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дорогу – молодым

Сообщи,  
где торгуют 
смертью 
В 2012 году запланировано проведение вто-
рого этапа всероссийской антинаркотичес-
кой акции «Сообщи, где торгуют смертью»…

Молодежь  встрети-
лась с главой ярос-
лавского района 
Татьяной Хохловой 
и выбрала состав 
координационного 
совета по вопросам 
молодежной полити-
ки яМР.

20 октября к 14.00 в Лесно-
полянский КСЦ съезжалась 
активная молодежь посе-
лений района для участия 
в молодежной конференции 
Ярославского муниципаль-
ного района. Самой боль-
шой по количеству стала 
делегация Кузнечихинского 
сельского поселения. Ме-
роприятие организовано 
отделом культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации Ярославско-
го муниципального района.

На конференции присутс-
твовали почетные гости: 
заместитель главы адми-
нистрации ЯМР по соци-
альной политике А. В. Сиб-
риков и глава городского 
поселения Лесная Поляна 
Т. И. Милакова.

После вступительного сло-
ва и. о. начальника ОКМПиС 
Е. В. Ясюченя представители 
поселений были поделены 
на три группы, с которыми 
по очереди работали моде-
раторы. Ведущий специалист 
ОКМПиС С. Ю. Загрузина 
дискутировала с молодежью 
о кандидатах в координа-
ционный совет по вопросам 
молодежной политики ЯМР. 
Директор МУ МЦ «Содейс-
твие» Л. О. Маслякова вместе 
с участниками групп обсуж-
дали вопросы для пресс-
конференции с главой ЯМР 
Т. И. Хохловой. Как в итоге 
оказалось, проблемы, вол-
нующие молодежь в поселе-
ниях, похожие. И. о. началь-
ника ОКМПиС Е. В. Ясюченя 
с тремя группами работали 
над проектом устава коорди-
национного совета и вносили 
в него изменения.

После кофе-брейка состо-
ялась пресс-конференция 
активной молодежи – учас-
тников конференции – с гла-
вой Ярославского района 
Татьяной Хохловой. Один 
из волнующих  молодежь 
вопросов затрагивал буду-
щее традиционных моло-
дежных мероприятий, про-
водимых в районе. Татьяна 
Ивановна с уверенностью 
ответила: «Мероприятия бу-
дут проводиться, и, если есть 
инициативы по организации 
новых мероприятий,  мы их 
поддержим».

Также молодежь волно-
вали вопросы относительно 
строительства детских са-
дов на территории района, 
жилья для молодых семей, 
для молодых специалистов, 
об увеличении рейсов в отда-
ленные населенные пункты. 
На все вопросы участники 
конференции получили от-
веты.

Николай Поляков, пред-
ставитель Курбского СП, 
задал вопрос о том, как Та-
тьяна Ивановна относится 
к созданию координацион-
ного совета. Глава Ярос-
лавского района ответила, 
что положительно, так как 
молодежь – это будущее на-
шего района, лидеры нужны, 
а они растут и выходят из по-
добных организаций.

Представитель п. Щедри-
но Евгений Вишняков вы-
ступил с инициативой о вы-
пуске районной молодежной 
газеты. Татьяна Хохлова от-
ветила: «Можно в районной 
газете «Ярославский агроку-
рьер» сделать молодежную 

страничку. А насчет моло-
дежной газеты я не против. 
Если она будет выпускаться  
один раз в квартал или год 
– это  финансово не сильно 
затратно».

В конце пресс-конферен-
ции Татьяна Хохлова побла-
годарила ребят за хорошие, 
актуальные вопросы и при-
няла участие в пленарном 
заседании молодежной кон-
ференции.

Здесь был утвержден тре-
тий состав координационного 
совета по вопросам молодеж-
ной политики ЯМР. За право 
стать председателем избран-
ного органа боролись три кан-
дидата: представители Ивня-
ковского СП Анна Шарова, 
Курбского СП Николай По-
ляков и Евгений Вишняков, 
представитель Карабихского 
СП. По итогам голосования 
молодые люди поддержали 
Анну Шарову, она и стала 
председателем совета. Анна 
уже на этой неделе примет 
участие в рабочем областном 
совещании по подготовке 
к молодежному форуму Ярос-
лавской области, который 
пройдет в ноябре.

Глава Ярославского райо-
на вручила памятные значки 

членам координационного 
совета и поблагодарила всех 
за работу.

Теперь же у избранных 
членов совета начнется ра-
бота над поставленными 
задачами. Первое заседание 
состоится в ноябре текущего 
года, где будет утвержден 
план работы органа.

Организаторы провели 
опрос участников – отзывы 
были положительные. Так, 
представители Лесной По-
ляны сказали: «Мы думали, 
четыре часа – это много 
для такого мероприятия, 
но мы погрузились в работу 
так, что нам  времени еще и  
не хватило».

Фотоотчет о конференции 
выложен в соцсети «ВКон-
такте», в группе «Ярославс-
кий муниципальный район». 
Также в этой социальной 
сети с новой силой начала 
работать группа «Коорди-
национный совет по вопро-
сам молодежной политики 
ЯМР», в которой уже идут 
обсуждения конференции 
и где члены совета могут 
пообщаться между собой.

Светлана ЗАГРУЗИНА, 
ведущий специалист  

ОКМПиС

Во исполнение решения руководства Государс-
твенного антинаркотического комитета на терри-
тории Российской Федерации в 2012 году заплани-
ровано проведение второго этапа Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», которая будет проходить с 12 по 23 ноября 
2012 года.

Ее цель – привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицинского потребления, по-
лучение от населения информации о правонарушени-
ях и преступлениях в сфере незаконного потребления 
и оборота наркотиков, консультирование населения 
по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых, а также анализ поступающих предложений 
по совершенствованию работы органов исполни-
тельной власти в указанных сферах деятельности.

Управлением ФСКН России по Ярославской 
области выделены следующие номера телефонов 
для круглосуточного поступления информации 
от граждан:

– г. Ярославль и Ярославская область – (4852) 
21–22–43 (телефон доверия), (4852) 72–20–20 (аноним-
ная информационная система «Набат»).

В Интернете, на официальном сайте Управления, 
по адресу www.76.fskn.gov.ru размещена подроб-
ная информация о проведении акции и открыта 
интерактивная страница «Вопросы и предложения 
к руководству УФСКН России по Ярославской об-
ласти, органам государственной власти и местного 
самоуправления по проблемам противодействия 
незаконному обороту и потреблению наркотиков».

Телефоны доверия областной наркологической 
службы:

– для детей и подростков – (4852) 72–14–22;
– анонимная наркологическая помощь – (4852) 

33–61–61.
Администрацией Ярославского муниципального 

района для круглосуточного поступления информа-
ции от граждан выделен телефон 25–06–06 (ЕДДС).
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 криминал

от четверга

в правительСтве яроСлавС-
кой облаСти прошел брифинг 
на тему «новые нормативы 
потребления коммунальных 

уСлуг. Меры социальной поддержки граждан».  
Со следующего года оплата общедомовых нужд 
для жителей нашего региона перестанет быть 
вопросом обсуждения, а станет реальностью. За 

выстрелы 
в дубках 
21 октября в 23 часа 48 ми-
нут в ярославский отдел мвд 
россии поступило сообщение 
о том, что в поселке дубки, 
в районе дома № 14 по улице 
ленина, слышны выстрелы. 
уже через считанные минуты 
дежурный наряд районной 
полиции был на месте проис-
шествия.

В ходе проведенной проверки 
выяснилось, что один из местных 
жителей, некий гражданин К., 
будучи в нетрезвом состоянии, 
грубо нарушал общественный 
порядок, общепринятые нормы 
морали и правила поведения. 
Противопоставляя себя окружа-
ющим, он всячески оскорблял 
их, демонстрировал пренебрежи-
тельное отношение к собравшим-
ся. Дебоширу сделал замечание 
другой местный житель И.

Тогда К. подошел к И. и нанес 
ему несколько ударов кулаком 
по голове. И. стал защищаться. 
Завязалась драка, во время ко-
торой К. достал пистолет и про-
извел выстрел в ногу И.

В настоящее время оба «дуэ-
лянта» находятся на излечении. 
Один с огнестрельным ранением 
ноги и различными телесными 
повреждениями, второй – с пе-
реломом челюсти и тоже с рядом 
телесных повреждений различ-
ной степени тяжести.

По данным фактам возбуж-
дены два уголовных дела. Одно 
из них – по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го пунктом «а» части 1-й статьи 
213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: хулиганство, 
то есть грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся применени-
ем насилия к гражданам либо 
угрозой его применения… 

Второе уголовное дело воз-
буждено по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1-й статьи 222 Уголовного 
кодекса РФ: незаконное приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. По данному факту 
установлено, что К. незаконно 
приобрел пистолет Токарева конс-
трукции «ТТ», калибра 7,62 мм, 
который относится к боевому на-
резному самозарядному коротко-
ствольному огнестрельному ору-
жию, а также 7 патронов к нему. 
Оружие и боеприпасы К. принес 
к дому № 15 по улице Ленина, где 
разгорелся конфликт. Там они 
были обнаружены и изъяты при-
бывшими на место происшествия 
полицейскими.

Следствие продолжается. 
Окончательную точку в этом 
деле поставит суд.

Юрий БЕЛЯКОВ.

