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фЕсТиВаль

пРазДники

Дни поселков
Глава района татьяна Хохлова в минувшую суб-
боту приняла участие в праздниках дней посел-
ков в четырех населенных пунктах – в Ширинье, 
сарафонове, Григорьевском, михайловском. 

В Григорьевском глава района поздравила с 
25-летним юбилеем народный коллектив фоль-
клорного ансамбля «Пестрецовские посиделки». 
Жителей поселка Михайловский Татьяна Ива-
новна поздравила с 75-летним юбилеем.

Праздник дня поселка Михайловский всегда 
проходит тепло и греет душу и детям, и взрос-
лым. В минувшую субботу михайловцы отметили 
75-летний юбилей. 

– Сегодня мы торжественно открываем де-
тскую площадку. Средства на нее нашел глава Не-
красовского поселения. А установка в короткие 
сроки стала возможна благодаря вам, жителям 
поселка. Я знаю, что молодые семьи принимали 
самое активное участие, работая на установке 
этой площадки.

окончание на стр.2

администрация ЯМР приглашает граждан 
на общественные слушания по лесополосе в 
д.пеньки 8 августа

администрация ЯМР предлагает гражданам и 
общественным организациям выразить мнение 
по материалам технического отчета по инже-
нерно-экологическим изысканиям лесополосы 
в д.пеньки ивняковского сельского поселения 
ЯМР.

письменные предложения и замечания 
принимаются в течение 10 дней с момента 
публикации по адресу: 150003 г.Ярославль, 
ул.з.космодемьянской, д.10а. администрация 
Ярославского муниципального района, тел. 72-
13-19 и отдел экологии и природопользования 
администрации ЯМР, 150001 г.Ярославль, Мос-
ковский пр-т, д.11/12, тел. 30-37-26.

Общественные обсуждения будут про-
ходить в малом зале администрации ЯМР, 
ул.з.космодемьянской, д.10а 8 августа 2012 года 
в 10 часов.

В рамках фестиваля наш район 
презентовал зимний день здоровья 
«Валенки-шоу», ставший уже свое-
образным брендом Ярославского 
района. Ежегодно на зимний праздник 
здоровья, который проводится на 
территории музея-заповедника Н. А. 
Некрасова «Карабиха», съезжаются 
от 20 до 34 молодежным команд Ярос-
лавского района.

На фестивале «Соль Великая» свои 
территории также представляли Гав-
рилов-Ямский,  Пошехонский районы 
Ярославской области и Тотемский  
район Вологодской области.

За десять минут выступления наши 
артисты, одетые в русские народные 
костюмы и костюмы скоморохов, а 
самое главное, в валенки, ярко пред-

ставили праздник «Валенки-шоу»: 
шутками, играми со зрителями, 
частушками про валенки и веселым 
задором. Особенно эффектным было 
дефиле валенок, которые участники 
праздника ежегодно представляют 
в рамках конкурса «Модельный ва-
ленок».

Если в доме, на работе
У вас валенок в почете,
Мы вас как своих друзей 
Приглашаем поскорей
К нам зимой в Карабиху
Состязаться в валенках,
- такими словами мы завершили 

свое выступление.  А потом еще долго 
фотографировались с гостями празд-
ника и демонстрировали модельные 
валенки.

«Выступление Ярославского муни-
ципального района заметно оживило 
зрителей, вызвало интерес у публики, 
а сама идея праздника заинтересовала 
официальных лиц Ярославской облас-
ти, присутствующих на празднике, - от-
метила Ольга Владимировна Каюрова.

Мы надеемся, что в следующем 
году «Валенки-шоу» будет не только 
праздником для жителей Ярославс-
кого района, а приобретёт областной 
статус.

специалист мЦ «содействие»  
светлана калинина

выходные в валенках

21 июля 2012 года специалисты отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярос-
лавского района и молодежного центра «содействие» ЯМР во главе с начальником отдела О.В. каюровой 
представляли Ярославский район на III межрегиональном туристском фестивале «соль Великая - 2012».
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БлаГОусТРОйсТВО

Три детских сада и школа в 2012–2013 гг. будут пост-
роены в Ярославском районе. 

полным ходом строится долгожданная школа в поселке Туношна 
на 500 мест. Ее начали строить 10 лет назад, стройку заморозили, и котло-
ван превратился в мусорную яму. сейчас администрации района удалось 
пробиться в областную целевую программу (ОЦп) «Развитие апк и сельских 
территорий Ярославской области». сейчас завершается нулевой цикл (готов 
фундамент). здание отвечает современным стандартам, по которым строятся 
образовательные учреждения, включая лифты и пандусы для людей с огра-
ниченными возможностями. Главный вход в школу смотрит прямо на храм 
Рождества Богородицы. В 2013 году строительство будет завершено.

Также по программе «Развитие апк и сельских территорий Ярославс-
кой области» в 4 квартале 2012 года будет начато строительство детского 
сада на 140 мест в поселке ивняки. В настоящее время проект проходит 
государственную экспертизу.

по областной целевой программе «Обеспечение доступности дошколь-
ного образования в Ярославской области» завершается строительство 
детского сада на 140 мест в поселке красные Ткачи. В конце текущего года 
строительство детского сада будет завершено. Это детсад-ясли с удобной 
планировкой, одноэтажный, с игровыми площадками. Очень удачно рас-
положен – рядом парковая зона, автобусная остановка.

по этой же ОЦп «Обеспечение доступности дошкольного образования 
в Ярославской области» в 2013 году начнется строительство детского сада 
на 140 мест в карабихе. сейчас готовится площадка для стройки.

строительство этих детсадов позволит полностью закрыть потребность 
в детских садах в поселках красные Ткачи и карабиха и даже иметь запас 
мест.

оборудована 
новая детская 
площадка 

Жители деревни Левцово За-
волжского сельского поселения 
принимают активное участие 
в жизни родной деревни. Сов-
местными усилиями с адми-
нистрацией Заволжского СП 

оборудована новая детская пло-
щадка. На средства сельского 
поселения установлены качели, 
каруселька, турники, песочница. 
Жители деревни под руководс-
твом старосты Людмилы Зава-
риной своими силами сделали 
забор, клумбу, кашпо для цветов 
в виде разных животных.

Детская площадка – не еди-
ничный пример социальной 
активности граждан. В весенний 

период они провели большую 
работу по благоустройству.

В августе текущего года бу-
дет отремонтирована дорога 
до деревни Левцово – за счет 
средств районного бюджета, 
дорогу по деревне – за счет 
средств поселения. Деньги уже 
выделены, работы начинаются.

территориальная избирательная комиссия 
ярославского района 

реШение 
18.07.2012 № 30/264 

об установлении времени для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 

парий с избирателями при проведении 
досрочных выборов главы карабихского сельского поселения 
ярославского муниципального района ярославской области 

В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публич-
ных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 53 федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации» и пунктом 3 <1> статьи 64 закона Ярославской 
области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского 
района 

РЕШила:
1. установить время предоставления помещений, пригодных для прове-

дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находя-
щихся в муниципальной собственности, для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в период проведения 
досрочных выборов главы карабихского сельского поселения Ярославс-
кого муниципального района Ярославской области 9 сентября 2012 года, 
не более 3 часов.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

председатель территориальной избирательной комиссии 
ярославского района с. Г. лапотников 

секретарь территориальной избирательной комиссии ярос-
лавского районас. а. касаткина

В период избирательной 
кампании главы Ярос-
лавского района Татьяны 
Хохловой большинство 
наказов избирателей 
касалось газификации. 
В настоящее время выде-
лены большие средства 
на проведение этих работ. 
Долгожданные газопрово-
ды пройдут по следующим 
населенным пунктам.

Закончены работы, идет под-
готовка исполнительной доку-
ментации по 3-й очереди газифи-
кации поселка Красные Ткачи. 
К началу отопительного сезона 
объект будет введен в эксплуа-
тацию.

Также к началу отопительного 
сезона будет введен газопровод 
Ногатино-Ершово Карабихского 
сельского поселения.

