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Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Сообщаем вам, что очередное собрание «большого читательского совета» состоится 6 декабря 2012 г. в 15.00. Для обсуждения 
перспективных планов работы на декабрь мы приглашаем наших внештатных корреспондентов, читателей, а также всех желающих 
в редакцию газеты (г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 3, 2-й этаж, кабинет 22). Телефоны для справок: 30-26-92, 89109763809.
Планируется проведение мастер-классов: правила подготовки и написания репортажей (ведет Д.в.брункевич), основы 
работы с фотографией (ведет а.и. Комиссаров).

23 ноября 2012 года в большом зале 
администрации ямр состоялось засе-
дание совета председателей предста-
вительных органов муниципальных 
образований  ярославской области при 
ярославской областной думе.

Виктор Викторович Рогоцкий, председатель 
Ярославской областной думы, открыл очеред-
ное заседание, обратившись к депутатам. За-
тем вынес на голосование повестку заседания.

Как хозяйка настоящего мероприятия 
Татьяна ивановна Хохлова, глава Ярослав-
ского муниципального района, выступила 
перед депутатами с докладом «О социаль-
но-экономическом развитии Ярославского 
муниципального района».

   Глава ЯМР отметила, что Ярославский 
район – один из самых крупных районов 
Ярославской области. Он находится в центре 
ее и граничит с несколькими районами Ярос-
лавской области. Численность населения 
Ярославского района составляет более 53 
тыс. человек. Проживают они в 583 населен-
ных пунктах. В нашем районе 8 сельских и 
городских поселений. Число жителей в этих 

поселениях колеблется от 3 до 14 тыс. человек. 
– Поселения все разные, и в финансовом 

положении тоже, –пояснила глава района, – 
Есть дотационные, а есть поселения, которые 
развиваются за счет собственных средств, 
– это ивняковское, Заволжское и Карабих-
ское сельские поселения. В Карабихском 
поселении проживает более 14 тыс. человек, 
его бюджет достигает более 80 млн. рублей. 
Есть поселения, получающие дотацию, которой 
фактически не хватает на исполнение тех пол-
номочий, которые есть у поселения. 

В администрации ЯМР сейчас работает 
113 человек. Сокращены затраты на управ-
ленческий аппарат. Доходная часть бюджета 
составляет 1 млрд. 407 тыс. рублей, из них 
собственных доходов – 290 млн. рублей. 
исполнение бюджета на сегодняшний день 
составляет от 64% до 68%. Просроченной 
задолженности в бюджете – 9,2 млн. рублей.

Продолжение на стр. 2.

Дорогие друзья!
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 де-

кабря ежегодно отмечается  Международный день 
инвалидов.  Для нас это еще одна возможность обра-
тить внимание на проблемы людей с ограниченными 
возможностями. 

В жизни каждого человека есть моменты, когда 
нужно бросить вызов судьбе, собрать волю воедино 
– выстоять и победить. Вы умеете, несмотря ни на 
что, радоваться жизни, быть социально активными, 
приносить пользу окружающим. Это вызывает ог-
ромное уважение и восхищение.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо 
от состояния здоровья, имел реальную возможность 
стать полноправным членом общества, получать 
знания и профессиональные навыки, заниматься 
физкультурой и спортом. Призываю всех ярославцев 
к милосердию, чуткости и доброте, которые помогут 
людям с ограниченными физическими возможностя-
ми легче переносить тяготы и лишения. Пусть никто 
не останется обделенным нашим вниманием. 

Желаю всем добра и мира, оптимизма и удачи.

татьяна ХоХлова, 
глава ярославского района

Жители нашего района, достигшие 
девяностолетнего возраста, про-
должают принимать поздравления 
от Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича 
Путина.

На прошлой неделе заместитель главы 
ЯМР Андрей Викторович Сибриков и на-
чальник управления труда и социальной 
поддержки населения Валерий Владими-
рович Черников посетили жительницу п. 
Ивняки Варвару Фирсовну Сиротину.

Во время войны 90-летняя юбилярша 
была наводчицей зенитной батареи. Всю 
свою трудовую жизнь она проработала в 
колхозе сначала телятницей, потом сче-
товодом. 

Андрей Викторович поздравил Варвару 
Сиротину с юбилеем, пожелал здоровья, 
счастья и оптимизма. Ей вручили подарок 
и поздравление от главы района Татьяны 
Хохловой и письмо от Президента России. 

Напомним, что добрая традиция персо-
нально поздравлять от имени российского 
президента ветеранов войны появилась в 
этом году 12 июня, в День России, и будет 
продолжена.

Денис брУнКевич

благоДарность от 
ПрезиДента

ЯМР: проблемы и возможности

МЕСТнОЕ СаМОуПРаВлЕниЕ

в Карабихском музее
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расскажи о своей семье
уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» 
объявляет новый конкурс «Расскажи о своей семье». у вас дружная и 
крепкая семья… Вы не так давно поженились или у вас скоро золотая 
свадьба… Ваши близкие родственники занимаются интересным ремес-
лом, ваши дедушка или бабушка живут в Ярославском районе… нам и 
всем читателям газеты будет интересно узнать о вашей крепкой семье, 
интересных людях, которые живут рядом с вами.
Статьи и фотографии присылайте на электронный ansalon@mail.ru и 
почтовый 150000, г.Ярославль, ул. Депутатская, 3, адреса редакции с 
пометкой: на конкурс «Расскажи о своей семье», звоните: 30-26-92.
Приз – подписка на газету.

Продолжение.  
начало на стр. 2.

 на 73 млн. рублей администра-
ция взяла кредитов. Кроме того, в 
бюджет включены доходы от про-
дажи имущества. В расходовании 
бюджета первое место занимает 
образование  -510 млн. рублей, это 
более 55% бюджета,  на втором 
месте стоят социальные вопросы, 
на которые тратится 195 млн. руб-
лей, это более 20 % бюджета. на 
жилищно- коммунальное хозяйс-
тво расходуется 92 млн. рублей, 
10% бюджета. на культуру - 1,2 % 
бюджета». 

администрация ЯМР прилагает 
все силы для изменения ситуации 
в лучшую сторону. большая работа 
проводится с неплательщиками. 
Совместно с главами поселений ор-
ганизуются выезды на территории и 
проверки организаций. В ходе этой 
работы в бюджет района дополни-
тельно получил 25 млн. рублей.

Промышленность ЯМР представ-
лена более  чем 20 промышленными 
предприятиями. Среди них такие 
гиганты, как «Комацу», « Стройконс-
трукция», « Металлоконструкция», 
ЗаО «Ярославич», ОаО «Красные 
Ткачи». За первое полугодие про-
мышленной продукции было всего 
отгружено на 2 млрд. 406 млн. руб-
лей. на промышленных предприяти-
ях района трудится 1тысяча 165 че-
ловек, средняя зарплата на которых 
составляет более 20 тысяч рублей. 
Задолженность предприятий перед 
бюджетом разных уровней состав-
ляет 102 млн. рублей.

В ЯМР на сегодняшний день 
работает 34 сельских хозяйства. 
Общая площадь территорий со-
ставляет 103 тыс. га, 71 тыс. га 
– это сельхозугодия; пашни –56,5 
га. используется эта земля на 86%.  
Сельхозяйственные предприятия в 
основном занимаются производс-
твом молока, мяса, зерновых, карто-
феля, различных овощей: капусты, 

свеклы, моркови, лука, огурцов. у 
зерновых в этом году урожайность 
составляет 26 центнеров с гектара.  
Одними из лучших сельхоз. пред-
приятий ЯМР являются плем завод 
«Родина», ЗаО «Пахма», «Михай-
ловское». В структуре области ЯМР 
занимает лидирующие позиции по 
производству сельхоз продукции. 
Здесь производится 34% молока, 
31% мяса, 100% овощей закрытого 
грунта, около 70% овощей открыто-
го грунта, 65% картофеля.

В секторе малого предприни-
мательства в Ярославском районе 
работают 2 146 предприятий, с 
общей численностью 5 тыс. 400 че-

ловек. Средняя зарплата составляет 
около 20 тысяч рублей. В основном 
эти предприятия работают в сфере 
торговли, в этом году с оборотом в 
2 млрд. 185 млн. рублей.

Также с докладами выступили 
председатель Муниципального 
совета ЯМР Светлана Евгеньевна 
балкова «Об опыте работы Муници-
пального Совета Ярославского му-
ниципального района», начальник 
управления по вопросам местного 
самоуправления Правительства 
Ярославской области александр 
Матвеевич Чудайкин  «О проекте 
областной целевой программы 
«Развитие органов местного само-

управления на территории Ярос-
лавской области» на 2013-2015 
годы и другие.

Вторая часть программы со-
вета включала в себя посещение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке ивняки, теп-
личного комбината закрытого грун-
та «Ярославский» по производству 
огурцов и других овощей в поселке 
Дубки, рыбоводного завода по 
производству осетровых в Дубках, 
Государственного литературно-ме-
мориального музея-заповедника 
имени н.а.некрасова.

михаил Кириллов

ямр: Проблемы и возможностижить, а не 
выживать
всероссийское общество 
инвалидов в следующем году 
отмечает свое 25-летие.

В нашем Ярославском районе 
создана и работает своя «пер-
вичка», объединяющая людей с 
ограниченными возможностями. 
Возглавляет ее Т.н.берсенева, 
человек, болеющий душой за 
порученное дело, надежный, от-
ветственный.

не раз успехи организации 
отмечались на районных и об-
ластных  уровнях дипломами, 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами. Сама 
Татьяна николаевна  награждена 
нагрудным знаком «Почетный 
член ВОи». 

