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Уважаемые работники 
и ветераны потребительской 
кооперации! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Предприятия потребкооперации вносят значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие Ярос-
лавского района. Несмотря на непростые экономические 
условия, они не теряют своей социальной направленнос-
ти, вовремя обеспечивая жителей поселений района ка-
чественными товарами первой необходимости, расши-
ряя сети общественного питания и сферу бытовых услуг. 
Отдельные слова благодарности хочется сказать вете-
ранам отрасли, передавшим свой опыт и профессиона-
лизм, идеалы взаимовыручки и сплоченности молодому 
поколению кооператоров.

Искренне благодарю всех за неустанный труд в ре-
шении многих социальных проблем населения ЯМР. 
Желаю вам дальнейших успехов в работе, энергии, 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

татьяна ХоХЛоВа, глава ярославского района

спОРТ

директор департамента 
аПК и потребительского 
рынка ярославской области 
В. Филиппов: «наша задача 
не только увеличить 
объемы заготовки кормов, 
но и обеспечить их качество»
о ситуации по заготовке кормов и состоянии дел 
в аПК региона рассказал директор департамента 
аПК и потребительского рынка ярославской об-
ласти Валентин ФиЛиППоВ.

— Валентин Леонидович, какие задачи стоят перед 
кормозаготовителями?

— В этом году мы планировали начать заготовку 
кормов пораньше, но погода была к нам неблагосклон-
на и из-за начавшихся дождей сроки отодвинулись. 
Из-за обилия воды невозможно было выехать в поля. 
На сегодняшний день почти все районы за исключением 
двух-трех выехали на покос травы. В двенадцати райо-
нах началась заготовка силоса, в четырех приступили 
к заготовке сенажа. Но, несмотря на то, что в поля вы-
ехали позднее, объем скошенных трав соответствует 
уровню прошлого года, силоса заготовлено практически 
столько же, сколько в прошлом году, а сенажа уже в 2,5 
раза больше. Это очень важно, учитывая, что сенаж 
и силос являются основой кормового рациона круп-
ного рогатого скота, наличие которых обеспечивает 
хозяйствам увеличение надоев и производства молока. 
Большинство хозяйств в нашем регионе – около 70 % – 
получают доходы именно от молока. Перед хозяйствами 
стоит задача не только увеличить объемы заготовки 
кормов (заготовить не 25 кормовых единиц как в про-
шлом году, а 28 на одну условную голову крупного 
рогатого скота), но и обеспечить их качество.

окончание на стр. 2

большой спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому 
олимпийскому дню, прошел в по-
селке Щедрино. более ста семиде-
сяти увлеченных спортом людей 
их разных поселений района 
приняли в нем участие.

Самыми массовыми, конечно, 
стали футбольные игры. Шесть ко-
манд в составе пятидесяти четырех 
спортсменов по круговой системе 
играли в двух подгруппах. Борьба 
шла весьма напряженно и остро, осо-
бенно в решающих матчах, дающих 
право взойти на пьедестал почета. 
В результате места распредели-
лись так: третье место заняли 
футболисты из поселка Дубки, 
второе – гости из Горшихи, 
первое место завоевала ко-
манда из Щедрина.

Пока шли футбольные ба-
талии, нешуточные страс-
ти бушевали в стенах 
ДКС. Здесь шли бои 
на шахматных и ша-
шечных досках, а также 
на теннисных столах. 
Жаль, не смогли при-
ехать на соревнования 
теннисисты из Михай-
ловского, где этот вид 
спорта очень развит. 
Тем не менее наблю-
дать за игрой было 

интересно. Победителем в состязани-
ях среди взрослых стал Дмитрий Ста-
ростин, среди юношей – Тигран Мгде-
сян. В шашках победа среди детей 
досталась Оле Мужчинкиной, среди 
юношей – Диме Румянцеву. Среди 
взрослых шашистов у мужчин 
первым стал Иван Груздев, 
спортсмен с ограниченными 
физическими возможностями, 
среди женщин победу одержала 
Мария Потеряхина. У шахма-

тистов сильнейшим оказался 
гость из Козьмодемьянска 

Юрий Хамилов, среди 
женщин – Мария Пис-
лягина из Красных 

Ткачей.
Весьма напря-

ж е н н ы -

ми выдались состязания гиревиков, 
в которых участвовали представите-
ли разных поколений. Здесь в разных 
весовых и возрастных категориях 
с гирями разных весов первенство-
вали Александр Хамилов, Сабир 
Атабаев, Александр Рожнов, Андрей 
Бабошин, Иван Глушков и Иван Груз-
дев, чьи физические возможности 

ограничены. В армспорте среди 
участников в весовой катего-
рии до 80 кг лидировал Дмит-
рий Старостин, а в категории 
свыше 80 кг – Илья Пухов. 
Отличился и Иван Груздев. 

Ну а в дартсе первыми стали 
Сергей и Тигран Мгдеся-

ны – отец и сын.
Все спортсмены, 

принявшие участие 
в соревнованиях 
получили грамоты, 
памятные медали 
и призы Карабихс-
кого сельского по-
селения. В общем 
праздник удался. 

Он привлек много 
участников и зрите-
лей, прошел органи-
зованно, на подъеме 
и, что называется, 
с огоньком. Довольны 
остались все.

сергей таЛызин

олимпийский день
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гЛаВное УПраВЛение мЧс рос-
сии По яросЛаВсКоЙ обЛасти 
совместно с яОО ООО ВДпО про-
водит набор людей в ряды добро-

вольной пожарной охраны. Для того чтобы 
попасть на место возгорания, пожарным 
иногда приходится преодолевать большие 
расстояния. поэтому и нужны люди, гото-

вые прийти на помощь в случае экстренной 
необходимости. Добровольцем может стать 
каждый желающий, достигший восемнадцати 
лет. Чтобы записаться в добровольцы, необхо-
димо заполнить анкету в любой из пожарных 
частей. информация будет храниться в базе 
данных, и в случае необходимости доброволь-
цам будет предложено принять участие в пат-
рулировании территорий, в спасении людей 
и имущества при пожарах либо в ликвидации 
последствий Чс на добровольных началах. 

на ПрошЛоЙ недеЛе госУдарстВенная жиЛиЩная инсПеК-
ция яросЛаВсКоЙ обЛасти ПроВеЛа ряд ПЛаноВыХ ПроВероК 
деятельности управляющих и строительных компаний. сотрудники 
инспекции выявили 69 нарушений, выдали 23 предписания и возбудили 

13 административных дел. Были проверены дома, находящиеся в ведении управ-
ляющих компаний ярославля, а также ряд домов в переславле, Тутаеве, Рыбинске. 
почти в каждом доме обнаруживаются недоработки и нарушения, поэтому резуль-
татом становятся штрафы. За прошедшую неделю Госжилинспекция наложила 
административные санкции на сумму более 700 тысяч рублей. В частности, как 
сообщает сайт газеты «ярославский регион», огромный штраф на сумму 550 тысяч 
рублей заработало ООО «Нордстрой». Ему придется заплатить за нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов в поселке Красный Бор ярославского района. от четверга

окончание. начало на стр. 1

— А насколько эта задача вы-
полнима?

— Есть абсолютная уверен-
ность в том, что эта задача нам 
под силу. Погода в этом году 
не очень хорошая, но травы 
все-таки отрастают неплохо, 
и мы рассчитываем, что планы 
по заготовке кормов в этом году 
будут, безусловно, выполнены.

Кроме того, в последние годы 
существенно обновился машинно-
тракторный парк сельхозпредпри-
ятий за счет лизинга Агропромтех-
снаба, так называемого областно-
го лизинга, за счет кредитования 
в банках и Росагролизинга. В этом 
году Росагролизинг установил 
для региона лимит на приобре-
тение техники в размере 39 млн 
рублей, который наши фермеры 
и сельхозпредприятия полностью 
выбрали. Часть приобретенной 
техники была уже задействована 
на весенних полевых работах, 
часть – на заготовке кормов. Сель-
хозпредприятия, как и в прошлом 
году, не испытывают проблем 
с ГСМ. На льготных условиях 
в течение года они могут приоб-
рести 16 тыс. тонн дизтоплива 
и более 2 тыс. тонн бензина. Все 
это дает возможность сельхозто-
варопроизводителям заготавли-
вать высококачественные корма 
и производить больше молока. 
В этом году наблюдается положи-
тельная динамика производства – 
хозяйства произвели на 4 тыс. тонн 
молока больше, чем в прошлом 
году. Надеемся, что нам удастся 
удержать этот показатель, в том 
числе благодаря и господдержке.

— Какие виды господдержки 
оказываются предприятиям 
АПК?

— Господдержка оказывает-
ся по многим направлениям. Ее 
конечная цель – стимулировать 
производителей к увеличению 
производства продукции. В пер-
вую очередь, это инвестиционное 
кредитование. Инвестор полу-
чает поддержку двух уровней: 
из федерального и регионального 
бюджетов. За счет областного бюд-
жета возмещается до 30 % затрат 
на оборудование и технику, затра-
ты на приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений высокопродуктивного 
племенного скота. В прошлом 
году закуплено 4200 голов скота, 
из них только 700 голов выращены 
в области, остальные привезены 
из-за рубежа. Помимо этого в рам-
ках государственной программы 

развития сельского хозяйства 
и областной целевой программы 
«Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских тер-
риторий Ярославской области 
на 2010-2014 годы» правительство 
области оказывает помощь в со-
здании инфраструктуры в райо-
нах, где развивается сельхозпро-
изводство. Программа предусмат-
ривает комплексное развитие тер-
риторий: газо- и водоснабжение, 
строительство и реконструкцию, 
в том числе, объектов здравоохра-
нения, образования, а также стро-
ительство и приобретение жилья 
для сельчан. Предусматривается 
поддержка по компенсации затрат 
на оформление земель и имущест-
ва в собственность сельхозпредп-
риятий. Это позволяет решать воп-
росы по формированию залоговой 
базы для привлечения кредитов. 
В целом, на 1 июня сельхозпро-
изводителям за счет средств 
федерального бюджета оказана 
господдержка на сумму 242,1 млн 
рублей, из областного бюджета – 
на сумму 325,9 млн рублей.