Идет проектирование газоп-
ровода Кормилицыно-Комарово 
Карабихского поселения, срок 
реализации в 2013–2014 гг.

Строится межпоселковый 
газопровод до деревни Григорь-
евское Заволжского сельского 
поселения срок завершения ра-
бот в конце 2012 года и ввод в экс-
плуатацию в начале 2013 года. 
Объявлен аукцион на строитель-
ство распределительных газовых 
сетей в Григорьевском, также 
ввод в эксплуатацию в начале 
2013 года.

Начато строительство межпо-
селкового газопровода до села 
Григорьевское Некрасовского 
поселения, работы завершатся 
в следующем году. В 2013 году 
также будут построены распреде-
лительные газовые сети по этому 
селу. Это позволит жителям пе-
рейти на индивидуальное газовое 
отопление.

За счет средств «Спецнад-
бавки» на транспортировку 
газа по ОАО «Ярославльобл-
газ» ведется проектирование 
с последующим строительством 
газопроводов на село Прусово 
Заволжского СП, на поселок 
Козьмодемьянск Курбского по-

селения, на село Устье-Софино 
Кузнечихинского поселения, 
на Введено-Лупычево-Белкино 
Карабихского поселения, на село 
Еремеевское, деревню Ченцы, 
деревню Ивановский Перевоз-
Зверинцы.

Принципиально готова к под-
писанию губернатором Ярославс-
кой области Сергеем Ястребовым 
и председателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
«Программа синхронизации» 
Газпрома. По этой программе 
в 2012–2015 гг. будет спроектиро-
ван и построен газопровод от по-
селка Козьмодемьянск до Курбы 
с отводом на Иванищево. Это 
позволит наконец-то решить на-
болевшую проблему – в Курбском 
сельском поселении газа просто 
нет. А если нет газа, то нет раз-
вития, не продаются земли. Газ 
вдохнет жизнь в Курбское посе-
ление: оживут деревни, получит 
толчок развитие сельскохозяйс-
твенного производства, улучшит-
ся состояние сферы ЖКХ.

на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
ярославском районе в 2012 
году  выделен 31 миллион 
410 тысяч рублей.

В 2012 году в Ярославском 
районе действуют две програм-
мы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.  по «Ре-
гиональной адресной программе 
по проведению капитального 
ремонта» на условиях софинан-
сирования выделено Туношне – 3 
млн. 886 тыс. руб., карабихскому 

сп – 4 млн. 510 тыс. руб., ивняков-
скому сп – 3 млн. 132 тыс. руб., 
лесной поляне – 2 млн. 250 тыс. 
руб., заволжскому сп – 2 млн. 844 
тыс. руб.,  кузнечихинскому сп – 3 
млн. 232 тыс. руб.     

по программе капитального 
ремонта многоквартирных домов 
по 185-фз «О фонде содействия 
реформированию ЖкХ» выделе-
но: заволжскому сп – 5 млн. 263 
тыс. руб., кузнечихинскому сп – 6 
млн. 293 тыс. руб.  

на основании решения собс-

твенников домов работы по ка-
питальному ремонту выполняются 
силами ООО «заволжская управ-
ляющая компания», заО «ЯРу 
ЖкХ», ТсЖ.  

на данный момент выполнено 
более 50 процентов от общего 
объема запланированных работ. 

Важно отметить, что эти про-
граммы работают, потому что 
граждане Ярославского района 
проявили активную жизненную 
позицию и приняли участие в 
капитальных ремонтах в размере 
5-10 процентов.  

 ЖКХвыделены деньги на 
капитальный ремонт

Дни поселков
окончание. начало на стр.1

-  Некрасовское поселение 
находится в тяжелом финан-
совом положении, бюджет глу-
боко дотируемый, средств на 
развитие практически нет, 
несмотря на это за текущий 
год в Михайловском велась 
работа. Восстановлено асфаль-
товое покрытие дорог в поселке. 

Проделаны большие работы 
по благоустройству дворов. 
Проведен капитальный ремонт 
библиотеки – одной из самых 
лучших в районе. Активно рабо-
тает коллектив Дома культуры, 
вокальная группа «Волжане» за 
текущий год заняла несколько 
призовых мест на областных 
фестивалях. Газифицируются 
окрестные территории. 

Глава района Т.И. Хохлова 
подарила поселку сертификат 
на 100 тыс. рублей. Глава Не-

красовского поселения Л.Б. 
Почекайло сразу сказал, что на 
эти деньги будет куплена еще 
одна новая детская площадка. 

В Михайловском живут со-
циально активные граждане, 
которые душой болеют за свой 
край и не жалеют для его бла-
гополучия любви и сил. Все, 
что происходит позитивного в 
поселке, совершается при их 
прямом участии. Таким актив-
ным гражданам местная власть 
всегда рада помогать. 

ГазификаЦиЯГаз иДет в район

в ярославской области увеличен размер 
прожиточного минимума 5789 рублей – такой 
размер прожиточного минимума в расчете на 
душу населения установлен указом губернатора 

Ярославской области на второй квартал 2012 года. Это на 
151 рубль больше, чем в первом квартале. Для трудоспособ-
ного населения прожиточный минимум составил 6284 рубля; 
для пенсионеров – 4630 рублей; для детей – 5694 рубля. 

18 семей ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
Данилове, получили ключи 

от новых квартир из рук губернатора 
Ярославской области сергея Ястребо-
ва. Трехэтажный дом № 41 на улице 
кирова построен в соответствии с пла-
ном первоочередных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Даниловского района.

уважаемые жители и Гости ярославскоГо района! В 
настоящее время в случае совершения преступления или происшес-
твия в дежурную часть полиции можно позвонить по телефону 02, 
а с мобильного телефона в зависимости от модели и оператора 02, 

002 или 020, из любой точки Ярославской области. Оператор соединит Вас с 
тем районным отделом, на территории  которого совершено происшествие или 
преступление. Для  качественного реагирования на сообщения о происшествиях 
в автоматическом режиме производится аудиозапись разговора. Так же в дежур-
ную часть Ярославского ОМВД России можно позвонить по телефону 21-54-02. 
кроме того, действует «телефон доверия» Ярославского ОМВД России (т.21-66-
69), на который в круглосуточном режиме принимаются сообщения о происшест-
виях, жалобы на действия сотрудников милиции.

большая стройка
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анализ обращений граж-
дан, сделанный профиль-
ными департаментами 
областного правитель-
ства, показывает, что зна-
чительную часть населе-
ния остро волнует вопрос 
бесплатного выделения 
земельных участков под 
индивидуальное строи-
тельство. председатель 
комитета земельных 
отношений департамен-
та имущественных и 
земельных отношений 
анна желиховская дает 
необходимые пояснения.

– Анна Вильямовна, многие 
ярославцы мечтают построить 
собственный дом. Какие кате-
гории граждан имеют право 
бесплатно получить в собс-
твенность земельный участок, 
являющийся государственной 
или муниципальной собствен-
ностью?

– Федеральные законы четко 
определяют список категорий 
граждан, имеющих это право. 
Разумеется, это инвалиды и 
члены семей, в которых есть 
инвалиды. Это предписано 
частью 14 статьи 17 федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». Не забыва-
ет государство и о военных: 
проходящие службу по конт-
ракту, уволенные с военной 
службы по возрасту, состо-
янию здоровья или в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями также имеют 
право получить участок, если 
общая продолжительность их 
службы 10 лет и более. Пункт 
12 статьи 15 ФЗ №76 «О статусе 
военнослужащих» уточняет, 
что право на землю есть также 
у тех, кто служит за пределами 
территории РФ, на Крайнем 
Севере и в других местностях 
с неблагоприятным климатом 
или экологическими услови-
ями. Эвакуированные (как в 
обязательном порядке, так и 
выехавшие добровольно) в 1986 
году из чернобыльской зоны 
отчуждения, переселенные от-
туда как в 1986 году, так и поз-
же, вплоть до детей, которые в 
момент эвакуации находились 
в состоянии внутриутробного 
развития, также пользуют-
ся вышеупомянутым правом 
(пункт 9 закона РФ №1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»). Есть 
и иные категории льготников, 
упомянутые в федеральных 
законах. Региональная власть 
принимает свои меры ради 
благополучия людей. Согласно 
закону Ярославской области 
от 27.04.2007 года №22-з «О 

бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земель-
ных участков,находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности», 
бесплатные участки могут 
оформить в собственность 
участники целевых программ 
по поддержке молодых се-
мей, реализуемых полностью 
или частично за счет средств 
регионального бюджета; пос-
традавшие от действий или 
бездействия застройщиков 
(обманутые дольщики); те, у 
кого три и более детей. Участок 
предоставляется единожды. 
Торгов и предварительного 
согласования не нужно.

