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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).

от истоков до образцово- 
показательной
8 декабря отметит свое 75-летие заслуженный 
учитель россии валентина алексеевна карпова. 

Ее жизнь целиком отдана школе. После Ярослав-
ского государственного педагогического института 
им. к. Д. ушинского она была направлена директором 
в Облесцевскую школу Ярославского района, где прора-
ботала 14 лет. С 24 ноября 1976 года она директор Моке-
евской школы. В 2005 году Валентина Алексеевна ушла 
на пенсию. Стаж работы в должности директора – 45 лет!

В. А. карпова не только построила нашу школу, 
но и создала ее «изнутри». Мокеевская средняя школа 
быстро стала вторым домом для учеников. Все, и учи-
теля, и родители, и сами ученики, за работу взялись 
дружно: оформляли кабинеты, разбивали клумбы 
и грядки на пришкольном участке, создавали спортив-
ный, городок, тир, вели строительство лыжной базы, 
овощехранилища, пристраивали к зданию школы кафе, 
переоборудовали столовую, а главное – учились жить 
в дружбе и согласии, понимать и уважать друг друга.

При Валентине Алексеевне зарождались традиции: 
смотр строя и песни, работа кружка «юные хозяева шко-
лы», ученической производственной бригады (выращи-
вали телят), активная помощь лесничеству, озеленение 
посёлка, конференции отцов, работа ленинской комнаты 
и музея боевой славы, поездки по местам боевой славы, 
турпоходы, спортивные праздники и др.

Педагогический коллектив, которым руководила 
карпова В. А., научился работать стабильно и творчески. 
За высокие показатели в работе по итогам социалис-
тического соревнования школа неоднократно награж-
далась переходящим красным знаменем исполкома 
районного совета народных депутатов, занимала призо-
вые места по подготовке школы к новому учебному году. 
Школа делилась опытом работы не только с коллегами 
из Ярославского района, но и области.

окончание на стр. 5 

В рамках первого дня мероприя-
тия состоялась церемония чествова-
ния победителей конкурса детского 
творчества «Наш теплый дом». На-
грады авторам лучших работ вручил 
заместитель губернатора Вячеслав 
Блатов.

– Такие конкурсы очень важны: 
благодаря им дети учатся пони-
мать, что такое энергоэффектив-
ность, почему необходимо беречь 
электричество, – сказал Вячеслав 
Блатов. – Конечно, в этой сфере 
необходимо внедрение образова-
тельных программ для всех поколе-
ний, но начинать просветительскую 
работу лучше всего с самого раннего 
возраста. Юные граждане гото-
вы воспринимать новые подходы 
к потреблению энергии и способны 
передавать полезные знания, полу-
ченные в учебных заведениях, своим 
родителям.

Конкурс «Наш теплый дом», в кото-
ром участвуют ребята от 6 до 18 лет, 
проходит в Ярославской области 

с 2010 года. На этот раз свои ра-
боты представили более 300 юных 
жителей региона – воспитанники 
98 образовательных учреждений 
Ярославля, Рыбинска, Переславля-
Залесского, Ростова и других насе-
ленных пунктов. Дети от 6 до 11 лет 
подготовили рисунки и плакаты 
на тему энергосбережения, а ребята 
от 12 до 18 лет проводили научные 
исследования, занимались компью-
терным творчеством, конструирова-
ли энергосберегающие устройства. 
Честь Ярославского района на этом 
престижном конкурсе защищали 
многие образовательные учреж-
дения (ДС № 20 д. Кузнечиха, Куз-
нечихинская СОШ, ЦДТ «Шанс», 
ЦДТ «Солнышко», Лучинская СОШ, 
НШ-ДС п. Заволжье, Ананьинская 
ООШ), а вот победу принесли лишь 
три из них. Награды высшей пробы 
была удостоена обучающаяся ЦДТ 
«Солнышко» Арианна Аракелян, 
трижды поднимались на сцену за за-
служенными наградами обучающи-

еся ЦДТ «Шанс» Настасья Никифо-
рова и Святослав и Андрей Павловы, 
и один раз за «специальным призом» 
на сцену вышла ученица Ананьинс-
кой ООШ Евгения Тихомирова.

Здание городского культурно-
зрелищного центра тепло встре-
тило участников «Тёплого дома», 
но к окончанию награждения «дво-
рец» почти выстыл, но это не испор-
тило радости праздника, ведь кроме 
наград и подарков юные участники 
конкурса получили заряд хорошего 
настроения от интерактивной про-
граммы, которую вместе с ведущим 
проводили герои мультипликацион-
ного фильма «Мадагаскар».

игорь Сергеев,
педагог-организатор  

Цдт «Шанс» 
(фото автора) 

наШ теПлый дом

4 декабря в новом городском культурно-зрелищном центре на которосльной набережной начал свою 
работу III Ярославский энергетический форум «Современной структуре экономики – современную инно-
вационную энергетическую инфраструктуру». 
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ЗАВОлжСкОЕ СП

от четверга

 лучшие юристы 
получили 
региональные 
награды
 в концертно-зрелищном центре 
прошла торжественная церемо-
ния, посвященная празднованию 
дня юриста. в этот день принято 
подводить итоги работы юриди-
ческого сообщества, отмечать 
лучших.

– День юриста – это тот праздник, 
который призван сплотить все юри-
дическое сообщество, невзирая на 
ведомственную принадлежность к раз-
личным структурам. Праздник должен 
объединить всех. желаю вам счастья, 
здоровья, успехов и карьеры, –поздра-
вил собравшихся заместитель губерна-
тора области Александр краснов.

В этом году совместно с правитель-
ством области Ассоциация юристов 
регулярно проводила дни бесплатной 
юридической помощи в рамках ре-
ализации федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». 

Ярославское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России 
объединяет юристов различной ведомс-
твенной и отраслевой принадлежности, 
в том числе работников правительства 
области, прокуратуры, нотариальной 
и адвокатских палат, местных ад-
министраций. юристы ассоциации 
вели личный прием, консультировали 
обратившихся граждан по горячим ли-
ниям. В дни бесплатной юридической 
помощи за первичными юридическими 
консультациями обращались от 300 до 
7000 человек. Около 800 человек лично 
пришли в общественную приемную при 
губернаторе области. Получить бес-
платную юридическую помощь можно 
и в муниципальных образованиях, 

обратившись в органы местного само-
управления. Всего же за 2012 год этой 
услугой воспользовлись более 4 тысяч 
жителей области.

  на празднике Дня юриста подвели 
итоги конкурса «юрист года». В номина-
ции «Развитие законодательства» спе-
циально разработанным серебряным 
нагрудным знаком отметили Марину 
коровкину, руководителя правового 
управления мэрии города Ярославля. В 
номинации «юридическая наука и об-
разование» - надежду Тарусину, декана 
юридического факультета Ярославско-
го государственного университета име-
ни Демидова. В номинации «Правовое 
просвещение и воспитание» - Вален-
тину ладанову. Валентина Федоровна 
начала свой трудовой путь в 1963 году 
в должности заместителя нотариуса 
второй государственной нотариальной 
конторы. Была третьим президентом 
Ярославской нотариальной палаты. 
В период ее деятельности появилась 
практика проведения семинаров с 
участием лекторов – представителей но-
тариальных палат соседних регионов. 
Общий стаж работы Валентины лада-
новой – более 50 лет. но не перестает 
работать она и на пенсии.

– Я сейчас совмещаю работу по-
мощника нотариуса с общественной 
деятельностью – веду прием граждан в 
общественной приемной по правовым 
вопросам при губернаторе Ярославской 
области, – говорит Валентина Федо-
ровна. – Чаще всего мне приходится 
объяснять нюансы сделок с имущест-
вом, порядок оформления земельных 
участков и вопросы наследования.

Также всех отличившихся юрис-
тов наградили почетными грамотами 
губернатора Ярославской области, 
адвокатской и нотариальной контор, 
Ассоциации юристов России.

материал предоставлен гаУ яо 
«информационное агентство 

«верхняя волга»

2 декабря в п. ивняки состоялось 
открытое первенство по волейболу 
среди женских команд «кубок главы 
Ярославского муниципального райо-

на». Победителями стала команда из ивняков, 
команда карабихского поселения – второе мес-
то, г. Данилов – третье, курбская команда заняла 
4 место.

9 декабря в п. Туношна пройдет первенство 
на кубок главы ЯМР среди мужских команд – на-
чало соревнований в 10.00 часов.
16 декабря в спортивном центре п. Щедрино 
пройдет спартакиада среди лиц с ограниченны-
ми возможностями Ярославского муниципаль-
ного района «ника».
в воСкреСенье 9 декабря в 14.00 приглашаем 
на день рождения Заволжского дома культуры! 
Вход свободный, хорошее настроение гаранти-
ровано!

объявление о публичных слушаниях
13 декабря 2012 года в администрации кузнечихинского сельского 
поселения (Ярославская область, Ярославский район, д.  кузне-
чиха, д.40)  состоятся публичные слушания по проекту бюджета 
кузнечихинского сельского поселения на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 г.г. Проводятся они открыто с участием предста-
вителей общественности  и средств массовой информации в целях 
выявления и учета общественного мнения, интересов жителей 
поселения. В них вправе принимать участие все желающие.