благодаря ее усилиям в районе 
выстроена система первичных 
организаций в поселениях, дейс-
твующая весьма эффективно.

Всего по району насчитыва-
ется более 5000 инвалидов. луч-
шими «первичками» Татьяна ни-
колаевна называет 1. Курбскую 
– председатель Дорошина С.н. 2. 
леснополянскую – председатель 
Фомичева л.П., 3. Мордвиновскую 
– председатель Павлушина В.В., 4. 
Дубковскую – председатель ники-
форова Г.В. и ее зам арсеньева л.Г.

большое место в работе с 
инвалидами отводится органи-
зации культурного досуга. Так, 
летом много поездок было орга-
низовано в иваново, совершили 
экскурсии в Вятское, Тутаев, Толгу, 
по Волге на теплоходе, любят ин-
валиды посещать на Ярославский 
зоопарк.

Молодежь принимала участие 
в спортивных мероприятиях, 
девушка з Дубков Карпова Веро-
ника привезла золотую медаль 
за игру на футбольном поле, три 
наших спортсмена ездили в Сочи, 
гиревик Хамилов александр 
из Козьмодемьянска увешан 
золотыми медалями, участвуя в 
зональных соревнованиях гире-
виков. Он кандидат на участие в 
следующих Паралимпийских по 
гиревому спорту.

Трансортно-хозяственное уп-
равление администрации района 
во главе с Шелкошвейн К.В. стара-
ется выполнить просьбы и заявки 
инвалидов. 

на областном конкурсе «Ярос-
лавская забава» достойное место 
заняли девушки из лесной поля-
ны. администрация района газету 
«Ярославский агрокурьер» акти-
вистам-инвалидам выписывает 
бесплатно.

Тз глав поселений самый 
внимательный и заботливый к 
нуждам инвалидов – это глава 
Карабихского поселения Шибаев  
Е.К., который и будучи фермером 
оказывал часто практическую 
поддержку районной органи-
зации инвалидов. В праздники 
Татьяна николаевна для своих 
активистов-помощников устра-
ивает торжества с небольшим 
застольем. Организация инвали-
дов – это категория ущербных 
людей, лишенных какой-то части 
здоровья, но ведь это люди, они 
тоже хотят жить лучше.

Россия подписала Конвенцию 
ООн о правах инвалидов одним 
из главных ее пунктов являлся 
создание условий для макси-
мальной мобильности людей с 
ограниченными возможностями. 

Работа, внимание, общение 
вселяют надежду людям с инва-
лидностью, а это облегчает им 
жизнь.

лидия романова, 
пос. Козьмодемьянск. 

в деревне Поляны, которая 
раскинулась на берегу реки 
волги, никогда не было колод-
ца, жителям всегда приходи-
лось пользоваться не совсем 
чистой водой из  реки волги. 
У местной жительницы, ста-
росты натальи николаевны 
Константиновой возникла идея 
подать документы в админист-
рацию туношенского сельского 
поселения для сооружения 
колодца на благо всем жите-
лям деревни. Эта инициатива 
была полностью поддержана 
администрацией туношенского 
сельского поселения и главой 
поселения галиной никитич-
ной Крестниковой.

наталья николаевна Константи-
нова, жительница деревни Поляны, 
родилась здесь и всю жизнь про-
жила в своей любимой и родной 
деревне, всю жизнь проработала 
почтальоном, всегда занималась 
общественной работой, была из-
брана старостой деревни, всегда 
старалась помочь людям в реше-
нии их наболевших вопросов и 
проблем деревни. и сейчас она, на 
81 году жизни, до сих пор работает 
почтальоном и является старостой 
деревни, с письмами и газетами 
приносит добрые вести в каждый 
дом. Энергии и жизнелюбия, кото-
рое просто струиться из натальи 
николаевны, можно только поза-
видовать каждому.

От имени жителей деревни и от 

натальи николаевны лично выра-
жаем огромную благодарность в 
решении вопроса с колодцем, за 
заботу власти о простых людях.

администрацией Туношенского 
сельского поселения сначала был 
разработан проект колодца, затем 
были заключены договора на дан-
ные работы между администрацией 
Туношенского сельского поселения 
и подрядчиками. После этого нача-

лись сами работы по возведению 
колодца в деревне Поляны. Все это 
было сделано быстро и качествен-
но. администрация Туношенского 
сельского поселения участвует 
в областной программе  «Чистая 

вода» на условиях софинансирова-
ния с областью: 20%- Туношенское 
сельское поселение, а 80% - Ярос-
лавская область.

михаил Кириллов

Добрые люди
блаГОЕ ДЕлО
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администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской облас-
ти объявляет о проведении публичных слушаний по воп-
росу внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Карабихского сельского 
поселения, утвержденные решением Муниципального сове-
та от 12.11.2010 г. № 60, в части отнесения к зоне Ж-2 ма-
лоэтажной смешанной жилой застройки до трех этажей 
с установлением вида разрешенного использования для 
строительства 3-этажных многоквартирных жилых домов 
и строительства детского сада, участка с кадастровым 
номером 76:17:144401:1329, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
СП, п. Щедрино. Слушания состоятся 13 декабря 2012 года 
в 17.00 в здании культурно-спортивного комплекса поселка 
нагорный по адресу: 150522, Ярославская обл., Ярославский 
р-н, д. п. нагорный, ул. Школьная, д. 1а.

Порядок проведения публичных слушаний размещен 
на официальном сайте Карабихского сельского поселения – 
karabiha.yarregion.ru.

глава Карабихского сП ямр яо е. в. Шибаев 

10 декабря 2012 года в 14.00 (время московское) 
в здании администрации Туношенского сельского 
поселения по адресу: с.Туношна, ул. Школьная, дом 
3, кабинет №1 (второй этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете Туношенс-
кого сельского поселения на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». Проводятся они открыто, 
с участием представителей общественности и средств 
массовой информации в целях выявления и учета 
общественного мнения и общественно значимых 
интересов жителей поселения. В них вправе при-
нять участие все желающие. Порядок проведения 
публичных слушаний утвержден постановлением 
администрации Туношенского сельского поселения 
от 16.11.2012 № 175/1.

Проект решения Муниципального совета Туношен-
ского сельского поселения «О бюджете Туношенского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и материалы к нему раз-
мещены на сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.
ru.на странице Туношенского сельского поселения 
и на сайте http://www.adm-tunoshna.ru/ 

 Постановление о награждении 
н. и. Тимофеева почетной грамотой главы ЯМР 

За многолетний добросовестный труд в системе образования, боль-
шой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи 
с 65-летием со дня рождения администрация района постановляет:

1. наградить Почетной грамотой главы Ярославского муниципально-
го района Тимофеева николая ивановича, директора муниципального 
образовательного учреждения «Карачихская средняя общеобразова-
тельная школа».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
т. и. ХоХлова, глава ямр

блаГОДаРнОСТь
Просим выразить через вашу газету нашу сердечную бла-

годарность замечательному человеку, чуткому руководителю, 
заместителю мэра г. Ярославля Дмитрию александровичу 
Донскову за внимание и содействие  в работе организации 
«Дети войны».

антонина  андреевна Юрьева,
член правления  организации «Дети войны» 

администрация  
ЯМР поздравляет тех,  

кто отмечает дни рождения  
в декабре

главы городских и сельских поселений ямр 
• Королев евгений Константинович, глава Курбского сельского 

поселения (17.12.1953)

Депутаты муниципального совета ярославского 
муниципального района пятого созыва 

• арбатсКий роман сергеевич, ЯРО ВПП «ЕР», главный специалист 
(09.12.1983)

руководители органов государственной власти  
и органов местного самоуправления 

• яКУШев яков семенович, председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Ярославской областной думы (12.12.1960)

• белов николай николаевич, глава Пошехонского муниципального 
района (31.12.1966)

Почетные граждане ярославского 
муниципального района 

• саПегина лидия Федоровна (01.12.1937) 

руководители предприятий, учреждений  
и организаций ямр 

• резниКова надежда григорьевна, директор МОу «Мордвиновская 
СОШ» (02.12.1963)

• брУнКевич Денис валерьевич, главный редактор Мау «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер» (03.12.1978)

• торбин вячеслав борисович, председатель СПК «Молот» 
(03.12.1957)

• сУХов евгений евгеньевич, директор МОу «Сарафоновская СОШ» 
(04.12.1974)

• ореХов николай геннадьевич, директор МОу «иванищевская СОШ» 
(07.12.1969)

• лобжаниДзе любовь анатольевна, заведующая МДОу д/с комби-
нированного вида № 20 «Кузнечик» (10.12.1975)

• лосева наталья владимировна, директор МОу для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста леснополянская нШ-ДС им. К. Д. ушин-
ского (16.12.1962)

• иванов сергей Дмитриевич, генеральный директор ЗаО «агрофир-
ма «Пахма», председатель ПСХК «искра» (18.12.1962)

• старостин сергей александрович, директор Му «Михайловский 
КСЦ» (21.12.1959)

• Шибаев евгений викторович, глава Карабихского сельского посе-
ления ЯМР (24.12.1959)

Так гласит народная  
пословица. Должность 
заместителя главного ре-
дактора районной газеты 
очень престижной не назо-
вешь. более известен глав-
ный редактор, а на долю 
заместителя выпадает 
ежедневная черновая кро-
потливая работа с редак-
ционной почтой, правка и 
подго-товка материалов к 
пуб-ликации. Казалось  
бы, работай спокойно  
и размеренно, сидя за 
письменным столом.