– Насколько велики бесплат-
ные наделы?

– Для индивидуального жи-
лищного строительства – от 
400 до 2500 квадратных метров, 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства – от 400 до 4000 
квадратных метров, для дач-
ного строительства и ведения 
дачного хозяйства – от 400 до 
5000 квадратных метров. 

– Может ли получить землю 

многодетная семья, не при-
знанная нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий и не 
поставленная на учет?

– Да. Согласно закону такой 
семье может быть бесплат-
но предоставлен земельный 
участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ), 
для дачного строительства и 
ведения дачного хозяйства. А 
на участках для ведения ЛПХ 
можно построить и дом. С 
заявлением о бесплатном пре-
доставлении участка для веде-
ния ЛПХ можно обратиться в 
администрацию любого района 
области без ограничения мес-
та жительства и регистрации 
гражданина на территории 
Ярославской области.

– А семьи, воспитывающие 
троих детей-сирот, могут пре-
тендовать на участки? 

– Родные родители или усы-
новители могут получить учас-
ток, опекуны и попечители 
– нет. 

– Не будут ли обделены до-
стигшие 36 лет участники 
целевых программ по подде-

ржке молодых и многодетных 
семей?

– Нет, их права не утрачива-
ются в течение 3 лет по выбы-
тии из программы. 

– Получившая земельный 
участок для строительства 
своего дома многодетная се-
мья снимается с учета как 
нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий?

– До начала июня текущего 
года снималась. Но ФЗ №55 от 
05.06.2012 «О внесении изме-
нения в статью 56 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции» изменил ситуацию, теперь 
многодетные семьи, получив 
участок под строительство, с 
учета не снимаются. Действие 
нового положения распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 17 июня 2011 года. 
Многодетные граждане, полу-
чившие земельный участок для 
ИЖС, после 17 июня 2011 года 
подлежат восстановлению в 
очереди на улучшение жилищ-
ных условий. 

– Как инвалиду реализовать 
право на первоочередное полу-
чение земельного участка? 

– Право инвалидов и семей, 
где есть инвалиды, на перво-
очередное получение участков 
прописано в статье 17 ФЗ №181 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации». 
Но фактически эта норма не 
подкреплена законодатель-
ным установлением льготного 
порядка предоставления зе-
мельных участков, поскольку 
пунктом 2 статьи 30.1 Земель-
ного кодекса РФ установлено, 
что продажа участков для 
жилищного строительства 
осуществляется на аукционах. 
Тем не менее реализация пер-
воочередности возможна при 
предоставлении гражданам зе-
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пунк-
та (приусадебный земельный 
участок), для садоводства, 
огородничества, дачного стро-
ительства. Согласно статье 34 
Земельного кодекса РФ, в дан-
ном случае предоставление зе-
мельного участка осуществля-
ется на основании заявления 
гражданина без проведения 
аукциона. С таким заявлением 
следует обращаться в органы 
местного самоуправления. При 
этом заявитель обеспечивает 
за свой счет выполнение ка-
дастровых работ в отношении 
земельного участка. Надел для 
индивидуального жилищного 
строительства бесплатно мож-
но получить в соответствии с 

законом Ярославской области 
№22-з, но только в случае если 
гражданин принят на учет 
в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. 
Ему (в том числе члену семьи, 
имеющей в своем составе ин-
валида) следует обратиться 
с заявлением в администра-
цию любого муниципального 
района или городского округа 
области, где ему хотелось 
бы приобрести земельный 
участок, или в департамент  
имущественных и земельных 
отношений области. 

– От чего зависят сроки пре-
доставления участка?

– Участки предоставляются 
по очереди, исходя из даты по-
дачи заявления в уполномочен-
ный орган, по мере формирова-
ния таких земельных участков. 
На 1.06.2012 в области на учете 
более 1000 человек. Из них 
около половины (472 человека) 
– многодетные, около четверти 
(265 человек) – потерпевшие 
от действий или бездействия 
застройщиков. Но участки для 
ИЖС должны быть обеспечены 
инженерной и коммунальной 
инфраструктурой. Формиро-
вание земельных участков и 
обеспечение их инфраструк-
турой требует разработки гра-
достроительной документа-
ции, проведения кадастровых 
работ, а также сопряжено со 
значительными временными 
и финансовыми затратами. 
По этой причине в отдельных 
городах и районах – дефицит 
сформированных участков 
(Ярославль, Рыбинск, Ярос-
лавский район). При этом в 
Большесельском, Некоузском, 
Первомайском, Пошехонском 
районах участки сформирова-
ны, но нет заявлений граждан 
о бесплатном предоставлении 
земельных участков. Есть и 
успешные районы, где проблем 
с предоставлением бесплатных 
участков нет: Рыбинский и 
Переславский районы, Пере-
славль-Залесский. 

– Как реализовать свое пра-
во на получение участка?

– В городах и поселках – 
обращаться в администрации 
районов и городских округов. 

– А можно продать получен-
ный участок? 

– Земельный участок пре-
доставляется на праве собс-
твенности, и каждый вправе 
продать его или распорядиться 
любым иным способом.

материал предоставлен  
Гау яо  «информационное 
агентство «верхняя волга»

бесплатные сотки
Надел для индивидуального жилищного 
строительства бесплатно можно получить в 
соответствии с законом Ярославской области 
№22-з, но только в случае если гражданин принят 
на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. 

управление пенсионноГо 
фонДа в Ярославском муници-
пальном районе напоминает, что 
уже в августе работающие пенси-

онеры получат свои пенсии в новых более 
высоких размерах. Для этого обращаться с 
заявлением в территориальный орган пфР 
не нужно. Данная корректировка (перерас-
чет) страховой части трудовой пенсии 
осуществляется без подачи письменно-
го заявления на основании сведений 
индивидуального персонифицированного 

учета тем пенсионерам, у которых на инди-
видуальном лицевом счете появилась или 
изменилась сумма страховых взносов, не 
учтенных ранее при определении размера 
пенсии. с 1 августа 2012 г. в Ярославском 
районе планируется увеличение размеров 
пенсий в результате перерасчета по страхо-
вым взносам более чем у 4,9 тыс. получате-

24 июля губернатор области 
сергей Ястребов в ходе рабочей 
поездки в Даниловский район 
посетил новый производственный 

цех Муп «Даниловский лен». Глава региона 
осмотрел опытные образцы в цехе перера-
ботки льна, благодаря установке которых по-
рядка пятидесяти жителей поселка Рощино 
смогут найти достойную работу. 
– Ярославская земля испокон веков была 
одним из главных центров льноводства в 
России. сегодня регион постепенно возвра-

щает себе это звание. Цех, в котором мы 
присутствуем, – прекрасный пример грамот-
ной работы по комплексному переоснаще-
нию производства, – отметил сергей Ястре-
бов. – к счастью, традиции производства и 
переработки льна в Даниловском районе 
сохранены. а сегодня, пообщавшись с масте-
рами Даниловского льнозавода, я с радостью 
убедился в том, что они готовы делиться 
своим опытом с молодым поколением.
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Думаем о буДущем

В настоящее время в очереди 
на жилье в сельском поселении 
числится 18 семей. Получили 
жилье 16 семей. Администрация 
поселения вступила в областную 
целевую программу расселения 
жильцов из жилья непригодного 
для проживания. 

