваш самоотверженный труд,
талант и мастерство, за вер‑
ность высокому призванию,
внимание и любовь к людям.
От всей души желаю вам, ва‑
шим родным и близким доб‑
рого здоровья, большого счас‑
тья, жизненного благополучия
и новых успехов в благородном
и благодарном труде!
Татьяна Хохлова,
глава Ярославского района

официально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 13.06.2012 г.						

№ 24

О назначении выборов главы Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 10 федерального закона от 12 июня
2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Ка‑
рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Карабихского сельского поселения Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области на воскресенье,
9 сентября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агроку‑
рьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
И. о. главы администрации Карабихского СП ЯМР Е. В. Шибаев.
Председатель Муниципального совета
Карабихского СП ЯМР ЯО А. В. Потеряхин.

Ситуация здесь, говоря прямо,
аховая. По словам председателя
совета, заместителя губернатора
Виктора Костина, из 14 тысяч
молодых людей, подлежащих
призыву, только 1300 человек
в конечном счете пополнили ряды
Вооруженных сил.
– Может быть, дело в работе
всяческих «Призывных советников» и прочих сомнительных
центров? – задался вопросом Виктор Геннадьевич. – Так ведь нет…
Нормы ГТО из пятидесяти тысяч
человек сдали только двадцать
процентов. Если вычесть отсюда
потенциальных обладателей психических и нервных патологий,
получим приблизительно тот же
процент. Ну а что делать, если
здесь огромное значение имеет
институт семьи? Когда ребенок
приходит из школы и до вечера

проводит время за компьютером,
рассчитывать на укрепление его
здоровья просто не приходится.
Участники заседания предложили различные подходы к решению
проблемы. Руководитель службы
Роспотребнадзора по Ярославской
области Сергей Мелюк, возглавляющий также и федерацию тенниса
Ярославской области, заметил,
что уровень доходов по основному
месту работы тренеров ДЮСШ
нужно довести хотя бы до среднестатистической зарплаты преподавателей физкультуры в средних
школах региона.
Общественность предложила
использовать свободные часы
в ФОКах для ведения социальной
работы по месту жительства.
В ответ заместитель губернатора
отметил, что уже реализуется
программа строительства плос-

Учимся слышать
Губернатор области Сергей Ястребов пообещал, что все предложения НКО будут учтены правительством. Исполнительная
власть рассматривает взаимодействие с гражданским обществом как свой приоритет, заявил глава региона, выступая
5 июня на пленарном заседании Гражданского форума.
Организаторами форума вы‑
ступили Общественная палата ЯО
и ЯРОО «Центр социального парт‑
нерства». В области более 300 со‑
циально ориентированных НКО,
и именно их работа обсуждалась
ведущими экспертами. В качестве
экспертов приглашены председа‑
тель правления межрегиональной
правозащитной общественной
организации «Сопротивление»
Ольга Костина, главный научный
сотрудник Института социологии
РАН Лариса Никовская.
В докладе Сергея Ястребова
прозвучали жесткие оценки:
– Ярославцы в ходе последних
выборов, по сути, высказали упрек
власти в том, что она не слушает
общество. И  нам нужно учиться
слышать мнения людей. Но и им
стоит более активно вступать

Ярославский агрокурьер
14 июня 2012 г. №23

в диалог. Я же в свою очередь га‑
рантирую, что все конструктивные
предложения, в том числе вырабо‑
танные столь авторитетным собра‑
нием, будут учтены региональным
правительством.
Одновременно губернатор вы‑
разил уверенность, что продуктив‑
ный диалог возможен не в режиме
«бессрочных гуляний», а в рамках
различных диалоговых площадок.
По его словам, весомость тради‑
ционному Гражданскому форуму
придает то, что на нем теория
и практика взаимодействия власти
и общества сливаются, рожденные
идеи затем воплощаются в конк‑
ретных проектах.
Глава Общественной палаты
Ярославской области Владимир
Афанасьев сказал:
– Мне очень мил тезис о том, что

костных открытых спортивных
площадок, распложенных в шаговой доступности от мест массового проживания горожан. Вопрос
при этом не столько в том, где
заниматься, сколько в том, чтобы
создать у детей устойчивую потребность в физической активности.
И он скорее имеет федеральный,
нежели региональный масштаб.
Ярославская область уже начала движение в этом направлении – к примеру, у нас в регионе
проводится масштабная диспансеризация детей, начиная от младенчества и до достижения ребенком
четырнадцати лет. Мы первыми начали возрождать комплекс ГТО. Реализуются программы развития
самых перспективных видов спорта. Однако мы еще только в самом
начале этого пути. И для того чтобы
двигаться по нему плавно и поступательно, необходимо, в частности,
отработать межведомственное
взаимодействие между медиками
и специалистами системы образования. Этот вопрос было решено
рассмотреть на отдельном совместном совещании представителей
областных департаментов образования и здравоохранения.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»

надо говорить друг другу правду,
и для армии активистов НКО в на‑
шем регионе это один из способов
проявить гражданскую зрелость.
Этот форум – уже четвертый, в под‑
готовке которого ОП принимает
участие, и это важная часть нашей
работы.
А еще на одну особенность
указала гость из Москвы, пред‑
ставитель Минэкономразвития
РФ Мария Громова. Ровно год
назад был дан старт разработке
государственной политики в сфере
социально ориентированных НКО.
А их место в федеральной «Стра‑
тегии социально-экономического
развития РФ‑2020» определено
так: «Привлекать для оказания
услуг через систему государствен‑
ного заказа».
С прошлого года действует рас‑
поряжение правительства страны
о финансовой поддержке ряда
НКО. Так что форум в Ярославле
уверенно идет в федеральном
тренде.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»

Эти стены помнят Минина и Пожарского
Именно в Ярославле 400 лет
назад родился достойный
и плодотворный ответ на вызовы Смуты.
В этом сошлись участники
первого международного фо‑
рума историков. «Страна с не‑
предсказуемым прошлым» – это
знаменитое определение России

сразу актуализируется в памяти,
когда внимаешь построениям
историков, посвященных Смут‑
ному времени начала семнадца‑
того века. Порой свежие факты
и интеллектуальные прозрения
столь противоречат устоявшимся
взглядам, что желание получить
хотя бы чуть больше ясности ка‑
жется несбыточным. Тем ценнее

итоги таких форумов, как завер‑
шившаяся 9 июня в Ярославле
в зале «Классика» Ярославского
музея-заповедника междуна‑
родная научная конференция
«Смутное время в России в на‑
чале XVII века: поиски выхода».
Кстати, эти древние стены помнят
Минина и Пожарского и их мо‑
лебен перед маршем на столицу.
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9 июня губернатор
Сергей Ястребов про‑
вел свою первую в статусе
главы региона встречу
с членами Экономического совета
Ярославской области.
– Я уверен, что тесное взаимо‑
действие бизнеса и власти – залог
успешного развития экономической
сферы региона, – сказал губернатор. –
Устойчивая работа предприятий про‑

мышленности, агропромышленного
комплекса, финансовой сферы тор‑
говли – это налоговые поступления,
рабочие места, увеличение валового
регионального продукта.
Сергей Ястребов отметил, что пра‑
вительство области будет и дальше
поддерживать сложившийся в регио‑
не благоприятный инвестиционный
климат. В этом году на территориях
технопарков начинают строительство

Новая структура
областного правительства
«заточена» под
ускоренную реализацию
задач развития региона.
Она была утверждена
на минувшей неделе,
а после этого начался
ключевой этап – подбор
персоналий.
Губернаторская цифра
Судя по составу заместителей, это была «тонкая настройка»
существующей управленческой
вертикали, нежели ее слом. Эта
линия – «Обвальной смены кадров
не будет» – была заявлена губернатором Сергеем Ястребовым в день
вступления в должность.
Прежде всего стоит отметить
важную роль закрытых консультаций с фракциями областной Думы.
Думается, это помогло главе региона учесть все нюансы расстановки
сил для создания эффективной
системы «сдержек и противовесов».
Завеса тайны не приоткрывалась
до последнего дня, в точной аналогии с формированием федерального
Кабинета министров. Точно было
известно лишь о том, что число
замов увеличится для более эффективного кураторства их сфер
ответственности и что кандидатура
первого зама требует согласования
с законодателями.
Первая часть интриги разрешилась 29 мая, когда появился указ
о структуре правительства. В пакете с ним – и назначения четырех
из 11 замов.
Андрей Епанешников
Один из старожилов белодомовских коридоров власти, назначенный
куратором огромного инфраструк-

события

своих предприятий такие бренды,
как «Тева», «Вымпелком», «Дженерал
электрик» и другие. Активно развива‑
ется туриндустрия; особенно значи‑
мы для региона два проекта, кото‑
рые реализуются в Переславском
районе: это строительство курорта
«Золотое кольцо» и центра детского
отдыха, способного круглогодично
принимать у себя до 17 тысяч юных
отдыхающих.