За последние шесть лет в АПК 
региона вложено более 11 млрд 
рублей. Областной и федеральный 

бюджет поддерживает так назы-
ваемые рыночные направления. 
Большие средства вложены в яич-
ное и мясное птицеводство, свино-
водство, молочное животноводство, 
растениеводство. В последние годы 
появились такие экзотические 
направления как производство 
перепелиного яйца в Угличе. Уг-
личская перепелиная фабрика 
уже сейчас одна из крупнейших 
в ЦФО. Введение еще одного цеха 
превратит фабрику в одну из круп-
нейших в Европе. За счет господде-
ржки реконструирован тепличный 
комплекс в Дубках, расширился 
рыбоводный завод. В прошлом году 
завод реализовал 62 тонны редких 
пород рыбы – сибаса, страйбасса, 
барамунди, африканского сома. 
В планах его руководства – выйти 
на производство 5 тонн икры осет-
ровых в год. Часть предприятий 
осваивают такие направления 
как производство мясо индюка, 
фазанов. В Переславском районе 
открылось крупное фермерское 
хозяйство на 20 тыс. кроликоматок.

— Как идет реализация одного 
из самых крупнейших инвест-
проектов не только в Ярослав-

ской области, но и в России 
– молочно-товарного комплекса 
в СПХ «Вощажниково» в Бори-
соглебском районе?

— В СПХ «Вощажниково» пер-
вый двор на 2400 мест заполнен 
высокопродуктивным скотом, 
завезенным из-за рубежа. В пла-
нах инвестора – сдача 1 сентября 
текущего года второго двора, распо-
ложенного на территории СПХ. Нет 
сомнений, что в этом году рядом 
с Борисоглебом будет заложен 
молокозавод. Общий объем инвес-
тиций – 6,4 млрд рублей. В текущем 
году инвестор должен получить 
второй транш и приступить к стро-
ительству комплекса на 2400 голов 
в колхозе «Россия» Мышкинского 
района. Прорабатываются вари-
анты строительства подобных 
комплексов в Любиме и Гаврилов-
Яме. Всего в планах инвестора 
– строительство на территории 
региона шести-семи комплексов.

— Для сельхозпроизводителей 
достаточно серьезным ударом 
стало падение закупочных цен 
на молоко. Будет ли оказана 
помощь сельхозпредприятиям 
в связи с прогнозируемыми 
потерями?

— Закупочная цена молока 
в этом году снизилась на 1,5-2 
рубля. Это связано, в том числе, 
и с появлением на рынке фальси-
фицированной молочной продук-
ции: сыров и сливочного масла, 
в состав которых входят дешевые 
ингредиенты. Закупочная цена 
варьируется от 13,80 рубля до 15 
рублей, для сравнения: в том году 
литр молока закупали по 15-17 руб-
лей. В связи с этим встал вопрос 
о компенсации потерь сельхозто-
варопроизводителям. Принято ре-
шение о выделении из областного 
бюджета во втором и третьем квар-
тале 115 млн рублей. Расчет прос-
той – за этот период планировалось 
произвести 115 тыс. тонн молока. 
Компенсация одного рубля из по-
терянных 1,5 рублей выливается 
в сумму 115 млн рублей. Средства, 
выделенные на поддержку, имеют 
целевое назначение и могут быть 
использованы только на закупку 
сильных кормов. Выделение допол-
нительных средств из областного 
бюджета на компенсацию в связи 
со снижением закупочных цен поз-
волит поддержать производителей 
молока и обеспечить конкурентос-
пособность продукта.

материал предоставлен  
гаУ яо «информационное 

агентство  
«Верхняя Волга» 

«наша задача не только увеличить  
объемы заготовки кормов,  
но и обеспечить их качество»

Директор департамента АпК и потребительского рынка  
ярославской области В. Филиппов: 

За последние шесть лет в АПК региона 
вложено более 11 млрд рублей. Большие 
средства вложены в яичное и мясное 
птицеводство, свиноводство, молочное 
животноводство, растениеводство. 

метали дротик, 
толкали ядро

Как это сложилось на Руси 
в деревнях и сёлах в праздничные 
дни добры молодцы выходили 
померятся в силе и ловкости. 
Не стал исключением и посёлок 
Ананьино где состоялся праздник 
— день поселка. Были организо-
ван спортивные соревнования. 
Для состязаний выбраны такие 
виды спорта, для которых не нуж-
ны дорогостоящие сооружения 
и снаряды: толкание ядра, гиревой 
спорт, настольный теннис, шашки.

В соревнованиях могли при-
нять участие не только заяв-
ленные спортсмены, но и все 
желающие: и мужчины, и женщи-
ны, жители Ананьино, а так же 
многочисленные гости посёлка, 
приехавшие на праздник. спе-
циально прибыли спортсмены 
из посёлков Щедрино и Дубки. 
Улыбки, радостные лица, возгла-
сы болельщиков — всё создавало 
праздничную атмосферу.

В состязаниях по дартсу побе-
дителями стали Артём Коновалов 
среди мужчин, и Татьяна птицына 
среди женщин.

В настольном теннисе побе-
дителем стал Вячеслав Конюков, 
в шашках — Анастасия Чередняк 
и иван птицын. В пляжном волей-
боле первое место заняли Николай 
Бычков и Александр Беспалов.

В гиревом спорте наилучший 
результат показали среди юно-
шей Артём Коновалов, среди 
взрослых сабир Атабаев и Вла-
димир Головлев. В толкании ядра 
всех дальше отправили снаряд 
Максим Флешин и Елизавета 
смирнова. Всего в соревновани-
ях приняли участие 71 человек.

сергей таЛызин

У поселка – 
юбилей

В этом году исполняется 75 лет 
поселку Михайловский. Админис-
трация Некрасовского сельского 
поселения ведет активную работа 
по благоустройству к этому празд-
нику. сделаны металлические ог-
раждения для детских площадок 
по улице ленина у домов №3 и 4. 
Восстанавливается асфальтовое 
покрытие на улице ленина. 21 
июля планируется торжественное 
открытие детской  площадки в 
центре поселка около детского 
сада ягодка. проводились и еще 
предстоят субботники, приуро-
ченные к юбилейной дате. 

Традиционно будет проведен 
конкурс на лучший двор, луч-
шую придомовую территорию. 
Активно ведется подготовка сце-
нария праздника. В программе 
праздника - детское культурно-
развлекательное шоу, различные 
аттракционы и, конечно, концерт. 

21 июля приглашаем всех 
желающих на день поселка Ми-
хайловский.

КОРОТКО
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до четверга

одиннадцатыЙ ФестиВаЛь Воз-
дУХоПЛаВатеЛеЙ на теПЛоВыХ 
аэростатаХ «зоЛотое КоЛьцо 
россии» традиционно пройдет в 

переславле-Залесском и Ростове Великом с 12 
по 15 июля. Его организаторы – департамент 
экономического развития ярославской облас-
ти, администрации переславля-Залесского, 
переславского муниципального района и Рос-
това, Федерация воздухоплавания ярославской 
области, парк отдыха «Веслево». Фестиваль 

аэростатов в нашем регионе проходит с 2002 
года, сюда традиционно приезжают воздухоп-
лаватели из регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В этом году приедет 12 
команд из России, Украины, латвии. Гостей 
фестиваля ждут красочные утренние и вечерние 
полеты аэростатов, музыкально-световое шоу 
«Ночное свечение аэростатов». полеты будут 
осуществляться утром с 6 часов и вечером с 18 
часов при скорости ветра не более 5 – 7 м/с, без 
осадков.

В регионе заВершиЛся шестиднеВныЙ ПоХод «Дорогой 
народного ополчения 1612 года». В историческом походе приняли 
участие школьники, студенты, кадеты, воспитанники патриотичес-
ких клубов, ветераны военной службы. За шесть дней они преодо-

лели на автобусах десятки городов центра России. Везде участников похода 
торжественно встречали. ярославская область не стала исключением, 
например, в Ростове для делегации организовали экскурсию в кремль. Каж-
дый участник получил диплом, а особо отличившиеся – памятную медаль 
«За активное участие 
в сохранении истории 
Отечества».

В жизни каждого ученика 
наступает момент прощания 
со своим детством, друзьями, 
учителями, школой. Наступил 
он и для выпускников Толбу-
хинской школы. Хоть и класс 
этот был сравнительно не-
большим, всего лишь семь 
человек, зато очень веселым 
и сплоченным. Что ни лич-
ность, то талант! И как пов-
торяет их классный руково-
дитель Привалов Александр 
Борисович: «Запомните, я это 
говорил и скажу еще раз, вы 
сильны коллективом!» 