Но Лидия Павловна Чистя-
кова, посвятившая этой работе 
многие годы, проявляла нефор-
мальный подход. Она видела 
задачу районной газеты в жи-
вой связи с людьми, своими 
читателями, в том, чтобы газета 
была им нужной, интересной, 
полезной, понятной и доступной, 
поэтому делала все возможное  
с полной самоотдачей. Во многом 
благодаря ей газета была авто-
ритетной, популярной, любимой 
многотиражкой. Она несла лю-
дям оперативную информацию о 
происходящих в районе делах и 
событиях, показывала достиже-
ния тружеников полей и ферм, 
критиковала недостатки, помо-
гала решать острые проблемы, 
бороться с несправедливостью.

Лидия Павловна и сама неод-
нократно выезжала в хозяйства, 
беседовала с руководителями, 
рядовыми тружениками. В своих 
очерках и статьях она умела с 
такой душевной теплотой расска-
зать о людях труда, так лаконично 
и точно, глубоко и обстоятельно 
изложить материал, что не оста-
вался никто равнодушным, читая 
ее публикации.

К ней в редакцию шли люди с 
разными вопросами, проблемами, 
зачастую отвлекая от неотлож-
ных редакционных дел. Но она 
всегда внимательно выслушива-
ла, советовала, помогала. Чуткая, 
умная, принципиальная, требова-
тельная к себе и другим, Лидия 
Павловна была душой газеты и 
ее главным стержнем, професси-
оналом высокого класса, служила 
верой и правдой делу и людям.

Искренне, сердечно поздрав-
ляю глубокоуважаемую Лидию 
Павловну с 80-летним юбилеем. 
Желаю доброго здоровья и бла-
гополучия, радости и счастья в 
жизни на грядущие годы.

раиса тамарова, внештат-
ный корреспондент, заслу-

женный работник сельского 
хозяйства рФ

не место Красит человеКа, 
а человеК – место

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С заботой 
о здоровье 
День матери – международ-
ный праздник в честь ма-
терей. в этот день принято 
поздравлять матерей и бере-
менных женщин, в отличие 
от международного женского 
дня, когда поздравления при-
нимают все представительни-
цы женского пола.

В России праздник День матери 

учрежден в 1998 году. В соответствии 
с указом Президента России б. н. Ель-
цина от 30 января1998 года № 120 
«О Дне матери» праздник День матери 
отмечается в последнее ноябрьское 
воскресенье.

Охрана здоровья матерей, ново-
рожденных, детей и подростков зани-
мает центральное место в программе 
первичной медико-санитарной помо-
щи Ярославской центральной район-
ной больницы. Ведь только здоровые 
матери могут вынашивать и растить 
здоровых детей, которые при пре-

доставлении им возможностей для 
развития в здоровых подростков яв-
ляются основой будущих поколений.

Ярославская ЦРб считает своей 
обязанностью работать над улучше-
нием доступа к медико-санитарным 
услугам для беременных женщин, 
новорожденных, детей и подростков, 
над расширением охвата этими услу-
гами и над повышением их качества 
и доступности.

Количество детского населения 
от 0 до 17 лет в Ярославском районе, 
по данным годового отчета, составля-

ет 9700. За год родилось 556 детей. 
Этот показатель стабилен. По срав-
нению с предыдущими годами по-
казатель рождаемости достаточно 
высок. индекс здоровья детей со-
ставляет 25 % (т. е. 1/5 часть детей 
не болели в течение первого года 
жизни). немаловажную роль в этом 
играет то, что грудное вскармливание 
получают 1 год и более 32,4 % детей 
и имеется тенденция к росту данного 
показателя.

Кроме того, в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 

в ЯМР проводится диспансеризация 
детей первого года жизни специалис-
тами Ярославской ЦРб и областной 
детской клинической больницы. Дан-
ной медицинской помощью охвачено 
более 90 % детей первого года жизни. 
Также в рамках программы модерни-
зации здравоохранения проводилась 
диспансеризация 14-летних под-
ростков с охватом 98 % в 2011 году 
и 100 % – в 2012-м.

а. н. арсенов, районный 
педиатр ярославской Црб 

обЪявления
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С тех пор как Россия встала 
на «рыночные рельсы» и поя-
вился частный капитал, прошло 
уже более двадцати лет. Тем, 
кого мы называем бизнесме-
нами, пришлось преодолеть 
немало трудностей на своем 
пути. Кто-то восхищается этими 
людьми, другие недолюбливают. 
Но нельзя отрицать тот факт, 
что они вносят существенный 
вклад в развитие экономики. 
И вдвойне отрадно, что среди 
них есть такие неравнодушные 
к проблемам всего общества 
люди, как Сергей Владимирович 
ЧИРКОВ.

оПора Для 
ПреДПринимателей 

Известно, что преодолевать 
трудности лучше сообща, объ-
единившись. Наверное, так 
рассуждали предприниматели, 
принимая десять лет назад 
решение о создании органи-
зации, призванной защищать 
их интересы. За это время об-
щероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» приобрела значи-
мость и авторитет, открыла 
свои представительства по всей 
стране. Основная ее цель – кон-
солидация малого и среднего 
бизнеса, защита его прав и ин-
тересов на всех уровнях власти. 
Она выступает за сокращение 
избыточных административных 
барьеров, снижение налогового 
бремени, упрощение процедур 
отчетности и другие меры, кото-
рые призваны повысить эффек-
тивность экономики и уровень 
жизни всего общества.

Большой вклад в развитие 
Ярославского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» 
внес известный бизнесмен, де-
путат Ярославской областной 

думы Альфир Бакиров. Сейчас 
областной организацией руко-
водит молодой и энергичный Ар-
тур Ефремов, а в Ярославском 
районе с недавних пор местное 
отделение возглавляет Сергей 
Чирков. Он не новичок в бизне-
се, генеральный директор ООО 
«РОС-ИнТех». В деятельности 
«ОПОРЫ РОССИИ» ему предло-
жил поучаствовать известный 
в районе предприниматель Вла-
димир Комяков.

В состав районного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ» входят 
16 предпринимателей. Мало? 
Безусловно! Как поясняет Сер-
гей Владимирович, не хватает 
информационной поддержки, 
нет своей газеты, многие просто 
не знают об этой организации 
и пользе участия в ее работе. 
А она существует. Так, «ОПОРА 
РОССИИ» постоянно выходит 
на органы власти с законода-
тельными актами, касающими-
ся интересов бизнеса. Взять, 
к примеру, закон о патентной 
системе налогообложения, всту-
пающий в силу со следующего 
года, по которому удалось до-
биться снижения части коэф-
фициентов.

Отрадно, что с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» сотрудничают такие 
известные в районе органи-
зации, как потребительские 
общества, ООО «Русский лес». 
Ведется работа и с отдельными 
предпринимателями по конкрет-
ным вопросам. Бывает, удается 
помочь, но не всегда: барьеры 
между бизнесом и властью дают 
о себе знать.

КаК Помочь 
бизнесменам?

Недавно в Москве прохо-
дил съезд «ОПОРЫ РОССИИ», 
приуроченный к ее 10-летию, 
делегатом которого был Сергей 

Чирков. На нем много говори-
лось о взаимодействии муници-
пальной власти и малого биз-
неса. Этой теме был посвящен 
и отдельный «круглый стол». 
Там, где муниципалитеты при-
нимают законы в поддержку 
предпринимателей, помогают 
с оформлением земельных доку-
ментов, снижают налоги, одним 
словом, дают «зеленый свет» 
бизнесу, и он развивается. При 
этом на словах представители 
власти говорят многое, однако 
готовность к действию не всегда 
означает само действие. В этом 
случае часть бизнес-структур 
может просто уйти в тень.

В присутствии первого замес-
тителя председателя правитель-
ства России Игоря Шувалова 
было озвучено предложение 
перевести поступления от уп-
рощенной системы налогообло-
жения в казну муниципальных 
образований. Тогда у муниципа-
литетов появится стимул разви-
вать бизнес. А сейчас у местной 
власти, к сожалению, чаще всего 
просто нет средств, чтобы помо-
гать деловым людям в реализа-
ции их проектов. Да и бизнес-
инкубаторы охватывают у нас 
в стране менее 10 процентов 
предпринимателей. Это вредит 
и самому бизнесу, который 
не развивается, а превращается 
в банальное средство зарабаты-
вания денег.

Как отмечает Сергей Влади-
мирович, в Ярославском районе 
в последнее время появились 
положительные сдвиги, власть 
пытается понять, как вести ра-
боту с бизнес-сообществом, что 
нужно сделать, чтобы реально 
ему помочь. И это закономерно: 
если в районе будет успешно 
развиваться предприниматель-
ство, будут и налоги, и рабочие 
места. В этом направлении 
всегда готовы помочь замес-
титель главы администрации 
ЯМР Н. А. Карасева и началь-
ник отдела по работе с малым 
и средним бизнесом Л. А. Пис-
кунова. Стоит отметить и де-
ятельность координационного 
совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе 
района, который собирается раз 
в месяц, пытаясь решить острые 
и наболевшие вопросы в пред-
принимательской среде.

ДеПУтат не Должен 
быть равноДУШным 

Жизнь Сергея Чиркова тесно 
связана с Курбской землей. 
Здесь он окончил школу, здесь 
живет и сейчас. Поэтому неуди-
вительно, что три года назад 
земляки доверили ему пред-
ставлять поселение в Муници-
пальном совете района. Человек 
неравнодушный, он прекрасно 
знает проблемы этой террито-
рии, отстаивает ее интересы 
на районном уровне.