в 2013–2015 годах планируетСя раССелить не менее 42 ты-
Сяч кв. метров аварийного жилищного фонда. ярославская 
область успешно взаимодействует с федеральным Фондом содействия 
реформированию ЖкХ. Это было отмечено в ходе Всероссийского 

совещания по вопросам ЖкХ в Екатеринбурге, в котором 18–19 октября участво-
вала делегация ярославской области. Всего за 2008–2012 годы для реализации 
программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилья ярославской области было выделено 3,9 млрд. рублей 
из средств фонда. В порядке софинансирования регион добавил 1,8 миллиарда. 
Таким образом, общий объем финансирования мероприятий по капитальному 
ремонту и переселению за счет средств всех источников составил 6 млрд. рублей.

Недавно близ деревни Сели-
фонтово Ярославского района 
состоялся траурный церемо-
ниал памяти жертв сталинско-
го «большого террора». На нем 
присутствовали заместитель 
uлавы Ярославского МР по соци-
альной политике А. В. Сибриков, 
секретарь областной комиссии 
по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политичес-
ких репрессий С. В. Дмитриев, 
начальник управления по делам 
архивов Ярославской области 
Е. Л. Гузанов.

Почтить память незаконно 
осужденных пришли также их 
родные и близкие. Москвич-
ка Е.  И.  Пижанкова,  внучка 
В. А. Маркелова, рассказала при-
сутствующим о нелегкой судь-
бе семьи репрессированного: 
«Было очень тяжело, когда мою 

маму почти 20 лет считали женой 
«врага народа». Трудно было ус-
троиться на работу, детей учить 
не доверяли. Но все-таки одна 
из сельских школ приняла ее, 
и мама смогла вырастить из нас 
достойных людей».

На мероприятие приехали 
воспитанники школы-интер-
ната № 6 Заволжского района 
г. Ярославля. А ребята из Крас-
ноткацкой школы держали по-
четный караул у мемориала. 
Еще до того как здесь начали 
организовывать траурные цере-
мониалы, они пешком приходи-
ли в этот лесной массив, потому 
что не раз слышали о безвинно 
расстрелянных от своих бабу-
шек и дедушек.

Юрий Сергеевич Муравьев 
из с. Шопша Гаврилов-Ямского 
района был десятилетним маль-

чишкой, когда в октябре 1938 года 
своими глазами наблюдал эти 
жестокие преступления. Спустя 
70 лет он вспоминает: «...От Ярос-
лавля идет машина с людьми 
в кузове, которые стоят на коле-
нях, а по углам – четыре охран-
ника, вооруженные винтовками. 
В кузове среди мужчин были две 
женщины. Одна нас увидела и за-
кричала: «Ой, вы мои деточки», 
после чего один охранник ударил 
ее прикладом в спину, и она упала 
на дно кузова…

Когда мы пробрались на горку 
и там спрятались в кустах, все 
заключенные уже были на зем-
ле. Им дали каждому по лопате 
и заставили копать себе яму. 
Стояла гнетущая тишина, а тех, 
кто начинал вслух плакать, били 
прикладами. Кто медленно копал, 
тоже получали удар прикладом. 

Люди были кто в верхней одежде, 
кто в нательном белье (рубашка 
и кальсоны), и все босые.

Когда яму выкопали, стало 
смеркаться. Заключенных поста-
вили на край ямы плечом к плечу, 
и каждому к голове приставили 
винтовку. Офицер махнул рукой – 
раздался залп, и весь отряд людей 
упал в яму. В ряду было 11 чело-
век, словом, вся машина. Потом 
подъезжала вторая…» 

В конце церемониала была от-
служена панихида. Присутству-
ющие почтили память погибших 
минутой молчания и возложили 
венки и цветы к монументу.

Евгения ЕЛьцОВА, 
Екатерина МОхОВА, 

юнкоры школы юных журна-
листов им. Н. Островского 

20 октября в центре подрос-
тков и молодежи в ярослав-
ле состоялось первенство 
по армспорту в рамках 
спартакиады муниципаль-
ных районов ярославской 
области.

Сборная команда Ярослав-
ского муниципального района 
под руководством бессменного 
на протяжении нескольких лет 
тренера Физкультурно-спор-
тивного центра ЯМР Сергея 
Федоровича Талызина заняла 
первое место.

Гаврилов-Ямский и Дани-
ловский районы смогли занять 
только 2-е и 3-е места.

Состязания прошли как 
в общекомандном зачете, так 
и в личном первенстве в своих 
весовых категориях.

Среди представителей сбор-
ной ЯМР призерами стали 
следующие спортсмены: Ата-
баева Ольга (1 место), Суб-
ботина Людмила (1 место), 
Абрамова Татьяна (2 место), 
Груздев Иван (1 место), Круг-
лов Михаил (2 место), Васи-
льев Максим (1 место), Хорев 
Сергей (3 место), Мельников 
Владислав (1 место), Соколов 
Сергей (3 место), Пухов Игорь 
(2 место), Пухов Илья (1 мес-
то), Лапутин Евгений (1 мес-
то), Сакулин Андрей (1 место), 
Талызин Сергей (2 место).

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
в пос. Красные Ткачи прошло 
закрытие сезона-2012 по фут-
болу. Из-за неблагоприятной 
погоды участие приняли ко-
манды только трех поселе-
ний – Заволжского, Карабихс-

кого, Леснополянского.
Места распределились 

между ними следующим об-
разом: 1-е – Карабихское по-
селение, 2-е – Лесная Поляна, 
3-е – Заволжское поселение.

К участникам соревнова-
ний обратился с приветствен-
ным словом глава Карабих-
ского сельского поселения 
Евгений Викторович Шибаев, 
отметивший необходимость 
развития физической культу-
ры и спорта в районе.

Команды-участницы были 
награждены почетными гра-
мотами и поощрены денежны-
ми призами.

Сергей БЕРСЕНЕВ, 
ведущий специалист 

ОКМПиС администрации 
ЯМР

Третий год МУК «Центральная 
библиотека» Ярославского райо-
на реализует проект «Топтыж-
ка», где главный герой, конечно 
же, медведь. Проект направлен 
на укрепление семейных цен-
ностей и развитие творческих 
способностей у детей.

Напомним, что в прошлом 
году мы отмечали 85-летие всеми 
любимого литературного героя 
Винни-Пуха. Почти все малень-
кие жители нашего района вместе 
с родителями участвовали в кон-
курсе «Мой любимый Мишка». 
Для учащихся Леснополянской 
НШ-ДС им. К. Д. Ушинского был 
проведен праздник «Наш люби-
мый Винни-Пух».

Мы так полюбили отмечать 
дни рождения сказочных героев, 

что и этот год для нас не стал 
исключением. 8 октября 2012 года 
был день рождения у всеми извес-
тного героя мультфильма «Сме-
шарики» – Копатыча. Копатыч – 
добродушный медведь-огородник, 
обожает мед и гармошку.

Все учащиеся Леснополянской 
школы были приглашены к Ко-
патычу на праздник, где вместе 
с друзьями Копатыча путешес-
твовали по самой настоящей 
карте Смешариков, отвечали на 
занимательные вопросы и пели 
садовые частушки.

А как же прийти на день рож-
дения без подарка?! В рамках 
празднования дня рождения Ко-
патыча был объявлен районный 
конкурс поделок «Огородные 
фантазии Копатыча». Организа-

торы конкурса – МУК «Централь-
ная библиотека» и МЦ «Содейс-
твие». В изготовлении подарков 
для Копатыча приняли участие 
4 детских сада: «Светлячок», 
«Золотой петушок», «Березка», 
«Кузнечик», дошкольные группы 
Дубковской СОШ и Толбухинской 
СОШ, Леснополянская НШ-ДС 
им. К. Д. Ушинского.

Конкурс уже подошел к завер-
шению, осталось подвести итоги 
и наградить победителей! Всех 
желающих приглашаем посмот-
реть творческие работы по адре-
су: п. Лесная Поляна, д. 37 

Т. В. БЕСПОКОЕВА, 
заведующая детским отделом  

МУК «центральная  
библиотека» ЯМР 

путешествие в страну Смешариков 
конкурС

в фокуСе

первые в армспорте 

жертвы «большого террора» 
память

электроэнергию подобная графа рас-
ходов уже существует. а за холодную 
воду и водоотведение ОДН появится с 
1 января 2013 года. Что касается отоп-
ления, введение нормативов на него 
пока отложено. как было отмечено на 
брифинге, эти изменения не повли-
яют на социальную защищенность 
жителей области, адресная помощь, 
как и прежде, будет оказываться всем 
нуждающимся.
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до четверга

денег на субсидии  
хватит всем

в муниципальном учреждении комплекСный центр Со-
циального обСлуживания наСеления яроСлавСкого му-
ниципального района «Золотая оСень» состоялось открытие 
компьютерного класса для граждан преклонного возраста ярославс-

кого района. компьютерный класс был создан в соответствии с региональной 
программой «Социальная поддержка пожилых граждан в ярославской области» 
на 2011–2013 годы. На сегодняшний день обучение проходит на трех компью-
терах. На занятиях старшее поколение учится набирать и редактировать тексты, 
печатать, создавать открытки, рисовать, пользоваться интернетом. У многих уже 
появилось желание купить компьютер домой и не останавливаться на достигну-
том. Более подробную информацию можно получить по тел. 94–24–16.

20 октября на про-
шедшей в Леснополян-
ском кСц молодежной 
конференции делегатом 

в районный координационный со-
вет по молодежной политике от Ту-
ношенского сельского поселения 
избрана Полина Орас из с. красное! 
Поздравляем! Желаем успешной 
работы!