Кадры решают
турного блока
еще губернатором Анатолием
Лисицыным.
Сейчас Андрею
Васильевичу
отходят строительство и градостроительство, земельные и имущественные
ресурсы. Кстати, один из известных
чиновников прежнего состава мэрии
Ярославля Владимир Кусков возглавил департамент имущественных
и земельных отношений. И это тоже
было ожидаемо, ведь Сергей Ястребов прямо говорил о том, что он
возьмет в свою команду тех людей,
с которыми работал много лет.
Виктор Костин
Сфера полномочий Виктора
Геннадьевича,
даже «секвестированная»,
и сейчас масштабна – от образования
до культуры
и демографической политики. Он
давно зарекомендовал себя как
управленец, умеющий находить
новое и перспективное в самых
разных отраслях. Взять хотя бы
«раскрутку» бренда ГТО на новом
историческом этапе. Начинание
прошло на ура, а заодно показало,
что не всегда нужны большие затраты для реализации хорошей идеи.
Игорь Елфимов
С его именем связывают весомые инвестиционные успехи

Ярославской
области, запуск
ряда проектов
и создание основ кластерной
политики в регионе. Поэтому
переназначение
Игоря Станиславовича на должность «главного
по экономике» не вызвало недоумения. Это как раз тот случай, когда
внешние политические расклады
только способствуют продолжению
карьеры. По оценке разных исследовательских центров, Ярославская
область входит в список самых
инвестиционно привлекательных
регионов России. Общий объем
вложений в область в минувшем
году составил 70 миллиардов рублей – на 11 процентов больше, чем
в 2010 году. Больше всего инвесторов интересовала обрабатывающая
промышленность – на эту сферу
пришлось 35 процентов всех вложений. Всего же за последние три года
вложения в основной капитал области увеличились в полтора раза.
На территории региона формируются единые и понятные условия для
инвесторов. Этому способствует
и соглашение с Агентством стратегических инициатив, подписанное
недавно в Ярославле.
Анатолий Федоров
Маститый финансист получил
еще одну важную сферу – государственный заказ. Более чем логичный ход, ведь бюджет перетекает
в реальный сектор в значительной
степени через этот канал. В скором
времени Анатолию Павловичу при-

В областном перинатальном центре 1 июня прошла
презентация буклета «Алгоритм для родителей по регистрации новорожденного».
Инструкция по регистрации
новорожденного в ЯО напечатана в форме яркой открытки.
– Оформление документов для
появившегося на свет человека –
достаточно трудоемкий процесс.
Затраты можно свести к мини‑
муму, если знать, куда и какие
справки нужно предоставить.
Всю необходимую информацию
мы изложили кратко и системно.
А также указали телефоны про‑
фильных организаций, в которые
можно обращаться в частных
случаях, – отметил заместитель
губернатора Ярославской облас‑
ти Александр Краснов.
Член Ассоциации юристов
России, преподаватель академии
труда и социальных отношений
Михаил Натаров, выступивший
автором идеи и координатором
проекта, уточнил:

День ото дня набирает темпы заготовка кормов.
На 13 июня в районе скошено 1974 га травяных угодий,
на силос заложено 15475 тонн зеленой массы. Сенажа за‑
готовлено 270 тонн. В значительной степени ход полевых
работ сдерживают погодные условия. По этой причине земледельцы
задержались и с посевной. Теперь она закончена. Выполнены планы
сева яровых зерновых, посадки картофеля. А вот посадка овощей
продолжается. По переувлажненным полям не идет техника, и коегде капусту приходится сажать вручную.

до четверга

дется осваивать
новый инструмент регули рования, ведь
после отмены
ФЗ‑94 деньги
казны будут
проходить через
федеральную контрактную систему. Два варианта законопроекта
о ней сейчас – предмет жесткой
лоббистской игры в столице.
Ну а пост директора департамента финансов освобождается и, стало
быть, есть возможность карьерного
рывка для новых лиц – приятный
побочный эффект почти всякой
смены власти!
Вячеслав Блатов
Часть отраслей, подведомственных прежде
Епанешникову,
отошли Вячеслову Блатову, и это его уже
«второе пришествие» в областную
власть. Внимание СМИ Вячеславу
Юрьевичу гарантировано! Ведь в его
ведении самые горячие вопросы:
жилищно-коммунальный комплекс,
дорожное хозяйство и транспорт.
Александр Краснов
В ведении
бывшего руководителя государственно-правового управления правительства целый
блок вопросов –
от управления
делами до архивного ведомства.
Последние два года Александр Сергеевич был начальником правового
управления правительства области,
а еще ранее – замом руководите-

Право
на семью

Действуй,
мама!

– После пополнения в семье
многие мамы получают только
свидетельство о рождении ребенка
и регистрируют его по месту жи‑
тельства. А из буклета следует, что
как можно скорее нужно сделать,
например, и медицинский полис.
Без него малышу не смогут оказать
полноценную врачебную помощь.
Когда моему сыну было всего две
недели, я уже получил медполис
на его имя.
Буклет выпущен за счет вне‑
бюджетных средств тиражом
4 тысячи экземпляров. Половина
из них будет бесплатно распро‑

странена в областном перинаталь‑
ном центре и родильных домах,
остальные – в загсах. По словам
директора департамента здра‑
воохранения и фармации Ярос‑
лавской области Игоря Кагра‑
маняна, на территории региона
принимают примерно по 14 тысяч
родов в год. Поэтому, если буклет
окажется востребованным, будут
отпечатаны дополнительные эк‑
земпляры.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»
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В Международный день защиты
детей губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов посетил областной специализированный детский дом № 1.
– Спасибо воспитателям за их
благое дело. Работа с детьми тяжелая,
ответственная. Дай бог, чтобы у этих
малышей появились мамы и папы.
А тем детям, которые так и не смогут
обрести семью, я уверен, вы поможе‑
те пережить все сложности и выйти
в люди, – сказал Сергей Ястребов.
Губернатор интересовался, как
обустроен быт детей, посмотрел жилые
комнаты для ребятишек, игровые залы
и спальни, площадки для прогулок.
В детском доме № 1 сейчас живут
92 ребенка в возрасте до 4 лет. Недавно
здесь был сделан ремонт, в группах чис‑
то, много игрушек. Последняя разви‑
вающая игрушка – специальный стол
с подсветкой для рисования песком –
стоит в каждой группе, где ребята пос‑
тарше. Есть свой банный комплекс, там
установлены ванны для грудничков, не‑
большой бассейн и тепловая комната
(адаптированная для 3–4‑летних детей
сауна). Как рассказали сотрудники де‑
тского дома, малышей активно усынов‑
ляют наши соотечественники, намного