глава кузнечихинского сельского поселения в.м.ермилов

Задорно и весело отметили 
день матери в Заволжском 
сельском поселении. 

В п.Заволжье и с.Спас-
Виталий коллективы ДКиС 
подготовили праздничный 
концерт, а специалисты МЦ 
«Содействие» - конкурсную 
программу.  Каждая команда 
мама-ребенок представили 
свое название, эмблему и 
девиз. Соревнования по ма-
маболу, скоростное и качест-
венное пришивание огромной 
пуговицы, викторина по сказ-
кам и мультикам перемежа-
лись яркими выступлениями 
вокальных и танцевальных 
коллективов. Заволжан фир-
менными и новыми номерами 
радовал знаменитый танце-
вальный коллектив «Хорошее 
настроение». Спасских зри-
телей развлекали вокальная 
группа «Солнышко» и солист 
П.Смола. К.Матвеева предста-
вила свое новое стихотворе-
ние, посвященное маме. Здесь 
же зрители еще и отличились 
знанием пословиц и поговорок 
о матери. 

В Пестрецове праздник 
прошел в лиричном настрое-
нии – под песни и стихи про 
любимую маму в уютной об-
становке местного музея. В 
д. Григорьевское с успехом 
прошел дебют танца «Радуга» 
в исполнении крошек из танце-

вальной группы «Капельки». 
Переполненный зал неизмен-
ными овациями встречал вы-
ступления каждого солиста 
и коллектива! А со стендов 
улыбались портреты любимых 
мам, нарисованных юными 
художниками.

Везде без исключения зву-
чали слова благодарности 

всем матерям, которые дарят 
детям нежность и ласку. Спа-
сибо вам! И пусть каждой из 
вас почаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! 
Пусть на ваших лицах светит-
ся улыбка и радостные искор-
ки сверкают в глазах!

любовь ПарШина

В нем приняли участие глава 
Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова  и первый 
заместитель департамента жи-
лищно-коммунального комплек-
са Ярославской области Андрей 
Дмитриевич Удальцов.

В повестке дня стояло не-
сколько вопросов.  Все они были 
рассмотрены депутатами. «О 
государственной регистра-
ции Муниципального совета 
Ярославского  муниципального 
района как юридического лица» 
подробно рассказал Иван Влади-
мирович Зайцев, председатель 
постоянной комиссии МС ЯМР 
пятого созыва по экономике, 
собственности и аграрной по-
литике.

 «Об утверждении проектов 
соглашений о передаче осущест-
вления полномочий по решению 
вопросов местного значения на 
2013 год» с докладом выступил 
Константин Николаевич Мель-
ников, заместитель главы ад-
министрации ЯМР по вопросам 
ЖКХ и строительства.

Депутатами единогласно без 
дополнительного рассмотрения 
был принят вопрос «О принятии 
полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля на 2013 год».

О социальной поддержке от-

дельных категорий граждан де-
путатам рассказала Александра 
Ивановна Ченцова , начальник 
управления образования адми-
нистрации ЯМР.

На голосование также был 
поставлен вопрос «Об утверж-
дении перечня имущества ЯМР, 
подлежащего передаче в собс-
твенность Ивняковского сель-
ского поселения» и вопрос «О 
внесении изменений в решение 
Муниципального совета ЯМР от 
30.06.2011 №34 «Об утверждении 
положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью ЯМР». Доклад-
чик по этим вопросам  - предсе-
датель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации ЯМР – Наталья 
Викторовна Григорьева.

По вопросу О присвоении 
звания «Почетный гражданин 
Ярославского муниципального 
района» В.А. Карповой  депутаты 
также проголосовали положи-
тельно. В завершении заседания 
Муниципального совета Альбина 
Юрьевна Леонова, начальник 
управления финансов админист-
рации ЯМР, представила депута-
там информацию об исполнении 
районного бюджета ЯМР за 9 
месяцев 2012 года.

В лиричном настроении

в мУниЦиПальном Совете
29 ноября 2012 года в администрации ЯМР состоялось заседание  
Муниципального совета ЯМР. 
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Была сформирована постоянно 
действующая комиссия, которая 
28 ноября в стенах администра-
ции района под председатель-
ством начальника управления 
труда и социальной поддержки 
населения В. В. Черникова соб-
ралась на очередное заседание, 
тема которого была обозначена 
как «Достойный труд – основа 
стабильности роста экономики 
и эффективной социальной по-
литики».

«За доСтойный трУд!» 
Так называется всемирный 

день действий профсоюзов, ко-
торый проводится 7 октября. 
В нынешнем году главной его 
темой стало обсуждение проекта 
«Стандарты достойного труда». 
Об этом проекте на заседании 
трехсторонней комиссии расска-
зала председатель межотраслево-
го координационного совета про-
фсоюзов ЯМР Т. Ю. Джалилова.

Проект стандартов достойного 
труда разработан по 4 основным 
направлениям: в сфере заработ-
ной платы (7 стандартов), в сфере 
занятости граждан (5 стандар-
тов), в сфере социального парт-
нерства (6 стандартов), в сфере 
социального страхования (2 стан-
дарта). Так, в сфере заработной 
платы профсоюзы предлагают, 
чтобы минимальный размер 
оплаты труда был на уровне ми-
нимального потребительского 
бюджета; чтобы уровень оплаты 
труда соответствовал квалифи-
кации работника, сложности, 
количеству, качеству и условиям 
труда. Также, по мнению профсо-
юзов, должна быть равная оплата 
за труд равной ценности без 
какой-либо дискриминации, необ-

ходимо обеспечить повышение 
уровня реального содержания за-
работной платы и т. д. «Стандарты 
достойного труда по обеспечению 
граждан эффективной занятос-
тью» предусматривают полную 
и стабильную занятость населе-
ния; востребованность на рынке 
труда граждан России, получив-
ших профессиональное образо-
вание (для этого планируется 
расширить востребованность 
трудовых ресурсов молодежи 
и оптимизировать привлечение 
иностранной рабочей силы); 
обеспечение непрерывного про-
фессионального образования 
работника; достойный уровень 
жизни безработных граждан.

Для реализации этих стандар-
тов планируется внесение изме-
нений в Трудовой кодекс и дру-
гие нормативно-правовые акты, 
а также принятие новых законов. 
В настоящее время по всей стране 
идет обсуждение «Стандартов 
достойного труда», результаты 
которого будут рассматривать-
ся в декабре на международной 
конференции высокого уровня 
в Москве.

С чем СталкиваемСя 
на Практике?

Директор центра занятости 
населения О. В. Кабанов в своем 
выступлении оценил стандарты, 
направленные на обеспечение 
эффективности занятости насе-
ления. Он отметил положительное 
значение предлагаемых стан-
дартов, добавив, что все будет 
зависеть от того, как они будут 
реализовываться на местах. Так-
же он обрисовал круг проблем, 
касающийся рынка труда в Ярос-
лавском районе.

В настоящее время в центре 
занятости состоят на учете 303 че-
ловека из района (из них 58 % – 
женщины), в наличии имеется 
990 вакансий. Наиболее востре-
бованы рабочие специальности 
(73 %). Коэффициент напряжен-
ности – 0,5 человека на 1 вакан-
сию. Но средняя зарплата по пред-
лагаемым вакансиям (12,5 тыс. 
руб.) ниже средней по региону.

О. В. Кабанов обратил внима-
ние на проблему трудоустройс-
тва молодежи. Эту категорию 
граждан работодатели зачастую 
отказываются принимать на ра-
боту из-за отсутствия опыта, 
при этом практика стажировок 
сейчас прекратилась. Квоты 
на иностранных работников со-
кращаются с каждым годом. 
Сталкивается служба занятости 
и с откровенным нежеланием 
трудиться, когда человек 6 меся-
цев отрабатывает, а затем вновь 
возвращается «на биржу» за по-
собием по безработице. Еще одна 
проблема: работодатели должны 
в течение месяца сообщить о на-
личии вакансии, но делают это 
не всегда, при этом максимум, 
что им за это грозит – предписа-
ние прокуратуры. Кроме того, наш 
район не заявился по программе 
трудоустройства инвалидов, что 
необходимо будет исправить 
в следующем году.

Директор МОУ «Красноткац-
кая средняя школа» М. П. Мухина 
отметила, что такой документ, 
как «Стандарты достойного тру-
да» будет востребован в любой 
сфере, в том числе в системе обра-
зования. Процесс модернизации 
образования не только деклари-
руется, но и реализуется, и конт-
ролируется. На сегодняшний день 

в этой крупной, по сельским мер-
кам, школе трудоустроены 90 че-
ловек, из которых 60 – педагоги. 
Средняя зарплата – более 20 тыс. 
руб., но для этого учителям нужно 
работать на 1,5–1, 75 ставки. Вооб-
ще, у нас в разных отраслях (даже 
бюджетной сферы) разная систе-
ма оплаты труда, что приводит 
к тому, что за одну и ту же работу 
люди получают неодинаковое 
вознаграждение. Результатом 
таких диспропорций является 
социальная напряженность.

Стратегия ПенСионной 
реформы 

Начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ в Ярослав-
ском районе Е. Н. Ворошилова 
выступила с докладом о проекте 
«Стратегия реформирования пен-
сионной системы», рассчитанном 
до 2030 года. Каковы его основные 
направления?