А трудностей немало. Курб-
ское сельское поселение – единс-
твенное в районе, не примыкаю-
щее к городу. Отсутствие гази-
фикации сдерживает развитие 
поселения, в том числе и бизнес. 
Разработчики карьеров разби-
ли дороги между населенными 
пунктами, за которые отвечает 
областной департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта, 
не спешащий их восстанав-
ливать. Слабое транспортное 
сообщение внутри поселения 
приводит к утренним столпот-
ворениям людей, вынужденных 
работать в Ярославле, в то вре-
мя как в ОАО «Курба» трудятся 
иностранные граждане.

Беспокоит Сергея Владими-
ровича и отсутствие должного 
сотрудничества между депута-
тами, руководством поселения 
и простыми жителями. Слабое 
взаимодействие между предста-
вительными и исполнительны-
ми органами власти на местном 

уровне не способствует эффек-
тивному развитию поселения, 
да и населения в целом. Почему 
бы, например, не участвовать 
в совместных заседаниях Му-
ниципального совета поселения 
районных и местных депутатов? 
Задача-то у всех одна: улуч- 
шить жизнь односельчан! Необ-
ходимо объединение усилий 
всех заинтересованных сторон, 
нужно четко понимать, кто 
за что отвечает, и каждому доб-
росовестно выполнять свои фун-
кции. Тогда и результат будет.

По мере возможностей де-
путат Чирков помогает библи-
отекам, детским садам и шко-
лам, спонсирует мероприятия 
для инвалидов и ветеранов. 
А накануне прошедшего Дня 
пожилого человека районная 
администрация обратилась 
к бизнесменам с просьбой о по-
мощи в приобретении подарков 
для тех, кто пережил блокаду 
Ленинграда в годы войны. Сер-
гей Чирков, Владимир Комяков 
и Петр Муханов (кстати, все 
трое являются представителями 
районного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ») без лишних слов от-
кликнулись на это благое дело. 
И это ли не пример для других 
и свидетельство того, что бизнес 
может быть социально ответс-
твенным?

Вопрос, вынесенный в за-
головок этой статьи, сложный 
и болезненный для нашего об-
щества. Но все-таки хочется 
ответить, что диалог возможен 
и существует, а это в конечном 
счете залог благополучия каж-
дого из нас.

борис КУФирин 
Фото автора 

бизнес 
и власть:
нЕПОниМаниЕ 
или ДиалОГ?

Как отмечает Сергей Владимирович, в Ярославском 
районе в последнее время появились 
положительные сдвиги, власть пытается понять, 
как вести работу с бизнес-сообществом, что нужно 
сделать, чтобы реально ему помочь. 

Жизнь Сергея Чиркова тесно связана с Курбской 
землей. Здесь он окончил школу, здесь живет 
и сейчас. Поэтому неудивительно, что три года 
назад земляки доверили ему представлять 
поселение в Муниципальном совете района. 
Человек неравнодушный, он прекрасно знает 
проблемы этой территории, отстаивает ее интересы 
на районном уровне.
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Как живешь, деревенька моя?
Уважаемые читатели! Сегодня мы возобновляем рубрику 

«Как живешь, деревенька моя?», которая несколько лет назад 
была очень популярна. Ведущий рубрики – наш внештатный 
корреспондент Сергей Самолетников. Рассказы о своих селах, 
деревнях вы можете присылать на наш электронный ansalon@
mail.ru или почтовый (150000, ул. Депутатская, д. 3) адреса. 
Рубрика «Как живешь, деревенька моя?» – это хороший повод 
написать о своей земле, людях, которые здесь живут. Ждем 
ваших писем.  

Два центральных направле-
ния модернизации образования 
– кардинальное обновление со-
держания образования и эконо-
мики образования. Стержневые 
задачи: повышение доступнос-
ти, качества и эффективности 
образования.  

 4 апреля 2011 года В.В. Путин 
дал поручение по модернизации 
системы школьного образова-
ния.

На модернизацию региональ-
ных систем общего образования 
в федеральном бюджете на 
2011 – 2013 годы предусмотрен 
большой объем бюджетных 
ассигнований: 20 млрд. рублей 
в 2011 году, 60 млрд. рублей в 
2012 году и 40 млрд. рублей в 
2013 году. Ассигнования пре-
дусмотрены для предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, при 
этом обязательным условием 
является  софинансирование со 
стороны регионов.

 Ярославская область актив-
но и своевременно включилась 
в федеральную программу. 

Департамент образования 
успешно  защитил проект про-
граммы по модернизации обра-
зования и получил возможность 
совершать массированные 
закупки оборудования для учеб-
ного процесса. В текущем году 
за счет средств федерального 
бюджета закуплено оборудова-
ния на 408 млн. 642 тыс. рублей, 
и это в три с лишним раза боль-
ше, чем в прошлом году. 

Средства на модернизацию 
образования предусматривают:

• приобретение оборудо-
вания (учебно-лабораторное, 
учебно-производственное, спор-
тивное и компьютерное обо-
рудование, оборудование для 
организации медицинского 
обслуживания обучающихся, 
оборудование для школьных 
столовых);

• приобретение транспор-
тных средств для перевозки 
школьников;

• пополнение фондов школь-
ных библиотек;

• развитие школьной инф-
раструктуры (текущий ремонт 
с целью обеспечения выполне-
ния требований к санитарно-
бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений 
для установки оборудования);

• повышение квалификации, 
профессиональную переподго-
товку руководителей общеоб-
разовательных учреждений и 
учителей;

• модернизацию базовых 
общеобразовательных учреж-
дений путем организации в 
них дистанционного обучения 
школьников (увеличение про-
пускной способности и оплата 
интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и 
приобретение электронных 
образовательных ресурсов);

• осуществление мер, на-
правленных на энергосбере-
жение в системе общего обра-
зования;

• капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий обще-
образовательных учреждений.

В Красноткацкую школу 
в рамках комплекса мер по 
модернизации общего образо-
вания поступило оборудование 
для специализированных  учеб-
ных кабинетов:

• кабинета химии (химичес-
кие микролаборатории);

• кабинета биологии (элек-
тронный микроскоп, документ-
камера, лабораторное оборудо-
вание);

• кабинета физики (нетбуки, 
компьютерные датчики для про-
ведения физических замеров);

• кабинета информатики 
(компьютеры, интерактивная 
доска, точка доступа Wi – Fi);  

• интерактивные доски для 

начальной школы (для классов, 
которые обучаются по новым 
стандартам).

Приобретено оборудование 
для тестирования школьников, 
которое позволит на более 
совершенном уровне организо-
вать проведение ЕГЭ и ГИА в 
2013 году.

 Впервые за последние 15 
лет значительно пополнена 
спортивная материальная база 
школы. Уже установлены в гим-
настическом зале новые спор-
тивные снаряды, новые лыжи 
ждут открытия зимнего сезона, 
новый школьный желтый авто-
бус подвозит детей на занятия.  

За счет средств областного 
бюджета закуплены учебники 
для обучающихся вторых клас-
сов. В нашей школе родители 
покупают для детей  только 
рабочие тетради, все учебники 
выдаются бесплатно.

Учителя Красноткацкой шко-
лы, не теряя ни одного дня, сразу 
же после поставки оборудова-
ния начинают его осваивать. В 
октябре – ноябре 2012 года были 
проведены открытые уроки для 
педагогов школы с использо-
ванием интерактивной доски, 
районный семинар учителей 
физики с презентацией нового 
оборудования, муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников (районная олимпи-
ада) по физической культуре.

Благодаря таким масштаб-
ным приобретениям школе 
удалось выйти на 90% осна-
щенность оборудованием и 
учебными пособиями образо-
вательного процесса, что счи-
тается высоким уровнем для 
реализации ФГОС, для достиже-
ния ориентиров национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

м.П.мУХина,
директор школы   

результаты реализации 
Комплекса мер  по модернизации 

общего образования в 
Красноткацкой школе 

Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и центральной 
задачей российской образовательной политики. Модернизация образования – это ком-
плексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при 
сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Модернизация – 
это не реформирование, а поступательное улучшение существующей системы.

ЧиТаТЕль – ГаЗЕТа

родное село

Родное, красивое  наше село 
Ермеевское. С каждым годом 
улицы родного села меняют свой 
облик, появляются постройки 
современного стиля, наличники. 
Я люблю свое село за то, что вок-
руг широкие чистые просторы, 
лесные массивы, где можно на-
слаждаться красотой природы. 
Жители села украшают свои 
придомовые территории, при-
водят их в порядок, цветоводы 
– любители создают необычные 
клумбы. 

В 90-х годах село казалось 
небольшим, существовала дере-
вянная постройка, со временем 
стали возрождаться кирпичные 
дома и двухэтажные. 

Еремеевское – центр русской 
усадьбы Победимовых. Липовые 
посадки вдоль дороги, аромат 
цветов… Как прекрасно здесь 
летом! Окрестность усадьбы 
украшала церковь, которая в 
настоящее время не действует. 

Сохранились различные виды 
деревьев. Редкие виды акаций 
украшают окрестности села, есть  
здесь и деревенский пруд.

Зимой, особенно когда много 
снега, красота неописуемая. 
Деревья стоят все в серебре, и 
хочется радоваться жизни, ве-
рить в чудеса. 

Сейчас в селе постоянно про-
живает 14 человек. Но и для 
них делается много. Налажено 
уличное освещение, приведена 
в порядок дорога, установлен 
дорожный указатель. В летнее 
время выполняется семь рейсов 
автобусного маршрута 101. На 
помощь в трудную минуту при-
ходит администрация Карабих-
ского сельского поселения, она 
помогает решить сложные воп-
росы. Наше село живет, процве-
тает, расстраивается, несмотря 
на все невзгоды и печали.