ля такой же структуры в мэрии
Ярославля. Александр Краснов
возглавляет региональное отделение Ассоциации юристов России
и отлично проявил себя в качестве
одного из идеологов общественной
кампании «За чистые выборы»
в феврале этого года.
Александр Сенин
В ведение нового лица в кабинете министров региона
отнесены вопросы здравоохранения, труда
и социальной
защиты.
По оценке коллеги Сенина, главврача Ярославской областной клинической онкологической больницы
Николая Ахапкина, Александр Николаевич очень многое сделал для
развития медучреждения, обеспечения его новейшим оборудованием.
Сейчас ему поручен гораздо более
значительный участок работы.
Но задел очень хороший: приняты
и выполняются программы модернизации медицины, а успехи
ярославской кардиологии признаны
на международном уровне.
Структура правительства области предполагает наличие первого
заместителя губернатора и десяти
заместителей. Первый заместитель главы региона ведет вопросы
региональной политики в сфере программно-целевого и стратегического
управления, государственной гражданской службы, кадровой политики,
противодействия коррупции и реализации политики в сфере финансового
оздоровления и банкротства.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»
реже увозят за границу. Иногда детей
возвращают в их родные семьи, в том
случае, если есть уверенность, что им
там будет лучше.
– Конечно, какие бы замечатель‑
ные ни были условия в детском доме,
с родными мамами и папами детям
лучше всего, – заметил губернатор.
Защита сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей, – одно
из направлений политики правитель‑
ства региона в социальной сфере.
С 2005 года на территории области
действует закон «О социальном обслу‑
живании населения», гарантирующий
таким несовершеннолетним ком‑
фортное пребывание и воспитание
в детском учреждении соцзащиты.
Только в 1‑м квартале 2012 года,
по данным управления по социаль‑
ной и демографической политике,
выявлено 93 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, и 77 передано
в семьи за этот же период.
В ходе визита в Ярославскую
область уполномоченного по правам
детей Павла Астахова, состоявшегося
в начале этого года, омбудсмен заме‑
тил, что в регионе много позитивных
начинаний, связанных с правами
детей, которые необходимо развивать
и поддерживать.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»
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Вы – соль Земли

Внимание – молодым
Неотложной задачей сейчас
является вовлечение молодежи в активную социальную
и политическую деятельность.
Молодежь в любом обществе – индикатор его выживания и развития.
Детская общественная орга‑
низация «Русичи» входит в состав
300 некоммерческих организа‑
ций Ярославской области и пред‑
ставляет собой образец активно
и успешно работающих на терри‑
тории нашей области институтов
гражданского общества, прино‑
сящих пользу определенным со‑
циальным группам, активизируя
процесс становления и развития
гражданского общества. Именно
поэтому сотрудники Леснополян‑
ской НШ-ДС им. К. Д. Ушинского
Наталья Владимировна Лосева,
директор учреждения, и Лариса
Николаевна Суслова, старший
куратор детской общественной
организации «Русичи», стали
участниками десятого юбилейно‑
го Гражданского форума.
Тема форума «Взаимодейс‑
твие гражданского общества
и власти – основа эффективного
развития региона». Организа‑
торами Гражданского форума
являются Общественная палата
Ярославской области, а также
Ярославская региональная об‑
щественная организация «Центр
социального партнерства». В ра‑
боте пленарного заседания
принял участие исполняющий
обязанности губернатора Ярос‑
лавской области Сергей Вла‑

В детсад через
Интернет
Теперь мамам и папам не нужно ломать голову над вопросом, как быстро, а главное,
эффективно поменять один
детский сад на другой.
Ярославский программист
Максим Лебедев создал спе‑
циальный сайт, который за пол‑
года своего существования
вышел на всероссийский уро‑
вень и на днях зарегистрировал
тысячного пользователя.
В октябре 2011 года сайт
www.sadtosad.ru был заре‑
гистрирован, а уже в декабре
заработал. В марте 2012 года
к Ярославлю добавились еще
пять городов, в которых люди
также хотели найти для себя под‑
ходящий вариант, в мае – еще
четыре. Сегодня на ярославском
сайте зарегистрировано десять
российских городов. Сюда вошли
Ярославль, Омск, Екатеринбург,
Новосибирск, Томск, Северск,
Красноярск, Уфа, Чита, Курск.
– Идея создания сайта роди‑
лась у меня в апреле прошлого

Гражданский форум
димирович Березкин. Гостями
форума стали главный научный
сотрудник Института системного
анализа РАН Владимир Якимец
и главный научный сотрудник
Института социологии РАН Ла‑
риса Никовская.
Представители Леснополянс‑
кой НШ-ДС им. К. Д. Ушинского за‑
интересованы в работе форума,
т. к. организация деятельности де‑
тской общественной организации
«Русичи» тесно связана с разви‑
тием партнерских отношений как
с властью, так и социумом. Любая
некоммерческая организация
стоит в вертикали гражданского
общества: будь то кружок или
общественная палата.
В рамках работы секции Н. В.
Лосева и Л. Н. Суслова приняли
участие в обсуждении предложе‑
ний по выработке механизмов
и инструментов по повышению
эффективности диалога и госу‑
дарственной поддержки НКО.
Были выработаны реальные
практические рекомендации.
Присутствующие на форуме
надеются на повышение статуса
и престижа общественной рабо‑
ты, т. к. от уровня развития граж‑
данского сознания во многом
зависят стабильность общества
и благополучие граждан.
Т. И. Милакова,
глава администрации рабочего
поселка Лесная Поляна

актуально
года. И главным стимулом к ее
воплощению стал мой двухлет‑
ний сынишка Георгий. На тот
момент нам дали место в де‑
тском саду в Норском, а сами мы
живем в Брагине. Перспектива
ежедневно добираться до сада
на общественном транспорте
нас совершенно не радовала.
Мы перечитали порядка 800 со‑
общений об обменах садами
на всевозможных ярославских
сайтах и форумах и бросили это
бесполезное дело, – рассказы‑
вает Максим.
При разработке сайта по об‑
мену детскими садами основной
упор был сделан на то, чтобы он
был прост в обращении. Итак,
заходишь в Интернет, регист‑
рируешься, указываешь то, что
тебе нужно, и сразу получаешь
возможные варианты обмена.
«Минимум действий – максимум
результата» – в этом «фишка»
работы ярославского сервиса.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство «Верхняя Волга»

В редакцию продолжают
поступать благодарности
и статьи о нашем
известном земляке,
который недавно
отпраздновал юбилей,
– Николае Викторовиче
Лапине. Сегодня мы
публикуем одну из них.
Россия богата знаменитыми людьми: героями, полководцами, царями, учеными…
Но редко среди блестящего
списка имен можно найти хлебороба, земледельца. А ведь это
основной производитель всех
благ, на которых стоит и будет
стоять Россия. Вот о таком
труженике, земледельце и хлеборобе я и хотела бы рассказать.
Именно о таких людях можно
сказать словами Спасителя:
«Вы – соль Земли…». Его имя
Николай Викторович Лапин,
председатель ООО «Племзавод
«Родина» Ярославской области,
заслуженный работник сельского хозяйства России.
Родился в 1952 году в д. Починок Тутаевского района
Ярославской области. Окончил Пошехоно-Володарский
сельхозтехникум, специальность – агрономия. Служил в рядах Советской Армии. Работал
главным агрономом в колхозе
«Трудовая армия», совхозах
«Возрождение» и «Родина», директором совхоза «Мир» и колхоза «Знамя Победы». Николай
Викторович – знаковая фигура
в нашей местности. В 1992 году
принял отстающее хозяйство
«Родина» (ныне ООО «Племзавод «Родина») Ярославского
района и вывел его в передовые
в области. И до сих пор, уже
20 лет, трудится здесь, отдавая
все свои силы на благо совхозу,
народу и селу.
На мой взгляд, Николай Викторович – человек очень разносторонний. Поражают его
глубокие знания о животноводстве, растениеводстве, а также
широкое видение перспектив.
Ему нравится изучать новые
достижения науки, способы ведения хозяйства других стран.
Например, кое-что он заимствует у Германии, США.
Помню случай, когда Николай Викторович рассказывал
про то, как было время, когда
коровы стали меньше давать
молока. И никто не мог понять, в чем же дело: ни доярки,
ни специалисты, ни опытные
ветеринары. И тогда Н. В. Лапин
решился взяться за дело сам.
Прочитав немалое количество
литературы о рогатом скоте,
его правильном содержании, он
выявил, что коровы питаются
не совсем тем, чем нужно. Сено
было заменено силосом и минеральными и энергетическими
добавками, производителем
которых является Финляндия.
Также директор рассказывал,
как окультуривал многие растения и как с ним совхоз перешел на современные технологии содержания и кормления.
Вместе с этим было закуплено
множество нового оборудования. И тогда на смену простым
буренкам пришли голштины,
имеющие больщие надои. Так,
в среднем ежегодно каждая
из коров дает около 8 тонн моло-