преЗидент 
поддержал 
инициативы 
яроСлавСкой 
облаСти
губернатор Сергей ястре-
бов рассказал об итогах 
своей встречи с главой 
государства владимиром 
путиным

На встрече обсуждались 
многие темы. Сергей Ястребов 
сообщил, что глава государс-
тва уделил большое внимание 
развитию ярославского дизе-
лестроения (завод ЯМЗ-530) 
и немедленно дал поручение 
госкорпорации «Ростехноло-
гии» о всемерной поддержке 
этой отрасли. В 2013 году завод 
выпустит порядка 15 тысяч 
двигателей экологического 
стандарта Евро-4.

Кроме того, Владимир 
Путин поддержал планы 
100-процентной локализации 
Ярославского фармацевти-
ческого кластера и реконс-
трукции аэропорта Туношна.

В рамках подготовки 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года решено созда-
вать в Ярославской области 
базы подготовки футболис-
тов. В связи с этим глава 
государства одобрил планы 
совершенствования транс-
портного сообщения с Ярос-
лавлем.

— Также Владимир Путин 
выразил поддержку нашей 
идеи о проведении в Ярослав-
ле вместо Мирового полити-
ческого форума международ-
ного форума «Диалог цивили-
заций и культур», на котором 
будут обсуждаться проблемы 
межнациональных, меж-
конфессиональных и куль-
турных отношений. Думаю, 
в 2013 году одной из площадок 
этого форума станет откры-
ваемый в ближайшее время 
культурно-зрелищный центр 
наряду с «Ареной-2000», – рас-
сказал Сергей Ястребов.

Работа над выполнени-
ем поручений президента 
по этим направлениям уже 
началась, подчеркнул губер-
натор. И соглашение с Феде-
ральным фондом содействия 
реформированию ЖКХ, под-
писанное сразу по возвраще-
нии ярославской делегации 
из Москвы, – также реализа-
ция линии на многоплановое 
развитие региона.

Материал предоставлен 
ГАУ ЯО «Информационное 

агентство «Верхняя Волга»

в 2012 году из областного 
бюджета на эти цели выделено 
639,3 миллиона рублей, в следу-
ющем году сумму планируется 
увеличить до 713 миллионов.

– На получение помощи в оп-
лате коммунальных услуг могут 
рассчитывать все, кто нуждается 
и имеет на них право, – подчерк-
нул заместитель директора де-
партамента труда и социальной 
поддержки населения Ярослав-
ской области Алексей Шабалин.

под лежачий камень  
вода не течет

Для многих ярославцев ком-
форт от наступившего отопи-
тельного сезона омрачается за-
кономерным повышением кварт-
платы. Как справиться с быстро 
растущими платежами? Вопрос 
отнюдь не праздный, и для ма-
лообеспеченных жителей нашей 
области он уже решен. В регионе 
давно и успешно работает систе-
ма социальной защиты граждан 
с низкими доходами.

– С начала текущего года более 
60 тысяч семей в области восполь-
зовались субсидиями на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
региональное правительство 
принимает все меры, чтобы бремя 
расходов не стало непосильным 
для граждан с невысоким до-
статком, особенно тех, чей доход 
не превышает 10 тысяч рублей. 
Средний размер субсидии на се-
мью по области с начала года 
составил 1025 рублей, – отметил 
Алексей Геннадьевич. – 65 про-
центов получающих субсидии 
в нашей области – пенсионеры, 25 
процентов – работники с низкой 
заработной платой.

В нашей стране право на субси-
дию имеют собственники жилых 
помещений, члены жилищно-стро-
ительных кооперативов, ТСЖ, 
граждане, проживающие в квар-
тирах по договору социального 
найма, и наниматели по договору 
найма в частном жилищном сек-
торе. Но лишь в том случае, если 
расходы семьи на оплату жилья 
и коммунальных услуг превы-
шают максимально допустимую 
долю расходов на оплату ЖКУ 
в совокупном семейном доходе. 
По федеральным стандартам 
максимально она составляет 
22 %. В нашем регионе эта планка 
снижена до 14 %.

Не стоит забывать, что субси-
дия для каждой семьи рассчиты-
вается индивидуально и зависит 
не только от совокупного се-
мейного дохода, но и от регио-
нальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
которые для каждого района свои.

Для получения субсидии не-
обходимо обратиться в орган 
социальной защиты населения 
по месту постоянного жительства 
и предоставить пакет докумен-
тов. Субсидия начисляется толь-
ко по заявительному принципу 
при отсутствии задолженности 
за жилье и коммуналку. Как ис-
ключение льгота может быть 
предоставлена при заключении 
и выполнении соглашения о по-
гашении задолженности.

Если документы предостав-
лены с 1 по 15 число, субсидия 
начисляется с первого числа 
текущего месяца, с 16 и до конца 
месяца – с первого числа следую-
щего месяца.

– С наступлением отопитель-
ного сезона желающих получить 
помощь становится значительно 
больше, но есть правила и опреде-
ленный порядок. Чтобы оформить 
субсидию вовремя, каждый должен 
позаботиться и собрать документы 
заранее, например, прийти в нача-
ле месяца, а не 15-го числа, в пос-

ледний день, – объясняет Алексей 
Геннадьевич. – Чтобы каждый 
житель области смог реализовать 
свое право на получение субсидии, 
со второй половины октября в от-
делах социальной защиты мы уве-
личиваем приемные часы. Кроме 
того, специалистам, оформляющим 
субсидии, будут помогать их колле-
ги с других участков. Сейчас про-
рабатывается вопрос о создании 
единой электронной базы данных, 
которая сведет к минимуму сбор 
документов для соискателей соци-
альной помощи.

чтобы яроСлавцам  
было удобно

Наряду с субсидиями еще одна 
мера социальной поддержки населе-
ния в нашей области – компенсация 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Только 
в текущем году ею воспользовались 
348518 человек, практически каж-
дый четвертый житель области, 
в том числе 146955 федеральных 
льготников и 201563 – региональных.

Система компенсаций рабо-
тает в нашем регионе давно. По-
началу она имела форму скидки 
и «доставлялась» жителям в виде 
уменьшенных сумм в квитанциях 
по оплате ЖКУ. С 2010 года носит 
адресный характер и ежемесячно 
предоставляется в любом кредит-
ном учреждении, где у гражданина 
есть лицевой счет, либо на почте.

– Мы координируем свои дейс-
твия так, чтобы максимально 
удобно было жителям области, – 
говорит Алексей Шабалин. – Заклю-
чили договоры не только с банками, 
но и с почтовым ведомством. Те-
перь для тех, кому это необходимо, 
компенсацию могут доставлять 
на дом вместе с пенсией.

Компенсация также назначается 
на основании письменного заявления 
гражданина, имеющего на нее право, 
но назначают ее по месту постоянного 
или преимущественного проживания 
или временного пребывания.

– То есть она предоставляется 
за ту квартиру, где фактически 
проживает льготник, – объясняет 
Алексей Шабалин. – При этом он мо-
жет быть прописан в другом месте, 
к примеру, сельский учитель заре-
гистрирован в Ярославле, а работает 
и живет в деревне. Соответственно 
и компенсацию по оплате жилья, 
отопления и электроэнергии он 
будет получать там, где находится.

Если льготник имеет право 
на получение одних и тех же мер 
социальной поддержки по несколь-
ким основаниям, выплата произво-
дится лишь по одному основанию 
согласно его выбору.

Материал предоставлен  
ГАУ ЯО «Информационное  

агентство «Верхняя Волга»

расчет субсидии для одиноко проживающего ярос-
лавца с доходом 10000 рублей в месяц

Субсидия = 2421,55-10000x14 %:100 % = 1021,55 руб-
ля, где 2421,55 – региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установленный 
с 01.10.2012 для одиноко проживающих в Ярославле; 
14 % – региональный стандарт максимально допусти-
мой доли собственных расходов граждан по оплате 
ЖКУ в совокупном доходе.

Какие нужны документы
– Заявление (с указанием банковского счета)
– Справка о составе семьи заявителя
– Копии документов, подтверждающих правовые 

основания владения и пользования заявителем 

жилым помещением, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена)

– Документы о доходах заявителя и членов его 
семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения за субсидией (для неработающих пенсионеров 
– трудовая книжка)

– Квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг за последний месяц

– Документ, подтверждающий право на льготы 
или компенсацию по оплате ЖКУ (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена)

– Паспорт или иной документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федерации (с предъявлени-
ем оригинала, если копия нотариально не заверена).

несложная формула Справка

22 октября в красносельской школе прошел 
турнир по шашкам. Места распределились следу-
ющим образом: 
1-е место: Гусев Валерий; 
2-е место: Серин иван; 
3-е место: кирютин александр; 
4-е место: Гусева Светлана; 
5-е место: Губин Роман; 
6-е место: Соловьев Егор.
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Н. Н. Гопанюк и И. В. Хам-
чук. В качестве жениха - 
нефтяной магнат Дмитрий 
Малинин, завидный богатый 
жених, хоть и имеет некото-
рые вредные привычки. Он 
мечтает о стройной блон-
динке. Пришел на передачу 
с подругой детства Ксени-
ей Вавиловой. На его руку 
и сердце претендовали три 

невесты. Первая – Светлана 
Никонорова, мечтающая 
о бревенчатой бане и голу-
боглазом блондине, имею-
щая в качестве приданого 
корову, поросят, гусей и ого-
род. Гордится тем, что имеет 
высшее образование и рабо-
тает главным бухгалтером 
в СПК. Есть маленький сын. 
В ходе беседы с женихом 
выяснилось, что для него 
ребенок не помеха, он любит 
детей. Светлана покорила 
сердце жениха мягкостью 
и добротой. Она будет го-
товить для него вкусные 
борщи и блины со смета-
ной, встречать мужа всегда 
с улыбкой, если даже он 
поздно будет возвращаться 
домой. В качестве подар-
ка для жениха Светлана 
станцевала под песню «Рус-
ские сапожки» в исполнении 
группы «Лейся песня».