Намечено создание трехуров-
невой системы, которая предпо-
лагает, что пенсия будет состоять 
из трех частей:

– государственная или базо-
вая, формируемая за счет стра-
ховых взносов и межбюджетных 
трансфертов (размер пенсии 
по отношению к зарплате должен 
составить 40 %);

– корпоративная, которую 
сформирует, дополнительно за-
платив, работодатель, возможно, 
совместно с личными отчислени-
ями работников (15 %);

– частная, формируемая са-
мим частным лицом в доброволь-
ном порядке (5 %).

Для формирования государс-
твенной части пенсии будет вве-
ден принцип «40–20–40–20». Он 
подразумевает, что если человек 
в течение 40 лет своей трудовой 
деятельности отчислял по 20 % до-
хода в Пенсионный фонд, то после 
выхода на пенсию он сможет 
получать 40 % от своего дохода 
в период работы на протяжении 
последних 20 лет. Кроме того, пла-
нируется сделать добровольными 
отчисления в накопительную 
часть пенсии.

Серьезно меняется институт 
досрочных пенсий. В перспек-
тиве все «вредные», «северные» 
и прочие льготные пенсии станут 

корпоративными – работодатель 
(возможно, вместе с личными 
взносами работника) доплатит 
за каждое «вредное» место.

Результатами реализации 
Стратегии должны стать:

– достижение коэффициента 
замещения трудовой пенсией 
по старости до 40 % утраченного 
заработка при нормативном 
страховом стаже и средней за-
работной плате (сейчас – 36,7 %, 
это соотношение средней пенсии 
и средней зарплаты по стране);

– обеспечение среднего разме-
ра трудовой пенсии по старости 
на уровне 2,5–3 прожиточных 
минимумов пенсионера;

– достижение максимально 
возможной сбалансированности 
пенсионной системы.

Таким образом, Стратегия 
не содержит предложений по по-
вышению общеустановленного 
пенсионного возраста, но сти-
мулирует более поздний выход 
на пенсию. Размер пенсии ста-
вится в зависимость от размера 
зарплаты и стажа – для полу-
чения пенсии в полном объеме 
необходимо будет выработать 
40 лет страхового стажа (сейчас 
профсоюзы добиваются сниже-
ния этой планки до 35 лет). Пред-
лагаемый проект увеличивает 
личную ответственность гражда-
нина за свою будущую пенсию, он 
во многом новаторский и доволь-
но жесткий, и вызвал широкий 
и неоднозначный общественный 
резонанс. В связи с этим пре-
зидент вернул в правительство 
этот проект для дополнительного 
обсуждения.

Участники заседания трех-
сторонней комиссии приняли 
решение поддержать проекты 
«Стандарты достойного труда» 
и «Стратегия реформирования 
пенсионной системы», по пос-
леднему, высказав и направив 
в ФНПР предложение о сниже-
нии страхового стажа до 35 лет 
и включении в него периода учебы 
в высших учебных заведениях. 
Намечено, что в 2013 году ко-
миссия будет собираться раз 
в квартал.

борис кУфирин 

администрация ярославского муниципального района  
постановление о награждении  

в. а. карПовой почетной грамотой главы ямр 
1. За многолетний добросовестный труд в сфере образования Ярославского района, большой 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения Ярославского муниципального района, 
в связи с присвоением звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» 
и юбилейной датой со дня рождения наградить почетной грамотой главы Ярославского муни-
ципального района карпову Валентину Алексеевну, бывшего директор МОу Мокеевской СОШ.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

т. и. ХоХлова, глава ярославского муниципального района

наши мамы 
лучше всех!
фееричное представление 
«для милых мам!» состоялось 
30 ноября в доме культуры 
п.дубки. Подготовили и про-
вели шоу-программу педагоги 
СоШ п.дубки и работники 
дубковского дк. 

Хочется отметить организа-
торские способности завуча по 
учебной деятельности Сибагатули-
ной Светланы Александровны, на 
празднике присутствовали более 
двухсот человек. 

Открыла мероприятие презен-
тация  «наши мамы лучше всех!», 

подготовленная завучем по вне-
классной работе красноперовой 
Татьяной Александровной.

наталья николаевна Будник  
- преподаватель русского языка 
поставила с учениками литератур-
ную композицию «Слово о маме» и 
сценку «как трудно быть мамой», 
в которой дети изобразили пред-
ставительниц женского пола трех 
поколений и объединяющие их 
проблемы материнства.  

Дарья лапутина, учащаяся 7 «а» 
класса, вдохновенно прочла сти-
хотворение «женщина с ребенком 
на руках».

Порадовали зрителей, которых 
было около двухсот человек, весе-
лые песни в исполнении народного 
ансамбля «Апрель», руководитель 
Бухтяева наталья николаевна, и 
вокальной судии «капельки» Дуб-
ковского Дк, руководитель коваль 
Светлана юрьевна.

Мамы и их детишки с удоволь-
ствием принимали участие в игро-
вой  программе «Для милых мам…». 
Дочки и сыночки читали стихи, 
отгадывали загадки о мамах, наря-
жали своих мам, делали им макияж 
и прическу.

Мамы узнавали своих детей 
по голосу, чистили картошку и т.д. 
Сценарий праздника и игровую 
программу подготовила молодой 
и энергичный художественный 

руководитель Дубковского Дк – 
Берёзкина наталья Сергеевна.

Апогеем программы явилась 
праздничная дискотека. Дети и их 
мамы  проявили себя как зажига-
тельные танцоры.

на празднике царила атмосфера 
тепла и благоговения к святому 
понятию МАТЕРинСТВО. Дети с не-
описуемой нежностью и восторгом 
смотрели на своих мам, пришедших 
на праздник.

В фойе Дк вниманию жителей 
поселка Дубки была представлена 
выставка детского рисунка под 
названием «С любовью к маме…». 
В изображениях своих мам дети  
использовали разнообразные 
техники и материалы, но во всех 
рисунках мамины глаза светились 

любовью и нежностью. Особенно 
гостям мероприятия понравились 
работы Давтян Асмин, которую 
вдохновила прогулка с мамой по 
дубовой роще. Молькова Е., 4 «а» 
класс, – изобразила свою маму в 
виде русской красавицы в сара-
фане и кокошнике. Очень хорошие 
работы получились у Чернышковой 
Яны, 4 «б», Строганова Александра, 
4 «б», Фелюшкиной Ани, 1 «а», и у 
многих других детей.

В адрес организаторов звучали 
слова благодарности и поздравле-
ний, ведь все они любящие мамы, 
счастье которых заключается в 
благополучии их детей.

а.а. фролова, заместитель 
директора мУ дубковский кСЦ

ПРАЗДник

треХСторонняя 
комиССия 
За работой 

В октябре текущего года состоялось подписание 
трехстороннего соглашения по регулированию со-
циально-трудовых отношений между работодателя-
ми, профсоюзами и администрацией Ярославского 
муниципального района. 

ОХРАнА ТРуДА

Со вСтУПлением в СилУ Закона «О муниципальном жилищном контроле на 
территории Ярославской области», принятом областной думой 27 ноября 2012 
года, в регионе начинается реализация новых полномочий органов местного 
самоуправления. Ежегодно в жилищную инспекцию региона, где числится 48 

сотрудников, поступает 6-7 тысяч обращений граждан. инспекторам приходится заниматься 
вопросами долевого строительства, осуществлять контроль за содержанием жилья и предо-
ставлением коммунальных услуг, деятельностью управляющих компаний и ТСж. несмотря 
на большой объем работы, инспекция успешно с ним справляется и прочно занимает лиди-
рующие позиции в ЦФО.
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Евгения Ивановна родилась 
22 ноября 85 лет назад. На вопрос, 
что бы вы хотели еще в жизни, 
она ответила: «Самый дорогой 
подарок себе я уже сделала – это 
моя профессия учителя. Именно 
она дарила мне минуты счастья, 
ради которых стоило жить.

Появилась на свет Евгения 
Ивановна на замечательной 
земле Мологского района Ярос-
лавской области на берегу реки 
Мологи (ныне там Рыбинское 
водохранилище) в большой крес-
тьянской семье, в которой было 
6 детей, и все заняли достойное 
место в жизни, четверо получили 
высшее образование.

Евгения Ивановна со слезами 
на глазах вспоминает просторы 
и красоту мологской деревни. 
С большой душевной скорбью 
говорит о жизни заключенных, 
которые вручную готовили дно 
будущего моря. Изнуренные, 
плохо одетые, голодные – они 
умирали пачками. Сначала тру-
пы увозили, а потом стали хоро-

нить в лесу.
Отец Евгении Ивановны, Иван 

Иванович Ермин, как мог пы-
тался помочь этим «бедолагам», 
попавшим в беду. В бараке, где 
они жили, были дыры, в которые 
«враги народа» пихали запи-
сочки для родных с указанием 
адреса и словами: жив и здоров. 
А отец вечером оформлял кон-
верты и отправлял по указанно-
му адресу эти записки в разных 
почтовых отделениях.

Мы, детвора, – вспоминает 
она. – не могли поверить, что 
на месте нашей деревни Ляга-
лово появится море. Но приеха-
ла комиссия, которая оценила 
дом в крайне маленькую сумму 
и в короткий срок было прика-
зано переехать в Брейтовский 
район, где отцу самому пришлась 
заново строить для семьи дом.