люди района
ка. А доярки теперь управляют
процессом на компьютерах. Это
говорит о том, что он не только бессменный руководитель,
но и отличный агроном, глубоко и точно знающий свое дело.
Но что меня поражает больше
всего, так это то, как Николай
Викторович поднял некоторые
деревни: Костюшино и Сандырево. Светлые просторные фермы,
оснащенные новыми доильными
аппаратами, склады, ломящиеся
от собранного урожая: зерна,
картофеля, капусты…
Но, кроме того, не оставляет равнодушным его любовь к культуре, красоте, уюту.
Об этом говорят улицы нашего
села. Николай Викторович
сумел привить это и жителям
с. Андроники. Почти у каждого
дома есть оригинальные красивые клумбы. У магазинов, конторы, гаража можно встретить
цветы разных сортов. А в центре села красуется клумба,
в центре которой возвышается
светящийся шар, а на деревьях раскинуты гирлянды. Когда гуляешь вечером по селу,
чувствуешь себя, как в сказке.
Очень красиво! Нельзя не сказать о саде у дома Н. В. Лапина
Чего там только нет… Различные породы деревьев, цветов,
необыкновенная альпийская
горка, беседка и много декоративных зверей, гномиков,
птиц, которые постоянно перемещаются с места на место,
как живые. Ну просто глаз
нельзя оторвать! А какая у нас
детская площадка! И взрослые
и дети регулярно ее посещают.

Прочитав немалое
количество
литературы
о рогатом скоте,
его правильном
содержании,
он выявил, что
коровы питаются
не совсем тем, чем
нужно.

Малыши качаются на качелях,
играют, веселятся, а взрослые
в это время увлечены футболом
или волейболом. И все это – заслуга Николая Викторовича!
Ведь он хочет, чтобы людям
было хорошо здесь, чтобы они
были порядочными и честными. Его позиция состоит в том,
что жизнь в деревне должна
быть достойной, работа выгодной, а Ярославская область
гордилась бы своим сельским
хозяйством.
Жизнь не баловала его, но он
стал организатором сельскохозяйственного производства
в нелегкое для страны время
и выстоял, объединил людей,
дал им надежду, работу и достаток. Он создал имя себе
и возглавляемому им хозяйству. Откройте районную газету,
и в сводках по надоям молока,
о выращенных овощах и зерновых на первых местах вы
увидите хозяйство, которое
возглавляет Н. В. Лапин. Конечно, проблемы есть, но дела
спорятся, все идет своим чередом. Если в нашей стране за выдающиеся заслуги награждают
высшей наградой, то и селянин
Лапин заслуживает высокого
звания Героя России. Вот такие люди творят современную
историю Ярославского края
и всей России.
Совсем недавно Николай
Викторович отметил свой 60-й
день рождения. Поэтому очень
хочется пожелать нашему замечательному директору, настоящему лидеру, стержню
всего управления и мозговому центру коллектива ООО
племзавода «Родина», на плечи
которого ложится ответственность за каждого труженика
совхоза – здоровья, добра, огромного счастья, успехов и реализации всех замыслов! Ведь
быть начальником – искусство
и ежедневная сложная работа.
Вы, Николай Викторович, с легкостью справляетесь с этим
стратегическим и тактическим
делом, принимаете правильные
решения и создаете комфортный
микроклимат не только в коллективе, но и в родном селе!
Алена Бухарева

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

история и люди
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Один из победителей

Окончание.
Начало в №22
Как сейчас, помнит Виктор
Павлович Куландин свое первое
ранение. Случилось это в бою
за местечко Красная Церковь.
Группе, в которую входил его
пулеметный расчет, приказали
проникнуть через проволочные
заграждения вглубь территории,
занятой противником, и ударить
с тыла по вражеским позициям.
Операция не удалась. Фашисты
разгадали маневр и даже не дали
добраться до заграждений – открыли буквально шквальный
пулеметно-минометный огонь.
Виктора Павловича зацепил
осколок. Боли вначале даже
не почувствовал, просто сильный
толчок, будто кирпичом ударили по правому плечу, а потом
потекло по руке что-то горячее.
А напарника убило. Немногие
из них, отправившихся в тыл,
тогда остались в живых. Те же,
кого судьба сохранила, оказались
ранены. Из боя, кое-как перевязав рану, выбирался сам. Три
месяца провел на госпитальной
койке. Далеко, как легкораненого,
не увозили, на ноги ставили в госпитале при фронте. Подлечили
бойца – и снова в строй.
Бои в Прибалтике, бои в Восточной Пруссии. Отлично воевал солдат, ставший стар шим сержантом и получивший
за свои ратные дела самую что
ни на есть солдатскую награду –
орден Славы III степени. Этот
орден имел три степени, высшей
считалась первая. Награждение
начиналось с третьей и велось
последовательно. Нельзя было
получить высшую ступень, минуя предыдущую, низшую. Орден
Славы вручался только лицам
рядового и сержантского состава Красной Армии. Исключение
существовало для младших лейтенантов авиации. Еще дважды
был ранен Куландин – под Ригой
и под Берлином. Получил медали

Состоялся очередной
выездной семинар
актива районного совета
ветеранов. На этот раз
рассматривался опыт
работы Пестрецовской
первичной организации
ветеранов.
Организацию возглавляет Галина Александровна Андреева.
Эта деловая и энергичная женщина, в прошлом преподаватель
Пестрецовской школы, буквально
влюблена в свое нынешнее занятие. Она – уроженка этих мест
и людей знает, что весьма помогает в такой непростой общественной работе. Одна из активных ее
помощниц – организатор художественной самодеятельности
Татьяна Ровнягина. Они обе,
одетые в русские национальные
наряды, встречали нашу делегацию на въезде в деревню. И едва
мы вышли из автобуса, как сразу же погрузились в историю
Пестрецова, рассказанную этими
замечательными женщинами.
Нас пригласили в церковь
Покрова Пресвятой Богородицы,
которую возвращают сегодня

«За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Сегоднято у него, как и положено, полный
бант юбилейных наград, включая
медаль Жукова и орден Отечественной войны. Когда вышел
из госпиталя после третьего ранения попал из пехоты в артиллерию. Сначала в полк 85‑мм пушек,
затем – в орудийный полк 122-мм
и 152-мм гаубиц. Но это уже практически после окончания войны,
когда оставалось служить всего
ничего. По возрасту, в марте
1945 года ему исполнилось всего
20 лет, его могли бы задержать
в армии и после Победы. Но существовал приказ Верховного
главнокомандующего, согласно
которому лица с тремя ранениями подлежали демобилизации.
И отбыл орденоносец Куландин
домой.
Трудным было послевоенное
время, особенно в деревне. Кругом одни нехватки. Но постепенно год от года жизнь как–то
налаживалась. Вскоре Виктор
Павлович женился на односельчанке. В 1948 году в молодой семье
появился первенец – сын. Забот
о хлебе насущном прибавилось.
Может, так навек бы и остались
Куландины крестьянствовать
в родном Бакланове, где до войны

Из боя, кое-как перевязав рану, выбирался сам.
Три месяца провел на госпитальной койке.
Далеко, как легкораненого, не увозили, на ноги
ставили в госпитале при фронте.
Подлечили бойца – и снова в строй.