общество

В Спас-Витальевском 
Дворце культуры в субботу 
вечером, 20 октября, зрители 
увидели интересное и увлека-
тельное шоу «Давай поженим-
ся!». Это мероприятие было 
придумано и организовано 
заведующей ДК Н. Т. Потем-
киной, в проведении кото-
рого участвовали местные 
артисты – активные жители 
села и молодежь. Конечно, 
не обошлось без юмора и ори-
гинальных выдумок. Все 
было продумано до мелочей. 
На экране, висевшем на сте-
не, показывались фотогра-
фии трех невест, а за кули-
сами голосом Е. Н. Приходь-
ко были озвучены их крат-
кие характеристики. Все, 
как в телевизионном шоу! 
Было трое ведущих: Лариса, 
Роза и Василиса, роли кото-
рых с большим артистизмом 
исполнили Н. Т. Потемкина, 

день пожилого 
человека

Кто придумал судить о возрасте
По количеству прожитых лет,
Если вы еще полны бодрости,
Если любите целый свет!..

1 октября – День пожилого человека. Этой зна-
чимой дате в культурной жизни нашей страны 
были посвящены многочисленные праздничные 
мероприятия. В Курбском сельском поселении 
люди золотого возраста начали принимать поздрав-
ления с 30 сентября. Мордвиновский Дом культуры 
и спорта собрал в своих стенах жителей и гостей 
д. Мордвиново на праздничный концерт «Осенняя 
карусель», юные участники которого благодарили 
своих бабушек и дедушек за их доброту, заботу, 
любовь, житейскую мудрость и оптимизм.

1 октября в п. Козьмодемьянск, с. Курба, д. Мор-
двиново, д. Иванищево, а 2 октября в с. Ширинье 
прошли праздничные «огоньки», организаторами ко-
торых выступили и администрация Курбского посе-
ления, и депутаты, и директора сельскохозяйствен-
ных предприятий, и председатели совета ветеранов. 
Все посчитали своим долгом поблагодарить тех, 
кто прожил долгую трудовую жизнь, кто в трудные 
военные и послевоенные годы восстанавливал нашу 
великую страну, формируя в нас тот духовный по-
тенциал, которым обладали сами: любовь к труду, 
уважение к человеку, доброту, смелость, оптимизм, 
нетерпение ко лжи, лицемерию, хамству…

Сколько было сказано добрых слов, подарено 
подарков, спето песен под баян! У приглашенных 
горели щеки, радовались глаза, отплясывали ноги 
под задорный ритм частушек, которые отражают 
дух народа и его жизненную философию.

3 октября поздравить наших дорогих бабушек 
и дедушек приехали в с. Ширинье творческие кол-
лективы МУ «Ивняковский культурно- спортивный 
центр», а в д. Иванищево – МУ «Григорьевский куль-
турно спортивный центр». Ширинцы и иванищевцы 
были очень признательны такому подарку: не за-
бывают о них, радует своими талантами молодежь, 
достойная смена растет!

Отогрелись душевным теплом и заботой наши по-
жилые люди, забыли на время о своих проблемах, за-
ботах. Живите долго, дорогие наши старики! Здоровья, 
счастья, мира, добра и любви вам и вашим близким!

С. А. ПУхОВА, директор 
МУ «Ширинский КСц»

Вторая невеста – Светлана 
Куликова, ей 19 лет. Место 
рождения – Индия, прожива-
ет на побережье Индийского 
океана. Она из богатой семьи. 
Мечтает стать главой нефтя-
ной компании. Готовить умеет 
только яичницу, любит ходить 
в рестораны. И когда сваха по-
рекомендовала жениху такую 
богатую невесту, он заявил, 
что главное для него – не бо-
гатство, а душевные качества. 
Подарком у Светланы для же-
ниха стал индийский танец, ве-
ликолепно исполненный Татья-
ной Смирновой и встреченный 
в зале бурей аплодисментов.

Третяя невеста, Алена Ста-
роверова, работает снабженцем 
в строительной организации. 
Мечтает встретить бизнесме-
на с крутой машиной и яхтой. 
В качестве приданого есть ав-
томобиль. На передачу Алена 
пришла с профессиональной 
свахой Любой Паршиной, кото-
рая охарактеризовала невесту 
как прекрасного кулинара и ру-
кодельницу. У Алены упрямый 
характер, всегда отстаивает 
свою точку зрения, измену 
мужу не простит. В качестве по-
дарка для жениха она исполни-
ла трогательную песню о любви.

Когда невесты ушли в свои 
комнаты, жених сказал, что все 
три девушки были хороши, но он 
свой выбор уже сделал. В резуль-
тате Дмитрий выбрал первую 
невесту, Светлану Никонорову. 
А ведущая Лариса сказала:

— Мы не знаем, сложится 
что-то у этой пары или нет, 
но очень хочется, чтобы ког-
да-нибудь Дмитрий сказал сво-
ей невесте: «Давай поженимся».

Л. В. Воронцова,  
библиотекарь  

Спасской библиотеки.

 караоке-конкурс

«давай поженимся!»

13 октября в дкиС д. григорьев-
ское состоялся караоке-конкурс 
«Споешь, молодежь?». органи-
заторами конкурса выступили 
григорьевский кСц Заволжского 
Сп, отдел культуры, молодежной 
политики и спорта ямр и моо 
«Сами».

Караоке было изобретено 
во второй половине прошлого сто-
летия в Японии. По одной из вер-
сий, это был «ленивый» музыкант, 
некто Иноуэ Дайсукэ, которому 
проще было записать музыкальное 
сопровождение на магнитофон, 
чем отправиться на вечеринку 
и там развлекать гостей. Ведь бы-
тует мнение, что лень – двигатель 
прогресса. Он не просто записал 
на пленку музыку, а создал ка-
раоке-автомат, играющий песню 
за эннную сумму. Изобретение 
широко вошло в народные мас-
сы и в скором времени усовер-
шенствовалось, найдя поддержку 
у большой аудитории. В 90-х годах 
караоке добралось и до России.

Караоке в нашей стране – это 
увлекательный и доступный вид 
отдыха. Вспомните, бывали ли 
у вас мгновения и минуты, когда 
вы ощущали себя звездой? Вос-
кресить эти ощущения поможет 
конкурс «Споешь, молодежь?».

В отличие от большинства кон-
курсов, основной задачей которых 
является выступление профес-
сиональных вокалистов, проект 

«Споешь, молодежь?» создавался 
с целью показать культуру сов-
ременной молодежи и методы 
творческого самовыражения. 
Значимость этого конкурса заклю-
чается не только в объединении 
различных жанров исполнения, 
но и в том, что его участниками 
могут стать как профессиональ-
ные исполнители, так и любители 
от 14 до 40 лет любого образова-
ния и профессии. Караоке-кон-
курс дает участникам реальную 
возможность без финансовых 
затрат продемонстрировать свои 
творческие способности, а также 
получить удовольствие от собс-
твенного пения.

За звание лучшего караоке-
певца боролись представители 
со всего Ярославского района: 
Ровнягина Анна (Заволжское СП), 
Суровцев Вячеслав и Марченко 
Анастасия (Леснополянское ГП), 
Поляков Николай (Курбское СП), 
Райкова Виктория и Матвеева Ев-
гения (Туношенское СП), Мулка-
манова Екатерина (Карабихское 
СП), Киселев Артем (Некрасовс-
кое СП).

Выступление конкурсантов 
оценивало компетентное жюри: 
замдиректора МУ «Григорьевский 
КСЦ» С. С. Голованова, руководи-
тель МОО «САМИ» М. А. Грошко, 
музыкант-ведущий В. Давыдов.

В первом туре исполнялась пес-
ня по выбору. Конкурсанты пред-
ставили композиции на любой 

вкус, от ретрошлягеров до совре-
менных хитов. Второй тур предпо-
лагал проверку музыкального слу-
ха: в любой момент фонограмма 
могла быть выключена на некото-
рое время. Все песни были объеди-
нены осенней тематикой. Волею 
случая Н. Полякову и А. Киселеву 
достались песни от женского лица, 
поэтому зал то и дело вздрагивал 
от хохота. В третьем туре участни-
ки вернулись в детство. Во время 
исполнения детских песенок вмес-
то текста на экране периодически 
появлялась заставка конкурса. 
Одни участники сбивались, другие 
уверенно продолжали петь, а неко-
торые вообще всю песню исполня-
ли спиной к экрану. Замечательно 
импровизировали туношенские 
девчата, а Е. Мулкаманова лихо 
отплясывала, напевая про бабу-
синых гусей!

Два часа пролетели незаметно, 
словно и не конкурс проходил, 
а одна большая дружная компа-
ния собралась попеть караоке. 
И от этого еще более радостным 
стал момент награждения участ-
ников. Главный приз – микрофон 
– достался Е. Мулкамановой, 
«серебряный» МР3-плеер увез-
ла А. Марченко и диск-караоке 
за третье место получил В. Су-
ровцев.

До новых встреч на музыкаль-
ном ринге!

Любовь ПАРШИНА

Споешь, молодежь?
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Окончание. Начало в №37 (20 сентября), 
№38 (27 сентября), №39 (4 октября), 
№40 (11 октября), №41 (18 октября).

в новых 
уСловиях

в.л. прохорова сменил  
на посту редактора  
Ю.м. казанцев.