Мы, детвора, росли в семье 
крайне трудолюбивой дружной. 
При создании колхоза отца вы-
брали его председателем, так как 
был главным организатором его. 

Но когда началась война, отца 
взяли на передовую, а вскоре 
пришло письмо с похоронкой: 
«… Смертью храбрых…». Мать 
в кучу собрала детей (Жене 
было 14 лет) и сказала: «Будем 
продолжать жить…» – хотя горю 
не было предела.

Евгения Ивановна училась 
хорошо и окончила среднюю 
Брейтовскую школу. Районный 
отдел образования предложил ей 
работу учителя в селе Сутка. Пе-
дагогов на селе в ту пору не хва-
тало. Ей предложили 1-й класс.

Евгения Ивановна вспомина-
ет: всех научила читать, писать, 
получала истинное удовлетворе-
ние от полученных результатов. 
РОНО направляет ее учиться 
в Ярославский пединститут 
им.Ушинского. Жила на одну 
стипендию 120 рублей в месяц 
и овощи, выращенные у мамы 
на огороде.

Через 4 года учебы получила 
направление в родную Брейтов-
скую школу. Сначала работала 

учителем, а потом завучем шко-
лы. Выйдя замуж, Евгения Ива-
новна оказалась преподавателем 
сельскохозяйственного технику-
ма в поселке Козьмодемьянск. 
Вела предмет «экономическая 
география» и работала воспита-
телем общежития.

Ветеран педагогического тру-
да техник В. Ф. Орлова говорит 
об Е. И. Коровиной, что она при-
мер человека, преданного педа-
гогическому делу, интеллигент-
ная, трудолюбивая. Ей присуще 
профессиональное мастерство, 
методическое предвидение, уме-
ние владеть словом.

Евгения Ивановна подчас 
строгая, но в то же время увле-
кающая, добрая, с обостренным 
чувством справедливости.

Это хорошо чувствовали сту-
денты, сначала вроде побаи-
вались, а потом проникались 
уважением, добрым отношением 
к своему учителю.

Евгения Ивановна имеет пра-
вительственные награды медаль 

«За трудовую доблесть в годы 
Великой Отечественной войны», 
медаль «Ветеран труда», юби-
лейные медали, много почетных 
грамот и благодарностей.

Евгения Ивановна любит свой 
дом, свою семью, имеет двух 
сыновей. Несмотря на запрет 
детей, до сих пор работает летом 
на приусадебном участке.

Всегда ухоженная, интелли-
гентная. До сих пор с честью 
несет по жизни учительскую 
культуру общения с людьми, 
аккуратна, вежлива.

Евгения Ивановна – наш дол-
гожитель. От имени ветеранской 
организации поселка и педаго-
гического коллектива колледжа 
тепло поздравляем Евгению 
Ивановну с юбилеем. Желаем 
здоровья, счастливой и спокой-
ной жизни.

лидия романова, ветеран 
пед.труда, пос.козьмо- 

демьянск, тел.43–47–49

1 декабря в г. рыбинске 
во дворце спорта «мете-
ор» прошли соревнования 
по гиревому спорту в рамках 
спартакиады ярославской 
области.

По результатам двух упраж-
нений в «толчке» и «рывке» 
победителями в своей весовой 
категории стали следующие 
представители сборной Ярос-

лавского муниципального райо-
на – Проворков Антон, Крепышев 
Александр, Антонов Виктор, 
Горбунов Андрей, вторыми были 
мастер спорта Хамилов Алек-
сандр, Криков Иван, мастер 
спорта Вовк Александр, Атабаев 
Сабир. Криков Валерий и Ду-
рандин Сергей были третьими. 
В командном зачете команда 
Ярославского района стала вто-

рой, набрав, как и сборная Ры-
бинского района, одинаковое ко-
личество очков, уступили только 
по количеству первых мест.

Командой Ярославского 
муниципального района была 
продемонстрирована отличная 
физическая подготовка, которой 
они добились благодаря тренеру 
и наставнику Талызину Сергею 
Федоровичу.

Сергей берСенев, ведущий 
специалист окмПиС  
администрации ямр 

СПартакиада

Впереди гонки и стрельба
Продолжили выявлять лучших среди муниципальных служащих 

Ярославской области на этапе спартакиады совета муниципальных 
образований 29 ноября в г. Ростове. участие приняла и сборная адми-
нистрации Ярославского муниципального района, в состав которой 
вошли представители отдела культуры, молодежной политики и спорта, 
управления социального развития и экономики, финансового отдела, 
отдела опеки и попечительства, а также отдела образования, доказав-
шие, что достойно справляться с поставленными задачами на рабочих 
местах могут только муниципальные служащие с отличной физической 
подготовкой. команда Ярославского муниципального района заняла 
4-е место, уступив муниципалитету г.Ярославля, Ростовского района и 
Переславля.

 Ранее в п. Семибратово на этапе по настольному теннису 
представители Ярославского района (карпова ирина, Берсенев Сергей, 
Ясюченя Елисей), одолев команду из г. Переславля и Тутаевского района, 
заняли 5 место в Ярославской области. Впереди ожидаются этапы по 
лыжным гонкам и пулевой стрельбе.

наш кор.

гиря как мячик 

«ах как 
годы летят,  
мы грустим, 
седину 
замечая…»

В этом году Ярославскому аграрно-политехническому 
колледжу (ранее Ярославский сельскохозяйственный 
техникум) исполняется 80 лет. учебное заведение с бога-
тейшими традициями готовит бухгалтеров, специалистов 
для банков, землеустроителей. А прочную и давнюю славу 
ему создали выпускники, воспитанные плеядой педаго-
гов, профессионалов своего дела. Среди них – Евгения 
ивановна коровина.
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кАЗнА РАйОнА

СВЕТ ПРАВОСлАВиЯ

информация

3 декабря под председательством 
заместителя главы администрации 
района А. В. Сибрикова состоялись 
публичные слушания по проекту 
бюджета Ярославского муниципаль-
ного района на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов.

начальник управления финан-
сов А. ю. леонова познакомила 
участников слушания с основными 
характеристиками главного финан-
сового документа района (полностью 
бюджет опубликован в «Деловом вес-
тнике» нашей газеты, №№ 46–47). 
Прогнозируемый общий объем 
доходов на 2013 год запланирован 
в сумме 1 468 722 316 руб., расхо-
ды – 1 480 687 316 руб., дефицит 
бюджета – 11 965 000 руб. По плану 
в 2014 и 2015 годах доходы и расхо-
ды должны возрасти, а дефицит бюд-
жета сократится до 5 000 000 руб. 
в 2015 году.

Доходы районного бюдже-
та складываются из налоговых 
(215 658 000 руб.) и неналоговых 
(72 274 000 руб.) доходов, а также 
безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ (дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты – 1 180 790 316 руб.). 
В целях увеличения доходной части 
бюджета администрация намерена 
усилить работу по эффективности 
использования муниципальной 
собственности.

В структуре расходной части 
бюджета больше всего средств 
будет выделено на: образование 
(849 016 079 руб. или 57,3 % от всех 
расходов), социальная политика 
(313 199 457 руб. или 21,1 %), жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
(92 821 767 руб. или 6,3 %). Об-
ластное руководство готово помо-
гать в строительстве детских садов 
в красных Ткачах, ивняках и кара-
бихе, школы в Туношне, для чего тре-
буется софинансирование районно-
го бюджета. Средства значительные, 
но и объекты приоритетные, поэтому 
район идет на это. С 1 сентября сле-
дующего года планируется повыше-
ние зарплаты учителям до средней 
по региону.

кроме того, в 2013 году в районе 
будут реализовываться 19 муници-
пальных целевых программ, на них 
запланировано 119 160 000 руб. на-
ибольшие суммы затрат приходятся 
на программы «Сохранность авто-

мобильных дорог» (55 280 000 руб.), 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» 
(20 400 000 руб.), «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очис-
тки сточных вод» (14 685 000 руб.), 
«комплексная программа модер-
низации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
(12 456 000 руб.).

После доклада А. ю. леоновой 
состоялись выступления по обсуж-
дению проекта бюджета. Замести-
тель главы администрации района 
к. н. Мельников обратил внимание 
присутствующих на то, что район 
активно участвует в софинансиро-
вании областных программ. Так, 
намечено завершить строительство 
артезианских скважин в красных 
Ткачах и очистных сооружений в Мо-
кеевском, переоснащение котельных 
в Туношне и красных Ткачах. Достиг-
нута договоренность с Газпромом 
о прокладке газопровода высокого 
давления козьмодемьянск – курба 
с ответвлением на иванищево.

Директор Сарафоновской сред-
ней школы Е. Е. Сухов коснулся 
темы образования. Он отметил, что 
средства на эту отрасль выделяются 
большие. но все равно не хватает 
порядка 8 миллионов рублей на ре-
монты и медосмотры. Выход, по его 
мнению, в экономии и привлечении 
внебюджетных средств.

О. В. николаева, директор кЦСОн 
«Золотая осень», сказала, что фи-
нансирование социальной сферы 
увеличивается, отремонтировано 
отделение временного проживания 
в с. Васильевское. Всего на содер-
жание кЦСОн выделяется более 
53 миллионов.