Год за годом они шли бок 
о бок, вместе переживали 
каждую двойку, активно 
участвовали в общественной 
жизни, олимпиадах, спар-
такиадах и были примером 
для всех. Но пришел тот 
момент, когда они, наверное, 
в последний раз соберутся 
все вместе в тесном кругу, 
поделятся своими радостями 
и переживаниями, скажут то, 
что было недосказано, и раз-
летятся кто куда… 

Сегодня школа в послед-
ний раз распахнула для них 
двери коридоров и классных 
комнат. Сегодня у них тор-
жественный вечер, вечер 
выпускного бала 2012 года!

Звучит музыка… И в уже 
наполненный гостями зал 
под шумные аплодисмен-
ты заходят выпускники… 
Девочки в шикарных плать-
ях, мальчики в смокингах, 
а зрители в шоке от такой 
красоты… 

Директор школы Ольга 
Григорьевна Стецович при-
ступила к традиционной час-
ти: вручению аттестатов.

Наступает самая веселая 
и трогательная часть про-
граммы. Выпускники пока-
зывают сценку «Что было бы 
на уроке английского язы-
ка, если бы директор школы 
не понимала по-английски…». 

Гости заливаются от сме-
ха! И после этого ученики 
вместе с учителем иностран-
ного языка исполняют песню, 
тоже зарубежную. Родители, 
оказывается, и не догадыва-
лись, что их дети – звезды. 
Ну, а теперь можно немного 
и погрустить… 

Слово предоставляется 
первой учительнице Нине Вя-
чеславовне Пановой. Воспо-
минания нахлынули бурным 
потоком, но плакать пока 
рано. В этом году каждый 
из наших выпускников отлич-
но справился с выпускным 
испытанием: ЕГЭ. По этому 
поводу и звучит следующая 

композиция в их исполнении: 
«Есть балл проходной, я вижу 
ориентир, я верю только в это 
ЕГЭ спасет мир…» И зал сно-
ва засиял улыбками. 

Выпускники выступили 
с обращением к классному 
руководителю, вручили ему 
памятный подарок, и он, 
в свою очередь дал им на-
путствие – билет во взрослую 
жизнь – и наградил каждого 
медалями в честь окончания 
одного из первых этапов 
в их жизни. 

И вдруг в сияющих глазах 
появились слезы… радости 
или печали, это было уже 
неважно… А кто же, кроме 
наших дорогих учителей обе-
регал и заботился о нас все 
эти годы, кто помогал нам 
с домашним заданием, и чье-
го терпения хватит на все 
и всех? Конечно это наши 
родители! Скажем им от всей 
души огромное спасибо, пок-
лонимся до земли и предоста-
вим слово. Но это еще не все… 

Красивые, трогательные 
слова выпускникам пригото-
вила Ольга Александровна 
Алиева… И у каждого из вы-
пускников в этот момент про-

неслась перед глазами вся 
школьная жизнь: от белых 
блузочек и бантиков до этого 
волнующего дня. В благодар-
ность за все ученики вручают 
учителям подарки в память 
об их выпуске. 

Ну вот и подходит к за-
вершению сегодняшний ве-
чер… И на финальном эта-
пе реальные выпускники 
исполняют песню про то, 
что сегодня «… Вечер вы-
пускной, и кто-то снова сюда 
не возвратится никогда… 
Книги жизнь и мы одну пе-
ревернем страницу…». Сле-
зы, грусть, а что сказать… 
Осталось только вспоми-
нать… ленточки с выпуском, 
клетчатые сарафанчики, 
костюмчики и платьица. 
Кажется так весело… Вы-
пускной… Последняя ночь… 
Грустный рассвет… А потом 
разойдемся и больше не быть 
вместе… Вот и выросли, 
взрослые вполне, и впереди 
целая жизнь, богатая мечта-
ми, радостями, надеждами.
И сегодня, смотря друг на дру-
га, наверное, в каждом из нас 
борются и грусть, и радость. 
Радость, что из несмышле-
ных детей мы стали вполне 
взрослыми самостоятель-
ными людьми, красивыми, 
в рассвете жизненной весны. 
А грусть потому, что, как бы 
больно не было, но пришел 
час расставания. Прозвенел 
последний звонок выпускного 
бала, и мы на пороге новой 
жизни. Что ждет впереди? Ка-
кие просторы откроет перед 
нами жизнь? Но спустя мно-
го лет каждый из нас не раз 
вспомнит самый интересный 
и грандиозный праздник – вы-
пускной вечер в школе.

алена бУХареВа.

целый пакет поправок, увеличива-
ющих выплаты приемным и много-
детным семьям области, был принят 
на заседании ярославской област-
ной думы. Представляя социальные 
инициативы, внесенные в думу 
по предложению главы региона, 
заместитель губернатора Виктор Кос-
тин пояснил, что изменения коснутся 
ключевых социальных документов, 
действующих в яо.

Согласно изменениям в Социальный 
кодекс региона дети из многодетных 
семей с 1 сентября этого года будут 
обеспечиваться бесплатным двухразо-
вым питанием в дни учебных занятий. 
Кроме того, как сообщил Виктор Кос-
тин, уже с 1 июля пенсионеры из числа 
сельских медицинских работников, 
оттрудившись не менее 10 лет, получат 
право на полную компенсацию расходов 
по оплате жилья и коммунальных услуг.

— Мы взяли за основу самую высо-
кую планку соцподдержки в наших му-
ниципальных образованиях, – отметил 
Виктор Геннадьевич.

А поправки в закон ЯО «Об органи-
зации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству» увеличи-
вают с 1 января 2013 года базовый раз-
мер вознаграждения приемной семье, 
взявшей на воспитание одного ребенка, 
– с 6 тысяч до 7,2 тысячи рублей в месяц. 
Для родителей, взявших на воспитание 
ребенка в возрасте от 12 до 18 лет, эта 
сумма составит 8 тысяч рублей. Воз-
награждение воспитателям достигших 
совершеннолетия детей, оставшихся 
без попечения родителей, до достиже-
ния ими 23-летия, подрастет с 1,5 тысяч 
до 1,8 тысячи рублей в месяц.

Внесено важное новшество и в недав-
но начавший действовать региональный 
закон, дающий право на выплату из бюд-

жета на детей, не посещающих детские 
дошкольные учреждения. Теперь ее 
можно получать до достижения ребен-
ком возраста 8 лет, а не 7, как раньше.

Также депутаты областной Думы 
проголосовали в первом чтении за гу-
бернаторский законопроект «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи 
в Ярославской области». Он конкре-
тизирует, что правительство региона 
определит порядок предоставления 
таких услуг гражданам, сообразуясь 
с нормами статьи 20 недавно при-
нятого ФЗ-324. Перечень категорий 
граждан, имеющих право на правовую 
поддержку, гарантированную государс-
твом: http://www.rg.ru / 2011 / 11 / 23 /  
yurpomosh-dok. html.
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На социальную поддержку жителей 
региона по оплате услуг ЖКХ на 2012 год 
выделено более 2,2 миллиарда рублей

с 1 июля тарифы на тепловую энергию, водо-
снабжение и водоотведение вырастут на 6 процен-
тов летом и еще на 6 процентов – с 1 сентября. Это 
решение федеральных властей – единое для всей 
России. Кроме того, плата за электричество и газ 
вырастет со второго полугодия на 6 и 15 процен-
тов соответственно и больше повышаться в этом 
году не будет. по информации Министерства 
регионального развития РФ, общий рост тарифов 
в этом году удастся ограничить уровнем инфляции, 
которая оценочно не превысит 5-6 процентов. Дело 
в том, что в первом полугодии стоимость услуг ЖКХ 
не повышалась.

— среднегодовой прирост в нашей области 
составит 6 процентов, что значительно ниже, 
чем за все предыдущие годы, – конкретизирует 
исполняющий обязанности директора департа-
мента энергетики и регулирования тарифов яО 
Василий потапов.

Однако не менее важно и другое. В этих условиях 
значительно усиливается социальная поддержка 
населения. после того как в конце прошлого года 
стало известно о повышении тарифов с 1 июля и с 1 
сентября, в областной бюджет на 2012 год было 
заложено на эти цели 2,235 миллиарда рублей. 
В нашей области действует норма, по которой право 
на субсидию имеют те граждане, чья доля расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи превышает 14 процентов. Эта 
опережающая федеральный стандарт (22 процента) 
норма и требует столь серьезного финансирования.

— 50 тысяч жителей области получают суб-
сидию. Ее размер – около 1200 рублей. людей, 
имеющих федеральную или региональную льготу 
и получающих компенсацию по расходам на оплату 
ЖКУ, – 356110. из них 154746 – федеральные 
льготники, 201364 – региональные. За пять меся-
цев этого года выплачено субсидий на 310 милли-
онов рублей, – сообщила директор департамента 
труда и социальной поддержки населения области 
лариса Андреева.

В регионе с 1998 года действует важный инстру-
мент поддержки – социальный кодекс ярославской 
области. согласно этому документу право на ком-
пенсацию расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг имеют ветераны труда и ре-
абилитированные, многодетные семьи, сотрудники 
государственных организаций и педагоги, работаю-
щие и проживающие в сельской местности, а также 
пенсионеры из их числа. Эти расходы финансирует 
региональный бюджет. Еще несколько категорий 
граждан получают компенсации из федеральной 
казны – в соответствии с ФЗ «О ветеранах», «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭс».