Ветераны
обменялись
мнениями
читатель – газета
к жизни всем миром. С его историей, а возник в 1892 году, очень
эмоционально нас познакомил
учитель истории А. Н. Николаев.
Потом мы возложили цветы к мемориальному комплексу. Гидом
около памятника, выполненного
в виде фигуры коленопреклоненного солдата, стала учительница
русского языка и литературы
М. А. Карханова. Большое впечатление произвела встреча
с прославленным фольклорным
коллективом «Пестрецовские
посиделки». Старейшая самодеятельная исполнительница
К. П. Ежова, ей – 82 года, бессменный хормейстер Р. Н. Смирнова
и Е. М. Терехина, солистка коллектива, встретили нас хлебом-

солью и исполнили песню «Цветы
России» под музыкальное сопровождение заслуженного работника культуры К. В. Смирнова.
Он же подготовил небольшую
концертную программу, начинавшуюся песней Г. Заволокина.
Этот известнейший на всю страну
музыкант в свое время снимал
в Пестрецово один из выпусков
своей телевизионной передачи
«Играй, гармонь!»
Мы познакомились с экспозицией историко-этнографического
музея, где хозяйничает Г. А. Андреева. Сейчас она занята сбором
материала для выставки « Этническая мозаика Ярославского
края». Активно готовила музей
и к 24 мая – Дню славянской
письменности и культуры. Нас
заинтересовала фотогазета. Каждый ее номер, рассказывающий

о жизни деревни, вывешивается
сначала в магазине и вызывает
большой интерес, а потом помещается в музей. Значительное
место в музейной экспозиции
отведено куклам. Они знакомят
посетителей с народным календарем: каждая посвящена
определенному празднику, соответствующему обряду. С куклами
работают активисты школьного
музея: ученики Аня Потемкина,
Ксюша Хрящева, Ксеня Рыбина,
Таисия Венедиктова. С их помощью каждый из нас смастерил
для себя сувенир – оригинальную
тряпичную куклу, так называемую «кормилку».
Мы возложили цветы к мемориальной доске, установленной
в честь подвига, совершенного
в 1942 году летчиком-истребителем Амет-хан Султаном. Защищая Ярославль от вражеских
налетов, он таранил немецкий
бомбардировщик, сумел выбраться из своего самолета и приземлился вблизи Пестрецова. В послевоенные годы бесстрашный
летчик испытывал новые самолеты. За свои подвиги в военное
и мирное время он дважды был
удостоен звания Героя Советского Союза. Среди нас был его
сослуживец по испытательной
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насчитывалось около ста дворов,
да приключилась беда. По недогляду, из-за зажженной лампадки,
сгорел дом. Восстановить его
не удалось и пришлось выбирать
новое место для пристанища.
Знакомые позвали в рабочий
поселок Красные Ткачи, где нашлась небольшая, по сути чуть ли
не землянка, в два окошка изба.
Здесь и обрели вторую родину,
крепко-накрепко вросли в землю.
Работать Виктор Павлович стал
на фабрике «Красные ткачи». Оттуда и на пенсию уходил с должности поммастера.
Так распорядилась судьба, что,
несмотря на боевые раны (а один
осколок, угодивший в спину еще
в Прибалтике, носил он в себе
до 1962 года, пока не вырезали
этот кусок фашистского железа
хирурги областного госпиталя ветеранов войны), пережил старый
солдат и первую жену, и вторую,
и сына. Дочь живет в Бердянске,
ныне Украина – другая страна,
внук – в Переславле. Опекает
ветерана, помогает по хозяйству дочь второй жены. Ну и соответствующие организации
на всех властных уровнях заботу
проявляют. Не забывают его
школьники, помнят на фабрике
и приглашают на встречи. Только
совсем без обид не обходится. Вот
не включили кавалера ордена
Славы в программу обеспечения
участников войны благоустроенным жильем. По мнению тех, кто
ее разрабатывал, дом Куландина
вполне отвечает установленным
требованиям и нормам. Правда, деньги на ремонт, согласно
другой действующей программе, выделили. Жаль, мастера
попались не с золотыми руками.
И теперь ветеран добивается,
чтобы сделанное ими переделали,
а то поставленные новые двери
промерзают зимой.
Здоровье, конечно, уже подводит Виктора Павловича. Без
горсти таблеток не обходится
ни один день. Но он из поколения
победителей. И не сдается бывший фронтовик, пока хватает сил,
держится так, как в свое время
держался в боях на обозначенных
рубежах.
Владимир Жулин
работе в подмосковном Жуковском – И. Н. Сучилов, член президиума районного совета ветеранов. Он сказал о своем старшем
товарище немало добрых слов.
Надо сказать, что юные местные
краеведы в прошлом году побывали в летно-испытательном
институте, где работал Амет-хан
Султан.
Семинар закончился подведением итогов всему увиденному
и услышанному в присутствии
главы Заволжского поселения
Н. И. Ашастиной. Обменявшись
мнениями, мы пожелали местной ячейке, ее руководителю
дальнейших успехов в работе.
Здесь и так много делается,
а с открытием в Пестрецове туристического маршрута, о чем
хлопочет глава поселения, надо
полагать, жизнь закипит еще активнее. Туристская тропа должна
пройти по самым интересным,
красивым и значимым местам.
Думается, помощь в осуществлении задуманного может оказать
СПК «Прогресс», хорошо бы подключить к решению проблемы
епархиальное управление, ну
и, конечно, специалистов‑краеведов.
Л. Романова,
член совета ветеранов ЯМР
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Во всем мире проводится
международная акция
по борьбе с курением –
Всемирный день
без табака, т. е. день,
свободный от табачного
дыма. Он был установлен
в 1988 году Всемирной
организацией
здравоохранения.
Все знают выражение, что «капля никотина убивает лошадь».
Некоторые ученые считают, что
эта капля способна убить не одну,
а трех лошадей. Что же касается
людей, то смертельная доза никотина для человека – 50–100 мг. При
выкуривании в день 20–25 сигарет
за 30 лет курильщик пропускает
через свои легкие 150–160 кг табака
и не умирает только оттого, что вводит его небольшими дозами.
Курильщики в среднем живут
на 5–6 лет меньше некурящих.
У заядлых курильщиков укорочение жизни еще более значительно,
по некоторым данным, превышает
10 лет. Табачный дым вызывает
и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы.
Учеными установлено, что при
выкуривании одной пачки сигарет
человек получает дозу радиации
в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения
вкупе с другими канцерогенными
веществами – главная причина возникновения рака. По данным ВОЗ,
от различных болезней, связанных
с курением, умирает 4,9 миллиона
человек в год. Смертность от рака
легкого у курящих людей в 20 раз
выше, чем у некурящих. Любители
табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз – язвой желудка. Поэтому борьба с курением идет
во всем мире. В 140 странах мира
были приняты законы, ограничивающие курение. В Америке некоторые фирмы вообще отказываются
брать на работу курильщиков.
Во всем мире люди выкуривают
больше 15 млрд. сигарет в день.
Это 750 млн. пачек, 75 млн. блоков,
горы окурков и другого мусора. Ку-