Юрий Михайлович все из того же поко-
ления детей войны, он родился 23 января 
1940 года в городе Борисоглебске Воронеж-
ской области. После окончания средней 
школы по комсомольской путевке уехал 
осваивать Дальний Восток. С 1959 года 
работал оператором студии телевидения 
в Комсомольске-на-Амуре, одновременно 
учился на вечернем отделении Комсо-
мольского педагогического института, 
после окончания которого был назначен 
редактором телестудии.

В 1972 году Ю.М. Казанцев получил на-
правление на учебу в Москву, в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Закончил 
ее в 1972 году и вернулся на Дальний Вос-
ток – с дипломом ВПШ и направлением 
в город Хабаровск, где был назначен 
главным редактором краевой студии те-
левидения. И в Комсомольске-на-Амуре, 
и в Хабаровске Юрий Михайлович вел 
активную творческую деятельность, в том 
числе в качестве автора сценариев и ре-
жиссера готовил передачи для Централь-
ной общесоюзной и Московской областной 
студий телевидения. На основе цикла 
своих передач об опыте работы одного из 
передовых сталеваров Комсомольского 
металлургического завода Ю.М. Казанцев 
подготовил книгу, которая была издана в 
Москве массовым тиражом.

В 1984 году по состоянию здоровья и 
по настоятельной рекомендации врачей, 
советовавших сменить климат, Юрий 
Михайлович с семьей вернулся в среднюю 
полосу России и обосновался в Ярос-
лавле. Поскольку свободных вакансий в 
журналистских коллективах Ярославля 
в то время не оказалось, стал работать 
ответственным секретарем в Ярослав-
ском райкоме профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. Но в 1987 
году, когда освободилось место главного 
редактора газеты «Ленинское знамя», пе-
решел на эту должность, где и трудился до 
ухода на заслуженный отдых в 1999 году.

Время работы Ю.М. Казанцева в «Ле-
нинском знамени», вскоре переимено-
ванном в «Ярославский агрокурьер», при-
шлось на труднейшие годы перестройки. 
Уходил из жизни журналистов партийный 
диктат, на первое место выдвигалась эко-
номика. Редакции надо было научиться 
выживать в новых условиях рынка, а 
редактору – уверенно вести редакционный 
корабль по бурному морю рыночной сти-
хии. Газету требовалось наполнить новым 
содержанием, соответствующим изменив-
шемуся времени, донести до широких масс 
трудящихся новые идеи.

Под руководством Юрия Михайлови-
ча коллектив работал целеустремленно, 
творчески. На страницах газеты стави-
лись и успешно решались актуальные 
вопросы совершенствования демократии, 
дальнейшего развития ярославского села.

Впрочем, это уже другой рассказ. На-
ступила новая эпоха, и, значит, назрел 
новый подход к журналистам и журна-
листике, с одной стороны; новый подход 
журналистов к освещению явлений жизни 
– с другой. Разговор об этом – впереди.

 Юрий БЕЛЯКОВ

1938 год. По сведениям Ярос-
лавского районного ЗАГСа, 
с начала года в районе зарегис-
трировано 447 браков и 18 раз-
водов, родилось 1472 ребенка 
и умерли 189 человек. С января 
1938 года многодетные матери 
получили пособия в сумме 
162 тыс. рублей.

1939 год.  Колхоз им. ОГПУ 
первым по Тереховскому сель-
совету успешно закончил все 
полевые работы, выполнил 
свои обязательства по госпос-
тавкам и натуроплате. Урожай 
зерновых в колхозе составил: 
ржи – 11 ц / га, пшеницы – 13, 
овса – 15.

1940 год. Промартель «Крас-
ный скобяник» сверх годового 
плана выпустила разных изде-
лий ширпотреба на 315 тысяч 
рублей. К концу года артель 
обязуется сверх плана дать 
продукции еще на 61 тысячу 
рублей.

1942 год. Около четырех меся-
цев работали ученики средней 
школы име ни Ленина на полях 
колхоза «Заря». За это время 
бригада в составе 42 школь-
ников заработала 2527 трудод-
ней. Од новременно с работой 
на полях ребята проводили 

читки газет и беседы о ходе 
Отечественной войны.

1946 год. Колхозники сельхозар-
тели «Волушка» Туношенского 
сельсовета (председатель тов. 
Батюков) первыми в районе 
досрочно выпол нили государс-
твенное задание по сдаче хле-
ба. Они вывезли на заготови-
тельные пункты 201,5 ц зерна 
при плане 200 ц и продолжают 
сдавать зерно сверх плана.

1953 год. В колхозе имени Хру-
щева Диево-Городищенско-
го сельсовета раз вернулось 
строительство нового скотно го 
двора на 87 голов. В подвоз-
ке строи тельного материала 
и распиловке леса большую 
помощь колхозу оказывает 
Не красовский механический 
комбинат МТС.

1958 год. Рабочие 3-го строитель-
ного управления треста № 5 
Ярославс кого совнархоза пост-
роили в совхозе «Новый Север» 
большой птичник, в кото ром 
будет размещено около 13 тысяч 
кур-несушек. Птичник осна-
щен паровым оборудованием, 
сделан так, чтобы каждый 
квадратный метр площа ди 
использовался с наибольшей 
целе сообразностью. При экс-
плуатации его совхоз увеличит 
в следующем году про изводство 
яиц на 1 млн. штук, число кур 
к зиме возрастет до 40 тысяч.

1966 год. На сессии Карабихс-
кого сельсовета депутаты под-
вели итоги сво ей деятельности 
с начала года. С док ладом вы-
ступил председатель исполко-
ма сельсовета П. М. Сергеев. 
Участники сессии обсуждали 
также вопросы торгового об-
служивания тружеников села 

коллективом рабкоопа «Новый 
Се вер» и другие.

1969 год. 50 лет исполнилось 
Курб ской средней школе. 
Каждый второй взрослый жи-
тель сельсовета учился ког-
да-то в этой школе. Коллективу 
школы есть чем гордиться. 
Тысячи ее выпуск ников стали 
высококвалифицированны ми 
специалистами, инженерами, 
офице рами Советской Армии. 
Руководит педа гогическим 
коллективом школы заслу-
ж е н н ы й  у ч и т е л ь  Р С Ф С Р 
Н. С. Галкин (в прошлом ученик 
этой школы).

1972 год. Механизаторы 1-го 
отде ления совхоза им. Дзер-
жинского значи тельно раньше 
срока и с хорошим каче ством 
обработали все поля. План 
вспаш ки зяби в совхозе пере-
выполнен.

1976 год. Молодежь фабрики 
«Крас ные ткачи» поддержала 
почин передовых коллективов 
страны «60-летию Октября – 60 
ударных недель!» Крупных ус-
пехов добились швея В. Бутина, 
контролер качества Л. Ларина, 
ткачиха Е. Дроздова. Девчата 
без отрыва от про изводства 
заканчивают вечернюю шко лу. 
А в свой выходной молодежь 
приго товительного отдела 
провела субботник – убирали 
морковь в Ярославском совхо-
зе-техникуме.

1981 год. В крупнейшем в райо-
не овощеводческом совхо-
зе «Пахма» пост роена новая 
мастерская, пункт обработ ки 
и сушки зерна, сдан в эксплуа-
тацию добротный 75-квартирый 
жилой дом.

1990 год.  Нынешним летом 
овощи в районе возделывались 
в 10 хозяйствах. И вот овощная 
страда завершена. В «Горши-
хе» получен хороший урожай 
капусты – 874 ц / га, в колхозе 
«Прогресс» мор ковь собрали 
в среднем по 225 ц с гекта ра.

2003 год. В Мордвиновской 
средней школе 2 музея – кра-
еведческий и музей Великой 
Отечественной войны. Скоро 
они пополнятся новыми экс-
понатами – в селе снимаются 
два фильма о ветера нах войны 
и труда. Кинолента запечат-
лела земляков – участников 
легендар ных сражений и тех, 
кто ковал победу в тылу врага.

2005 год. Призыв в Вооруженные 
Силы совпал с 60-летием Победы 
в Ве ликой Отечественной вой-
не. Поэтому День призывника 
в районе прошел очень торжес-
твенно. Гости праздника напут-
ствовали будущих защитников 
Родины теплыми словами, а Ми-
хаил Батов, быв ший солдат-
фронтовик, участвовавший 
в боевых действиях и награж-
денный за храбрость медалями 
и орденом Муже ства, пожелал 
ребятам не бояться труд ностей, 
не падать духом, как бы тяжело 
ни было, выполнять свой воинс-
кий долг с честью. Творческие 
коллективы райо на подготовили 
для призывников инте ресный 
концерт, а главы местных адми-
нистраций вручили будущим 
воинам па мятные подарки.

2011 год. Воплотилось в жизнь 
давнее желание жителей пос. 
Щедрино – начал работу пасса-
жирский автобусный маршрут 
№ 176 от поселка до вокзала 
Ярославль-Главный. Чтобы 
пустить этот маршрут, ка-
питально отремонтировали 
отрезок дороги от Щедрина 
до федеральной трассы Ярос-
лавль – Москва.

Собрал Юрий БЕЛЯКОВ

25 октября
один день из жизни района

казалось бы, на этот 
вопрос ответить 
достаточно просто. «чтобы 
возить детей в школу 
из удаленных деревень», – 
ответит человек. и будет 
прав, но только частично.

Для сельской местности 
транспортный вопрос играет 
не последнюю роль. Большая 
протяженность нашего района 
может заставить корректиро-
вать работу учителей и учени-
ков достаточно серьезно.