Важно знать
«горячая линия» по тарифам жКХ:
— департамент жКХ и инфраструктуры 
области – 8 (4852) 72-83-21,
— государственная жилищная инспекция 
яо – 8 (4852) 20-60-34,
— департамент топлива, энергетики и ре-
гулирования тарифов области – 8 (4852) 
40-19-06.
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  тариФыВпереди – новая жизнь
самый ошеломитель-
ный, самый оригиналь-
ный и самый запоми-
нающийся выпускной 
отгремел в Толбухинс-
кой средней школе!

ВыпУсКНОй

решение в защиту
  социаЛьная сФера
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скоро ярославский район 
отметит свой очередной день 
рождения. много интересных 
событий происходит на ярос-
лавской земле, много инте-
ресных людей живет здесь, 
в том числе и тех, кто, горячо 
любя свой родной район, 
занимается изучением его 
прошлого и настоящего. 
с одним из них – михаилом 
сафикановым побеседовал 
наш корреспондент юрий 
беЛяКоВ.

7 июля в 45-й раз состоится 
юбилейный Некрасовский праз-
дник. Обширна и многообразна 
программа его проведения, ожи-
дается много гостей. В програм-
ме праздника презентация толь-
ко что вышедшей в свет книги 
«Сказание о земле Карабихской» 
члена Союза журналистов РФ 
Михаила САФИКАНОВА.

— Когда и как зародилась 
идея создания книги?

— Пришла она еще летом 
2007 года, когда я готовил книгу 
«Ярославский муниципальный 
район», которая вышла в декабре 
того же года. Тогда мне показа-
лось, что Карабихское поселение 
интересно своим прошлым и на-
стоящим, здесь инициативная 
и деятельная администрация, 
на счету которой все больше доб-
рых перемен. Цикл книг о муни-
ципальных поселениях Ярославс-
кого района я хотел начать имен-
но с Карабихского. Предложил 
я тогдашнему главе поселения 
Т. И. Хохловой написать книгу. 
Ответ был такой: «Сначала надо 
поработать, а уж потом подво-
дить итоги, рассказывать о них».

Пришлось ждать почти пять 
лет, пока глава согласилась 

на подготовку книги. Тем време-
нем, я уже начал цикл рассказов 
о поселениях Ярославского райо-
на и издал при поддержке спон-
соров-меценатов книги «Ивняки 
– жизнь и песня моя» (2010 г.). 
«Семь чудес Некрасовского по-
селения», «Легенды Туношеской 
земли» (2011 г.). А вот четвертая 
книга о поселениях Ярославского 
района – Карабихском – была на-
чата в августе 2011 года. И была 
написана и подготовлена к печа-
ти к началу февраля. Но из-за вы-
боров, пришлось перенести из-
дание на лето к знаменательной 
дате – 45-летию Некрасовского 
праздника поэзии в Карабихе. 
Все-таки Всероссийское мероп-
риятие, и появление новой книги 
не только о поэте Некрасове, 
но и о том, что за пределеами 
ограды музея усадьбы – это тоже 
заметное событие, особенно 
близко и интересно жителям сел 

и деревень поселения.

— Таким образом, Михаил 
Николаевич, мы подошли с Вами 
к содержанию вашей новой рабо-
ты. Какие главы в ней и что пред-
ставляют собой?

— Книга большая – в твердом 
переплете с золотым тиснением. 
В общей сложности 120 страниц, 
около 500 иллюстраций – колла-
жей и фотографий. Открывает 
книгу приветствие губернатора 
Ярославской области С. Н. Ястре-
бова. На одной странице и обра-
щения к жителям двух глав: быв-
шего А. В. Решатова, при котором 
была начата книга, и действую-
щего Т. И. Хохловой, с которой 
завершали начатое. Первая глава 
«Карабихское притяжение» напи-
сано в стиле сказания о прошлом 
этой земли о том, как в давние 
времена Карабиха притянула 
к себе деревни и села всей окру-
ги, и что способствовало тому, 
что Карабихское поселение после 
объединения с Красными Ткача-
ми стало самым крупным в Ярос-
лавской районе, по населению, 
превосходящее даже некоторые 
районы области.

В этом заслуга и самой адми-
нистрации поселения. Поэтому 
делам и заботам Телегинского 
сельского совета и админист-
рации Карабихского поселения. 
В книге представлен коллектив 
вместе со своим тогдашним 
руководителем Т. И. Хохловой. 
Но главное – его дела.

Далее впервые рассказы об ис-
тории деревни Карабиха, посел-
ка Красные Ткачи, у которого 
в этом году юбилей – 85-летие 
обретения статуса поселка, п. 
Дубки, которому совсем недавно 
исполнилось 50 лет. Впервые 
и повествование о Щедрино и На-
горном, о деревнях Кормилицино, 

Ершово, Ананьино.
В разделе социальная сфера – 

здравоохранение, образование, 
культура, знаменитые земляки, 
Герои Советского Советского 
Союза, ветераны войны и труда.

В экономическом потенциале 
представлены сельхозпредп-
риятия поселения и их руково-
дители: «Север», «Тепличный 
комбинат «Ярославский», «Ры-
боводный завод «Ярославский», 
«Лазаревское», «Бурмасово», 
«Дружба», «Карабиха», а также 
торговые предприятия ПО «Крас-
ные ткачи», «Новый Север», 
лесоторговый холдинг «Русский 
лес». О росте экономического 
потенциала раздел «Инвестиции 
и строительство».

— А кто помогал Вам в созда-
нии этого «Сказания»?

— Это прежде всего те, кто не-
равнодушен к истории своего 
края, кто его любит не только 
при произнесении праздничных 
юбилейных речей, но и готов 
творчески или финансово по-
могать воссозданию истории, 
летописи края. Список тех, кому 
я особенно благодарен, помещен 
на обложке книги, – это спонсо-
ры-руководители предприятий 
и организаций. Хотелось бы на-
звать их фамилии: А. А. Беккер, 
Л. В. Сухарева, Е. А. Лазарева, 
В. В. Феоктистов, С. В. Аджиев, 
О. В. Збицкая, М. П. Сакаева, 
Г. Н. Самарина, А. В. Шатский, 
М. В. Никешин.

А также скажу слова благо-
дарности краеведам А. В. Вевель, 
И. С. Сергееву, И. В. Алексеевой, 
Г. Е. Константинову, В. М. Алек-
сееву и другие.

Среди тех, кто помогал созда-
нию книги и начинающий жур-
налист Сергей Сафиканов. Кор-
ректуру осуществил и поделился 
рассказами о Героях Советского 
Союза ветеран ярославской жур-
налистки Юрий Беляков.

— Итак, Михаил Николае-
вич, вышло еще одно сказание, 
но ваша летопись еще не закон-
чена?

— Да, действительно, мы про-
должаем цикл рассказов о посе-
лениях. Еще в прошлом году мы 
всерьез занялись подготовкой 
книги еще об одном поселении. 
Названия пока нет, структура 
книги определяется, спонсоров 
тоже не видно, но главное – есть 
в этом поселении о чем расска-
зать и что показать.

юрий беЛяКоВ

сказание о земле Карабихской

К ДНю РАйОНА

За совершение убийства 19.06.2012 года малолетнего мальчика возле СНТ «Сад мир» 
д. Грибово Петушинского района Владимирской области разыскивается мужчина на вид 
30 –40 лет, рост 180 см, волосы светлые русые, худощавого телосложения, лицо европейского 
типа, острый кадык, на правой ноге на голени три содранные «точки» и синяк, возможны 
повреждения на кистях рук.

Был одет: белая кепка, футболка с сине-бело-красными полосами по вертикали, зеленые 
шорты, носки черные, босоножки темные (возможны изменения в одежде). На левом плече 
возможна татуировка (кельтский узор)

тел. дежурной части: 02, (8 49 243) 2-13-78,  
уголовный розыск: (8 49 243) 2-17-32, 2-11-93  
деж. часть УмВд россии по Владимирской области (8 49 22) 45-18-81.
тел. дежурной части ярославского омВд россии 21-54-02, 02.
телефоны доверия:
УмВд россии по ярославской области – 73-10-50
ярославского омВд россии – 21-66-69

В гостях у 
микки мауса 

самые активные папы, мамы и де-
тишки ярославского района съедутся 
на слет  молодых семей «семейный 
портал», который пройдет с 14 по 15 
июля 2012 г. в районе железнодо-
рожной станции «Река Которосль», 
Карабихский перекат, ярославского 
района ярославской области.

 В этом году семейный слет 
посвящен мультфильмам  Уолта 
Дисней, которому в декабре 2011 
года исполнилось  бы 100 лет.

В программе слета: конкурсная 
семейно-развлекательная про-
грамма «Мульти -пульти», конкурс 
визитных карточек «Это мы», раз-
влекательная семейная программа 
«семейный кинозал», информа-
ционно-обучающие семинары для 
родителей, развивающие игры для 
детей, сказочная тропа «путешест-
вие в Диснейлэнд» и многое другое.

Участники слета смогут не только 
отдохнуть всей семьей, но и выиграть 
призы, команды, занявшие 1,2,3  мес-
то в  общем зачете, будут награждены 
грамотами и ценными призами.

Организаторы данного меропри-
ятия отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 
ярославского муниципального 
района и МУ «Молодежный центр 
«содействие» яМР приглашают 
всех желающих провести с нами не-
забываемые выходные на природе.

Заявки подаются в оргкомитет 
до 6 июля 2012 г. по тел.-факсу: 
76-48-55, либо по электронному 
адресу: sodeyst@yandex.ru. с более 
подробной информацией можно 
познакомиться в положении.