сергей самолетниКов
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КаРабиХСКОЕ СП

– Уважаемые гости, сегодня 
замечательный праздник – День 
матери, – приветствовал собрав-
шихся начальник отдела опеки 
и попечительства управления 
образования администрации 
ЯМР Сергей Лапотников. Он 
зачитал поздравление от гла-
вы района Татьяны Хохловой. 
«Поддержка материнства и се-
мьи является основой социаль-
ной политики государства. Ведь 
мамы дарят жизнь детям, кото-
рым предстоит строить будущее. 
Желаю вам и вашим близким 
счастья, мира и благополучия. 
Спасибо вам! И пусть каждой 

из вас почаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети», – 
отметила в своем обращении 
Татьяна Ивановна.

Из поколения в поколение 
для каждого человека мама – 
самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качес-
тва: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.

Чуть меньше года сущес-
твует в Ярославском районе 
служба сопровождения опеку-
нов. В рамках работы службы 
в 2012–2013 учебном году со-
стоялся первый районный кон-

курс детского рисунка «Семья 
глазами ребенка». На праздни-
ке прошло подведение итогов 
конкурса.

Среди самых маленьких тре-
тье место занял Пузин Роман, 
второе место поделили Липатова 
Лариса и Чепига Татьяна. Абсо-
лютным победителем в данной 
возрастной группе стала Хра-
мова Екатерина. В номинации 
«Карандаш» (возраст участни-

Последнее воскресенье нояб-
ря в нашей стране – не совсем 
обычный, но очень теплый 
день. а все дело в том, что 
в этот день мы говорим слова 
любви и признательности тем, 
кто дал нам путевку в боль-
шую жизнь, самым близким 
и родным людям – нашим 
мамам. не обошли стороной 
этот праздник и на ярославс-
кой земле.

Если обратиться к истории, 
то можно узнать, что чествование 
женщины-матери уходит в глубь 
веков. Так, в Великобритании 
начиная с XVII века был уста-
новлен особый день в календа-
ре – Материнское воскресенье. 
В 1907 году молодая американка 
анна Джарвис выступила с ини-
циативой чествования матерей 
в память о своей рано ушедшей 
из жизни матери. Ее инициатива 
увенчалась успехом, и с 1914 года 
в СШа второе воскресенье мая 
стало национальным праздником 
в честь всех американских мате-
рей. В дальнейшем этот праздник 
перешагнул через океаны и ныне 
отмечается во многих странах.

В России в 1990-е годы инс-
титут семьи и материнства пере-
живал глубокий кризис. Поэтому 
неудивительно, что в 1998 году 
в соответствии с указом прези-
дента был учрежден День матери – 
праздник всех матерей и беремен-
ных женщин – с целью поддержать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение 
матери в нашей жизни.

В преддверии этого светлого 
праздника, 22 ноября, в театре 
юного зрителя собрались женщи-
ны-матери со всей Ярославской 
области, в том числе делегация на-
шего района из 37 представитель-

ниц разных трудовых коллективов. 
Во время официальной части 
заместитель губернатора алек-
сандр Краснов поздравил женщин 
с праздником, вручил награды 
и ценные подарки за верность 
материнскому долгу, а все собрав-
шиеся унесли домой по большой 
коробке конфет. Завершилось 
мероприятие концертной програм-
мой. Зрителей порадовали оркестр 
народных инструментов «Струны 
Руси» под руководством Евгения 
агеева и народный артист России 
Василий Овсянников, создавшие 
прекрасное праздничное настро-
ение, которое останется в душе 
каждого надолго.

а на следующий день в центре 
детского творчества «Ступеньки», 
что в поселке Красные Ткачи, 
собрались мамы с детьми, пред-
ставляющие разные поселения 
Ярославского района. С приветс-
твенным словом к ним обратился 
начальник управления труда и со-
циальной поддержки населения 
Валерий Черников. От имени 
руководства и всех мужчин района 
он поздравил матерей с их праз-
дником, пожелав им быть всегда 
окруженными любовью, заботой 
и уважением детей и внуков, оста-
ваться обаятельными женщинами.

Праздник получился по-домаш-
нему теплым и непринужденным. 
Его украшением стали выступ-
ления творческих объединений 
ЦДТ «Ступеньки»: танцевального 
коллектива «Ритм», самых юных 
участников ансамбля «Соловуш-
ка». Свой песенный подарок пре-
поднес и ансамбль ветеранов 
из КЦСОн «Золотая осень». Винов-
ницы торжества смогли пообщать-
ся друг с другом за горячим чаем 
со сладостями, а дети поздравить 
их во время игр и конкурсов.

борис КУФирин 

аКварель ПразДниКа

Праздник милых мам 

В День матери в ЦДТ «Шанс» состоялся праздник для приемных родителей и их детей 
«Семейный очаг». Такое мероприятие прошло в Ярославском районе впервые. Для 
детишек был организован конкурс поделок, каждый из них смог попробовать себя 
в аппликации из цветных листов. им было предложено сделать цветочек. Конечно, луч-
ше всего справились девочки. Родители смогли пообщаться между собой, поделиться 
своими методами воспитания детей, а также задать вопрос специалистам. Состоялось 
совместное чаепитие с поздравлениями и концертом.
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ивняковское сП

Конкурс с таким названием, 
посвященный Дню матери, 
состоялся в сарафоновском 
Доме культуры. в нем приняли 
участие 3 пары: зять и теща 
из Карабихского сельского 
поселения, ивняков, а также 
Курбского поселения. Первый 
этап – визитная карточка, где 
теща и зять рассказали о себе 
и своей семье. следующий 
конкурс «взаимоотношения». 
теща должна объяснить без 
слов, жестами, зятю то, что он 
должен сделать, если ее нет 
дома. Кто отгадывал больше 
всего раз – побеждал.

Третий этап – «узнай по руке». 
Здесь тещи показывали зятьям 
руки, а те должны были узнать 
по руке свою тещу. было еще до-
машнее задание: сделать подарок 
для любимой тещи. Кто-то пек 
пироги, кто-то читал стихи, другие 
готовили сюрпризы для своих 
любимых тещ.

В конкурсе «у хорошей тещи 
зять не будет тощий» теща стара-
лась угодить зятю и приготовить 
ему любимое блюдо, которое потом 
дегустировало жюри. В конкурсе 
«Самый ловкий зять» нужно было 

с завязанными глазами собрать 
на скорость мясорубку.

Последним конкурсом были 
«Танцы на грядках». Звучали ме-
лодии: вальсы, «Яблочко» и «Семе-
новна». Под них участники должны 
были изобразить какие-либо 
сельские работы: жатву, уборку, 
сев, копание грядок…

В итоге праздника первое мес-
то заняла пара из Карабихского 
поселения, второе досталось жи-
телям Курбы, а на третьей строчке 
оказались ивняки. Все получили 
призы, дипломы и подарки от об-
ластного союза женщин. Ее пред-
седатель, депутат областной Думы 
Ольга Хитрова, поздравила всех 
с праздником. Теплые слова всем 
собравшимся сказал начальник 
отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР В. С. Курицын.

Всем гостям, зрителям и учас-
тникам был приготовлен чай 
с пирогами. Праздник завершился 
концертом творческих коллекти-
вов ЯМР.

нина сиДоренКо, заместитель 
директора мУК «районный  

координационно-методичес-
кий центр ямр» 

Мамин 
день 
солнышко ль светит, луна 
серебрится, главное – чтобы 
всегда с нами любимая мама 
была.

Традиционным стало отмечать 
в последние дни ноября прекрас-
ный, добрый праздник – День 
матери. и вот 23 ноября в поселке 
Красные Ткачи Му КЦСОн ЯМР 
«Золотая осень» собрал под гостеп-
риимной крышей ЦДТ «Ступеньки» 
со всего района мам и их детей.

Пятнадцать мам и семнадцать 
детей радушно были встречены 
организаторами праздника. и за-
вертелось, и закружилось веселье. 
Попивая чай и уничтожая сладости 
и фрукты, которыми щедро были 
накрыты столы благодаря управ-
лению труда и социальной подде-
ржки населения ЯМР, участники 
наслаждались подготовленной для 
них программой.

а посмотреть и послушать было 
что. В исполнении младшей груп-
пы ансамбля «Соловушка» ЦДТ 
«Ступеньки» прозвучали веселые 
песенки, ансамбль «Ритм» ЦДТ 
«Ступеньки» покорил сердца зри-
телей искрометными танцами. Хор 
ветеранов «Сударыни» Му КЦСОн 
ЯМР «Золотая осень», в котором 
участницы – дважды и трижды 
мамы, то есть давно бабушки 
и прабабушки, исполнял душев-
ные, добрые песни. Концертные 
выступления перемежались с ве-
селыми, забавными конкурсами. 
Дети вместе нарисовали большой 
букет своим мамам и рассказали, 
какие хорошие, добрые и кра-
сивые их мамы. Огонек в глазах 
детей горел на протяжении всего 
праздника. а когда зазвучала 
веселая зажигательная мелодия, 
дети бросились танцевать. Да, это 
надо было видеть, с какой энерги-
ей, с каким темпераментом ребята 
исполняли сложные па, вплоть 
до присядки. Мамы не остались 
в долгу и присоединились к своим 
детям. Глядя на них, понимаешь, 
что счастье – это когда все вместе 

веселые, отзывчивые и свободные. 
Под занавес праздника состоялось 
приятное во всех отношениях 
и для всех участников вручение 
подарков. Эмоции не скрывал ник-
то. Все были счастливы и веселы.