Совместно с администраци-
ей ЯМР решается вопрос о вы-
делении земельных участков 
и привлечении инвесторов для 
строительства жилых домов 
на территории поселения, для 
переселения жителей домов, при-
знанных ветхими и аварийными.

Большое внимание мы уделяем 
предупреждениию чрезвычайных 
ситуаций в границах сельского 
поселения и обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, 
а это прежде всего информиро-
ваность населения об опасности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, мерах предупреждения 
их возникновения и способах лик-
видации последствий.

В 2011 году сотрудники адми-
нистрации принимали непосредс-
твенное участие в ликвидации 
последствий крушения самолета 
ЯК-42 с хоккейной командой «Ло-
комотив» на борту.

Мы проводим работу с населе-
нием на сходах, распространяла 
листовки о необходимости при-
нятия мер противопожарной безо-
пасности. Главным специалистом 
ГОЧС и ОПБ Трофимовым В. С. 
осуществлялся подомовой обход 
с целью проверки наличия пер-
вичных средств пожаротушения, 
состояния проводки и печного 
хозяйства.

Сельские населенные пункты 
(СНП) оборудованы рындами. 
Во всех СНП имеются пожарные 
водоемы. Действуют пожарные 
водоемы в д. Софряково, Черне-
ево, почищены в СНП Мигачево, 

Телищево, Высоцкое. Будет осу-
ществлена очистка пожарного во-
доема в с. Сеславино и д. Жабино.

Чернеево можно считать эта-
лоном состояния противопожар-
ной безопасности.

Решение проблемы пожарной 
безопасности населенных пунк-
тов невозможно без непосредс-
твенного участия населения. В по-
селении создана добровольная 
дружина, которая круглосуточно 
следит за пожарной обстановкой 
в населенных пунктах.

В летнее время проводят-
ся комплексные мероприятия 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. Про-
водится работа по недопуще-
нию купания в неустановленных 
и необорудованных для этих 
целей местах: установлены таб-
лички о запрете купания.

На финансирование пожарной 
безопасности и мероприятий ГО 
и ЧС ежегодно выделяется около 
500 тыс. р.

ставка на молоДежь

Оплотом культурно-спортив-
ной жизни поселения является 
Туношенский культурно-спортив-
ный центр во главе с директором 
Столока Ириной Борисовной. 
В состав его входят Туношенский 
дом культуры, Мокеевский дом 
культуры и Красносельский клуб.

В МУ Туношенский КСЦ дейс-
твуют хоровые, вокальные, тан-
цевальные, изобразительного 
искусства, театральные, «Муко-
солька», вокально-инструмен-
тальные ансамбли, детский му-
ниципальный духовой оркестр, 
студия эстрадной песни; 2 кол-
лектива имеют звание народного 
и образцового и т.д. Творческие 
коллективы принимают активное 
участие в районных, областных 
и федеральных конкурсах и фес-
тивалях. Людмила Ярец и Ольга 

Овезова стали лауреатами 2-й 
степени международного конкур-
са-фестиваля «Брызги талантов» 
(г. Туапсе).

Жители независимо от рода 
занятий и возраста активно учас-
твуют в различных мероприя-
тиях. В 2011 году в Туношенский 
КСЦ введена ставка по работе 
с молодежью. Возглавляет ее Ове-
зова О. Н. С ее приходом активи-
зировалась работа с молодежью, 
созданы молодежные советы. 
Весной 2012 года за круглым сто-
лом встретились молодежный 
актив и представители админис-
трации ЯМР и поселения – вне-
сены предложения по развитию 
молодежного досуга. К активным 
формам досуга привлекается 
молодежь разных возрастов, мо-
лодые семьи. В Доме культуры 
с. Туношна второй год проходят 
спортивные игровые программы 
для молодежи поселения «Хо-
лода нам нипочем», «Русские 
богатыри», посвященные Дню 
защитника отечества, «Ах какие 
женщины» в которых участвует 
молодежь с. Туношна, д. Моке-
евское, с. Красное. Для молодых 
семей проводятся тематические 
вечера отдыха. В ДК Мокеевское 
проводятся тематические вечера 
для пожилых людей.

Многие мероприятия и те-
матические вечера проводят-
ся совместно с библиотеками 

и со школами: День Победы, дни 
села, литературно-музыкальные 
вечера, новогодние и рождест-
венские праздничные программы, 
игровые программы по сказкам, 
«добрые уроки», беседы с моло-
дежью за круглым столом на тему 
правопорядка и о вреде наркоти-
ков, курения и спида.

Становится доброй традицией 
проведение в День пожилых лю-
дей и День матери праздничных 
концертов с чаепитием. Это очень 
сближает наших жителей, моло-
дежь и ветеранов.

На финансирование культуры 
и спорта из бюджета поселения 
мы ежегодно тратим около 5,5–
6 миллионов рублей. Проблемы 
всегда есть: нужна аппаратура – и 
мы ее приобретаем.

В Мокеевском ДК отремонти-
рована наружная сеть теплоснаб-
жения. Завершена работа по из-
готовлению проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт кровли.

В 2011 году было проведено 
25 спортивных соревнований 
районных и для жителей Туношен-
ского поселения, среди них тради-
ционные спортивные мероприя-
тия, такие, как Кубок по футболу 
памяти Героя России А. А. Селез-
нева, Кубок по хоккею памяти 
Героя России А. А. Селезнева 
районные соревнования по волей-
болу, баскетболу, русской лапте, 

мини-футболу, в зимний период 
на спортивном корте проходят 
соревнования по хоккею Приняли 
участие в днях молодежи, в район-
ных соревнованиях «Сельские 
игры» команда Туношенского СП 
заняла 1 место.

Активное участие принимает 
хоккейная команда «Олимп» 
во всероссийских соревнованиях 
на Кубок «Золотая шайба».

Возрождает традиции команда 
поселения по русской лапте, тре-
нер Солдатенков В. Н. (на фото).

развиваем соЦиалку 

В соответствии с соглашением 
о перераспределении полномочий 
между администрациями ЯМР 
и Туношенского СП на район воз-
ложены полномочия по тепло-, 
водо-, газо-, электроснабжению 
и водоотведению. Мы вошли 
в региональную программу капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов на 2012 год. Ведутся 
работы по капитальному ремонту 
кровель и межпанельных швов.

Водоснабжение мелких СНП 
осуществляется колодезной во-
дой. За прошедшее время построе-
ны колодцы в: Туношне, Новосел-
ки, Облесцеве, Сатыеве. В этом 
году будут построены колодцы 
в Бреховской, Дмитриево, Поля-
нах, Сопелках, Жабино, Когаево.

Туношенское поселение:  
перспективы развития

Основное направление деятельности органов влас-
ти – реализация планов развития Туношенского 
сельского поселения, направленных на обеспечение 
жизнедеятельности селян. Это прежде всего содержа-
ние социальной сферы, обеспечение теплом, водо- га-
зоснабжением, содержание и благоустройство дорог, 
участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и многое другое. Основной за-
дачей местного самоуправления по-прежнему является 
решение вопросов местного значения.

  9 мая в с. мокеевское.
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проблемы со сбором ТБО существуют в мелких населенных 
пунктах с большим удельным весом дачников. потребитель-

ский менталитет не позволяет людям осознать значимость сбора ТБО 
и личную ответственность за сохранение экологии.

Продолжается работа по орга-
низации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории 
Туношенского сельского посе-
ления. Контейнерные площадки 
оборудованы во всех СНП с мно-
гоквартирными домами. В бли-
жайшее время будет оборудована 
контейнерная площадка в посел-
ке Дорожный. На территории 
поселения планируется постро-
ить контейнеры заглубленного 
типа. Они отличаются большей 
вместимостью и недоступностью 
для птиц и животных (на фото).

Проблемы со сбором ТБО су-
ществуют в мелких населенных 
пунктах с большим удельным ве-
сом дачников. Потребительский 
менталитет не позволяет людям 
осознать значимость сбора ТБО 
и личную ответственность за со-
хранение экологии.

В 2012 году в крупных населен-
ных пунктах будут установлены 
контейнеры для сбора энергосбе-
регающих ламп.