Внимание: розыск!

сЕМЕйНый слЕТ
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Пленительные образы! Едва ли
В истории какой‑нибудь страны
Вы что‑нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

140 лет назад, в один из июльских дней 
1872 года, под кедром в Нижнем парке 
усадьбы Карабиха Николай Некрасов 
впервые прочитал в кругу родных и друзей 
только что созданную им поэму «Русские 
женщины», глубоко тронувшую слушате-
лей. В дальнейшем поэма имела огромный 
успех у российских читателей. Некрасов, 
всегда с особым трепетом относившийся 
к судьбам русских женщин, сумел про-
чувствовать и передать на примере судеб 
своих героинь великое нравственное зна-
чение их частного поступка, придав ему 
высокое гражданское звучание.

Этот факт творческой биографии поэта 
неразрывно связан с историей Некрасов-
ских праздников поэзии. Организаторы 
первых праздников приурочили время 
их проведения к дате первого прочтения 
поэтом поэмы «Русские женщины». И вот 
уже 45 лет в Карабихе, начиная с 1968 года, 
праздник неизменно проходит в первую 
субботу июля.

45-й Всероссийский Некрасовский 
праздник поэзии состоится 7 июля 
2012 года и будет посвящен двум датам: 
140-летию создания в Карабихе поэмы 
«Русские женщины» и 45-летию Некра-
совского праздника поэзии, ставшего 
самобытной, уникальной культурной 
традицией Ярославской земли.

 5-6 июля в рамках праздника прой-
дет научно-практическая конференция 
«Русская усадьба ХVIII – нач. ХХ века: 
проблемы исследования, реставрации 
и музеефикации».

 6 июля в 17.30 состоится презентация 
новой выставки музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме (СПб) «Красота не-
нужная», посвященная судьбам поэтесс 
Серебряного века.

 7 июля 45-й Всероссийский Некрасовс-
кий праздник поэзии начнется в 9.00 с тра-
диционного возложения цветов у памятни-
ка Н. А. Некрасову в Ярославле на берегу 
Волги, где будут присутствовать гости 
из Москвы, ярославские поэты, друзья 
музея и представители СМИ. По традиции 
праздник в Карабихе будет проходить 
на нескольких сценических площадках.

на эстраде:
Официальное открытие праздника 

в Карабихе состоится в 10.30. К публике 
обратятся руководители правительства 
Ярославской области и района, департа-
мента культуры, писательской организа-
ции, участники делегации официальных 
гостей.

Титульная тема 45-го праздника: «Под-
виг любви бескорыстной» к 140-летию со-
здания поэмы «Русские женщины». Этой 
теме будет посвящена с 11.00 до 11.50 ли-
тературно-музыкальная композиция 
«Пленителен образ отважной жены…» 
В исполнении актеров Волковского театра 
прозвучат гимны прекрасным женщинам, 
сохранившим верность своему долгу 
и разделившим с мужьями все тяготы 
изгнания. В программе примет участие ан-
самбль русских народных инструментов 
«Золотые купола», худрук засл. деятель 
искусств России Владимир Агафонов. 
Планируется выступление председателя 
Московского общества «Наследие дека-
бристов» А. А. Понамаренко (потомок 
декабриста А. Ф. Бриггена) и доктора 
исторических наук Р. А. Киреевой, науч. 
консультанта фильма «Звезда пленитель-
ного счастья». 11.50-12.10 – «Есть женщи-
ны в русских селеньях!» – выступление 

народной артистки РСФСР Людмилы 
Хитяевой.

Романсы на стихи Пушкина, Дельвига, 
Апухтина, Некрасова прозвучат с 12.10 
до 12.50 в программе «О сердце, серд-
це! Зачем так страстно любишь ты?..» 
в исполнении лауреата международных 
конкурсов Елены Стрижевской (Москва) 
и ансамбля русских народных инструмен-
тов «Золотые купола».

 С 13.00 до 14.00 – «45 лет – от праздника 
к празднику» – музыкально-поэтическая 
композиция: песни и стихи известных 
поэтов, гостей Карабихи, А. Суркова, 
Л. Ошанина, М. Лисянского, М. Агашиной 
и др. В программе примут участие предсе-
датель Некрасовского комитета «Союза 
писателей России» В. Т. Фомичев, пред-
седатель правления ЯО «Союза писателей 
России» Г. В. Кемоклидзе, известный поэт, 
лауреат государственных и литературных 
премий В. А. Костров, дочь поэта А. А. Сур-
кова – Н. А. Суркова и др.

Встреча с современными поэтами со-
стоится с 14.00-16.30 в программе «И сам 
Некрасов слушал этот стих…». Среди 
гостей праздника – поэты и литераторы 
из Москвы, С-Петербурга, Ярославля, 
Рыбинска и др. 

на территории мУзея:

 10.20 – возложение цветов к памятнику 
Некрасову на парадном дворе усадьбы.

 C 11.00 до 15.30 – «При солнышке тепло, 
при матушке добро» – интерактивная 
программа для детей и родителей, посвя-
щенная образу матери, хранительницы 
семейного очага. Организованные группы 
семейных посетителей побывают на не-
скольких музейных площадках. На одной 
из них пройдет мастер-класс «Птица-
синица из веселого ситца». Его проведет 
сотрудник детского центра Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного 
искусства (Москва).

В третий раз на празднике будет рабо-
тать самостоятельная детская поэтичес-
кая площадка. С 13.00 до 14.00 в программе 
«Любезна маменька, примите…» высту-
пят юные ярославские поэты и детские 
творческие коллективы города и Ярос-
лавского района. Состоятся выступления 
юных поэтов-ярославцев, победителей 
и лучших участников областного поэти-
ческого детского конкурса «Вослед некра-
совской строке…».

Завершится праздник музыкально-
танцевальной программой «В вихре валь-
са…» на парадном дворе усадьбы с 16.30 
до 18.00. Участники клуба исторической 
реконструкции и ролевого взаимодействия 
«Зазеркалье» (Ярославль) представят тан-
цы эпохи декабристов и проведут мастер-
класс. Каждый желающий сможет прой-

тись в полонезе по дорожкам усадебного 
партера. В программе прозвучат романсы 
в исполнении лауреата всероссийских 
конкурсов, художественного руководителя 
Московского фестиваля старинного роман-
са «Ветка сирени» Надира Ширинского.

В заЛаХ мУзея:

ВНИМАНИЕ!!! В Большом доме усадь-
бы состоится презентация новой выстав-
ки, посвященной русским поэтессам ХХ 
века – «Красота ненужная» О судьбах 
женщин Серебряного века, предоставлен-
ной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме (СПб).

Все экспозиции и выставки будут от-
крыты для посетителей с 10.00 до 16.30. 
В восточном флигеле будут проводиться 
экскурсии «В гостях у поэта» по мемо-
риальной экспозиции «Личные комнаты 
поэта» с инсценировкой фрагмента по-
эмы «Русские женщины», гл. «Княгиня 
Трубецкая».

Музей представит свои новые выста-
вочные проекты:

 в восточном флигеле – «Искусство есть 
искусство», «Камни и люди Карабитовой 
горы»;

  в западном флигеле – «Поэзия флоры: 
гербарий Карабихи», «Внимание! Терри-
тория памяти»;

 в верхнем парке – «Цветы Карабихи», 
«Птицы Карабихи», «Бабочки Карабихи» 
и арт-объект «Оранжерея».

ВПЕРВЫЕ будет организована импро-
визированная «Литературная гостиная 
праздника», где любой посетитель смо-
жет поделиться своими впечатлениями, 
предложениями, замечаниями, ответить 
на вопросы анкеты, взять автограф у по-
этов – гостей праздника, побеседовать 
с любимым автором, сфотографировать-
ся с ним, рассказать историю из своей 
жизни, связанную с праздником поэзии, 
и т. п. Эта интерактивная площадка будет 
располагаться в небольшом шатре недале-
ко от поэтической эстрады. Рядом будет 
представлена публике выставка «Празд-
нику поэзии – 45!», отражающая наиболее 
яркие страницы истории праздника и ши-
рокий круг его участников.

Куратор программы праздника 
– заместитель директора музея 
по работе с посетителями и связям 
с общественностью татьяна 
александровна Полежаева.

справки по тел.: (4852) 43-43-16, 
43-41-83; е – mail: muskar @ mail.ru
Проезд: от автовокзала авт. №105, 110 
и маршрутным такси № 157  
до ост. «д. Карабиха». 

Красота 
ненужная

7 июля – 23 сентября

В рамках проекта «В гостях у Некра-
сова» музей-заповедник «Карабиха» 
представляет выставку «Красота не-
нужная. Женщины Серебряного века». 
Выставка создана коллективом сотруд-
ников музея Анны Ахматовой в Фон-
танном доме (Санкт-Петербург). Она 
основывается на материалах из фонда 
и включает в себя практически неизвес-
тные публике экспонаты, в том числе 
фотографии, графику, живопись и ме-
мории, связанные с судьбами женщин 
Серебряного века.

Героини проекта – ровесницы Ах-
матовой, чья молодость пришлась 
на 1910-е годы – Серебряный век русской 
культуры. Валерия Срезневская, Ася 
Тургенева, Ольга Гильдебрандт-Арбе-
нина, Саломея Андронникова-Гальперн, 
Зинаида Гиппиус, Анна Радлова, Ольга 
Судейкина, Ирина Одоевцева… Фигуры 
второго плана, отнюдь не главные имена 
в истории культуры Серебряного века, 
они представляют в полной мере тот со-
вершенно особый женский тип, который 
сформировала эпоха.