Близость Ярославля с его 
театрами, музеями и выстав-
ками является достаточно ус-
ловной. На различные поездки 
во внеурочное время транс-
портно-хозяйственное управ-
ление (а именно оно отвечает 
за все школьные автобусы на-
шего района) выделяет техни-
ку крайне неохотно, ссылаясь 
на отсутствие топлива или на то, 
что рабочий день у водителей 
заканчивается в 17.00 (а, на-
пример, представление в те-
атре может начаться и в 16.00, 
и в 18.00). Поэтому все запла-
нированные учителем поездки 
остаются только на бумаге. 

Все, на что могут рассчитывать 
наши ученики, – это одна-две 
поездки за учебный год. Так, 
ученики Иванищевской школы 
за прошлый учебный год успели 
съездить только на спектакль 
«Мертвые души» в ТЮЗ и в пла-
нетарий (при этом это были уче-
ники 9–11-х классов, а остальные 
остались не у дел). Кроме того, 
дети, посещавшие летний школь-
ный лагерь, один раз за три 
недели смогли выехать в город.

На звонки родителей, почему 
не предоставляется транспорт 
на такие поездки, в транспор-
тной компании отвечают, что 
подобных заявок от директоров 
не поступало. К сожалению, это 
не всегда соответствует истине.

Даже для участия в различ-
ных конкурсах и олимпиадах 
не всегда можно рассчиты-
вать на школьный автобус. 
Победа в районной олимпиаде 
по предмету и возможность 
участия в областном этапе мо-
жет создать дополнительные 
трудности для учителя и его 
подопечных. 

Так, в прошлом году при-
шлось столкнуться с подоб-
ной ситуацией. По географии 

в нашей школе было шесть 
победителей и призеров район-
ного этапа, которые должны 
были представлять наш район 
на уровне области. Для тако-
го количества детей автобус 
выделили. Но в то же время 
по биологии и обществознанию 
от нашей же школы было только 
по одному участнику областных 
олимпиад, поэтому учителя 
и ученики должны были исполь-
зовать общественный транс-
порт. При этом надо учитывать, 
что во время проведения этих 
мероприятий (вторая половина 
января) температура не подни-
малась выше –20ОС. Кроме того, 
суммарное время на написание 
работы по обществознанию, 
например, составляло 3 часа, 
а чтобы добраться туда и об-
ратно, надо было затратить 
около четырех часов (с утра 
на остановке нужно было быть 
уже в 7.30, а после окончания 
олимпиады переживать: дое-
дешь не доедешь до автовокзала 
вовремя, успеешь не успеешь 
на автобус в 14.05 или придется 
ехать на 17.50). Так «повез-
ло» не только нашей школе, 
но и нескольким другим (участ-

ников одной из них утром до го-
рода подвозил сам директор 
школы на личном авто). Таким 
образом, в следующий раз учи-
тель еще подумает: участие 
в областной олимпиаде – это 
честь или наказание?

Даже для участия в россий-
ской (а до этого в областной) 
научной конференции школьни-
ков «Открытие», ежегодно про-
ходящей в Ярославле, ученикам 
и учителям нашей школы (да 
и других, наверное, тоже) надо 
было воспользоваться услугами 
рейсовых автобусов (хорошо, 
если администрация школы 
оплатит проезд ученика). При 
этом данное мероприятие тра-
диционно проходит в субботу 
или воскресенье. Получается, 
что в худшем случае у района 
нет денег на бензин, а в луч-
шем – у водителя заслуженный 
выходной. Тогда как про выход-
ной учителя как-то забывается.

Неужели экономия бензина 
и районных денег будет проис-
ходить за счет наших с вами 
детей?!

О. В. ДУБИЧЕВ, учитель 
истории Иванищевской школы

актуально

Зачем нужен школьный автобус?!
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межрайонная ифнС россии 
№ 7 по ярославской области 
напоминает налогоплатель-
щикам ярославской области, 
что срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц 
за 2011 год истекает 1 ноября 
2012 года. инспекция призыва-
ет налогоплательщиков не до-
жидаться последнего дня срока 
платежа и уплатить налоги уже 
сейчас.

В настоящее время рассылка 
единых налоговых уведомлений 
заканчивается.

В случае, если граждане – собс-
твенники имущества, земель-
ных участков или транспортных 
средств не получили налоговое 
уведомление, им необходимо об-
ратиться в налоговую инспекцию 
по месту нахождения имущества 
(земли) либо по месту жительс-
тва (по транспортному налогу) 
или воспользоваться Интернет-
сервисом «Обратиться в ИФНС», 
размещенным на сайте Управле-
ния УФНС России по Ярославс-
кой области (www.r76.nalog.ru).

Для удобства налогоплатель-
щиков на интернет-сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), а также 
на сайтах УФНС России по субъ-
ектам созданы еще 26 онлайн-
сервисов.

Так, один из них – сервис 
«Сроки направления налого-
вых уведомлений» – позволяет 
физическим лицам получить 
информацию о том, когда были 
направлены налоговые уведомле-
ния для уплаты имущественных 
налогов. Для этого необходимо 
в сервисе выбрать название либо 
код региона и наименование ин-
спекции.

Сервис: «Имущественные 
налоги: ставки и льготы» создан 
в целях повышения эффектив-
ности информирования нало-
гоплательщиков по вопросам 
применения налоговых ставок 
и льгот по налогу на имущество 
физических лиц, налогу на иму-
щество организаций, земельному 
и транспортному налогам. Он 
позволяет оперативно получить 
информацию о принятых органа-
ми власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления нормативных 
правовых актах, а также ин-
формацию по установлению 
соответствующих элементов на-
логообложения (ставки, льготы, 
др.) по транспортному налогу, 
налогу на имущество физических 
лиц, земельному налогу, налогу 
на имущество организаций.

Чтобы найти необходимую 
информацию в базе данного Ин-
тернет-сервиса пользователю 
достаточно ввести один из сле-
дующих критериев:

— субъект Российской Феде-
рации;

— вид налога;
— налоговый период;
— муниципальное образова-

ние.
Льготы по транспортному 

налогу пенсионерам и черно-
быльцам

В связи с многочисленными 
обращениями граждан о поряд-
ке исчисления транспортного 
налога льготным категориям 
налогоплательщиков, имеющим 

в собственности транспортные 
средства с мощностью двигателя 
более 100 лошадиных сил, Меж-
районная ИФНС России № 7 по 
Ярославской области сообщает, 
что транспортный налог на тер-
ритории Ярославской области 
установлен законом Ярославской 
области от 05.11.2002 № 71-з.

Согласно нормам данного за-
кона пенсионеры, получающие 
пенсию, назначенную в порядке, 
установленном пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации, а также граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, освобож-
даются от уплаты транспортного 
налога в отношении легкового 
автомобиля с двигателем мощ-
ностью до 100 лошадиных сил 
(включительно).

В отношении легкового ав-
томобиля либо иного транспор-
тного средства с двигателем 
мощностью свыше 100 лошадиных 
сил указанные категории граж-
дан освобождаются от уплаты 
транспортного налога на сумму 
налога, рассчитанную для лег-
кового автомобиля с двигателем 
мощностью 100 лошадиных сил.

Ставка транспортного нало-
га, установленная на 2011 год 
для легкового автомобиля с дви-
гателем мощностью 100 лошади-
ных сил – 15,8 рубля.

Т а к и м  о б р а з о м ,  л ь г о т а 
по транспортному налогу для пен-
сионеров и граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, владеющих 
транспортными средствами мощ-
ностью свыше 100 лошадиных сил, 
на 2011 год составляет 1580 рублей 
(100 лошадиных сил х 15,8 рубля).

Например, расчет транспорт-
ного налога за 2011 год для пен-
сионера, которому принадлежит 
легковой автомобиль с мощнос-
тью двигателя 130 л. с., произво-
дится следующим образом:

— 130 лошадиных сил умножа-
ем на 28,1 рубля (ставка налога 
для данной категории автомоби-
ля), получается 3653 рубля;

— предоставляется льгота 
в размере 1580 рублей (100 лоша-
диных сил х 15,8 рублей);

— сумма транспортного нало-
га, которую необходимо уплатить 
пенсионеру за 2011 год, составит 
2073 рублей (3653 рубля – 1580 
рублей).

Обращаем внимание, что на-
логовая льгота предоставляется 
налогоплательщику в отношении 
одного транспортного средства 
по его выбору на основании пись-
менного заявления, поданного 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства, и документа, под-
тверждающего право на льготу.

Уважаемые собственники 
транспортных средств, а также 
собственники имущества и зе-
мельных участков! Напоминаем 
вам, что срок уплаты транспор-
тного, земельного налогов и на-
лога на имущество физических 
лиц за 2011 год истекает 1 ноября 
2012 года.

Можно не дожидаться край-
него срока платежа и уплатить 
налог уже сейчас. 

Скоро осенние каникулы, 
и за частую дети будут оставать-
ся дома одни без присмотра. 
На территории Ярославской 
области сохраняется напряжен-
ная обстановка с гибелью детей 
при пожарах. За 10 месяцев теку-
щего года погибли уже 2 ребенка, 
в то время как за предыдущий год 
гибели детей от пожаров не на-
блюдалось.

19 июня 2012 года, в деревне 
Каблуково, в 17 часов 30 минут 
загорелся дом. В доме находи-
лись двое несовершеннолетних 
детей, оставленных родителями 
без присмотра, девочка – 12 лет 
и мальчик – 10 лет. Вследствие 
чего девочка получила 80 процен-
тов ожогов и скончалась в боль-
нице на 5 день.