Да, был денек незабываемый, 
такие дни память очень долго хра-
нит в человеческом сознании. Ра-
достные, довольные, отдохнувшие 
разъезжались по всему нашему 
району мамы со своими детьми. 
Очень хочется, чтобы праздник 
мам всегда праздновали весело 
и от души, а еще пожелать всем 
мира, любви, здоровья, взаимо-
уважения, удачи, счастья и успеха.

Мама милая, мама родная, 
Мама добрая, мама святая, 
От невзгод, от беды нас спасая, 
Ты в заботушке, переживая, 
Каждый день всем 

нам даришь тепло, 
Материнское сердце свое!

а. а. черныШев 

ков 7–10 лет) 3-е место поделили 
Максимова Алиса и Галанова 
Арина, второго места удостоена 
Фадеичева Валентина.

Бесспорным лидером в этой 
номинации стал Курылев Де-
нис. А вот в номинации аква-
рель той же возрастной группы 
(7–10 лет) никто не смог превзой-
ти творчество Липатенковой 
Виктории.

За третье место в номинации 
«Карандаш», возрастная груп-
па 11–16 лет, была награждена 
Масакова Алена; второго места 
удостоена Носкова Евгения. 
Первую строчку поделили Го-
лованова Анастасия и Шляпова 
Екатерина.

В номинации «Акварель» 
той же возрастной группы за 3 -е 
место не наградили никого, а вот 
второе место на пьедестале по-
чета поделили Гордейчук Мария 
и Богданов Даниил. На первом 
месте оказались сразу двое – 
Хасиева Кристина и Лидия Ве-
верица.

Весело было на празднике. 
«Девичий пляс» показали де-
вушки коллектива «ФЕЕРИЯ» 
центра детского творчества 
«Шанс». Собравшиеся посмот-
рели мини-фильм Светланы 
Кисельниковой «Милая мама». 
Она же исполнила песню «Ко-
лыбельная». Зрители увидели 
творческие подарки «Зонтики», 
«Плетень», «Лавочка». Пере-
довые, инновационные формы 
творческой работы активно 
осваиваются сейчас в «Шансе». 
По словам директора центра 
Ларисы Михайловны Сергеевой, 
такие мероприятии, как «Семей-
ный очаг», будут проводиться 
и в дальнейшем.

Творческие дети вырастают 
только в тех семьях, где семей-
ную обстановку можно назвать 
живой и яркой. Совместное 
творчество помогает сплотить 
семью, повысить интерес друг 
к другу и окружающему миру. 
Пример такой дружной творчес-
кой семьи – семья Елены Алек-
сеевны Хусановой из поселка 
Карачиха, всегда энергичная, 
никогда не унывающая. Глядя 
на нее, и дети стараются – учатся 
творить, выдумывать и претво-
рять в жизнь свои мечты.

Подробности о том, как взять 
на воспитание приемного ребен-
ка, вы можете узнать по телефо-
ну 32–07–94.

Денис брУнКевич 

у тещи зятек – 
любимый сынок 

КРаСныЕ ТКаЧи

  День села Красное
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ЦиФры и ФаКты 
В соответствии со ст. 16 зако-

на ЯО от 16.12.2009 года № 70-з 
«О наделении органов местного 
самоуправления государствен-
ными полномочиями Ярославс-
кой области» органы местного 
самоуправления наделяются 
государственными полномочи-
ями в сфере профилактики без-
надзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты 
их прав, а также по обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в соответствии с ФЗ № 120 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», 
иными федеральными законами 
и законами ЯО. Деятельность 
комиссии в Ярославском муни-
ципальном районе осуществляет 
отдел по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админист-
рации ЯМР.

Цель работы 
Одним из основных направле-

ний работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав является координация 
деятельности органов и учреж-
дений государственной системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних на территории Ярос-
лавского района.

Проблемы профилактики без-

надзорности, правонарушений 
и защиты прав несовершеннолет-
них остаются предельно острыми 
и их безотлагательное решение 
в настоящее время жизненно 
необходимо.

В начале 2012 года Ярославс-
кий район был поставлен на кон-
троль правительством ЯО в связи 
с тем, что за 2011 год количество 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, возросло 
на 30,6 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года.

В 2011 году 40 несовершенно-
летних, привлеченных к уголов-
ной ответственности, совершили 
47 преступлений на территории 
района, из них 22 несовершенно-
летних проживают на террито-
рии ЯМР, 18 несовершеннолетних 
являются жителями Ярославля 
и других районов области.

Из анализа совершенных пре-
ступлений следует, что несовер-
шеннолетние в основном совер-
шают кражи личного имущества 
граждан, кражи из торговых 
центров.

По анализу подростковой пре-
ступности за 2010 год, проведен-
ному органами внутренних дел 
Ярославского района, в течение 
предыдущих семи лет на террито-
рии Ярославского района проис-
ходило снижение подростковой 
преступности и количества несо-
вершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности.

По данным УМВД РФ по Ярос-
лавской области, за 10 месяцев 
2012 года на территории Ярос-
лавского муниципального района 
зарегистрировано всего 634 пре-
ступления, что на 3,2 % мень-
ше, чем за аналогичный период 
2011 года (655 преступлений).

статистиКа 
Анализ преступлений показал, 

что из общего числа уголовных 
дел (364), направленных в суд 
и прекращенных по нереабили-
тирующим обстоятельствам, 
23 преступления совершены 
несовершеннолетними,  что 
на 36,1 % меньше, чем за 10 ме-
сяцев 2011 года (АППГ – 36 пре-
ступлений).

Таким образом, в настоящее 
время на территории района 
наблюдается тенденция к сниже-
нию уровня детской и подростко-
вой преступности.

Следует отметить, что 62,2 % 
от общего числа зарегистри-
рованных преступлений среди 
несовершеннолетних составляют 

кражи имущества (15). Также 
подростками совершены 2 угона 
транспортных средств; 4 факта 
приобретения имущества, добы-
того преступным путем; 1 гра-
беж, 1 уничтожение имущества 
путем поджога.

В то же время анализ уголов-
ных дел показал, что 10 выше ука-
занных преступлений совершены 
в группе несовершеннолетних, 
2 – в смешанной группе, 2 – в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
2 – ранее судимыми подростка-
ми. 23 преступления совершены 
24 подростками, из них только 
14 – жители Ярославского района, 
что составляет 58,3 % от общего 
количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними 
за 10 месяцев 2012 года.

В рамках своей компетенции 
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ярос-
лавского района наряду с дру-
гими материалами (делами) 
рассматривает дела, переданные 
в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

За 10 месяцев 2012 года ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав рас-
смотрено всего 379 персональных 
дел (в 2011 году – 384), из них 254 
– по материалам об администра-
тивных правонарушениях:

170 дел – в отношении роди-
телей (иных законных пред-
ставителей) и четверых иных 

взрослых лица за вовлечение 
в распитие спиртосодержащих 
напитков;

80 дел – в отношении несовер-
шеннолетних.

В результате рассмотрения 
административных материалов 
к ответственности привлечены 
187 лиц, в том числе 131 законный 
представитель и 56 несовершен-
нолетних.

неисПолнение Прав 
Наибольшую долю из числа 

привлеченных к административ-
ной ответственности законных 
представителей составляют пра-
вонарушения, предусмотренные 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение родителями или закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
что составляет 107 материалов 
(81,6 %), 8 (6,1 %) родителей при-
влечены к административной от-
ветственности по ст. 20.22 КоАП 
РФ за нахождение несовершен-
нолетних до 16 лет в состоя-
нии алкогольного опьянения, 15 
(11,4 %) родителей привлечены 
к ответственности за то, что 
несовершеннолетние находи-
лись в ночное время суток без 
сопровождения законных пред-
ставителей (ч. 1 ст. 13.1 закона 
ЯО № 100-з).

Продолжение следует.

В соответствии с действующим 
законодательством граждане в 
случае добровольной сдачи огне-
стрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ освобожда-
ются от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

При выплате денежного возна-
граждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
применяются следующие тарифы 
за единицу:

– пулемет – 5 000 рублей;
– автомат – 4 000 рублей;
– винтовка, включая образцы на-

резного длинноствольного оружия,  
приспособленные для снайперс-
кой стрельбы, – 4 000 рублей;

– охотничье гладкоствольное 
оружие, включая обрезы, сменные 
вкладные стволы – 2 000 рублей;

– огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения – 1 500 рублей;

– газовое оружие – 300 рублей;
– самодельное стреляющее уст-

ройство – 3 000 рублей;
– взрывчатые вещества –  

2 500 рублей за 1 кг в тротиловом 
эквиваленте;

–  взрывные устройства –  
4 000 рублей за 1 кг в тротиловом 
эквиваленте;

– средство взрывания – 1 500 
рублей;

– артиллерийский снаряд –  
1 000 рублей;

– выстрел к гранатомету - 1 500 
рублей;

– граната - 1 500 рублей;
– мина инженерная – 2 000 

рублей;
– патрон к боевому оружию – 30 

рублей;

– патрон к гладкоствольному 
оружию – 10 рублей;

– патрон травматического дейс-
твия – 5 рублей;

– основные части огнестрель-
ного оружия (ствол, затвор (за-
творная рама), ударно-спусковой 
механизм, возвратный механизм, 
барабан, рамка, ствольная ко-
робка) – в размере 15 процентов 
от суммы денежного вознаграж-
дения, установленного за добро-
вольную сдачу конкретного вида 
оружия.

орУжие слеДУет сДавать 
в ближайШий территори-
альный орган внУтренниХ 
Дел.

н.с. литова, инспектор глрр 
ярославского омвД россии 

лейтенант полиции

Уважаемые жители ярославского района!
на территории ярославской области проводится профилактичес-
кое мероприятие по добровольной сдаче населением незаконно 
хранящегося оружия на возмездной основе.