Такого количества поэтесс и худож-
ниц в России, кажется, не было никогда. 
Потребность в творческой самореализа-
ции принимала самые разнообразные 
формы и находила самые разнообраз-
ные выходы.

Жизнь большинства героинь этой 
выставки тоже была своего рода про-
изведением искусства. Каждая их них 
создавала свой особенный образ, кото-
рый сегодня мы можем реконструиро-
вать, опираясь на старые фотографии 
и поэтические строчки. Литература, 
и в первую очередь поэзия, была фоном 
и содержанием их жизни: им посвящали 
стихи Гумилев, Мандельштам, Блок…

Однако очень скоро это женское 
начало было подвергнуто совершенно 
не женским испытаниям, а все талан-
ты, которыми так щедро были одарены 
эти женщины, оказались ненужными 
ни времени, ни стране. В конце своей 
жизни они превратились в легенду 
для тех немногих, кто был причастен 
к истории Серебряного века и знал его 
героев и героинь. А в истории культуры 
они остались символами времени – щед-
рого на таланты, пряного и необычайно 
короткого…

Выставка расположена в выставоч-
ных залах большого дома усадьбы 
н. а. некрасова «Карабиха» (2-й этаж).
Вернисаж и встреча с сотрудниками 
музея анны ахматовой состоится  
6 июля в 17 час. 

140-летию создания поэмы «Русские женщины» посвящается…

  ВыстаВКаКарабиха ждет вас
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моУ «тоЛбУХинсКая 
средняя обЩеобразо-
ВатеЛьная шКоЛа»,  
тел. 76-47-57

 учитель начальных 
классов (среднее профес-
сиональное или высшее об-
разование, з / пл 5000 руб.)

мдоУ «детсКиЙ сад 
№ 19 «березКа»,  
тел. 43-56-93

 старшая медицинская 
сестра (медицинское обра-
зование, льготы по оплате 
жилья, з / пл 4611 руб.)

моУ «иВняКоВсКая 
средняя обЩеобразо-
ВатеЛьная шКоЛа»,  
тел. 42-40-45

 педагог-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
работа с 1.09.2012, высшее 
образование, материаль-
ная помощь, доплаты, 
надбавки, премии в соот-
ветствии с положением 
о выплатах, возможность 
совмещения по должнос-
ти учитель (факульта-
тивные занятия – ведение 
учебных часов в кадетс-
ких классах), 25 % над-
бавка за работу в сель-
ской школе, образование 
педагогическое, учитель 
1 или высшей категории, 
молодой специалист, з / пл 
10000 руб.)

 учитель русского языка 
и литературы (работа 
с 1.09.2012, работа с 8.00 
по графику (учебному 
расписанию), среднее 
профессиональное педа-
гогическое образование, 
учитель 1 или высшей 
категории, молодой спе-
циалист, материальная 
помощь, доплаты, надбав-
ки премии в соответствии 
с положением о выплатах, 
з / пл 13000 руб.)

 учитель начальных 
классов (часы работы 
с 8.00 по графику, учебно-
му расписанию, среднее 
профессиональное педа-
гогическое образование, 
учитель 1 или высшей 
категории, молодой спе-
циалист, з / пл 10000 руб., 
материальная помощь, до-
платы, надбавки, премии 
в соответствии с положе-
нием о выплатах)

моУ дЛя детеЙ до-
шКоЛьного и мЛадше-
го шКоЛьного Возрас-
та «ЛесноПоЛянсКая 
наЧаЛьная шКоЛа-
детсКиЙ сад имени 
К. д. УшинсКого»,  
тел. 76-57-51

 воспитатель (дошколь-
ных групп, высшее педаго-
гическое образование, ра-
бота с 7.00 до 13.00, с 13.00 
до 19.00, з / пл 7262 руб.)

 музыкальный руководи-

тель (дошкольных 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.)

моУ дод «детсКиЙ 
оздороВитеЛьно-
образоВатеЛьныЙ 
центр «иВоЛга»,  
тел. 8910-810-86-82

 кухонный рабочий 
(з / пл 4611 руб., сезонная 
работа, на летний период, 
предоставление жилья, 
работа по графику 2 / 2, 
с 8.00 до 19.00, 4-разовое 
питание (частичная 
компенсация), наличие 
медицинской книжки 
желательно)

 повар (з / пл 10000 руб., 
сезонная работа, на лет-
ний период, предостав-
ление жилья, работа 
по графику 2 / 2, с 7.00 
до 19.00, 4-разовое пита-
ние (частичная оплата), 
специальное образование, 
опыт работы в детских 
учреждениях, наличие 
медицинской книжки)

 уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений (уборка туалетов, 
предоставление жилья, 
работа на летний период, 
4-разовое питание (частич-
ная компенсация), з / пл 
4611 руб.)

информация о свободных вакансиях на предприятиях ярославского района

образоВатеЛьные УЧреждения

иП ореХоВ с. и.,  
тел. 8960-544-39-41

 продавец непродоволь-
ственных товаров (кон-
сультант, женское нижнее 
белье, возможно обучение 
на рабочем месте, график 
сменности 2 / 2, с 10.00 
до 22.00, з / пл 9000 руб. + % 
от выручки)

иП сПассКиЙ а. Л.,  
тел. 97-06-07

 электрогазосварщик 
(с совмещением обязан-
ностей электрика, специ-
альное 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 многопил рамный, опыт 
работы, гибкий режим 
работы, з / пл 30000 руб.)

По «Лесная ПоЛяна», 
тел. 76-48-30

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

 продавец продовольс-
твенных товаров (работа 
в деревне Андроники, опыт 

работы, з / пл 10000 руб.)

 повар (работа в деревне 
Кузнечиха, опыт работы, 
з / пл 13000 руб.)

 продавец продовольс-
твенных товаров (работа 
в поселке Лесная Поляна, 
график сменности 2 / 2, 
с 9.00 до 18.00, опыт, з / пл 
12000 руб.)

 продавец продовольс-
твенных товаров (работа 
в д. Кузнечиха, опыт рабо-
ты, з / пл 13000 руб.)

ооо «строЙтранссер-
Вис-1», тел. 43-93-69

 повар (4, 5 разряда, 
в кафе, опыт работы, гра-
фик сменности 2 / 2, с 9.00 
до 21.00 +премия, без вред-
ных привычек, предостав-
ляется для проживания 
2-комнатная квартира, 
возможно семья, з / пл 
7100 руб.)

ооо «инсаЙд-2000»,  
тел. 45-36-33

 стропальщик (з / пл 
11000-16000 руб., социаль-
ный пакет)

 машинист крана автомо-
бильного (з / пл 20000 руб., 
наличие удостоверения, 
полный социальный пакет)

 машинист крана (пнев-

мокрана, з / пл 17000 руб., 
полный социальный пакет)

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

 кассир-бухгалтер (з / пл 
17000 руб., опыт работы 
от 2 лет, полный социаль-
ный пакет)

 электрогазосварщик 
(з / пл 18000 руб., наличие 
удостоверения, полный 
социальный пакет)

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

 кассир-буфетчик (з / пл 
12000 руб., работа по гра-
фику 2 / 2, возможна работа 
по адресу:Ленинградский 
пр-т, д. 123 (ТЦ «Альтаир»), 
бесплатное питание, предо-
ставляется униформа)

 помощник кассира (ра-
бота в кафе, з / пл 12000 руб., 
работа по графику 2 / 2, воз-
можна работа по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплат-
ное питание, униформа)

 повар (з / пл 12000 руб., 
работа по графику 2 / 2, воз-
можна работа по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 123 
(ТЦ «Альтаир»), бесплат-
ное питание, предоставля-
ется униформа)

торгоВые ПредПриятия

В соответствии с прогнозом со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов 
в 2012 году предусматривается 
поэтапный рост цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) естест-
венных монополий и организаций 
коммунального комплекса. 

Приоритетной задачей органов 
государственной власти Ярослав-
ской области при регулировании 
тарифов на коммунальные услуги 
на 2012 год явилось ограничение 
роста совокупной платы граж-
дан с 1 июля 2012 года на уровне, 
не превышающем 6 %, и с 1 сентября 
2012 года на уровне, не превышаю-
щем 12 % к декабрю 2011 года при со-
поставимых (неизменных) объемах 
потребления коммунальных услуг. 

Поскольку в первом полуго-
дии 2012 года тарифы были со-
хранены на уровне 2011 года, 
то в среднем за год рост тарифов 
на коммунальные услуги для на-
селения составит 6 %.

С 1 июля 2012 года тарифы 
на электроэнергию, природный 
газ, твердое топливо для насе-
ления Ярославской области вы-
росли:

 на электроэнергию на 6 % 
и составили для городского 
населения 2,59 руб. кВт / час, 
для сельского населения 
и населения, проживающе-
го в домах, оборудованных 
электроплитами, 1,81 руб. 
кВт / час;

 на природный газ на 15 % 
и составили на пищеприго-
товление 4 945 руб. за 1000 куб. 
м и на отопление 3 319 руб. 
за 1000 куб. м;

 на твердое топливо на 12 % 
и составили: 725 руб. за куб. м 
дров и 2202 руб. за тонну угля.

Повышение тарифов на дан-
ные коммунальные услуги про-
изошло однократно с 1 июля 
2012 года.