6 октября 2012 года около 23 
часов произошел пожар в посел-
ке Красный Бор. В коттеджном 
доме, в подвальном помещении 
была расположена сауна, кото-
рая и стала очагом возгорания, 

в результате этого дым быстро 
распространился по всему дому. 
Внутри находились женщина 
и двое детей. Женщина кинулась 
звать на помощь и вызывать по-
жарную охрану. Муж, приехавший 
из магазина поспешил на помощь 
своим близким, в результате чего 
получил ожоги, четырехлетняя 
девочка погибла.

Уважаемые родители! Отдел 
надзорной деятельности Ярос-
лавского района по Ярославской 
области убедительно просит вас 
не оставлять своих детей без при-

смотра, проводить с ними беседы 
и инструктажи о мерах пожарной 
безопасности. Знайте, что во мно-
гом дети подражают вам, и пом-
ните, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!

Если случилась беда, нужно 
звонить по единому телефону 
спасения «01» или «112».

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Ярос-
лавской области 79-09-01.

С. В.  ШАРОВ,
отдел надзорной деятельности 

по Ярославскому району

в настоящее время обстановка 
по африканской чуме свиней 
остается напряженной, усили-
вает риск распространения 
заболевания на территорию 
ярославской области соседство 
тверской области, где выявлено 
19 очагов ачС. принятые опе-
ративные меры по ликвидации 
очага ачС в деревне Солоцково 
некоузского района позволили 
предотвратить распростране-
ние инфекции.

Управление развития агропро-
мышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района 
и государственная ветеринар-
ная служба доводят до сведения 
и рассчитывают на понимание 
проблемы населением о необ-
ходимости сокращения свино-
поголовья в частном секторе 
и перехода на альтернативные 
виды животноводства. Готовы 
индивидуально каждому помочь 
в этом вопросе.

Те, кто хочет продолжить зани-
маться свиноводством, обязаны 
обеспечить содержание свиней 
по типу работы предприятий в за-
крытом режиме.

С целью недопущения заболе-
вания в нашем районе необходи-
мо осознать большую опасность, 
связанную с АЧС, и принять все 
возможное, чтобы болезнь про-
шла стороной, а именно:

прекратить бесконтрольный 
перевоз животных;

систематически проводить 
вакцинацию против классической 
чумы свиней и рожи, соблюдать 
нормативные условия содержа-
ния и кормления животных;

не допускать свободного выгу-
ла свиней;

обеспечить охрану свиноферм;
контролировать целостность 

их ограждения;
не допускать на территорию 

ферм посторонних лиц, вход лю-
дей и въезд транспорта должен 
осуществляться через постоянно 
действующие дезбарьеры и сан-
пропускники;

стирка и дезинфекция спец-
одежды;

регулярно проводить дезин-
фекцию, дезинсекцию и дерати-
зацию;

принять все меры по недопу-
щению содержания у работни-

ков свиноводческих комплексов 
и ферм в личных подворьях сви-
ней, в противном случае перево-
дить их на работу, не связанную 
со свинофермами.

Оборот продукции свиноводс-
тва должен быть цивилизован-
ным, с проведением ветосмот-
ров и ветсанэкспертизы туш 
и внутренних органов, исключая 
несанкционированные методы ре-
ализации продукции, прекратить 
все экономическо-хозяйственные 
связи с неблагополучными терри-
ториями.

Всем владельцам, имеющим 
в своих подворьях свиней и дру-
гих животных, пройти регистра-
цию в поселениях для своевремен-
ного планирования и проведения 
профилактических вакцинаций 
и диагностических исследований.

Руководителям предприятий 
розничной торговли, обществен-
ного питания (особенно придо-
рожных кафе), директорам школ 
и заведующим детских садов, 
пансионатов необходимо строго 
соблюдать законодательство 
по закупке продукции, утилиза-
ции пищевых и бытовых отходов. 
Закупаемая продукция животно-
го происхождения должна иметь 
сопроводительные документы, 
подтверждающие ее безопасность 
в ветеринарном отношении. Необ-
ходимо не допускать нарушений 
при сборе и утилизации пищевых 
отходов, исключить возможность 
попадания сырых пищевых отхо-
дов в корм свиньям. Пищевые от-
ходы должны денатурироваться 
и направляться только на полиго-
ны ТБО по накладной с предвари-
тельным актированием.

Руководителю ОАО «Кур-
ба» необходимо принять меры 
по обеспечению высшего уровня 
зооветеринарного статуса и со-
здать вокруг хозяйства буферную 
зону, свободную от свиноводства, 
в радиусе 5 км.

В случае заболевания или па-
дежа свиней немедленно об-
ращаться в государственную 
ветеринарную службу района 
для постановки диагноза и исклю-
чению африканской чумы свиней.

  ифнс сообщает

СельСкое хоЗяйСтвокак уплатить  
имущественный налог

африканская чума свиней

пожарная беЗопаСноСть

не оставляйте детей без присмотра

пфр Сообщает

вниманию пенсионеров!

Контактные телефоны:
Единая диспетчерская служба Ярославского 
района 25-06-06

Управление развития АПК Администрации 
Ярославского района 32-95-82, 30-92-95

Государственная ветеринарная служба Ярос-
лавского района 71-00-21, 24-03-09

Начальник управления развития агропромыш-
ленного комплекса Ярославского муниципаль-
ного района

А. Н. Тимофеев

Главный ветеринарный врач Ярославского 
муниципального района А. А. Виноградов

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ярослав-
ском муниципальном районе Ярославской области в связи с пред-
стоящими праздничными и выходными днями в ноябре 2012 года 
информирует, что доставка пенсий через отделения почтовой связи 
будет осуществляться не ранее,чем за 3 дня до наступления срока 
выплаты, установленного графиком. 
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ГОРОСкОП С 29 ОкТяБРя ПО 4 НОяБРя 

ответы на Сканворд иЗ № 41

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
26 октября

Суббота
27 октября

Воскресенье
28 октября

Понедельник
29 октября

Вторник
30 октября

+22…+24

+2…+4

+1…+3

+2…+5

0…-4

-2…-5

+11…+13

0…-3

-1…-5

0…-6

-5…-7

-8…-10

оВен. Высокая самооценка и сила воли побуждают Ов-
нов к самовыражению в самом позитивном отношении. 
Общение и путешествия на этой неделе тесно связаны с 
диктатом вашего эго и с личными целями. 

телеЦ.  На этой неделе Тельцам нелегко будет уловить 
истинное значение полученной информации. Попытки 
разобраться в ситуации приводят к замешательству и 
вызывают больше вопросов, нежели ответов.

блиЗнеЦЫ. Близнецам рекомендуется более вни-
мательно следить на этой неделе за информацией 
и идеями, связанными с самообладанием и силой 
воли.

рак.  Вы воспринимаете события слишком серьезно. 
Не пытайтесь читать между строк в том случае, когда 
там действительно нечего искать, не тратьте время 
на поиски скрытых мотивов окружающих.

леВ. Попытки Львов оказывать влияние на людей 
и идеи на этой неделе окажутся бесполезными. Вас 
обескуражит поток иных мнений и людей, движущихся 
в противоположном направлении.

ДеВа. У Дев наверняка возникнет стремление приоб-
ретать все, что попадется на глаза, и добиваться благо-
склонности тех, к кому их влечет. Усилятся стремление к 
физическим удовольствиям, тяга к музыке.

ВесЫ. На этой неделе Весы более полно осознают 
уникальность своего мира. Вам предстоят необычные, 
нетрадиционные контакты, романтические встречи, 
предложения партнерства, укрепление других союзов.

скорПион. Нынешние обстоятельства пробуждают в 
Скорпионах дух соперничества. Если вы не проявите 
чрезмерную агрессию, то у вас появится шанс пережить 
приключение. 

стрелеЦ. Для Стрельцов на этой неделе возникает 
возможность приобретения мистического опыта. 
Существует также вероятность упустить идеальные 
обстоятельства для достижения совершенства.

коЗероГ. Козерогам на протяжении недели можно не 
опасаться досадных обстоятельств. Ситуации, которые 
вы создадите сами, будут не менее приятными, чем те, 
в которых вы окажетесь случайно.

ВоДолеЙ. Взаимоотношения с представителями 
другого поколения, особенно с молодежью, наверняка 
окажутся для Водолеев на редкость приятными и даже 
стимулирующими.

рЫбЫ. Возможно, Рыбы почувствуют потребность в 
обществе, а когда вокруг соберутся друзья, пожелают 
остаться в одиночестве. Ваши ценности вступят в проти-
воречие с ценностями других людей или их принципами.

НочьюДнем

Спортивные новости  
подготовил 

владимир колеСов

спорткурьер

Весьма трудоемкой и волевой 
получилась выездная серия для 
ярославского «Локомотива» по Уралу, 
в которой он одержал все три победы, 
и все – в дополнительное время. В 
первом матче «Локомотив» с трудом 
победил по буллитам магнитогорский 
«Металлург». Непросто далась победа 
«железнодорожникам» в противосто-
янии с челябинским «Трактором». На 
эту игру в составе «Локомотива» про-
изошла ротация: из цСка после обме-
на на Максима кондратьева вернулся 
результативный защитник александр 
Гуськов. В отличие от предыдущей 
встречи ярославцы на этот раз резво 
вступили в борьбу, и на шестой минуте 
Эмиль Галимов эффектным броском 

под перекладину ворот хозяев открыл 
счет – 0:1 ( бол.). Однако под занавес 
первой двадцатиминутки Максим 
карпов забросил ответную шайбу – 
1:1 (16-я мин.). После перерыва на 
первой минуте Сергей Плотников с пе-
редачи александра Гуськова выводит 
волжан вперед – 1:2. Сыграв хорошо 
в обороне и в средней линии, наши 
хоккеисты отошли затем назад и в 
третьем периоде поплатились вторым 
голом в исполнении яна Булиса – 2:2 
(53-я мин.). Овертайм победителя 
определить не смог, и все решилось  
в серии буллитов. Ну а там победу 
«Локомотиву» принес точный бросок 
алексея кручинина – 2:3 (Б). Завер-
шали гостевую серию ярославцы с 

аутсайдером кХЛ – «автомобилистом» 
из Екатеринбурга. В дебюте матча 
на  «железнодорожников», измотан-
ных и подсевших от предыдущих 
поединков, хозяева обрушили шквал 
атак. За пять секунд до конца первого 
периода «атомобилист» выигрывал 
со счетом 2:0. Первая шайба, забитая 
защитником Дмитрием куликовым на 
последней минуте стартового периода, 
позволила начать гостям  отыгрывать-
ся – 2:1. Со второго периода пошел 
открытый хоккей, в котором дважды 
преуспели ярославцы Егор яковлев и 
Никлас Хагман, – 2:3. Основное время 
матча завершилось вничью – 3:3, а 
на последней секунде овертайма (!) 
победу «Локомотиву» принес куликов, 
сделавший таким образом дубль в 
этой встрече, – 3:4 (ОТ).