безнадзорность: проблемы профилактики
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за последние  

годы, представляет собой следующую картину:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10 мес.

Совершено преступлений 163 107 68 85 68 47 36 47 23

Привлечено н/л всего, 
в том числе 138 96 63 54 47 38 34 40 24

Являются жителями ЯМР 17 22 14
 

2011
10 мес.

2012
10 мес.

Рассмотрено всего персональных дел 384 379

Поступило административных про-
токолов:
– на законных представителей
– на иные лица
– на несовершеннолетних

258
142
8
108

278 (+20)
182 (+40)
4 (-4)
92 (-16)

Рассмотрено комиссией, в том числе:
– на законных представителей
– на иные лица
– на несовершеннолетних

252
139
8
105

254 (+2)
170 (+31)
4 (-4)
80 (-25)

Привлечено к административной 
ответственности:
– законных представителей
– иных лиц
– несовершеннолетних

167
92
8
67

187 (+20)
130 (+38)
1 (-7)
56 (-11)

 

Количество протоколов в отношении законных представителей несовершеннолет-
них, составленных ОВД

2011
10 мес.

2012
10 мес.

ВСЕГО Поступивших в КДН и ЗП 142 182 (+40)

Рассмотренных комиссией 139 170 (+31)

Привлеченных к административной ответствен-
ности

92 130 (+38)

ч. 1 ст. 5.35 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 105 144 (+39)

Неисполнение родительских 
обязанностей

Рассмотренных комиссией 102 138 (+37)

Привлеченных к административной ответствен-
ности

63 107 (+44)

ст. 20.22 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 10 19 (+9)

 нахождение несовершенно-
летних до 16 лет в состоянии 
алкогольного опьянения

Рассмотренных комиссией 10 14 (+4)

Привлеченных к административной ответствен-
ности

8 8

ч. 1 ст. 13.1 закона ЯО № 100 Поступивших в КДН и ЗП 25 17 (-8)

н/л находились в ночное вре-
мя суток без сопровождения 
родителей

Рассмотренных комиссией 25 17 (-8)

Привлеченных к административной ответствен-
ности

20 15 (-5)

ч. 3 ст. 13.1 закона ЯО № 100 Поступивших в КДН и ЗП 2 2

н/л находились в ночное вре-
мя суток без сопровождения 
родителей (повторно в тече-
ние года)

Рассмотренных комиссией 2 1 (-1)

Привлеченных к административной ответствен-
ности

1 0 (-1)
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ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ДЕКабРЯ

ответы на сКанворД из №46

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
30 ноября

Суббота
1 декабря

Воскресенье
2 декабря

Понедельник
3 декабря

Вторник
4 декабря

+22...+24

-8...-6

+3...+5

0...+1

-6...-5

-2...-1

+11...+13

-2...+3

+2...+5

-1...0

-5...-4

-3...-1

овен. на этой неделе Овнам будет предоставлена воз-
можность продемонстрировать целостность, великоду-
шие или задатки лидера, что в свою очередь приведет к 
личному успеху и признанию.

телеЦ. Расположение планет таково, что люди и ситуа-
ции, с которыми вы столкнетесь в это время, наверняка 
улучшат ваше экономическое и профессиональное 
положение.

близнеЦы. Потенциальные возможности, которые 
появятся у близнецов на этой неделе, могут привести к 
дружбе или деловым связям со старшими, реализовав-
шими свои цели людьми и представителями власти.

раК. Ждите ситуаций, которые предоставят вам случай 
улучшить свою эмоциональную жизнь — осуществить 
давнее желание, укрепить здоровье или привести себя 
в форму.

лев. Для львов эта неделя будет связана с примене-
нием власти и контролем. Для вас наступает время 
глубокого психологического осмысления жизни вам 
понадобится разобраться в нынешней мотивации.

Дева. Эстетическое чувство, развитое в прошлом, 
может оказаться полезным для Дев на этой неделе. 
События этого периода могут внести свой вклад в ваше 
духовное развитие.

весы. Потенциально негативные обстоятельства, с 
которыми вы можете столкнуться, следует рассматри-
вать как уроки жизни. Реальной свободы или прогресса 
будет очень трудно добиться.

сКорПион.  Светские контакты на этой неделе могут 
привести вас к новым деловым возможностям, и наобо-
рот, деловые связи и практическая работа предоставят 
возможность развлечься или побывать в обществе.

стрелеЦ. на этой неделе общение с пожилыми людь-
ми может вызвать у Стрельцов раздражение. Возможно, 
вы окажетесь в затруднительном положении, проявив 
чрезмерный либерализм.

Козерог. Обстоятельства этой недели могут предоста-
вить вам случай с пользой применить свои знания и на-
выки, установить важные деловые или личные контакты. 
но все это не произойдет само собой.

воДолей. Самая лучшая возможность для вас на этой 
неделе — это принять участие в деятельности, которая 
позднее будет иметь позитивные результаты. например, 
это могут быть занятия физическими упражнениями.

рыбы. Духовные склонности, артистические устрем-
ления и полеты воображения заслонят разочарова-
ния. не исключено, что возникнет путаница по поводу 
ваших предполагаемых обязанностей.

Врач пациенту:
– Как ваше состояние, 
больной?
– благодаря вам, доктор, мое 
состояние стало значитель-
но меньше.

* * *
Закодированный муж на 
четвереньках приползает 
домой.
– Жена! Вызывай милицию!

– Что случилось?
– Меня взломали!

* * *
увидев падающую звезду, 
девочка не успела полно-
стью загадать желание, и 
теперь она все время хочет.

* * *
не знаю, как там в Китае, 
а только у меня чайная 
церемония заключается в 

поисках кружки по всей 
квартире.

* * *
– Рабинович, как ви считае-
те, что сильнее: знание или 
чувство?
– Чувство!
– Почему?
– Вот знаю, что я должен 
Додику пятихатку, но чувс-
твую... не отдам.

* * *
– Я тут в берлин ездил, кра-
сота! Очень понравилось! а 
ты в берлине был?
– не, я не был. Дедушка мой 
был. По работе. на танке.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

спорткурьер

15

 «локомотив» был бит в 
логове «льва»

Пражский клуб вышел вперед уже на пятой 
минуте, а к середине второго периода преиму-
щество хозяев увеличилось до 4:0. В оставшееся 
время ярославцы сумели отыграть три шайбы, но 
при этом столько же пропустили – 7:3 (1:0, 4:2, 
2:1). Шайбы у гостей забросили Калюжный – 33 
мин., Плотников – 37 мин., Петров – 44 мин. мен. 
Таким образом, «лев» прервал 9-матчевую побед-
ную серию железнодорожников, сохранивших 
вторую строчку в Западной конференции.

 второе поражение 
«локомотива» кряду

В третьем матче выездной серии на льду 
братиславского «Слована» ярославский «ло-
комотив» потерпел второе поражение подряд. 
Хозяева вышли вперед на 11-й минуте, однако 
уже на первой минуте второго периода Эмиль 
Галимов реализовал большинство. Спустя 10 
минут защитник «Слована» Вишневски вывел 
свою команду вперед. но еще до перерыва ник-
лас Хагман снова восстановил паритет. на 34-й 
секунде заключительного периода словаки в тре-
тий раз вышли вперед – Гудачек оформил дубль. 
«локомотив» же в оставшееся время не сумел 
отыграться и в итоге уступил – 3:2 (1:0,1:2,1:0). 
После этой встречи «локомотив» в общей табли-
це КХл занимает 4-е место, а в таблице Западной 
конференции ярославцы идут вторыми, но опе-

режают московское «Динамо» лишь благодаря 
лидерству в дивизионе Тарасова.

«локомотив» в гостях 
разгромил ЦсКа

Первый период матча прошел в вязкой борь-
бе. В действиях молодых железнодорожников 
присутствовала скованность, от которой они 
постепенно отошли. небольшим преимуществом 
владели москвичи, да и то в численном боль-
шинстве. Ярославцы так сгустили оборону, что у 
хозяев было мало возможностей для атакующих 
действий. Едва начался второй период, как отли-
чилось звено анисимова. Сергей Плотников за 
воротами выцарапал шайбу у Зубова и адресовал 
ее артему анисимову, который с ближней дис-
танции не промахнулся – 0:1 (20:18). армейцы 
ответили десятиминутным штурмом, но даже в 
большинстве не смогли пробить Семена Варла-
мова. Затем настал черед Плотникова, который 
подкараулил шайбу на пятаке и отправил снаряд 
в сетку ворот мимо закрытого брызгалова – 0:2 
(32 мин.). После этого хозяева дрогнули, засуети-
лись и стали больше ошибаться. Эмиль Галимов 
на пятачке из-за спин защитников поразил цель 
после передачи анисимова из-за ворот – 0:3 (33 
мин.).  В третьем периоде чуда не произошло. 
Гости спокойно оборонялись, не забывая кон-
тратаковать. Одна из таких атак завершилась 
четвертым голом в исполнении Плотникова, 
дежурившего на пятаке и получившего передачу 
из-за ворот от Галимова – 0:4 (47 мин.).