На другие коммунальные услу-
ги (отопление, горячее и холодное 
водоснабжение и водоотведение) 
повышение тарифов будет про-
исходить в два этапа: с 1 июля  
и с 1 сентября.

С 1 июля 2012 года в среднем 
по области тарифы для потре-
бителей к декабрю 2011 года 
выросли:

 на холодное водоснабжение 
на 4,7 %;

 на горячее водоснабжение 
на 6,1 %;

 на отопление на 6,2 %;
 на водоотведение на 5,5 %.

С 1 сентября 2012 года та-
рифы на коммунальные ус-
луги по отношению к августу 
2012 года возрастут в среднем:

 на холодное водоснабжение 
на 6,0 %;

 на горячее водоснабжение 
на 5,9 %;

 на отопление на 5,9 %;
 на водоотведение на 7,0 %.

С целью исключения рос-
та платежей граждан за ком-
мунальные услуги до конца 
2012 года более чем на 12 % между 
правительством области и органа-
ми местного самоуправления муни-
ципальных образований заключены 
соглашения о взаимодействии.

В соответствии с этими согла-
шениями организован системный 
мониторинг размера платы граж-
дан за коммунальные услуги. С на-
чала года необоснованного роста 
платы за жилищно-коммунальные 

услуги на территории Ярославс-
кой области не выявлено.

Рост платы за содержание 
и ремонт жилых помещений 
для собственников помещений 
в многоквартирных домах не ре-
гулируется органами власти и ус-
танавливается на общем собрании 
собственников жилья с учетом ут-
вержденого перечня работ и их пе-
риодичности. С целью снижения 
тарифной нагрузки на население 
постановлением правительства 
Ярославской области от 29 декабря 
2011 г. № 1189-п органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области 
рекомендовано устанавливать 
размер платы за содержание 
и ремонт муниципального жилого 
фонда со следующей календарной 
разбивкой:

— с 1 января 2012 года – 
не выше уровня декабря 2011 года;

— с 1 июля 2012 года – не более 
чем на 12 % от размера платы, 
действующей в декабре 2011 года.

Квитанции с новыми сумма-
ми за жилищно-коммунальные 
услуги жители Ярославской 
области получат до 10 августа 
2012 года. В случае возникнове-
ния вопросов по расчету платы 
за коммунальные услуги, уровню 
тарифов и нормативов потреб-
ления на коммунальные услуги 
необходимо обращаться в управ-

ляющую компанию, ТСЖ либо 
в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
области, а также по телефонам: 
департамента жилищно-комму-
нального комплекса Ярославс-
кой области – 8 (4852) 72-83-21, 
государственной жилищной ин-
спекции Ярославской области 
– 8 (4852) 20-60-34, департамента 
энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области –  
8 (4852) 40-19-06 (по вопросам та-
рифов на электроэнергию).

НАША СПРАВКА:
Плата граждан за коммуналь-

ные услуги в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
включает в себя плату за:

— холодное и горячее водо-
снабжение;

— водоотведение;
— электроснабжение;
— газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в балло-
нах);

— отопление (теплоснабже-
ние, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного 
отопления).

Пресс-служба департамента 
топлива, энергетики 

и регулирования тарифов 
ярославской области

АКТУАльНО

рост тарифов на жКУ 
не превысит 12 процентов

ооо «агроцеХ» сроЧно 
требУются на работУ:

операторы машинного доения, 
трактористы, слесарь-сан-
техник, рабочие по уходу за 
животными, слесари живот-
новодства, электрик, электро-
газосварщик.
Оплата по результатам собе-
седования. Полный соц. пакет. 
Предоставляется жилье.

Контактные телефоны:  
21-29-63, 8-906-639-41-40
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юмор

ГОРОсКОп с 9 пО 15 июля

отВеты на сКанВорд из №25

пОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
6 июля

Суббота
7 июля

Воскресенье
8 июля

Понедельник
9 июля

Вторник
10 июля

+22...+24

+23...+26

+22...+24

+22...+24

+23...+27

+26...+28

+11...+13

+19...+21

+13...+15

+16...+20

+16...+18

+18...+22

оВен. Нет серьезных причин для беспокойства, 
но двигаться к цели все же стоит без лишней спешки: 
неосторожность может иметь последствия – не плачев-
ные, но неприятные. 

теЛец.  Вы нуждаетесь в восстановлении сил и рас-
пределяйте время так, чтобы у вас была возможность 
отдохнуть между важными делами. Чрезмерное напря-
жение может привести к недомоганию. 

бЛизнецы. Вам удается находить верные решения 
в сложных обстоятельствах, выбирать самый эффективный 
способ достижения желаемого. В личной сфере перемены 
едва ли произойдут, но события будут вас радовать. 

раК. Можно отправляться в поездки вместе с любимым 
человеком и членами семьи. Вы не только хорошо про-
ведете время, но и получите полезный опыт. самочувс-
твие и настроение будут хорошими.

ЛеВ. Можно рассчитывать на поддержку друзей и близ-
ких: у них найдутся для вас и добрые слова, и хорошие 
советы. пообщаться с любимым человеком лучше 
в привычной вам обоим обстановке.

деВа. Возможно улучшение финансового положения, 
вероятно повышение по службе. события будут иметь 
благоприятные последствия, если вы не станете торо-
питься и стремиться повлиять на действия других людей.

Весы. Ваша раздражительность становится причиной 
конфликтов с коллегами. ищите поддержку у друзей, 
но не используйте их как жилетку для слез: вас, конеч-
но, пожалеют, но на пользу это не пойдет.

сКорПион.Обязательным условием успеха является 
серьезное отношение к любому делу. Ваше настроение 
сложно как испортить, так и улучшить. личные отношения 
улучшатся, если вы будете требовательны к себе.

стреЛец. прежде всего постарайтесь определиться 
с тем, какая сфера для вас приоритетна, одержать и про-
фессиональные, и личные победы удастся едва ли. Но 
у вашей «половинки» есть хорошая новость для вас.

Козерог. Вероятны финансовые трудности, придется 
отказаться от запланированных расходов. Эмоциональ-
ный фон стабилен. серьезных перемен в личных отноше-
ниях не происходит, и вас это вполне устраивает. 

ВодоЛеЙ. Эта неделя будет удачной и откроет новые 
перспективы, а вы наверняка не упустите свой шанс. 
Трудовой энтузиазм не останется незамеченным – воз-
можно получение вознаграждения. 

рыбы. привычная работа настраивает на философс-
кий лад, но не исключены и стрессовые ситуации, тре-
бующие немедленной реакции. справиться с влиянием 
негативных тенденций помогут единомышленники. 

Басаев, Умаров, Хаттаб… 
Вот кто настоящий полевой 
командир – так это моя 
теща, когда на даче сажаем 
картошку!

* * *
переписка в интернете:
— Опиши себя.
— Кости, мясо, пять литров 
крови и веселые, задорные 
глаза.

* * *
потребительская корзина 
увеличена! помимо хлеба, 
мяса и молока в нее помес-
тились 5-10 прожорливых 
чиновников.

* * *
— В Краснодаре раскрыта 
тщательно законспириро-
ванная якутская мафия! 
А ведь у оперативников 

была всего одна малюсень-
кая зацепка…
— Какая?
— Бандиты разъезжали 
по городу на оленях!

* * *
«Жизнь тяжела и однооб-
разна без отдыха». К такому 
выводу пришли ученые 
– отдыховеды и кайфоло-
ги, лежебологи, бухологи 

и оттопырщики…
* * *

Раз уж наше правительс-
тво запретило продавать 
алкоголь с 22.00, не мог-
ло бы оно также запретить 
продажу мучного, шоколада 
и мороженого с 18.00?

НочьюДнем

спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

стал известен новый календарь 
первенства КХЛ

ярославский «шинник» 
продолжает подготовку к сезону

В одном из интервью главный 
тренер «Шинника» юрий Газзаев 
заявил, что его команду покинуло 
порядка 13 человек, начиная от 
вратаря Хотеева выбыли поворов, 
сухов, Гуженда, Бурченко, Елисеев, 
Катульский, Кушов, Мичков, Вой-
дель, Корытько, Архипов, саркисов. 
из-за ограниченных возможностей 
клуба тренерский штаб «Шинника» 
не может пополнить состав коман-
ды известными футболистами и 
делает акцент в сторону приглаше-
ния молодых игроков из дублей 
различных команд и местных 
воспитанников. Отбор молодежи в 
основной состав будет проводить-
ся  через товарищеские встречи, 
поскольку в них виден потенциал 
каждого отдельного претендента. 
Во втором товарищеском матче с 
костромским «спартаком» в составе 
«Шинника» играла одна молодежь, 
она уступила сопернику – 0:2. А в 
третьей встрече на своем поле с 
футболистами ФК «Вологда» моло-
дежный состав волжан разгромил 
гостей со счетом 4:0. повышенную 
мотивацию и здоровую конкурен-
цию «черно-синие» подтвердили 
еще в первом тайме, забив четыре 

мяча. Во втором тайме ярослав-
цы сумели сохранить победный 
счет. На днях стало известно, что в 
«Шинник» перейдет игрок из дубли-
рующего состава «Рубина» Марате 
Дойати. Этому защитнику двадцать 
лет. В прошлом сезоне он отыграл 
56 матчей. Футболист вполне под-
ходит под программу «омоложения» 
ярославской дружины, заявленную 
руководством «Шинника». Оче-
редными новичками «Шинника» в 
летнее межсезонье стали 24-летний 
полузащитник Алексей Абрамов, 
воспитанник ярославского футбола, 
и 20-летний Алан Дзуцев.  
1 июля «Шинник» провел очеред-
ную игру на своем поле с преемни-
ком по ФНл владимирским «Торпе-
до». Встреча прошла со значитель-
ным преимуществом ярославцев 
и завершилась победой хозяев со 
счетом – 3:1. Голы забили: Алхазов 
– 35-я мин., Дудченко – 45-я мин.,  
ятченко – 53 мин., «Торпедо»  62-я 
мин. В тот же день молодежный 
состав «Шинника» провел контроль-
ный матч с костромским «спарта-
ком». В конечном итоге соперники 
не выявили победителя. Результат 
поединка 1:1 (0:1). 