В ходе публичных слушаний 
прозвучали ответы на вопросы при-
сутствующих, активность проявил 
депутат С. А. круглов. Было принято 
решение одобрить проект бюдже-
та Ярославского муниципального 
района на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, а так-
же рекомендовать главе района 
Т. и. Хохловой вынести его на засе-
дание Муниципального совета для 
утверждения. Теперь слово за район-
ными депутатами.

борис кУфирин 

офиЦиально
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что 24 

октября 2012 года вынесено решение по гражданскому делу по иску Его-
рычевой нины Евгеньевны к иванову Сергею Дмитриевичу, Бородиной 
наталье Владимировне о выделении земельного участка в счет земель-
ных долей, обязании постановки земельного участка на кадастровый 
учет, которым в удовлетворении исковых требований было отказано.

Мотивированное решение по указанному выше делу изготовлено 20 
ноября 2012 года.

Все  заинтересованные лица  могут  ознакомиться  с данным реше-
нием суда по адресу: г. Ярославль,  ул. Победы д. 47, каб. 6.

Святой воин-Защитник
Сегодня церковь воспоминают 

благоверного князя Александра 
Невского. Из школьного курса мы 
знаем, что это великий защитник 
Русской земли. «Кто с мечом к 
нам придет,  от меча и погибнет» 
– эти его великие слова в душе 
каждого русского патриота.

Воинская слава князя Алек-
сандра впервые засияла на чуд-
ской земле, на берегах Невы. 
Именно в  этом регионе активно 
действовали шведы, пытаясь 
поработить русских. В июле 1240 
года князь сокрушил врагов и 
за победу над шведами был про-
зван Невским. Через два года 
на Северную Русь полезли  тев-
тонские рыцари. Их притязания 
были даже страшней татарских 
набегов – татары терпимо от-
носились к православию, они 
не посягали на основы и уклад 
русской жизни. Тевтонцы же 
и ливонцы несли на Русь като-
личество, свой порядок жизни, 
чуждый русской душе. Латвия 
и Эстония, завоеванные тевтон-
цами, навсегда потеряли свое 
прежнее лицо. А ведь в Эстонии 
большинство населения  в те вре-
мена исповедовало православие. 
На берегу Чудского озера воин, 
князь Александр, разбил войско 
тевтонцев. Невскому выпала 
сложная участь. Всеми силами 
он охранял западные рубежи, 
делая все, чтобы сохранить мир 
с Золотой Ордой, который был 
необходим для предотвращения 
нового разгрома Руси. Именно 
соединение русских и татарских 
земель, народов было прообра-
зом многонационального Рос-
сийского государства. Впоследс-
твии на его территории среди 
проживающих малых и больших 
народов царила терпимость к  
вероисповеданию друг друга. 
Русская православная церковь 
окормляла все земли вплоть до 
берегов Тихого океана.

Заслуга Александра Невского 
в том, что он не дал поработить 
русских иноземцами, сохранял 
как мог наши земли.

А другие его слова «Не в си-
лах Бог, а в правде» – знают 
немногие. И сказаны они были 
накануне Невской битвы. Здесь 
виден не только военачальник, 
опытный и мудрый, но прежде 
всего православный человек с 
верой в душе в Бога. Неслучай-
но в конце жизни князь принял 
схиму с именем Алексия, и уже 
служил русскому народу как 
духовный пастырь, как святой.

обретШая иСтинУ
Когда в первые века хрис-

тианства Церковь испытывала 
период гонений, тысячи и даже 
более пришедших к вере были 
преследуемы именно за при-
верженность к ней. Они шли на 
казнь, терпя оскорбления и муки, 
и позднее их стали  называть 
мучениками. Завтра – 7 декабря 
– церковь прославляет святую 
великомученицу Екатерину. 
Молодая девушка богатого и 
знатного рода, необыкновен-
ная красавица, она имела все 
возможности жить безбедно и 
пользоваться успехом. Многие 
женихи добивались ее руки, 

так как изумительная красота 
и богатство девушки их завора-
живали. Но все получили отказ.

Из жития святой известно, 
что на крещение ее подвиг некий 
пустынник. После крещения Ека-
терину неоднократно посещали 
видения, в которых сам Господь 
призывал ее к Себе и нарек ее 
Своей невестой. Однажды про-
снувшись,  святая увидела на 
руке перстень. И тогда ее сердце 
«пленилось в Божественную 
любовь». Она была готова ради 
Небесного жениха терпеть лю-
бую муку и смерть. Император 
пытался склонить ее к язычес-
ким богам, для чего собрал фи-
лософов и ораторов. Явившись 
на собрание, своими мудрыми 
речами она покорила философов. 
Те сказали императору: «Мы ни-
чего не можем против истины». 
Царь повелел философов сжечь, 
и они по молитве святой радост-
но пошли на смерть.

В ее житии описываются 
страшные муки, которые трудно 
и представить человеку, а юная 
дева вытерпела их безропотно, 
радуясь, что может доказать 
свою веру и любовь Христу. По 
велению мучителя она была, 
как написано в житии, «во главу 
усечена мечом».

не участвуй в чужих грехах
С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост

От истоков 
до образцово- 
показательной

окончание.  
начало на стр.1

Многие годы она была базовой 
при Ярославском институте усо-
вершенствования учителей. Школа 
имела честь принимать министра 
просвещения РСФСР А. и. Данило-
ва (1979 г), заместителя министра 
З. Г. новожилову (1988 г.), была 
организована встреча педагогов 
школы с первым заместителем 
министра образования РФ кисе-
левым А. Ф. (16.04.1999 г.).

С 1983 года педагогический кол-
лектив успешно работает с детьми 

шестилетнего возраста. За подго-
товку материальной базы школа 
заняла первое место в област-
ном конкурсе «Малыш за партой» 
(1989 г.) 

В ноябре 1987 году на базе 
школы проводился всероссийс-
кий семинар по интенсификации 
учебно-воспитательного процесса, 
мы встречали членов академии 
педагогических наук, министров 
просвещения союзных республик, 
авторов школьных учебников. 
В этот день учителями школы 
было дано 9 открытых уроков. 
Строгий экзамен школа выдержала 
с честью.

В школе бывали делегации из за-
рубежных стран: Великобритании, 
Швеции, Германии, Мексики. наши 
гости всегда очень тепло отзыва-
лись о школе, её учителях, учениках.

Многое, чем школа может гор-
диться сегодня, – это результат 
большой целенаправленной ра-
боты педагогического коллектива 
и ее первого руководителя.

Мы очень рады, что в ноябре 
2012 года В. А. карпова получила 
звание почетного гражданина 
Ярославского муниципального 
района.

Сегодня Валентина Алексеевна 
на пенсии, но с большим удо-
вольствием приходит в родную 
школу, где еще работают коллеги. 
Радуется успехам, советует, высту-
пает перед ребятами. Доброго Вам 
здоровья, Валентина Алексеевна, 
тепла и понимания, семейного 
благополучия.

Педагогический коллектив 
моУ мокеевская СоШ 

Общественность  
одобрила бюджет 

Каждый православный пост 
имеет духовное содержание. 
Поэтому к нему надо заранее 
готовиться. Не только запасаться 
грибами и овощами, как делают 
ныне многие, а гораздо более 
важным. Об этом говорится в 
Евангельском чтении в самом 
начале поста. Если в душе нет 
покаяния, значит и посты и вся 
жизнь не православные. Пост 
необходим, но только при сми-

ренном покаянном настрое души.
Многие же из нас даже не 

представляют себе, что такое 
смирение и покаяние. Только 
единицы могут осилить эти за-
поведи. Что же до остальных, то 
как пишет апостол Павел своему 
ученику Тимофею: «Не делайся 
участником в чужих грехах». Чу-
жие грехи видны яснее, свои же 
не замечаем, часто грехи, словно 
заразная болезнь, затягивают нас 

все глубже и глубже. Рождествен-
ский пост приобщает нас мужес-
твенно противостоять участию в 
чужих грехах с помощью Божией, 
не поддаваться искушению пог-
рязнуть в словопрениях, которые 
порождают зависть, лукавство, 
избегать пустых разговоров. 
Излечиваться от пустословия и 
злоречивости  нужно постом и 
молитвой, горячей, покаянной, 
оздоровительной.

их пример воодушевляет нас
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Ярославская область 
должна стать центром 
туризма, откуда всем 
желающим можно будет 
начать путешествие по го-
родам «Золотого кольца». 
А воротами в этот центр 
будет аэропорт Туношна. 
В связи с этим в регионе 
планируется реконструк-
ция межмуниципальных 
дорог, достройка трассы 
М-8. кроме того, если 
город найдет инвесторов, 
будет построена карабу-
линская развязка, чтобы 
разгрузить Московский 
проспект.

Такую идею озвучил губерна-
тор области Сергей Николаевич 
Ястребов на состоявшемся в кон-
це прошлой неделе туристичес-
ком форуме.

Девятый губернаторский фо-
рум СМИ, который был посвящен 
развитию туризма прошел на тер-
ритории комплекса «Меркюр 
Бухта Коприно», в живописном 
уголке на берегу Рыбинского 
моря. От Ярославского района 
в нем приняли участие замес-
титель главы администрации 
ЯМР Андрей Викторович Сибри-
ков и главный редактор газеты 
«Ярославский агрокурьер» Денис 
Брункевич.