На 1 апреля 2012 года количество хозяйствующих субъектов по Ярославскому муниципальному району, учтенных
в статистическом регистре
хозяйствующих субъектов,
незначительно увеличилось
по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
на 4 единицы и составило
1839 единиц.
За январь-март 2012 года
исключено из регистра в связи
с ликвидацией 18 организаций,
или 1.0 процента от количества
предприятий на начало года, до‑
бавлено новых – 37 организаций
(2.0 % от количества предприятий
на начало года).
Наибольшее число хозяйствую‑
щих субъектов, учтенных в статис‑
тическом регистре хозяйствующих
субъектов на 1 апреля 2012 года,
сосредоточено в таких видах де‑
ятельности, как оптовая торговля
(24.0 %), операции с недвижимым
имуществом (13.0 %), строитель‑
ство (12.1%), обрабатывающие
производства (8.3 %), сельское
хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях (7.4 %).
В составе хозяйствующих субъ‑
ектов, учтенных в статистическом
регистре, преобладают органи‑
зации с частной формой собс‑
твенности. Их доля по Ярослав‑
скому муниципальному району
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официально
Администрация Ярославского муниципального района
Постановление
07.06.2012 		
			
№ 2203
Об объявлении благодарности.
Администрация района постановляет:

День без табака
актуально
рение сокращает жизнь в среднем
на 10–12 лет.
В рамках Всемирного дня без
табака Ярославская центральная
районная больница провела комплекс мероприятий под девизом
«31 мая – день отказа от курения.
Навсегда», которые направлены
на формирование здорового образа
жизни у населения Ярославского
района.
Для привлечения внимания
населения к проблеме табакокурения 31 мая была проведена акция
«Конфета вместо сигареты» в поликлинике в п.Красные Ткачи и в приемном отделении в Ярославской
ЦРБ. Также во всех подразделениях Ярославской ЦРБ развешены ин-

формационные баннеры и плакаты
против курения.
По статистике, больше всех
в мире курят россияне. Приобщение
к табаку начинается все в более
раннем возрасте. Среди школьников
седьмых – восьмых классов курят
8–12 процентов. На сегодняшний
день в России курят две трети мужчин и около одной трети женщин.
От причин, связанных с потреблением табака, ежегодно умирают
300 тысяч человек. При сохранении
существующих тенденций в будущем цифры эти будут расти. Ожидается, что к 2030 году потребление
табака будет уносить по 10 миллионов жизней в год и станет самой
распространенной причиной смертности среди совершеннолетних.
Врач Ярославской ЦРБ
Артем Манджликян

С Днем донора!
Этот праздник в честь людей, отдающих свою кровь безвозмезд‑
но – Всемирный день донора крови – установлен недавно. Все, что
делает человек, он делает с разумом. Но только некоторые вещи мы
делаем с сердцем. Донор же всегда выполняет свою работу с сердцем
и душой. Ему не лень встать утром и пойти на участок для сдачи анали‑
зов, бороться с вредными привычками, сдавать кровь. Он делает это
не для себя, а для других, для нас с вами. Этот подлинный альтруизм
заслуживает самого серьезного уважения. Поздравляю вас, дорогие
доноры, и желаю вам здоровья, благополучия и счастья.
Глава Ярославского района Татьяна Хохлова

Кто чем занят
статистика
на 1 апреля 2012 года составила
87.3 процента. Доля организа‑
ций с государственной и муници‑
пальной формой собственности
в составе хозяйствующих субъек‑
тов, учтенных в статистическом
регистре, на 1 апреля 2012 года
составила 6.8 процента; доля орга‑
низаций со смешанной российской
формой собственности составила
1.0 процента.
В структуре организаций по ор‑
ганизационно-правовым формам
наибольший удельный вес имеют
общества с ограниченной ответс‑
твенностью. На 1 апреля 2012 года
их доля составляла 65.6 процента,
что на 1.9 процентного пункта
больше, чем на аналогичную дату

2011 года. Садоводческие, огород‑
нические или дачные некоммер‑
ческие товарищества составляли
8.4 процента от общего числа ор‑
ганизаций; на долю учреждений
приходилось 5.4 процента, за‑
крытых акционерных обществ –
3.0, общественных и религиозных
организаций (объединений) – 2.8.
На 1 апреля 2012 года по Ярос‑
лавскому району зарегистри‑
ровано 1232 индивидуальных
предпринимателя, прошедших
государственную регистрацию
(перерегистрацию) в соответствии
с федеральным законом «О госу‑
дарственной регистрации юри‑
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Отдел государственной
статистики по г. Ярославлю
и Ярославскому району

1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие системы
социальной защиты населения и охраны труда Ярославского муници‑
пального района и в связи с профессиональным праздником – Днем
социального работника объявить благодарность:
– коллективу управления труда и социальной поддержки населения
администрации Ярославского муниципального района;
– коллективу муниципального бюджетного учреждения «Комп‑
лексный центр социального обслуживания населения Ярославского
муниципального района «Золотая осень».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района
Т. И. Хохлова

трудоустройство

Вакансии учреждений здравоохранения
ГБУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА»
санитарка (палатная, з/пл 7000 руб.,
сутки/трое, доставка на работу, без
в/п);
уборщик производственных и служебных помещений (раб. 8.00–16.00,
з/пл 5000 руб., без в/п, доставка
на работу);
машинист по стирке и ремонту спецодежды (з/пл 6000 руб., доставка
на работу, без в/п);
инструктор по лечебной физкультуре (с совмещением обязанностей
медицинской сестры по массажу,
образование среднее профессио‑
нальное, з/пл 9000 руб., часы работы
с 8.00 до 16.00, возможно переобу‑
чение медицинской сестры по мас‑
сажу за счет организации, служебный
транспорт);
старшая медицинская сестра отделения милосердия (образование среднее
профессиональное, опыт, наличие
сертификата, служебный транспорт,
без в/п, з/пл 7000 руб., работа
с 8.00 до 16.00);
медицинская сестра процедурной
(образование среднее профессио‑
нальное, опыт, наличие сертификата,
работа с 8.00 до 16.00, служебный
транспорт, без в/п, з/пл 10000 руб.)
санитарка (работа с 8.00 до 16.00,
служебный транспорт, без в/п, з/пл
7000 руб.);
санитарка-буфетчица (з/пл 7000 руб.,
служебный транспорт, работа
с 8.00 до 16.00, без в/п).
тел. 43–93–73
ГБУ СО «ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
врач-психиатр (з/пл 11000 руб.,
наличие сертификата, служебный
транспорт, без в/п, з/пл без стажа
и категории, досрочное назначение
пенсии по выслуге лет);
медицинская сестра диетическая
(среднее профессиональное обра‑
зование, з/пл 10000 руб., без в/п,
служебный транспорт);
врач-терапевт (высшее образование,
наличие сертификата, работа времен‑
ная, на период декретного отпуска,
з/пл 11000 руб., без в/п, служебный
транспорт, досрочное назначение
пенсии по выслуге лет);
психолог (0,5 ставки, высшее об‑
разование, з/пл 4100 руб., без в/п,
служебный транспорт, возможно сов‑
мещение 0,5 ставки библиотекаря);
санитарка палатная (условия тяже‑
лые, вредные, служебный транспорт,
работа по графику сутки/четверо, об‑
разование среднее общее, досрочное
назначение пенсии (список № 2), без
в/п, з/пл 7300 руб.);
инструктор по лечебной физкультуре