Континентальная хоккейная 
лига опубликовала новый кален-
дарь, а также состав дивизионов. 
сезон  2012–2013 начнется  
4 сентября матчем за Кубок «ло-
комотива» между прошлогодними 
финалистами Кубка Гагарина – 
московским «Динамо» и омским 
«Авангардом». Клубы разбиты на 
две конференции и четыре диви-
зиона. В Западную конференцию 
вошли два  дивизиона:  Боброва 
и Тарасова, в Восточную – Харла-
мова и Чернышева. ярославский 
«локомотив» определен в дивизи-
он Тарасова с клубами: «Атлант» 
(Московская область), «Динамо» 
(Минск), «северсталь» (Черепо-
вец), «спартак» (Москва», «Тор-
педо» (Нижний Новгород), ЦсКА 
(Москва).  Всего в КХл 26 команд, 
из которых 14 – в Западной кон-
ференции и 12 – в Восточной. Все 
клубы проведут по одному домаш-
нему и гостевому матчу с каждым 
из соперников. Еще по одной игре 
на своем и на чужом поле сыгра-
ют клубы в парах. «локомотив» 
сойдется в паре с череповецкой 

«северсталью».  Каждая команда 
проведет по 52 игры. Регулярный 
чемпионат закончится 17 февра-
ля, а седьмой матч Кубка Гагарина 
может быть сыгран 19 апреля. 
Все серии плей-офф будут идти до 
четырех побед. 

ярославский «локомотив» 
начинает чемпионат выездной 
серией  сразу из четырех встреч.  
6 сентября «железнодорожники» 
сразятся в Новосибирске с «си-
бирью», 8-го числа померяются 
силами с хабаровским  «Амуром», 
10-го предстоит матч в Новокуз-
нецке против местного «Металлур-
га», и, наконец,  
14  сентября наша команда сыг-
рает в Нижнем Новгороде против 
«Торпедо». первый домашний 
матч подопечные «главного  
машиниста» Тома Роу проведут  
16 сентября на льду «Аре-
ны-2000», где они скрестят 
клюшки с подмосковным «Атлан-
том». 7 сентября в КХл объявлен 
Днем памяти погибшей команды 
«локомотив». В этот день матчи 
проводиться не будут. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ФГУП «ГРИГОРЬЕВСКОЕ»  

Российской академии 
сельскохозяйственных наук

Согласно стандартам  раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, сообщаем следующее:

Заявок на подключение к системе 
теплоснабжения в 2-ом квартале 2012 
года не поступало.

Резерв мощности системы тепло-
снабжения  0,46 Гкал/час.

Полная информация о работе 
за 2-ой квартал 2012 года на сайте 
департамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов Ярославс-
кой области по адресу: http://www.
yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/
activities.aspx

наименование  
мероприятия 

дата и время  
проведения

место  
проведения

День деревни  
иванищево

07.07.2012
начало в 11.00
торж. часть в 12.00

площадка ивани-
щевского ККс

Молодежный слет Заволж-
ского сельского поселения

07.07.2012
10.00 Григорьевский ДКис

интерактивная  
программа «Вместе –друж-
ная семья»

07.07.2012 Дубковский ДК

Всероссийский   
Некрасовский  
праздник поэзии 

07.07.2012
начало в 10.30

Государственный 
музей-заповедник 
Н.А.Некрасова «Ка-
рабиха»

Конкурсная программа 
для молодых семей на 
День семьи, любви и 
верности

08.07.2012
15.00

Григорьевский ДКис
Заволжский ДКис

Праздники района на этой неделе

Уважаемая 
Людмила ивановна сесЛаВинсКая!

Пишут вам жители поселка Дубки.
От души и сердечно поздравляем Вас с 75-лет-

ним юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, сил, вдохновения, любви и признания 
бывших Ваших учеников. Вы 42 года отдали 
педагогическому труду и 27 лет были дирек-
тором Дубковской СОШ. Большая благодар-
ность от всех нас и бывших учеников за Вашу 
героическую деятельность. Будьте счастливы 
и здоровы не только в день юбилея, но и во все 
дни и годы Вашей жизни.

Ваши друзья: 
Носова Валентина Николаевна, 

медработник, 
Семенова Людмила Алексеевна, педагог, 

Крицкая Нина Ивановна, педагог 
и другие.

Навечно вписались Вы в души ребячьи,
Отважно дорогу открытий творя,
От первого слога и первой удачи,
Начавшихся с азбучных слов букваря.
Вы – добрая фея, приведшая к знаньям,
Сердечно дарившая радость и свет.
Спасибо за все! Вам – охапки признаний
И здравицы в честь ваших прожитых лет!

ПоздраВЛяем

слет молодежи
7 июля в 10.00 в д. Григорьевское состоится 

молодежный слет Заволжского сельского посе-
ления. Программа слета включает параллельное 
проведение соревнований по футболу, настоль-
ному теннису, дартсу, прыжкам со скакалкой 
и на фитнес-мячах. Во время футбольного матча 
будет разыгран Кубок главы Заволжского сель-
ского поселения.

Помимо победителей благодарственными 
письмами будут награждены представители ак-
тивной молодежи поселения. Затем участникам 
будут представлены фотоотчет о проведенных 
мероприятиях и анонс ближайших событий. 
После церемонии награждения участников ждет 
импровизированный фуршет с вкуснейшими 
пирожками.

Срок подачи заявок на участие – до 16.00 часов 
6 июля – по телефону 94-09-62 – МУ «Григорьевс-
кий КСЦ», 8-915-969-50-93 – специалист по работе 
с молодежью Л. Паршина.

анонс
день семьи, любви и верности 
«Подари мне жизнь!» 
с 9 по 15 июля 2011 г. Фонд социально-культурных 
инициатив (ФсКи), возглавляемый супругой пред-
седателя правительства российской Федерации 
с.В. медведевой, проводит в городах и регионах 
россии акцию «Подари мне жизнь!» (неделя про-
тив абортов), которая направлена на укрепление 
семьи, сохранение семейных ценностей и тради-
ций. мероприятия акции будут проходить в тече-
ние недели после праздника – дня семьи, любви 
и верности. своей гуманитарной, духовно-нравс-
твенной направленностью, общественной значи-
мостью акция тесно связана с этим праздником и 
является его дополнением.

 В настоящее время в Российской Федерации офи-
циальная статистика не может не вызывать тревоги и 
опасений: на 100 родов приходится 58,7 аборта. Несмотря 
на положительные тенденции, в 2010 году было произ-
ведено 1 миллион 54 тысячи 820 абортов. сложившаяся 
ситуация требует дальнейшей активной работы по профи-
лактике и снижению числа абортов в стране и улучшению 
демографической ситуации. 

В настоящее время разрешены аборты в исключитель-
ных случаях в северной ирландии и на Мальте. строгие 
законы касательно аборта действуют в испании, порту-
галии, польше и Швейцарии.

 В японии не разрешены к продаже противозачаточные 
таблетки. согласие мужа на аборт требуется в Турции.

В Объединенных Арабских Эмиратах, Афганистане, 
Анголе, Египте, папуа-Новой Гвинее аборты полностью 
запрещены. В Непале женщин, нелегально сделавших 
аборт, судят за убийство и отправляют в тюрьму.

К искусственному аборту прибегали еще в древности. 
Отношение общества и государства к аборту в различные 
времена зависело от особенностей общественного и го-
сударственного строя, от экономических и социальных 
условий жизни, от численности и плотности населения, 
от развития религиозных верований… Нет в обществе 
единства по этой проблеме и в наши дни.

 сегодня профилактика абортов постоянно проводится 
государственными и муниципальными медицинскими 
учреждениями. В различных городах России существуют 
общественные организации, деятельность которых на-
правлена на борьбу против абортов. Большое внимание 
этой проблеме уделяет Русская православная церковь. 

В период проведения акции в ярославской ЦРБ пла-
нируется проведение дня открытых дверей в женской 
консультации, распространение рекламных материалов, 
брошюры и рекламной продукции просветительского 
характера с необходимой информацией и телефонами 
«горячей линии». 

Будем рады, если жители нашего района не останутся 
безразличными и примут участие в данной акции.

артем манджЛиКян, врач ярославской црб

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2012 № 2461

О награждении Л. В. Кудрявцевой 
Почетной грамотой главы ЯМР

Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетний добросовестный труд на сельскохо-
зяйственном предприятии «Меленковский», высокий 
профессионализм и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить главного экономиста закрытого 
акционерного общества сельскохозяйственного пред-
приятия «Меленковский» Кудрявцеву Любовь Вла-
димировну Почетной грамотой главы Ярославского 
муниципального района

2. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава Ярославского муниципального района 
Т. И. ХОХЛОВА