Насыщенная программа фо-
рума включала конференции, 
мастер-классы, встречи и нефор-
мальное общение за чашечкой 
кофе.

– Тема повышения инвестици-
онной и туристической привлека-
тельности Ярославской области 
очень актуальна, поскольку реги-
он не может быстро развиваться, 
опираясь только на собственные 
ресурсы, – необходимы средства 
частных инвесторов. В условиях 
возрастающей межрегиональной 
конкуренции привлекать их ста-
новится все сложнее и сложнее. 
Но нам это удается, и вполне 
успешно: у Ярославской области 
обширный позитивный опыт реа-
лизации инвестиционных проек-
тов, – отметил губернатор Сергей 
Ястребов, открывая форум. – 
Секрет нашего успеха – в ряде 
факторов: это и удобное геогра-
фическое положение, и транспор-
тная доступность, и богатое куль-
турно-историческое наследие, и, 
конечно, комфортные условия 

для работы инвесторов, понят-
ное законодательство, которое 
предусматривает льготы и ясное 
налогообложение.

Председатель совета дирек-
торов ГК «Агранта», рассказал 
о ситуации с инвестированием 
в туризм, которыми занимается 
его компания. «Агранта» инвес-
тирует средства в строительство 
туристических объектов Сочи, 
Ярославской области и других 
регионов. В частности, в нашем 
регионе реализуется проект 
курорт «Ярославское взморье».

Здесь точкой отсчета для цени-
телей качественного отдыха ста-
ло открытие в 2010 году клубного 
отеля «Бухта Коприно». В отеле 
созданы все условия для отдыха 
с европейским уровнем сервиса.

Номерной фонд отеля пред-
ставлен 42 респектабельными 

Добро  
пожаловать в  
Ярославский 
район 
расположенный вокруг 
г. ярославля, ярославс-
кий район возник  
при екатерине II, когда 
была проведена губерн-
ская реформа и учреж- 
дено ярославское на- 
местничество, а вместе 
с ним и ярославский  
уезд.

Район привлекает богатым 
историческим наследием, 
памятниками истории и архи-
тектуры. крупнейшим из них 
является  музей-усадьба 
н. А. некрасова в д. карабиха. 
Это единственная сохранив-
шаяся в области дворянская 
усадьба XVIII века. н. А. не-
красов купил бывшее имение 
Голицыных и провел здесь де-
сять летних сезонов, написал 
лучшие свои произведения. 
начиная с 1968 года в музее 
ежегодно проводится Все-
российский некрасовский 
праздник поэзии.
Одно из самых древних сел 
Ярославской земли – село 
курба, расположенное на вы-
соком берегу реки курбицы. 
В XV – XVI вв. село было 
вотчиной могущественных 
князей курбских, потомков 
ярославских удельных кня-
зей. В центре села высится 
огромная казанская церковь, 
выстроенная в 1770 году, 
а стройная и высокая коло-
кольня видна на расстоянии 
десятков километров вокруг.
испокон веков ярославские 
крестьяне славились своей 
предприимчивостью. Поми-
мо земледелия, они освоили 
более 500 ремесел и про-
мыслов. Особенно славились 
ткачи и плотники. и сегодня 
резной декор домов, выпол-
ненный как в начале XX века, 
так и совсем недавно, радует 
наш взор.
жители Ярославского района 
бережно хранят память о сво-
их земляках-героях, защищав-
ших нашу Родину: выходцев 
из крестьян д. жабино Герое 
Советского Союза летчике 
А. и. Рытове, уроженке здеш-
них мест Герое Советского 
Союза партизанке Елене ко-
лесовой, прославленном пол-
ководце, Герое Советского Со-
юза маршале Ф. и. Толбухине.
Ярославская земля прекрас-
на в любое время года. Двад-
цать пять лесопарковых зон 
с хвойными, лиственными 
и редкими породами дере-
вьев являются памятниками 
природы. живописные места 
на берегах великой русской 
реки Волги, рек которосль, 
ить, Соньга, на озерах и ре-
чушках порадуют поклон-
ников природы и активного 
отдыха. Здесь любят свою 
землю, любят принимать гос-
тей. Санатории, дома отдыха, 
спортивно-оздоровительные 
комплексы пользуются за-
служенной популярностью 
у приезжающих сюда со всей 
страны.

Ярославский район приглашает
феСтиваль мУЗыки и раЗвлечений «доброфеСт»

Проводится ежегодно в июне в Ярославском районе на территории 
аэродрома «Левцово». Участники фестиваля: звезды российского рока, 
хип-хопа и альтернативы. 

тел.: +7(4852)72-80-73, 73-19-63 сайт: www.dobrofest.info

междУнародный автомобильный феСтиваль 
«автоэкЗотика»

Проводится ежегодно в июле в Ярославском районе на территории 
аэродрома «Левцово». Количество участников более 10 тыс. человек.

тел.: +7 (4852) 72-80-73, 72-79-23
сайт: www.autoexotica.ru

вСероССийСкий некраСовСкий ПраЗдник ПоэЗии
Проводится ежегодно в первую субботу июля в Ярославском районе, 

д. Карабиха, Государственном литературно-мемориальном музее-за-
поведнике Н. А. Некрасова «Карабиха».

тел.: +7 (4852) 43-41 -83, 43-43-16
сайт: www.karabiha.yarcenter.ru

валенки-ШоУ
Проводится ежегодно в феврале на территории Государственного 

литературно-мемориального музея-заповедника Н.А.Некрасова «Ка-
рабиха» для разных категорий участников: школьников, молодежи 
(18 -30 лет) и студентов. Включает в себя многочисленные конкурсы, 
творческие и спортивные состязания на свежем воздухе.

Школьный музей «русская горница» 
Поселок лесная Поляна – леснополянская начальная школа-
детсад им. ушинского 
В музее представлены предметы труда и быта ярославского 
крестьянина, старинные посуда, мебель, одежда, предметы 
интерьера и др.
Часть экспозиции посвящена истории Ярославского района 
и поселка лесная Поляна. В уголке боевой славы собраны ма-
териалы, посвященные Великой Отечественной войне.

народный музей ф. и. толбухина 
150512, с.Толбухино, ул. Даниловская, д. 6. Т/ф: (4852) 76–47–
57 е-mail tolbuhino@mail.ru 
Музей, расположенный в помещении Толбухинской средней 
образовательной школы, рассказывает о жизненном и бое-
вом пути Героя Советского Союза маршала Ф. и. Толбухина 

(1894–1949), родившегося в деревне Андроники, и об истории 
его родного села.

государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник н. а. некрасова «карабиха» 
Режим работы: 10.00–16.00, выходной: понедельник  
Адрес: 152222, Ярославский р-н, п/о красные Ткачи, д. ка-
рабиха. Проезд автобусом № 105 от автовокзала Тел.: (4852) 
43–41–83.
Единственный в Ярославской области усадебный комплекс, 
сохранивший свой первоначальный архитектурный облик. 
В музее детально восстановлена обстановка, в которой жил и ра-
ботал поэт. Одной из достопримечательностей музея является 
парк, состоящий из двух частей: верхней, с четкой геометричес-
кой планировкой, и нижней, с естественно растущими деревь-
ями, прудом и разбегающимися в разные стороны дорожками.

регион как Центр тУриЗма

мУЗеи
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Цифры 
и факты 
В 2011 году Ярославскую область по-
сетили около 1,8 миллиона туристов. 
740 тысяч – с целью отдыха. из них 
250 тысяч – иностранцы.
Турпоток в Ярославской области 
за прошедшие 10 лет вырос прак-
тически в 6 раз. Поток иностранных 
туристов увеличился на 25 %.
В наличии почти 10,5 тысячи мест 
размещения.
До 2020 года планируется ввести 
в строй еще 32 отеля различной 
«звездности» с совокупным объемом 
номеров около 3000.
Ежегодно в регионе проходит более 
20 крупных фестивалей и праздни-
ков, таких как «Главная Масленица 
страны», «Преображение», «Добро-
фест».
Туристический комплекс мирового 
уровня «Ярославское взморье» бу-
дет рассчитан на прием миллиона 
туристов в год. Его площадь составит 
больше 3600 га. инвестиции в про-
ект – порядка 18 млрд. рублей. ин-
вестором выступает группа компаний 
«Агранта».
Международный курорт «Золотое 
кольцо» расположен под Переслав-
лем на площади 600 га. Он будет 
включать в себя различные виды 
туризма, отели уровня 3 и 4 звезды 
на 3000 мест. инвестиции достигнут 
8 млрд. рублей. инвестор – корпора-
ция «Золотое кольцо».
Сеть детских лагерей «Страна детей» 
будет включать в себя 14 лагерей 
и станет самым масштабным проек-
том такого рода в России. Будет со-
здано до 6 тысяч новых рабочих мест. 
к 2016 году планируется осущест-
влять до 650 тысяч посещений в год, 
а инвестиции превысят 35 млрд. руб-
лей. инвестор – ЗАО «Страна детей».