трудоемкие победы «локомотива»
ради главной 
команды

В очередном матче чемпионата 
ВХЛ на выезде ярославский «Локо-
мотив» уступил карагандинской «Са-
рыарке» со счетом 2:1. Счет первыми 
открыли наши хоккеисты во втором 
периоде – отличился Павел коледов. 
Однако в заключительной трети 
хозяевам удалось переломить ход 
встречи, забросив две шайбы. Проиг-
рали подопечные Петра Воробьева 
на выезде и «Южному Уралу» из 
Орска. Сухая статистика голов в му-
чительном противостоянии длилась 
два периода. Единственный гол в 
ворота Никиты Ложкина был  забит 
на последней минуте матча – 1:0.   
В третьем гостевом матче «железно-
дорожники» все же смяли челябин-
ский «Челмет», победив  со счетом 
1:2. Отличились Рафаэль ахметов и 
кирилл капустин, забросившие обе 
шайбы в первом периоде. После этой 
победы «Локомотив – ВХЛ» перемес-
тился на пятое место в турнирной 
таблице, набрав 26 очков.

«шинник» не удержал 
преимущества

Очередной тур ФНЛ ярославский «Шинник» проводил в 
Санкт-Петербурге с дебютантом лиги «Петротрестом». ярос-
лавцы уже на 11-й минуте после подачи углового усилиями 
константина Скрыльникова открыли счет – 0:1. Во втором 
тайме хозяева сначала зарабатывают пенальти, который 
реализовал андрей Мязин. Через 10 минут Максим андреев 
удвоил преимущество. В концовке матча Мязин оформляет 
дубль, забивая третий гол ярославской команде.

* * *
Самыми пьющими 
странами в мире были 
признаны: зимой – 
Россия, а в сезон 
отпусков – Египет, Тур-
ция, Кипр и Таиланд.

* * *
– Будете хорошо рабо-
тать, я вам в октябре 
зарплату повышу.

– Да вы достали уже!  
Зарплату не платите, 
но все время повышаете!

* * *
Мысль китайского 
философа Чанг Инг 
Ю: тот, кто в тече-
ние дня активен как 
пчела, силен как бык, 
вкалывает как лошадь 
и приходит вечером 

домой уставшим 
как собака, должен 
проконсультироваться 
с ветеринаром – 
есть большая вероят-
ность, что он осел.

* * *
Дворник чистит 
снег. К нему подбегает 
мальчик.
– Дяденька, а можно 

я спрыгну вон с той 
крыши?
– Конечно, можно… 
Мальчик, радостный, 
убегает. Дворник груст-
но и задумчиво:
– Но только один раз…

* * *
Двое собачников раз-
говаривают.
– Моя собака постоян-

но бегает за машина-
ми «Ока».
– Ну, это нормально, 
многие собаки бегают 
за машинами…
– Да, но мой дог при-
носит их и закапывает 
в огороде…

«локо» сильнее «Спартака»
Два очередных матча  в чемпионате МХЛ провел 

«Локо» в гостях во встречах с МХк «Спартак». В первом 
поединке ярославцы вырвали победу, переиграв со-
перника в серии буллитов со счетом 2:3 (Б) (1:0, 0:1, 1:1, 
0:0, 0:1). Во второй игре подопечные анатолия Хоменко 
добились победы над оппонентом в основное время. 
Шайб Лебедева и краснова в первых двух периодах 
оказалось достаточно для победного результата – 1:2 
(0:1, 0:1, 1:0). Сейчас «Локо»  в Западной конференции 
обосновался на пятом месте, имея в активе 38 очков.
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поЗдравление

Слово читателЮ

Моей дочурке двадцать пять 
Исполнилось сейчас. 
Моих эмоций не унять, 
Так хочется сказать! 
Ты самый близкий человек 
Для мамочки своей, 
И мы с тобой друзья навек, 
Родней нет на земле! 
Пусть будет радовать тебя 
Солнечный денек, 
Пусть не заплачет никогда 
Души твой огонек…

мой любимый 
цветник 

Уважаемые читатели! Редакция газеты 
«ярославский агрокурьер» продолжа-
ет конкурс «Мой любимый цветник». 
Присылайте нам на электронный или 
почтовый ящик редакции фотографии 
с вашего любимого сада или огорода, 
и мы их с удовольствием опубликуем.

Сегодня Сергей Самолетников из села 
Еремеевское хочет с нами поделиться 
фотографиями любимого сада.

Лето прошло быстро, а цветы на клум-
бах продолжают радовать своими пре-
лестными красками. Бархатцы и очиток 
цветут обильно, несмотря на погодные 
условия. Выходишь в сад – и видишь 
красоту и пышное цветение своих любим-
цев. Все растения, которые поселились 
в моем саду, прекрасны в любую погоду, 
им нужны тепло и внимание. Очитки цве-
тут до морозов, не требуют особого ухода 
и, самое главное, прекрасно сочетаются 
с зеленью сада. Бархатцы прекрасно цве-
тут в окружении других цветов. Я очень 
рад, что мои клумбы радуют меня до са-
мой зимы. А цинерария серебристая 
порадовала меня яркой окраской.

Сергей САМОЛЕТНИКОВ,  
село Еремеевское 

Садовод, 
художник и поэт 

Александр Тимофеевич Баринин родился 
13 декабря 1938 г. на Ярославщине. Мать расти-
ла четверых детей, но умерла в 1944 году. Отец 
в это время был на фронте, потому Саша жил 
в детдоме с. Деревни, недалеко от Петровска. 
Учился сначала в селе, потом – в школе им. 
Подвойского в Ярославле, на Выемке. Затем 
подался в Рыбинское ремесленное училище, ос-
воил профессию судового машиниста-слесаря. 
Отслужил в армии, вернувшись на гражданку, 
работал, увлекался спортом (вольная борьба). 
Получил высшее образование (в пединституте 
на кафедре физвоспитания), преподавал в шко-
ле физкультуру, затем (последние 15 лет) был 
учителем труда. Прививал детям и навыки 
художественного ремесла. 

Его хобби – инкрустация из соломки, кар-
тины, самоделки.  Лет 10 назад приобрел дачу 
в Карабихском поселении (Телегинский сель-
совет). Общение с природой вылилось в поэти-
ческие строки, написал много стихов.

Поздравление

наш 
садоводческий 
«холодок» 

Мы на дачу приезжаем, 
Километры меряем порой.
Наша дача, вот удача, 
В «Холодке» с тобою мы живем.
Есть и рощица большая, 
Рядом речка с ней бежит.
Не махнуть ли нам, ребята, 
Ранним утром по грибы?
В огороде дел немало, 
Кто-то косит, кто-то жнет.
А смородина печально 
Участи своей все ждет.
Ну а яблоки сурово 
Смотрят с веток под окном.
Подождите рвать, ребята, 
Не созрели мы еще.
Кабачки пыхтят на грядках, 
Кушайте – созрели мы.
Огурцы давно уж в банках, 
Малосольные, соленые они.
Все растет, цветет и зреет 
На участке в «Холодке», 
Ну а если не созреет что-то, 
Не богатства ради мы живем.
Знаем мы, что труд нелегок, 
Чтоб на грядке все росло, 
Но погода нас подводит, 
И печальны мы от этого порой.
Воздух чист. Порою дождик 
Так по крышам застучит, 
Что скорей под кровлю дома, 
Как под зонтик мы спешим.
Ну а вот и солнце вышло, 
Освежилась вся земля, 
И газоны засверкали, 
Яркой зеленью горя.
Хорошо, когда все чисто 
И душе твоей легко.
Мусор вывезен в контейнер – 
Не закопан под окном.
Сохраним для внуков дачи, 
Чистоту, порядок наведем.
«Холодок» ведь – часть России, 
А в России с вами мы живем.

объявление
Продам компьютер (полный комплект): 

системный блок, ЖК-монитор, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс-принтер-сканер. Привезу, установлю, 
подключу.  цена 12700 руб. Тел. 8-906-607-46-11.

коллектив обучающихся и педагогов  
центра детского творчества «ШаНС»  
поздравляет с 30-летием методиста цДТ

оксану евгеньевну мореву
красивой, нежной и веселой, 
Очаровательной, шальной, 
Всегда любимой и влюбленной, 
Душою вечно молодой, 
С огнем в груди, с мечтою в сердце, 
Недостижимой, как звезда, 
и неразгаданной загадкой 
Вы оставайтесь навсегда!