Для жителей небольших насе-
ленных пунктов будет организо-
ван сбор ТБО с помощью марки-
рованных мешков. В настоящее 
время изучается опыт сельских 
поселений других регионов по ор-
ганизации вывоза мусора и за-
ключения договоров с каждым 
домовладением.

Ежегодно проводится месяч-
ник по благоустройству тер-
риторий поселения, в котором 
принимают активное участие 
жители, дети по программе «Лет-
няя занятость». Заметно преоб-
разились жилые дома. Цветники 
появились не только во дворе, 
но и украшают улицы.

Очень преобразилась  2012 году 
д. Мокеевское. Жители активно 
боролись за звание «Лучший 
цветник», «Лучший двор». Были 
окошены дворы, разбиты цвет-
ники, покрашено оборудование 
на детских площадках, установ-
лены изгороди из штакетника. 
У одного из домов установлена 
новая детская площадка. И все 
это благодаря самим жителям, 
старостам, спасибо им огромное.

В с. Туношна так же установ-
лена детская площадка, родители 
с детьми давно ждали ее (на 
фото).

В заключении кратко о про-
блемах на территории.

Во-первых, это ремонт до-
рог. В этом году начинаем грей-
дирование межпоселковых до-
рог, капитальный ремонт улично-
дорожной сети.

Во-вторых, газификация насе-

ленных пунктов. Конечно, если 
придет газ в населенные пунк-
ты, то будут решены проблемы 
с отоплением, горячей водой. 
Все заявки о необходимости 
газификации населенных пунк-
тов имеются в администрации 
Ярославского МР. Чтобы эти 
заявки реализовать в жизнь, ад-
министрации ЯМР необходимо 
иметь тех. условия, подготовить 
проектно-сметную документа-
цию и иметь экономическую 
обоснованность газификации 

данного населенного пункта. И 
мы решаем эти вопросы.

Надеемся, что доходная часть 
бюджета будет увеличиваться 
за счет собираемости налогов 
и инвентаризации земель. Зна-
чит и расходы на неотложные 
нужды несколько возрастут, 
а жизнь людей в поселении ста-
нет чуточку комфортней.

Глава туношенского  
сельского поселения  

Г. н. крестникова 

  День села красное

  День села красное

  строительство колодца в сатыево   Хоккейная команда «олимп» и «Динамо»

справка 
Доходная часть бюджета поселения за 2011 год со-
ставила 23976 тыс.руб. и по отношению к годовому 
плану (22583 тыс.рублей) выполнена на 106,17 %. 
(с учетом безвозмездных поступлений и по принося-
щей доход деятельности).
Таким образом, доходная часть была увеличина 
на 871 тыс.руб. или на 10,4 %. Так же произошло 
увеличение годовых назначений по безвозмездным 
перечислениям на 444 тыс.руб. или на 4,4 %.
Расходы бюджета поселения всего по факту 
за 2011 год составили 21317 тыс. руб.
средства бюджета Туношенского сп в 2010 году 
расходовались в основном по четырём направлени-
ям:
– общегосударственные вопросы – 18,9 % от всех 
расходов;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 37,47 %;
– культура – 31,8 %;
– межбюджетные трансферты – 9,36 %.
на 11,85 процентного пункта выросла доля расхо-
дов бюджета поселения на жилищно-коммунальное 
хозяйство.
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окончание. начало в №28.
Героическим, самоотвержен-

ным трудом жителей области 
строительство оборонительных 
сооружений было завершено до-
срочно, 30 января 1942 года. 1 фев-
раля на митинге по этому поводу, 
состоявшемся в театре имени 
Ф.Г. Волкова, прозвучал рапорт 
начальника Управления оборо-
нительных работ В.Д.Журина, в 
котором он назвал объемы про-
изведенных работ: за 80 корот-
ких зимних дней построено 201,5 
километра противотанковых пре-
пятствий, установлено 8826 проти-
вотанковых «ежей», оборудованы 
тысячи огневых точек, выполнено 
4323,6 тысячи кубометров зем-
ляных работ, сделано 137 тысяч 

противопехотных препятствий… 
Этим ярославцы внесли достой-
ный вклад в разгром фашистов 
под Москвой.

«В осеннюю непогоду, в жесто-
кие морозы и вьюги люди самоот-
верженно трудились на рубеже, 
– говорилось в поздравительном 
обращении обкома партии и об-
лисполкома к участникам стро-
ительства. – Они защищали свой 
родной кров, счастье своих детей, 
свою свободу и независимость. 
Будни бойцов трудового фронта 
были наполнены подлинной геро-
икой. Здесь тоже был фронт, и все 
работали по-фронтовому, учась у 
бойцов Красной Армии мужеству, 
выносливости и стойкости…».

юрий беляков

здесь тоже был фронт

ежемесячная выплата 
на детей от трех лет, не посе-
щающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, 
назначается и выплачивается 
гражданам российской феде-
рации, постоянно или пре-
имущественно проживающим 
на территории ярославской 
области, а также иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно или 
преимущественно проживаю-
щим на территории ярославс-
кой области, что должно быть 
подтверждено сведениями 
о регистрации по месту жи-
тельства.

�Право на назначение еже-
месячной выплаты возникает 
у граждан не ранее первого 
месяца их постоянного или пре-
имущественного проживания 
на территории Ярославской 
области.

Ежемесячная выплата не на-
значается:

– на детей,  находящихся 
на полном государственном 
обеспечении;

– на детей, помещенных в ор-
ганизации социального обслу-
живания;

– на детей, находящихся под 
опекой (попечительством);

– на детей, в отношении за-
конных представителей кото-
рых в судебном порядке реша-
ется вопрос об ограничении 
родительских прав, о лишении 
родительских прав, об отмене 
усыновления;

– на детей, посещающих иные 
образовательные организации, 
реализующие основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования.

Ежемесячная выплата на-
значается и выплачивается 
органами социальной защиты 
населения по месту постоянного 
или преимущественного прожи-
вания заявителя на территории 
Ярославской области.

Назначение ежемесячной 
выплаты производится по заяви-
тельному принципу.

Ежемесячная выплата на-
значается с месяца подачи за-
явления, но не ранее месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром ребенку исполняется 3 года, 
и выплачивается на основании 
следующих документов, подан-
ных лично получателем либо 
доверенным лицом:

– паспорта обоих родителей;
– документа, подтверждающе-

го постоянное или преимущест-
венное проживание заявителя 
и ребенка на территории Ярос-
лавской области:

выписки из паспорта граж-
данина Российской Федерации 
о регистрации по месту житель-
ства на территории Ярославской 
области;

свидетельства о регистрации 
по месту жительства на тер-
ритории Ярославской области, 
выдаваемого органами регист-
рационного учета, и его копии 
-для лиц, не достигших 14-летне-
го возраста;

справки о регистрации по мес-
ту жительства на территории 
Ярославской области, выдава-
емой органами регистрацион-
ного учета, в случае отсутствия 
штампа о регистрации по месту 
жительства в паспорте и (или) 
свидетельства о регистрации 
по месту жительства;

– свидетельства о рождении 

(усыновлении) ребенка;
�- справки из управления об-

разования о постановке ребенка 
на очередь для поступления в до-
школьное образовательное уч-
реждение или образовательное 
учреждение другого типа, реали-
зующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольно-
го образования, и об отсутствии 
на момент обращения за назна-
чением ежемесячной выплаты 
свободных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
либо справки об отсутствии в на-
селенных пунктах дошкольных 
образовательных учреждений 
и образовательных учреждений 
других типов, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания, либо справки врачебной 
комиссии учреждения здравоох-
ранения о наличии у ребенка ме-
дицинских показаний, которые 
в течение трех месяцев и более 
препятствуют посещению им 
указанных учреждений, в том 
числе специализированных;

– справки из органов социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства второго родителя 
о том, что ему ежемесячная 
выплата на детей от трех лет, 
не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, 
не назначалась, в случае регис-
трации родителей по разным 
адресам.

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных сведений и доку-
ментов.