коттеджами и 24 номерами. 
На территории отеля работают 
рестораны «Калита», «Ковчег», 
таверна «Штурман». К услугам 
гостей бизнес-центр, прокат, 
банный комплекс, массажный 
кабинет, детский клуб, зоны для 
барбекю, пляж. Ночной клуб, 
анимационные программы для 
взрослых и детей, рум-сервис, 
волейбольные площадки, теннис-
ный корт и прокат современной 
техники и спорт инвентаря де-
лают отдых по-настоящему увле-
кательным в любое время года.

Программа развития «Ярос-
лавского взморья» рассчитана 
на 15 лет. А уже скоро здесь пла-
нируется построить океанариум, 

который по качеству не будет 
уступать сочинскому.

В целом же сейчас на тер-
ритории региона реализуются 
три крупных инвестиционных 
проекта в сфере туризма: курорт 
«Ярославское взморье» в Рыбин-
ском районе, курорт «Золотое 
кольцо» и сеть детских лагерей 
«Страна детей» в Переславском 
районе. Как отметил, выступая 
на форуме, руководитель Феде-
рального агентства по туризму 
Министерства культуры РФ 
Александр Радьков, с проектом 
«Золотое кольцо» Ярославская 
область вошла в федеральную 
программу по развитию туриз-
ма, а в перспективе включение 

в ФЦП еще одного проекта ре-
гиона.

Поддержка турпроектов осу-
ществляется и в рамках об-
ластной целевой программы 
по развитию туризма и отдыха, 
рассчитанной до 2014 года. Она 
предусматривает работу по уве-
личению гостиничного фонда, 
и регион уже вышел на первое 
место в России по такому пока-
зателю, как «количество гости-
ничных номеров на душу населе-
ния». Также путем организации 
многочисленных фестивалей 
и праздников формируется собы-
тийная повестка дня, создаются 
новые маршруты и туристичес-
кие бренды.

  день села красное

Храм во имя 
каЗанСкой иконы 
божией матери в С.
кУрба 
Село курба известно с нача-
ла XV века. князь Симеон, получив-
ший в наследство курбскую волость, 
стал именоваться курбским. В се-
редине XVI века здесь скрывались 
отряды Андрея курбского, а после 
его бегства в литву в 1564 г. село 
перешло в государственную собс-
твенность. В XVII в. русские государи 
жаловали село в поместье служивым 
людям.
каменный пятиглавый храм постро-
ен в 1770 г., расписан ярославскими 
мастерами в 1796–1797 гг. коло-
кольня возведена в 1880–1890 г.
Престолов три: во имя казанской 
иконы Божией Матери; во имя Спа-
са нерукотворного Образа; во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери.

Храм вСемилоСтивого 
СПаСа 
в С. ваСильевСкое
По преданию, в селе находились 
палаты князя Андрея курбско-
го. В стенах бывших палат был 
построен каменный одноглавый 
храм с ярусной колокольней. Ос-
вященный в 1733 г., храм никогда 
не закрывался, в нем никогда не пре-
кращались богослужения. Здесь 
находится чудотворная казанская 
икона Божией Матери, явленная 
в 1740 г. С 2000 г. в храме ведутся 
реставрационные работы.

Храм во имя Святой 
живоначальной 
троиЦы в С.толбУХино 
(бывШ. давыдково) 
каменный пятиглавый храм с шат-
ровой колокольней построен 
в 1732 г. Престолов три: во имя 
Святой живоначальной Троицы; 
во имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы; во имя Собора Архистра-
тига Михаила и прочих небесных 
Сил бесплотных. В 1935 г. храм был 
закрыт, пятиглавие и колокольня ут-
рачены. 14 июля 2012 г. состоялось 
освящение возрожденной часовни 
Архангела Михаила, которая была 
открыта в 1794 г.

Памятный Знак 
в С. григорьевСкое 
Осенью 1608 г. в Ярославле начали 
властвовать воеводы лжедмит-
рия II. В феврале 1609 г. из Вологды 
к Ярославлю князь Михаил Ско-
пин-Шуйский направил ополчение 
воеводы никиты Вышеславцева. 
7 апреля 1609 г. ополчение вблизи 
села Григорьевское разбило отряд 
польского гарнизона.
В память об этом событии в день 
400-летия битвы с поляками в с. Гри-
горьевском был открыт памятный 
знак – валун, на который прикреп-
лена табличка с надписью: «Здесь, 
в селе Григорьевское, 7 апреля 
1609 года ополчение северных го-
родов под командованием воеводы 
никиты Вышеславцева наголову 

разбило польский отряд Тышкеви-
ча. на следующий день интервенты 
оставили Ярославль. началось осво-
бождение русской земли».

Церковь троиЦы 
живоначальной  
в С.глУХово 
Деревянная старообрядческая цер-
ковь в с. Глухово была построена 
и освящена в 1912 г. Ее возведение 
стало возможным благодаря мани-
фесту николая II «Об укреплении 
начал веротерпимости» от 17 апреля 
1905 г., разрешившему последова-
телям церковного раскола строить 
храмы и открывать молитвенные 
дома. Церковь не закрывалась в со-
ветское время и действует поныне.

Церковь иоакима 
и анны в лУчинСком 
каменный, красного кирпича храм 
построен в традициях ярославского 
зодчества конца XVIII века в 1736 г. 
на месте сгоревшей деревянной 
церкви на средства прихожан. Цер-
ковь состоит из двух храмов: лет-
него и зимнего. В каждом по два 
престола. В летнем: главный пре-
стол во имя святых и праведных 
иоакима и Анны, а другой в честь 
святой великомученицы Екатерины. 
В зимней церкви престол во имя 
Святителя Дмитрия Ростовского 
и во имя Святителя николая Мир-
ликийского чудотворца. Скромное 
внешнее убранство объясняется 
его местоположением: возведенный 
на вершине холма между Москов-
ской и костромской дорогами, 
храм был рассчитан прежде всего 
на восприятие со средней и дальней 
дистанции. Церковь была закрыта 
в 1940 г. и возвращена верующим 
только в 1997 г. В церкви ведутся 
реставрационные работы.

Храм во имя СПаСа 
нерУкотворного 
обраЗа в С. гавШинка 
каменный пятиглавый храм с коло-
кольней построен в 1773 г.
Престолов три: во имя Спаса неру-
котворного Образа; во имя Пророка 
илии; во имя Благовещения Пресвя-
той Богородицы. В иконостасе храма 
долгие годы находилась икона 
первой половины XIII века «Спас 
Вседержитель», хранящаяся ныне 
в Музее древнерусского искусства 
им. Андрея Рублева, а также икона 
«Богоматерь Толгская» XVIII века, ко-
торая сейчас находится в Толгском 
монастыре.

Храм во имя 
СмоленСкой иконы 
божией матери 
в С. богоСлов 
каменный пятиглавый храм с ярус-
ной колокольней построен в 1807 г. 
на месте утраченных церквей ильи 
Пророка и иоанна Богослова. Пре-
стол во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. В 1940 г. был 
закрыт. В 2000 г. передан Русской 
Православной Церкви.

Памятники иСтории
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цифры и факты 

гбУ Со яо «тУноШенСкий 
ПанСионат для ветеранов 
войны и трУда»,  
тел.  43-93-73

 санитарка (палатная, з/пл  7000  
руб., сутки/трое, доставка на рабо-
ту, без в/п) 

 уборщик производственных 
и служебных помещений (раб. с 
8.00-16.00, з/пл 5000 руб., без в/п, 
доставка на работу) 

машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды (з/пл 6200 руб., 
доставка на работу, без в/п)  

 инструктор по лечебной физ-
культуре (с совмещением обязан-
ностей медицинской сестры по 
массажу, образование среднее 
профессиональное, з/пл 9000 
руб., часы работы с 8.00 до 16.00, 
возможно переобучение медицин-
ской сестры по массажу за счет 
организации, служебный транс-
порт, без в/п) 

 старшая медицинская сестра 
отделения милосердия (образова-
ние среднее профессиональное, 
опыт, наличие сертификата, слу-
жебный транспорт, без в/п, з/пл  
8000 руб., работа с 8.00 до 16.00) 

 медицинская сестра проце-
дурной (образование среднее 
профессиональное, опыт, наличие 
сертификата, работа с 8.00 до 
16.00, служебный транспорт, без 
в/п, з/пл 10000 руб.) 

санитарка–мойщица (работа с 
8.00 до 16.00, служебный транс-
порт, без в/п, з/пл  7000 руб.) 

врач-терапевт  (высшее  обра-
зование, опыт работы, наличие 
сертификата, доставка, без в/п, з/
пл 10000 руб.) 

заместитель директора  пансио-
ната  по медицинской части (вы-
сшее образование, опыт работы, 
з/пл 29000 руб., без в/п, доставка, 
работа с 8.00 до 16.00) 

санитарка палатная (з/пл 7000 
руб., работа в 1 смену, без в/п, 
служебный транспорт)

гбУ Со григорьевСкий ПСи-
ХоневрологичеСкий интер-
нат, тел. 76-41-32

медицинская сестра диетичес-
кая (среднее профессиональное 
образование, з/пл 10000 руб., без 
в/п, служебный транспорт) 

врач-терапевт (высшее обра-
зование, наличие сертификата, 
работа временная, на период де-
кретного отпуска, з/пл 11000 руб., 
без в/п, служебный транспорт, 
досрочное  назначение пенсии 
по выслуге лет, з/пл без стажа и 
категории) 

психолог (0,5 ставки, высшее об-
разование, з/пл 4100 руб., без в/п, 
служебный транспорт, возможно  
совмещение ) 

медицинская сестра палатная  
(среднее профессиональное обра-
зование, работа по графику сутки/
четверо, с 9.00 до 9.00, полный 
социальный пакет, досрочное 
назначение пенсии (список 
вредности № 2), дополнительный 
отпуск, доставка на работу, з/пл  
11800 руб.)