упущенная победа
Прямым отражением этого поединка стал 

последний домашний матч «Шинника» против 
«СКа-Энергии» из Хабаровска перед уходом на 
зимнюю паузу. Перенесенная встреча 19-го тура 
проходила 23 ноября, и она была посвящена 
55-летию футбольной команды «Шинник». Перед 
ярославцами стояла одна задача – порадовать бо-
лельщиков в связи с праздничной датой. Волжане 
резво начали встречу, вынудив гостей дважды 
грубо ошибиться. К 19-й минуте «Шинник» вел в 
счете 2:0 и на волне успеха закончил первую поло-
вину матча. автором двух голов стал нападающий 
александр алхазов, огорчив вратаря армейцев 
алексея Солосина первый раз на 8-й минуте и 
во второй раз, реализовав пенальти, – 2:0. В ином 
ключе прошел второй тайм поединка, в котором 
игра шла по сценарию хабаровчан. на 54-й мину-
те Максим Трусевич, уйдя от защитников, выдал 
голевую передачу на выход Евгению луценко, но 
он пробил в штангу, а оказавшийся на подступах 
александр Радченко добил мяч в сетку – 1:2. Этот 
гол добавил остроты и креатива гостям: на 80-й 
минуте Роберт арзуманян реабилитировался, 
сравняв счет, – 2:2. 

– не хватало маневра в составе, – скажет на 
послематчевой пресс-конференции наставник 
«Шинника» юрий Газзаев об упущенной победе. 
«Шинник» с 19-ю очками уходит на перерыв, 
поднявшись на 13-ю позицию в лиге.
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Конкурс подписчиков:
нУжные вещи жителям района
Мы начинаем розыгрыш ценных призов среди на-
ших подписчиков. Подпишитесь на газету «Ярос-
лавский агрокурьер» на первое полугодие 2013 
г. (стоимость подписки и подписной индекс – на 
соседнем баннере). напишите небольшой рас-
сказ о том, как газета «Ярославский агрокурьер» 
помогла вам в жизни  решить какую-то проблему. 
Принесите свой рассказ вместе с подписной 
квитанцией к нам в редакцию до 25 декабря. 
итоги конкурса будут подведены в январе. Приз 
– мультиварка. Вы можете также принять участие 
в конкурсной комиссии по розыгрышу приза, 
записавшись по тел. 30-26-92.

Желающих послушать празд-
ничное выступление был полон 
зал. Эта группа создалась пят-
надцать лет назад и до сих пор в 
том же составе радует зрителей 
своими голосами. Ее бессменным 
руководителем является худрук 
Дома культуры Приходько Е. Н., 
о котором говорят: золотой голос 
района. Ежегодно группа «Суда-
рушка» участвует в районном кон-
курсе «Ретро-шлягер».Выступали 
они на Дне района, на фестивале 
«Доброфест», на учительской кон-
ференции во Дворце нефтяников 
и многих других сценах. Неод-
нократно были награждены раз-
личными дипломами. Они поют 
лирические и веселые эстрадные 
песни.

Песни «сударушек» Скакоду-
бовой Н.Н., Скакодубовой В.А., 
Королько С.А., Никоноровой В.И. 
(временно отсутствует пятая 
участница Ежова С.В.) на праз-
днике сопровождаются громом 
апплодисментов. В качестве му-
зыкальных подарков для них 
прозвучали песни в исполнении 
Приходько Е. Н., группы «Лейся, 
песня», детской вокальной группы 
«Солнышко», солистки Поляковой 
Марии.

О том, что таланты передаются 
по наследству, мы могли еще раз 
убедиться в тот вечер. Поздра-
вить группу вышла Шарова В.П., 

мать Скакодубовой Н. Н.Она спела 
песню «Вальс весны».Кроме того, 
замечательные яркие сценические 
костюмы для «сударушек» тоже 
были сшиты ее руками.Тепло была 
встречена песня «Хуторянка», 
исполненная в украинском народ-
ном костюме Королько Мариной, 
дочерью Королько С. А.

Поздравить группу с юбилеем 
и подарить подарки выходили 
на сцену начальник районного 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Курицин В. С. 
и заведующая районным методи-
ческим центром Сидоренко Н. И., 
глава Заволжского сельского 
поселения Ашастина Н. И. и ди-
ректор Григорьевского КСЦ Лап-
тева Л. В., заведующая Спасским 
Домом культуры Потемкина Н. Т. 
От группы «Лейся, песня» был 
подарен к чаю торт с пятнадцатью 
зажжеными свечами.

Красивые звонкие голоса, без-
укоризненное исполнение, артис-
тизм и эмоциональность – все 
это делает «Сударушку» любимой 
и известной группой не толко 
в Спас-Виталии, но и в поселении, 
и в районе.

людмила воронЦова

за окном последние ноябрь-
ские денечки, а на дворе уже 
длинней все стали ночки. 
осень прощается с нами, жу-
равлиной протяжною песней 
разговаривая с лесами и по-
лями. а в КсК п. нагорный 
Дубковского КсЦ 21 ноября 
прошел прекрасный праздник, 
посвященный этому удиви-
тельному времени года. 

Ребята из начальных классов 
лучинской СОШ пришли на праз-
дник в ожидании чуда, рассе-
лись, засмотрелись и заслушались. 
на экране мелькали пейзажи 
осенней природы, а ведущие алеша 
бляблин и александра Шухтина 
рассказывали о ней:

Осень – пора вдохновения, 
Осень – пора урожайная, 
Осень – пора настроения, 
Осень загадочно тайная.
лето и зиму венчает она 
Золотом листьев 

и первой порошею, 
неповторима, прекрасна, чудна, 
Осень мы любим, 

такую пригожую.
Золотым венком увенчана 

умудренная глава представителей 
старшего поколения. их опыт 
и знания – это не тускнеющие 
самоцветы, их дела и слова – золо-

тая россыпь жизни. не случайно 
начало творческого выступления 
в программе было отдано им. Ве-
селые и неунывающие певицы 
из ансамбля «Щедровочка» КСК 
п. нагорный и Дубковского КСЦ 
с первых нот покорили сердца 
молодых слушателей. не шелох-
нувшись, ребята, родители, пе-
дагоги слушали их выступление, 
осознавая, что осень – это не закат, 
а золотое время осмысления жизни 
и уверенный взгляд в завтрашнее 
будущее.

а праздник дальше продолжал-
ся. Ребята подготовили и прочитали 
свои самые любимые стихи об осе-
ни. и пусть артистам было всего-то 
лет совсем немного, они чувственно 
смогли передать осеннее настрое-
ние – с дождем и непогодою, пер-
вою порошею и золотыми, бархатно 
красными, яркими красками. Яр-
ким было певческое выступление. 
Каждый класс специально к этому 
празднику вместе с учителем му-
зыки и автором Чернышевым а. а. 
подготовил свою песню об осени. 
надо было видеть и слышать, 
с каким волнением и чувством 
гордости за себя и свой класс 

выступали ребята. Каждый класс 
поражал своим неподражаемым 
исполнительским мастерством. 
и пусть не все получалось гладко, 
главное, что ребята чувствовали 
свою необыкновенную значимость 
в этом выступлении.

Время праздника пролетело 
незаметно. Вот он только начинал-
ся, и уже пришла пора прощаться. 
Хочется выразить благодарность 
всем, кто принимал участие в про-
ведении этого праздника, всем 
ребятам, педагогам начальных 
классов, участницам ансамбля 
«Щедровочка», администрации 
лучинской СОШ, администрации 
КСК п. нагорный, Дубковского 
КСЦ, Щедринской библиотеки и, 
конечно же, красавице Золотой 
Осени, которая собрала к себе всех 
друзей и всех гостей.

Пусть в сердцах у вас 
трепещут листьев кружева, 

Пусть душа от чудных 
песен будет молода.

и пускай не увядает 
осени краса, 

Праздник осени прекрасной
 пусть живет века.

с Днем рожДения, 
«сУДарУШКа»!

23 ноября в Доме культуры села Спас-Виталий 
Заволжского сельского поселения прошел необычный 
концерт. Вокальная группа «Сударушка» праздновала 
свое пятнадцатилетие. 

ПРаЗДниК

Дерзайте!  
Вы можете!
включил телевизор и уви-
дел актера андрея соколова 
в социальной рекламе. Прият-
но, что все больше и больше 
людей нашей страны не просто 
сопереживают, сочувствуют, 
а реально помогают тем, чьи 
возможности, как принято 
говорить, ограничены. Ширит-
ся волонтерское движение. 
модным и правильным стало 
желание помогать ближним.

Выигрывая один судебный 
процесс за другим, люди с ог-
раниченными возможностями 
заставляют административный 
аппарат работать на улучшение 
жизни, как это принято во всем 
мире. Они широко осваиваются 
в обществе, становясь юристами, 
инженерами, учителями, получая 
массу других нужных и полезных 
нашей стране профессий.

наши российские паралим-
пийцы доказали всему миру, как 
они умеют бороться и побеждать 
в мировых престижных сорев-
нованиях. но все это случилось 
с ними позже, а первую свою 
победу они одержали над собой. 

Превозмогая боль, страх, отчая-
ние, они доказали: «Мы можем».

и снова с экранов телевизо-
ров звучит добрая, правдивая, 
полезная, от сердца и души 
социально ориентированная 
фраза героев положительных 
рекламных роликов: «Каждый 
из нас особенный, и нет разни-
цы – инвалид, не инвалид. люди 
так не делятся». Пусть на нашем 
телевидении будет побольше 
таких слов. и тогда люди вокруг 
станут терпимей, добродушней, 
отзывчивей, честней и, конеч-
но же, счастливей.
Жизнь дается нам 

один всего лишь раз, 

Жизнью надо 
с детства дорожить.

Если испытанья жизнь готовит, 
их с достоинством 

попробуй пережить.
не ропщите горько на судьбу, 
К стойким духом 

благосклонна лишь она, 
Кто в мечту, в свою победу верит, 
Добрым словом 

свет любви творя.

а. а. черныШев

бЕЗ ОГРаниЧЕний

Золотая россыпь жизни 
ОСЕннЯЯ ФанТаЗиЯ