�Ежемесячная выплата на-
значается на детей в возрасте 
от трех лет до поступления в об-
щеобразовательное учреждение, 
не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 
или принятых в дошкольные 
образовательные учреждения 
в группы кратковременного пре-
бывания (от трех до пяти часов 
в день) в связи с отсутствием 
свободных мест в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях, отсутствием в населенном 
пункте образовательных учреж-
дений, реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, 
либо по медицинским показа-
ниям, и выплачивается одному 
из родителей (усыновителей) 
ребенка.

�Размер ежемесячной вы-
платы на детей от трех лет, 
не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, 
составляет 4611 рублей.

�Ежемесячная выплата пре-
кращается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступи-
ли следующие обстоятельства:

– устройство ребенка в до-
школьное образовательное уч-
реждение или образовательное 
учреждение другого типа, реали-
зующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольно-
го образования;

– снятие ребенка по медицин-
ским показаниям с диспансерно-
го учета по поводу заболевания, 
препятствовавшего посещению 
им дошкольного образователь-
ного учреждения или образова-
тельного учреждения другого 
типа, реализующего основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования;

– поступление ребенка в обще-
образовательное учреждение;

– передача ребенка на полное 
государственное обеспечение;

– помещение ребенка в орга-
низации социального обслужи-
вания;

– передача ребенка под опеку 
(попечительство);

– решение в судебном по-
рядке вопроса об ограничении 
родительских прав, о лишении 
родительских прав, об отмене 
усыновления в отношении закон-
ных представителей;

– переезд получателя за пре-
делы Ярославской области;

– смерть ребенка.
�При регистрации родителей 

по разным адресам назначение 
ежемесячной выплаты произ-
водится по месту регистрации 
только одного из родителей.

�Решение об отказе в назна-
чении ежемесячной выплаты 
принимается в случае:

– у заявителя отсутствует 
право на получение ежемесяч-
ной выплаты в соответствии 
с действующим законодатель-
ством:

– у заявителя отсутствуют 
документы, необходимые для 
назначения ежемесячной вы-
платы;

– фамилия, имя и отчество 
заявителя, адрес места житель-
ства написаны не полностью;

– в документах не заполнены 
все необходимые реквизиты, 
есть подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления;

– документы имеют повреж-
дения, наличие которых не поз-
воляет однозначно истолковать 
их содержание;

�- отказа заявителя от пре-
доставленного ранее места 
в дошкольном образовательном 
учреждении или образователь-
ном учреждении другого типа, 
реализующем основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, кро-
ме случаев, когда заявитель 
отказался от предоставленного 
места в дошкольном образова-
тельном учреждении или образо-
вательном учреждении другого 
типа, реализующем основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования, по ме-
дицинским показаниям, в соот-
ветствии с которыми ребенок 
не может посещать дошкольное 
образовательное учреждение, 
в том числе специализирован-
ное, реализующее основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования.

�Получатели ежемесячной вы-
платы обязаны в течение 10 дней 
известить органы и учреждения 
социальной защиты населения 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выпла-
ты.

�Сумма ежемесячной вы-
платы, излишне выплаченная 
вследствие сокрытия сведений, 
влияющих на право назначения 
выплаты, взыскивается с полу-
чателя в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Прием заявлений от граждан, 
имеющих право на выплату 
ежемесячной выплаты на де-
тей от трех лет, не посещающих 
дошкольные образовательные 
учреждения, проживающих 
в Ярославском муниципальном 
районе, проводится по адресу 
г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, 10а, каб.5; прием-
ные дни понедельник, втор-
ник, среда с 8.30 до 17.00, обед 
с 12.00 до 12.48; консультации 
по телефону 30–42–06.

зао «племзавоД   
«ярославка», тел. 76-22-25

 механизатор (з/пл.  12000 руб., 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт) 

 подсобный рабочий (з/пл. 
10000 руб., социальный пакет, 
опыт работы  по уходу за круп-
ным рогатым скотом ,поднятие 
тяжестей от 10 кг) 

 электрик цеха (фермы, 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт, з/пл. 12000 руб.)

оао «племенной завоД име-
ни ДзержинскоГо»,  
тел. 43-20-06

 тракторист–машинист сель-
скохозяйственного производс-
тва (б/ст и в/п, з/пл. от 8600 
руб.) 

 электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл. от 9100 руб.) 

 главный энергетик (высшее 
образование, з/пл. 16000 руб.) 

 агроном (з/пл. 10000 руб., без 
в/п) 

 подсобный рабочий (изготов-
ление кормушек, мелкие сто-
лярные и плотницкие работы, 
поднятие тяжестей от 10 кг, з/
пл. 10000 руб., без в/п)

оао «курба», тел. 43-33-73 
 рабочий по уходу за животны-

ми (работа с крупным рогатым 
скотом и свиньями, з/пл. 8000 
руб.) 

 машинист бульдозера (з/пл. 
20000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 машинист экскаватора (з/пл. 
15000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 механизатор (з/пл. 12000 
руб., опыт, полный социальный 
пакет) 

 менеджер  по кормообеспече-
нию (среднее профессиональное 
образование, з/пл. 15000 руб., 
полный социальный пакет) 

 механик (з/пл. 15000 руб., 
опыт, полный социальный 
пакет) 

 экономист (среднее профес-
сиональное образование, з/пл. 
12000 руб., полный социальный  
пакет) 

 электрогазосварщик (з/пл. 
12000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 водитель автомобиля (ка-
тегории «В», опыт работы от 3 
лет, полный социальный пакет, 
желательно проживающие в 
Ярославле, в частном секторе, 
з/пл. 12000 руб.)

апк «туноШна», тел. 43-97-28 
 ветеринарный врач (опыт ра-

боты, без в/п, з/пл. от 10000 руб., 
предоставление жилья) 

 оператор машинного доения 
(работа по графику с 4.00 до 8.00, 
с 16.00 до 20.00, без в/п, з/пл. от 
6000-9000 руб., предоставление 
жилья) 

 рабочий по уходу за животны-
ми (-скотник, без в/п, з/пл. от 
5000-7000 руб., предоставление 
жилья (семейным парам  пре-
доставляется комната  в обще-
житии), работа  с  6.00 до 18.00, с 
18.00 до 6.00) 

 тракторист (з/пл. 6000-12000 
руб., опыт работы, без в/п, пре-
доставление жилья) 

 подсобный рабочий (в сель-
ском хозяйстве, работа сезон-
ная, з/пл. 4611 руб., без в/п, 
предоставление жилья) 

 рабочий зеленого хозяйства 
(рабочий полеводства, з/пл. 
4611- 5500 руб., предоставление 
жилья, работа сезонная, без 
в/п) 

ежемесячная выплата на детей
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овен. Будьте готовы расширить свой интеллектуаль-
ный кругозор, поскольку успех зависит от приобретения 
и демонстрации знаний и опыта. Ваши дети обретут воз-
можность повысить образование или квалификацию.

телеЦ.  нынешняя неделя позволяет Тельцам удачно 
применить опыт прошлого. к примеру, вы можете найти 
ценную информацию, листая старые журналы или 
производя прежние исследования. 

близнеЦы. астрологические обстоятельства этой 
недели вселяют в Близнецов гордость и эмоциональное 
удовлетворение домом, детьми и другими членами вашей 
семьи.

рак. Для вас эта неделя — начало очередного личного 
года. солнце ассоциируется с жизненной силой, чес-
толюбием и гордостью, и его влияние затрагивает эти 
сферы Раков.

лев. львам на время следует забыть о ложной скром-
ности и легкомыслии. искренняя щедрость и предан-
ность истине принесут успех. юмор поможет вам в 
любой ситуации.

Дева. Большинство связей, идей и методов, с ко-
торыми вам придется сталкиваться в этот период, 
будут касаться социальных вопросов и общественной 
деятельности.

весы. Вы не сможете четко определить свои цели 
из-за недостаточной серьезности ваших намерений или 
потому, что они изначально были порождены ошибоч-
ными или далекими от реальности предпосылками.