(среднее профессиональное обра‑
зование, з/пл 8000 руб., без в/п,
служебный транспорт).
медицинская сестра палатная (сред‑
нее профессиональное образование,
работа по графику сутки/четверо,
с 9.00 до 9.00, полный социальный
пакет, досрочное назначение пенсии
(список вредности № 2), дополнитель‑
ный отпуск, доставка на работу, з/пл
11800 руб.);
маляр (з/пл 5000 руб., образование
среднее общее, без в/п, служебный
транспорт);
санитарка (2 список вредности
(досрочное назначение пенсии), обра‑
зование среднее общее, без в/п, слу‑
жебный транспорт, з/пл 5800 руб.);
санитарка-буфетчица (з/пл 5800 руб.,
среднее общее образование, служеб‑
ный транспорт, без в/п);
столяр (возможно с совмещением
обязанностей маляра, образова‑
ние среднее общее, без в/п, з/пл
5500 руб.);
уборщик производственных и служебных помещений (образование среднее
общее, служебный транспорт, без в/п,
з/пл 5200 руб.);
изготовитель пищевых полуфабрикатов (з/пл 5200 руб., образование
среднее общее, без в/п, служебный
транспорт);
младшая медицинская сестра по уходу
за больными (начальное професси‑
ональное образование, досрочное
назначение пенсии (список № 2), ус‑
ловия тяжелые, вредные, служебный
транспорт, полный социальный пакет,
з/пл 5800 руб.).
тел. 76–41–32
МУЗ «САНАТОРИЙ «ЯСНЫЕ ЗОРИ»
медицинская сестра по массажу
(з/пл 15000 руб., 6‑дневная рабочая
неделя, работа с 8.00 до 14.30, нали‑
чие сертификата, полный социальный
пакет, без в/п);
медицинская сестра по физиотерапии
(з/пл 9000 руб., 6‑дневная рабочая
неделя, наличие сертификата, транс‑
порт санатория, без в/п);
дворник (з/пл 9000 руб., полный
социальный пакет, без в/п);
рабочий зеленого строительства
(з/пл 12000 руб., без в/п, полный
социальный пакет).
тел. 43–95–54
ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»,
мойщик посуды (работа сезонная,
з/пл 5900 руб., без в/п, полный соци‑
альный пакет);
уборщик производственных и служебных помещений (работа сезонная,
з/пл 5900 руб., без в/п, полный соци‑
альный пакет).
тел. 43–49–82
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– Что может быть хуже, если
тебе ошибочно позвонили в
четыре часа утра?!
– Если позвонили и не
ошиблись.
***
Единственное отличие
японского автомобиля от
европейского в том, что
жена трындит слева от
руля, а не справа.
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***
Заявку на участие в проекте
первого канала «Король
ринга» подал певец и актер,
прости Господи, Тимати. И
в первом же раунде мечту
миллионов осуществит
Николай Валуев.
***

Люди нарезают круглую пиц‑
цу треугольниками и упаковы‑

вают в квадратную коробку, и
после этого хотят, чтобы я им
доверял.

***
Идея-фикс: в зоопарке напо‑
ить ленивца энергетиком и
посмотреть, что будет.
***
Издержки профессии. Сын
гробовщика на уроке труда
оббил скворечник бархатом.

***
Дембель, ехавший с цыга‑
нами в плацкартном вагоне
поезда «Владивосток–Мос‑
ква», еще не доезжая Читы,
научился спать с открытыми
глазами.

гороскоп с 18 по 24 июня
ОВЕН. На этой неделе вы будете много общаться,
но постарайтесь при этом не ссориться. Возможно,
что вы будете разрываться между профессиональ‑
ными обязанностями и семейным долгом.

юмор

ТЕЛЕЦ. Вы будете пребывать в хорошем располо‑
жении духа практически всю неделю. Голову будут
переполнять идеи. Некоторые из них можно начать
воплощать в жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. Пытаясь свернуть горы на своем пути,
вы можете не рассчитать свои силы и возможности.
Больше интересуйтесь проблемами коллег и подчи‑
ненных, тогда ваши усилия не пропадут даром.

РАК. На этой неделе у Раков жизнь будет пестреть
разнообразными красками. Работы будет много,
но не стремитесь переделать всю разом, лучше не
допускать ошибок из-за спешки.

ЛЕВ. На этой неделе будут удачными поездки и кон‑
такты, особенно командировки за границу или обще‑
ние с иностранцами. Такое положение дел укрепит
ваш авторитет среди коллег и повысит самооценку.

ДЕВА. На этой неделе решающую роль будут играть
ваши связи и знакомства. Вам предстоят деловые
переговоры, где критериями успешности будут прак‑
тичность, законность и достоверность информации.
ВЕСЫ. На этой неделе вы будете способны решить
самые сложные, практически непреодолимые задачи.
Настал период решительных действий и молниеносной
реакции.

СКОРПИОН. На этой неделе ваша предприимчивость
позволит реализовать многие задумки. Проявив
изобретательность в делах, вы добьетесь практически
всего, чего пожелаете.
СТРЕЛЕЦ. Рабочие дела нынче будут продвигаться
легко и интересно. Постарайтесь даже на рабочем
месте оставаться общительным и увлекательным
собеседником.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для генерирования
и воплощения ваших идей в жизнь. В понедельник
деловая поездка может оказаться абсолютно бес‑
полезной из-за недоразумений и суеты.
ВОДОЛЕЙ. Неделя может оказаться хлопотной и
суетливой. Займитесь обязательными делами. Не
критикуйте и не обсуждайте действий руководства,
вас могут неправильно понять.
РЫБЫ. На этой неделе довольно многим предста‑
вителям знака Рыб птица удачи может слететь пря‑
мо на руку. Теперь важно не испугаться внезапного
везения и не начать суетиться на радостях.

погода
Черверг
10 мая

+22...+24 +11...+13
Ночью
Днем

Пятница
15 июня

+19...+20 +15...+18

Суббота
16 июня

+20...+21 +15...+18

Воскресенье +18...+21 +14...+18
17 июня
Понедельник +20...+22 +14...+18
18 июня
Вторник
19 июня

+19...+21 +13...+18

Ответы на сканворд из №22

У «Шинника»
начался первый
предсезонный сбор
8 июня футболисты ярославс‑
кого «Шинника» под руководством
главного тренера Юрия Газзаева
на своей загородной базе «Белки‑
но» начали первый межсезонный
учебно-тренировочный сбор.
Кроме игроков основного состава
к тренировочному процессу долж‑
ны будут присоединиться несколь‑
ко молодых воспитанников клуба,
а также 10 потенциальных нович‑
ков команды, которые приехали
в Ярославль на просмотр. Сезон
в ФНЛ стартует 9 июля. Заключи‑
тельный тур в 2012 году состоится
26 ноября. Возобновится пер‑
венство 11 марта 2013 года.

Определились некоторые соперники
«Локомотива» в межсезонье
Стал известен состав участни‑
ков международного турнира
по хоккею на Кубок «Латвийских
железных дорог». Кроме «Локо‑
мотива» в традиционном турни‑

Кубок Гагарина в Ярославль
привезет Илья Горохов
Главный трофей КХЛ – кубок Гагарина – будет доставлен
в Ярославль 23 июня коренным ярославцем, воспитанником
местной хоккейной школы Ильей Гороховым.
Минувший сезон защитник провел в составе московского «Ди‑
намо», которое и стало обладателем кубка. Илья на протяжении
многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и «Локомо‑
тива». Трофей будет выставлен в гостинице «Святой Георгий», где
состоится встреча с хоккейными болельщиками.

На Леонтьевском кладбище начато
сооружение мемориала «Локомотиву»
Началось строительство
мемориального комплекса
погибшим в авиакатастрофе
хоккеистам, тренерам и административным сотрудникам
«Локомотива».

ре в Риге примут участие мест‑
ное «Динамо», финский «Эспоо
Блюз» и мытищинский «Атлант».
Игры пройдут с 25 по 29 августа
в столице Латвии.

Это будет мемориальный ком‑
плекс в виде гранитной стены,
на которой будут высечены пор‑
треты всех 37 членов погибшей
команды. Над каждой могилой
установят гранитный памятник

по единому образцу. Работы
по созданию комплекса завер‑
шатся к годовщине трагическо‑
го события. 7 сентября здесь
откроют мемориал, в этот же
день планируют открыть и па‑
мятник «Локомотиву» перед
«Ареной‑2000».