скорпион. Дружеские отношения скорпионов 
(особенно с женщинами), романтические увлечения, 
светские контакты, брак и другое партнерство станут 
нестабильными ввиду изменяющихся обстоятельств.

стрелеЦ. препятствия, с которыми стрельцы столкнут-
ся на этой неделе, наверняка будут связаны с принужде-
нием и одержимостью, негативным влиянием властной 
женщины или же негативными взглядами и поведением.

козероГ. у козерогов наступает период конфликта 
идеализма и духовности с техническими и экономи-
ческими реалиями, который может привести к любой 
неожиданности. 

воДолей. сложившиеся обстоятельства ставят перед 
Водолеями вопрос, что является главным, а что — 
второстепенным. угроза потерять нечто действительно 
ценное выйдет на первый план. 

рыбы. физическая деятельность и взаимоотношения 
этой недели носят стимулирующий и возбуждающий 
характер. Возможна угроза со стороны партнера или 
другого близкого союзника, но для ее осуществления 
необходимы и другие факторы.

Чтобы хоть как-то зарабо-
тать, российские лётчики 
бомбят по ночам.

* * *
Рабинович приходит в заГс 
и пишет заявление на смену 
фамилии.
Его спрашивают:
– Что, от кредиторов скры-
ваетесь?
– Да нет, просто недавно 

очень выгодно приобрёл 
подержанную надгробную 
плиту...

* * *
пожарный сидоров без-
действовал: банк горел – 
кредит гасился.

* * *
счастье – это когда время, 
в которое просыпаешься и 
высыпаешься, совпадает.

* * *
кого больше всего не любят 
москвичи?
- коренных москвичей.

* * *
Да-а, хорошо вчера погуля-
ли! Теперь хочется начать 
новую жизнь... в новом горо-
де... под новым именем...

* * *
Если между мужчиной и 

женщиной ничего нет – грех 
не воспользоваться отсутс-
твием препятствий.

* * *
психоаналитик – это чело-
век, который за ваши деньги 
даст вам советы, которые вы 
другим уже давали бесплат-
но.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

победа «Шинника» на 
классе, или когда резина 
прочнее металла
первый домашний матч сезона в первенс-
тве фнл ярославский «Шинник» проводил 
с новичком первого дивизиона фк «метал-
лург-кузбасс» из новокузнецка.

несмотря на рабочее время посмотреть на 
игру старожилов дивизиона и «металлургов» 
пожаловало около пяти тысяч болельщиков. 
соперник «Шинника»- не так давно выиграл зону 
«Восток» во втором дивизионе с15-очковым 
отрывом и был готов дать бой хозяевам. Ярослав-
цы начали встречу с разведки и прощупывания 
слабых сторон сибиряков и всё настойчивее ста-
ли овладевать территориальным преимуществом. 
но и новокузнечане довольно быстро освоились 
на поле и уверенной игрой в обороне создавали 
плотный заслон для атак «Шинника», и в то же 
время неплохо контратаковали. к середине тайма, 
прибавив скорости, ярославцы за счет замыс-
ловатых комбинаций усилили голевую напря-
женность у ворот гостей. Раз за разом упускали 
шансы для взятия ворот александра саутина 
полузащитник Евгений Ятченко, и новоиспечен-
ный форвард александр алхазов.но гол назревал. 
на 33-й минуте, воспользовавшись ошибкой 
вратаря «металлургов», константин скрыльников 
аккуратно выложил мяч на Ятченко, и тот свой 
шанс не упустил – 1:0. поймав кураж, волжане 
начали удерживать преимущество, у них появи-
лась нервозность и скованность. сибиряки же 
оживились и ринулись восстанавливать паритет 
в счете. но до перерыва он больше не изменился. 
Второй тайм начался с замен с обеих сторон. Вы-

шедший на замену в составе «Металлурга-кузбас-
са» нападающий иван Шпаков резко обострил 
игру. Через пять минут после выхода он, ворвав-
шись в штрафную, пробил низом в ближний угол. 
успешно дебютировавший в этом матче вратарь 
«Шинника» николай Цыган отразил опасный 
удар форварда. Опытный голкипер ещё пару раз 
проявил себя как мастер высокого уровня, спасая 
ворота от неминуемого гола. Видя, что соперник 
серьезно прибавил, наставник «Шинника» юрий 
Газзаев освежил игру двойной заменой. к концу 
матча добавил свежести и креатива молодой 
полузащитник Яков зайка. на 85-й минуте после 
подачи углового константин Дудченко выиграл 
мяч в воздухе и головой направил его под пере-
кладину, но на добивании был первым  быстро-
ногий зайка, который закрепил успех команды 
– 2:0. В целом ярославцы показали не слишком 
убедительную игру, добившись победы на классе. 
следующий матч «Шинник» провел 24 июля на 
выезде. Его соперником стал «ска-Энергия» из 
Хабаровска. а 31 июля ярославцы сыграют дома 
против нальчикского «спартака».

три игрока ярославского 
«локомотива» вызваны в 
молодежную сборную

Главный тренер молодежной сборной России 
по хоккею Михаил Варнаков пригласил на сбор 
29 хоккеистов. игроки будут готовиться к серии 
матчей с канадскими сверстниками. В числе 
приглашенных 3 игрока «локомотива»: защитник 
Максим Осипов, нападающие кирилл капустин 
и Даниил Романцев. Матчи со сборной канады 
пройдут 9 и 10 августа в Ярославле, а 13 и 14 
августа в Галифасе.

«локомотив» начал 
подготовку к новому сезону

игроки ярославского «локомотива» вышли из 
отпуска и приступили к тренировочному процес-
су. В начале первой тренировки на льду «арены-
2000»появились молодые хоккеисты. среди них 
бывшие игроки ВХл ложкин, Мальцев, апаль-
ков, зюзякин, амиров, Яшин, кручинин, конев, 
Яковлев. В числе новичков есть легионеры из 
нХл и матерые волки кХл, недавно перешедшие 
в «локомотив». Это калюжный, Вишневский, коз-
лов, Хагман, королев, Редлихс, аверин, людучин, 
кроннваль, сэнфорд, плотников. В новом сезоне 
этой дружине под руководством американского 
специалиста Тома Роу предстоит защищать цвета 
ярославского клуба. им нужно будет играть 
за себя и за того парня в память о погибших в 
авиакатастрофе 7 сентября 2011года. на льду 
ярославской ледовой арены сейчас занима-
ются 3 вратаря и целых 5 пятерок. Тренировка 
получилась интересной, живой и динамичной. 
на пресс-конференции для представителей сМи 
главный тренер «железнодорожников» сказал, 
что он проповедует скоростную игру и что он со 
своими помощниками договорился о разделении 
обязанностей: Дмитрий юшкевич работает с 
защитниками, николай Борщевский – с напа-
дающими . пока звенья не укомплектованы, но 
тренировки проходят уже в бешеном ритме. От 
команды много ожиданий. Есть сплав опыта и 
молодости. Мы объединены идеей  заряженности 
на результат, идеей как можно дальше пройти в 
плей-офф, отметил наставник Том Роу.
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письмо в реДакЦию ВикТОРина
благодарность 

Мы, семья задорожных, задорожный 
Валерий Григорьевич(военный пенсио-
нер) и задорожная светлана александ-
ровна, являемся дачниками д.сорокино 
Ярославского района Ярославской 
области. В 1992 году задорожному В.Г., 
как военному пенсионеру по приказу 
Вооруженных сил было выделено 20 
соток земли для постройки дачного 
домика, садовых посадок и огорода 
на окраине деревни. Всё хорошо, 
прекрасно, красота не описать, видна 
река Волга, грибы, ягоды. но много 
лет есть проблема с дорогой (800-900 
м) с подъездом к деревне. особенно в 
летний период невозможно проехать. 
Мы с мужем решили позвонить в ад-
министрацию Туношенского с/с. Было 
2 звонка, разговаривали с главой ад-
министрации крестниковой Галиной 
никитичной, которая, выслушав нас, 
вошла в положение жителей  деревни и 
в короткий срок по мере возможности в 
такую жаркую пору помогла выровнять 
дорожные бугры, которые наносили 
урон автомобилям. Мы не хотим идти 
собирать подписи жителей деревни, ко-
торые, понятно, безмерно рады. Хотим 
сказать  человеческое спасибо за вни-
мание, заботу, отзывчивость и сказать, 
что этот человек на своем месте. пусть 
это будет крик души от всех жителей 
деревни сорокино.

с уважением  
семья задорожных

с юбилеем Голубцову Галину  
константиновну.

Остановись, счастливое мгновенье:
В  тот день, когда, конечно, не грустят,
Мы с наслажденьем празднуем рожденье
Того, кому сегодня пятьдесят.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда – 
Не только в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

 с 55-летием слесаря Голованова юрия 
анатольевича.

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и 
семейного благополучия.

Пусть будут сотканы из счастья
Надежды, веры и любви
Десятилетия и годы,
Все твои будущие дни!

Пусть красота украсит время 
Сияньем солнца, блеском звезд.

Волшебной музыкой природы
И тихим шелестом берез.

с  55-летием  слесаря березина юрия 
анатольевича!

Желаем крепкого здоровья успехов во всех делах 
и семейного благополучия.

Пусть каждый день твоей жизни
Дарит везение снова!
Счастье, как солнце, сияет,

Близкие будут здоровы!
Пусть каждый миг добрым делом
Будет на радость всем занят,
А в окружающем мире
Больше приятного станет!

с юбилеем куДрявЦеву любовь 
владимировну,

работающую в сельхозпредприятии 33-й год на 
должности главного экономиста. Любовь Владими-
ровна дважды была признана лучшим экономистом 
области и награждалась грамотами главы ЯМР, 
департамента АПК и грамотой Министерства сель-
ского хозяйства России.

Это самая красивая из дат:
Если две пятерки рядышком стоят,
Значит всем делам, заслугам Вашим личным
В праздник дважды поставила отлично!
Юбилей ваш означает сил расцвет,
И еще немало ждет больших побед:
Все пусть сбудется, блестяще удается,
Молодым таким же сердце остается!

С Юбилеем! В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью
Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!
Ясных дней, добра и света,
Радости и процветанья,
Чтоб в душе царило лето,
Исполнялись все желанья!

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» 

мероприятия в городском и сельских поселениях ямр,  
27-31 июля 2012 года

№
п/п наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения

1 День поселка козьмодемьянск 28.07.2012, начало в 11.00,
торж.часть в 12.00 площадь у козьмодемьянского Дк

2 День поселка Ярославка 28.07.2012, пос.Ярославка

3 фестиваль меда 31.07.2012 Район стадиона р.п.красные Ткачи

Героический 
«1812 ГоД»

вопросы 3-го тура
• Мы завершаем районную 

в о е н н о - и с т о р и ч е с к у ю 
викторину «1812 год», которую 
проводит МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. Положение 
о викторине и вопросы 1 тура 
были опубликованы в нашей 
газете от 16 февраля 2012 года, а 
вопросы 2-го тура можно найти 
№ 12 за 2012 год. Напоминаем, 
что отвечать на вопросы можно 
было ежеквартально или 
ответить на все вопросы туров 
сейчас.

• Кто из прославленных 
героев Отечественной войны 
1812 года написал в своих 
мемуарах: «С семилетнего 
возраста я жил под солдатскою 
палаткой… Забавы детства 
моего состояли в метании 
ружьём и в  маршировке, а верх 
блаженства – в езде на казачьей 
лошади...». Этому лихому вояке 
посвящали свои стихи А.С. 
Пушкин и другие поэты.

•  К т о  и з  п о л к о в о д ц е в 
Отечественной войны 1812 
года «подарил» своё имя 
ордену, которым награждали 
командиров Красной Армии, 

отличившихся в битвах Великой 
Отечественной войны? Кто 
получил эту награду за № 1 и 
после какого сражения?

В г. Ярославле на склоне 
Медведицкого оврага стоит 
дом, каменный, двухэтажный, 
с мезонином. В народе он 
известен как дом Болконского-
Тучкова. Назовите адрес этого 
дома?

А л е к с а н д р  I  п о д п и с а л 
манифест о созыве «второй 
ограды» защитников отечества 
– народного ополчения в помощь 
регулярной армии.  Такое 
ополчение было сформировано 
и в Ярославле. Кто был избран 
командующим «ярославской 
военной силой»?

В какой ярославской церкви 
(ныне утраченная) был крещен 
сын принца Ольденбургского 
Петр, родившийся в Ярославле 
в 1812 году? 

Напоминаем, что ответы 
принимаются:

 в электронной форме по 
адресу: biblioyamr@mail.ru 
(Центральная библиотека);

в письменной форме в 
Центральной библиотеке ЯМР 
по адресу: пос. Лесная Поляна, 
д. 37, или в ближайшей к вам 
сельской библиотеке.

Не забывайте указывать о 
себе контактную информацию!

 Филизнова Вера Владимировна, заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида № 27 «Светлячок» (02.08.1976)

 Некрасова Галина Михайловна, почетный гражданин 
Ярославского муниципального района (03.08.1944)
  Кошурников Денис Викторович, глава Переславского 
муниципального района (04.08.1971)

 Александрычев Николай Алексеевич, заместитель предсе-
дателя Ярославской областной думы (05.08.1954)

 Одинцов Антон Михайлович, начальник правового отдела 
(11.08.1982)

 Муханов Петр Александрович, индивидуальный предпри-
ниматель (12.08.1942)

 Шарипова Татьяна Владимировна, заместитель председа-
теля КУМИ (14.08.1965)

 Татарин Максим Викторович, заместитель начальника уп-
равления экономики и инвестиционной политики  – началь-
ник отдела экономики и муниципального заказа (16.08.1975)

 Шабуров Юрий Николаевич, начальник отдела по военной 
мобилизационной работе, ГО и ЧС (17.08.1957)

 Аникин Александр Юрьевич, директор ООО «Агроцех» 
(депутат МС ЯМР пятого созыва) (18.08.1957)

 Сорокин Олег Владимирович, генеральный директор ЗАО 
«Левцово» (18.08.1971)

 Иналов Мавлатгири Зелимханович ,генеральный директор  
ЗАО «Матвеево» (23.08.1960)

 Короткова Ирина Григорьевна, директор МОУ НШ-ДС 
п. Заволжье (24.08.1955)

 Шелкошвейн Константин Викторович, директор МКУ 
ЯМР  «Транспортно-хозяйственное управление» (24.08.1976)

 Чирков Сергей Владимирович, депутат Муниципального 
Совета ЯМР пятого созыва (27.08.1966)

 Сакаева Марина Петровна, председатель совета ПО 
«Красные Ткачи» (27.08.1965)

 Пеньков Владимир Геннадьевич, прокурор Ярославского 
района (28.08.1967)

 Хаецкий Геннадий Владиславович, генеральный директор 
ЗАО ПК «Ярославич» (31.08.1951)

прАздники
 День железнодорожника – первое воскресенье августа
 День тыла Вооруженных сил РФ – 1 августа
 День Воздушно-десантных войск –  2 августа
 День железнодорожных войск РФ, международный день 

«Врачи мира за мир» – 6 августа
 День физкультурника – вторая суббота августа
 День строителя – второе воскресенье августа
 День Военно-Воздушных сил, Международный день моло-

дежи – 12 августа
 Всемирный день левшей – 13 августа
 День археолога – 15 августа
  День Воздушного флота России – третье воскресенье 

августа
  День Государственного флага Российской Федерации, 

Международный день памяти жертв работорговли и ее 
ликвидации – 
22 августа

 День кино России – 27 августа
 День шахтера – последнее воскресенье августа

оргАнизАции
 Центр социального обслуживания населения «Золотая 

осень» (01.08.1997)
 ЗАО Агрофирма «Пахма» (10.08.1976)
 ОАО СП «Мир» (15.08.1965)
 ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» (15.08.2007)
 ЗАО СП «Меленковский» (16.08.1965)
 ЗАО «Левцово» (16.08.1965)
 ОАО «Красные ткачи» (август 1880)

позДравляем