Пополнение
«Локомотива» из НХЛ
Ярославский «Локомотив»
продолжает укреплять команду
перед новым сезоном.
В первых числах июня клуб
подписал контракты с двумя
легионерами из НХЛ. Вратарс‑
кую линию «Локомотива» усилил
32‑летний вратарь «Коламбуса»
Кертис Сэнфорд. Соглашение с ним
рассчитано на год. В НХЛ Кертису
отводилась роль второго голкипе‑
ра. В «Коламбусе» вратарь про‑
вел 36 игр и пропустил 86 голов.
До прихода канадца ярославский
клуб оформил соглашение с врата‑
рем уфимского «Салавата-Юлаева»
Владимиром Колесником. Второй
новичок «Локомотива» – 27‑летний
финский защитник «Чикаго Блэк‑
хокс» Сами Леписте. В 2011 году
Леписте в составе национальной
сборной стал чемпионом мира.
Зарекомендовал себя прекрас‑
ным оборонцем. Единственный
недостаток Сами – небогатый опыт
выступлений в играх плей-офф.
В последнем сезоне защитник
сыграл 29 матчей, набрав 3 (1+2)
очка. Контракт с ним рассчитан
на год.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

12 калейдоскоп
Эти слова
из стихотворения Юрия
Энтина стали девизом
библиотечного флэшмоба «Читаю я, читаем
мы, читаем все».
Акция прошла в поселке
Михайловский в рамках областной акции «Мы – за читающую Россию». Руководителем
и организатором мероприятия
стала А. Н. Насолодина – заведующая Михайловской библиотекой, а ее участниками –
выпускники детского сада
«Ягодка» и дети, отдыхающие
в школьном оздоровительном
лагере «Радуга».
Открытие мероприятия состоялось в библиотеке в 10 часов утра, затем участники
посетили организации, находящиеся на территории поселка,
детский садик и школу, где
рассказали взрослым и детям
о пользе чтения, о своей любви
к книгам, прочитали стихи. Они
вручили взрослым листовки,
призывающие любить и читать
книги. Шествие завершилось
на площадке у культурно-спортивного центра п. Михайловский, где прошел ежегодный
праздник детства, посвященный Дню защиты детей. Здесь
наградили участников районного конкурса «Я здесь живу,
и край мне этот дорог». Ребя-

Читают все

официально
Администрация Ярославского муниципального района
Постановление
07.06.2012 		
			
№ 2142
О награждении благодарственным письмом главы ЯМР родителей выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной
медалями в 2012 году
Администрация района постановляет:
1. За успехи в воспитании и обучении детей, окончивших школу с зо‑
лотой и серебряной медалями в 2012 году, наградить благодарствен‑
ным письмом главы Ярославского муниципального района родителей
выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалями
в 2012 году, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского муниципального района
Т. И. Хохлова
Справка о численности работников Администрации
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО

флэш-моб
та получили дипломы отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации
Ярославского муниципального
района и памятные подарки.
Дипломами были также награждены учителя Михайловской СОШ Трифонова Марина

Геннадьевна и Яблокова Светлана Владимировна, ученики
которых ежегодно участвуют
в конкурсе «Проба пера».
В праздничной программе
приняли участие маленькие
жители поселка и их родители.
Дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах. Все получили
призы.
Ольга Смирнова

№

Должности

Группа должностей

Количество
единиц

1

Глава

выборная

1

2

Муниципальные
служащие

муниципальная

7

3

Немуниципальные
служащие

1

4

Технический
персонал

1

Муниципальное казенное учреждение
Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО

№

Должности

Категория

Количество единиц

1

14,5

1

Трудовая «Альтернатива»

5 июня 2012 года в Ярославском муниципальном районе стартовал трудовой лагерь дневного пребывания «Альтернатива»,
сразу две смены начали свою работу на базе Красноткацкой
и Михайловской школ.

молодежь
Проект уже третий год подряд
реализуется МУ МЦ «Содействие»
ЯМР, сотрудники молодежного
центра разработали программу ла‑
геря и они же являются вожатыми
обоих отрядов.
5 июня состоялось торжес‑
твенное открытие трудового
лагеря «Альтернатива». В пос.
Михайловский на открытии ла‑
геря с приветственным словом
к участникам обратились глава
Некрасовского с. п. Л. Б. Почекай‑
ло и начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации ЯМР О. В. Каюро‑
ва, также на открытии присутство‑
вали директор МОУ Михайловская
СОШ Т. А. Скосырева, директор
МУ Михайловский КСЦ С. А. Ста‑
ростин и учащиеся Михайловской
школы.
В пос. Красные Ткачи торжест‑
венно открывали «Альтернативу»
начальник отдела культуры, мо‑
лодежной политики и спорта Ад‑
министрации ЯМР О. В. Каюрова
и директор Красноткацкой СОШ
Мухина М. П.

благодарность
1 июня в Козьмодемьянском
доме культуры и спорта отметили Международный день
защиты детей.
На украшенную сотрудниками
площадь собралось все детское
население поселка. Развиваю‑
щиеся под музыку на ветру шары,
ленты, флажки создавали празд‑
ничное настроение.
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Все участники получили в пода‑
рок футболки с символикой лагеря.
Программа «Альтернатива» фи‑
нансируется из средств местного
и областного бюджетов.
В течение первой недели под‑
ростки занимались трудовой де‑
ятельностью в пос. Михайловский,
где благоустраивали территорию
детского сада и в пос. Красные
Ткачи, в котором занимались очис‑
ткой родника и вырубкой деревьев
в школьном парке.
8 июня, по инициативе отдела
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации
ЯМР, подростки из «Альтернати‑
вы» выехали в ДООЦ «Иволга».
Через несколько дней детский
оздоровительный лагерь распах‑
нет свои двери для первой смены
и трудовой десант участников
«Альтернативы» высадился, чтоб
завершить подготовку к его от‑
крытию. Девчонки и мальчишки
навели лоск в корпусах, подмели
территорию лагеря, пропололи
клумбы, убрали последний мусор
и траву от корпусов. Вместе с де‑
тьми порядок в лагере наводили
начальник отдела по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав

администрации ЯМР Кондря Т. Н.,
ведущий специалист управления
образования администрации
ЯМР Л. Ю. Корсакова, директор
МЦ «Содействие» ЯМР Л. О. Мас‑
лякова и их вожатые, специалисты
по работе с молодежью МЦ «Со‑
действие» О. А. Зимина и С. А. Ка‑
линина.
После трудовой деятельности
у участников лагеря «Альтернатива»
остались и силы на юмористичес‑
кую эстафету, в которой соревнова‑
лись между собой ребята из Михай‑
ловского и Красных Ткачей. Побе‑
дила дружба, а все соревнующиеся
получили сладкие призы.
Также за первую неделю из
«Альтернативы» ребята успели по‑
играть в интеллектуальные игры,
поучаствовать в тренинге на спло‑
чение группы и выехать на экскур‑
сию в культурно-развлекательный
центр им. В. Н. Терешковой.
«Альтернатива» продлится еще
неделю. За это время ребята
надеются принести пользу своим
поселкам, сделав их чище и луч‑
ше, а также узнать много нового
и интересного.
С. А. Калинина,
специалист по работе с моло-

спасибо
В этом мероприятии приняли
участие дети из школьного ла‑
геря. Присутствующие на праз‑
днике участвовали в различных
спортивных конкурсах; бегали,
прыгали, увлеченно отгадывали
задания на смекалку. Довольны
остались все участники, но де‑
тский праздник не был бы таким
ярким и веселым без сладкого
и вкусного мороженого, предо‑

ставленного в качестве благо‑
творительной помощи ООО «ТД
Айсберри». Отдельно хотелось
поблагодарить директора Ярос‑
лавского филиала Колескина
Андрея Вячеславовича, благода‑
ря которому праздник останется
в детских сердцах надолго. Боль‑
шое спасибо!

В канун Дня медицинского работника хочется выразить огромную
благодарность Алексею Алексеевичу Безнисько, врачу общей
практики Михайловской амбулатории, за проявленные чуткость
и внимательность к своим пациентам.

Заведующая ДКС 
Л. В. Бендих

Семья Сурьяниновых,
п. Михайловский.

ЯО
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