 санитарка-мойщица (2 список 
вредности (досрочное назначение 
пенсии, образование среднее 
общее, без в/п, служебный транс-
порт, з/пл  5800 руб.) 

 уборщик производственных и 
служебных помещений (образо-
вание среднее общее, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл  5200 
руб.) 

 младшая медицинская сестра 
по уходу за больными (начальное 
профессиональное образование, 
досрочное назначение пенсии 
(список № 2), условия тяжелые, 
вредные, служебный транспорт, 
полный социальный пакет, з/пл 
5800 руб.) 

мойщик посуды (образование 
среднее  общее, без в/п, з/пл  
5200 руб.)

мУЗ Санаторий «яСные 
Зори», тел. 43-95-54

 медицинская  сестра по физио-
терапии (з/пл 13000 руб., 6-ти  
дневная рабочая неделя, наличие 
сертификата, транспорт санато-
рия, без в/п, полный социальный 
пакет + премия, работа с 8.00 до 
14.30, среднее профессиональное 
образование, опыт желателен) 

 горничная (6-дневная рабочая 
неделя, з/пл 6000 руб.) 

 ведущий  инженер-программист 
(консультирование, сопровожде-
ние конфигураций  1С 7.7, 8.2,  з/
пл 20000 руб.) 

 санитарка-мойщица (з/пл 7500 
руб., без в/п) 

 уборщик производственных 
и служебных помещений (слу-
жебных помещений, 6-дневная  
рабочая неделя, з/пл  6000 руб.)

ооо «Санаторий-Профи-
лакторий «яроСлавнефте-
оргСинтеЗ», тел. 43-49-82

главный бухгалтер (высшее 
образование, знание Пк-1С, опыт 
работы в бюджете от 3 лет, ненор-
мированный рабочий день, 20 % 
ежемесячная премия, льготное 
питание, з/пл 23 399 руб.) 

слесарь- ремонтник (з/пл 9431 
руб. + 20 % ежемесячная премия, 
без в/п) 

дворник-тракторист (наличие 
удостоверения тракториста +20 % 
ежемесячная премия, без в/п,  
з/пл 10200 руб.) 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (з/пл 8489 руб. + ежемесяч-
ная премия 20 %, без в/п)

гУЗ яо яроСлавСкая Цент-
ральная районная больни-
Ца, тел. 43-42-42

врач-онколог (в поликлинику, 
высшее образование, наличие 
сертификата, з/пл 7618 руб., рабо-
та в поселке красные ткачи, ул. 
Большая Октябрьская, д.15) 

заведующий отделением (врач-
терапевт, врач общей практики) 
(высшее образование, наличие 
сертификата, работа в селе Тунош-
на, ул. Центральная, д.5, з/пл 7062 
руб.) 

Количество протоколов в отношении несовершеннолетних,  
составленных ОВД

2011
10 мес.

2012
10 мес.

ВСЕГО Поступивших в КДН и ЗП 108 92 (-16)

Рассмотренных комиссией 105 80 (-25)

Привлеченных к административной 
ответственности

67 56 (-11)

ст. 7.27 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 7 7

Мелкое хищение

Рассмотренных комиссией 7 5 (-2)

Привлеченных к административной 
ответственности

4 0 (-4)

ч. 1 ст. 20.1 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 6 4 (-2)

Мелкое хулиганство

Рассмотренных комиссией 6 4 (-2)

Привлеченных к административной 
ответственности

4 3 (-1)

ч. 1 ст. 20.20 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 6 4 (-2)

Распитие спиртных напитков 
в общественном месте н/л 
старше 16 лет

Рассмотренных комиссией 6 3 (-3)

Привлеченных к административной 
ответственности

3 0 (-3)

ст. 20.21 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 16 14 (-2)

Появление в общественном 
месте в состоянии алкогольно-
го опьянения н/л старше 16 лет

Рассмотренных комиссией 16 12 (-4)

Привлеченных к административной 
ответственности

10 7 (-3)

ч. 1 ст. 12.7 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 4 13 (+9)

Управление транспортным 
средством без права управле-
ния т/с

Рассмотренных комиссией 4 13 (+9)

Привлеченных к административной 
ответственности

4 12 (+8)

ч. 1 ст. 12.29 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 32 11 (-21)

Нарушение ПДД пешеходом 
или пассажиром транспортного 
средства

Рассмотренных комиссией 26 11 (-15)

Привлеченных к административной 
ответственности

15 7 (-8)

ч. 2 ст. 12.29 КоАП Поступивших в КДН и ЗП 21 26 (+5)

Нарушение ПДД управляю-
щим велосипедом, мопедом, 
скутером

Рассмотренных комиссией 15 20 (+5)

Привлеченных к административной 
ответственности

15 18 (+)

 

Продолжение. 
начало в номере 47.

В 2012 году количество ад-
министративных протоколов, 
поступивших в комиссию, на за-
конных представителей несо-
вершеннолетних выросло в срав-
нении с аналогичным периодом 
2011 года.

админиСтративные 
нарУШения 

В 2012 году, по сравнению 
с тем же периодом 2011 года 
(10 месяцев), сократилось коли-
чество материалов в отношении 
несовершеннолетних, совершив-
ших административные правона-
рушения.

Особую тревогу вызывает боль-
шое количество совершаемых 
несовершеннолетними правона-
рушений за нарушения Правил до-
рожного движения РФ. От общего 
количества несовершеннолетних, 
привлеченных к административ-
ной ответственности, за 10 ме-
сяцев 2012 года 67,8 % (38 чел.) 
составляют те, на кого составлен 
административный протокол 
сотрудниками ДПС, за такой же 
период 2011 года – 53,7 % (36 чел.).

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ярославского района своей це-
лью ставит совершенствование 
системы профилактики детской 
беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних в Ярос-
лавском районе, координацию 
деятельности органов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних.

Основные субъекты деятель-

ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Ярославского района – несовер-
шеннолетний и семья, в которой 
он проживает, так как одной 
из основных причин сохранения 
преступности среди несовершен-
нолетних, совершения разного 
рода правонарушений является 
неблагополучная обстановка 
в семьях, которая приводит к на-
рушению прав ребенка в семье.

Причинами нарушения прав 
детей в семье являются: низкий 
уровень культуры родителей, зло-
употребление спиртными напит-
ками и их аморальное поведение, 
отсутствие работы у родителей, 
низкий материальный уровень, 
бытовая неустроенность, равноду-
шие и отсутствие ответственности 
за жизнь ребенка.

Поэтому одним из основных 
направлений деятельности ко-
миссии как органа системы про-
филактики является работа с де-
тьми и семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 
Специалисты отдела совместно 
с представителями правоохрани-
тельных органов, органов опеки 
и попечительства, представителя-
ми образовательных учреждений 
посещают несовершеннолетних 
и семьи разных категорий, те, что 
состоят на учете, и тех, на кого 
составлен административный 
протокол, с целью выяснения 
обстоятельств, которые привели 
к совершению административного 
правонарушения. По результатам 
совместной работы принимаются 
экстренные меры по изъятию де-
тей из семей, устройству их в госу-
дарственные учреждения, оказа-
нию социальной, педагогической 

и психологической помощи.
Вызывает тревогу то, что семьи 

попадают в поле зрения комиссии 
тогда, когда ситуация в семье 
критическая, когда помочь либо 
трудно, либо почти невозможно.

Выявить семью, в которой 
нарушаются права ребенка, и на-
чать работу с ней надо намного 
раньше, как только возникли те 
или иные проблемы. Проблема 
раннего выявления семейного 
неблагополучия на территории 
всех поселений Ярославского 
района является самой главной, 
актуальной и значимой в системе 
профилактической работы с се-
мьей по защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Необходимо 
своевременно придти на помощь 
семье с детьми, нуждающейся 
в той или иной государственной 
поддержке, своевременно вы-
явить и обеспечить комплексное 
сопровождение таких семей.

Если ситуация меняется 
не в лучшую, а в худшую сторону, 
на комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
выносится вопрос об отнесении 
семьи к категории детей и семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, орган профилак-
тики, назначаемый комиссией 
ответственным за работу с семь-
ей, ставит семью к себе на учет, 
составляется межведомственный 
план работы с семьей. С такими 
семьями работают управление 
труда и социальной поддержки на-
селения, управление образования, 
отдел по опеке и попечительству, 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Продолжение следует

безнадзорность: 
проблемы профилактики

Государственное казенное учреждение Ярославской области 
Центр занятости населения города Ярославля проводит мероп-
риятие по предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы для жителей некра-
совского сельского поселения 12 декабря 2012 года с 13.00 до 
15.00 – п. Михайловский (здание администрации некрасовского                          
сельского поселения).
ПриглаШаем всех желающих принять участие. В ходе ме-
роприятия будут организованы: 
– оказание профконсультационных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; 
– выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

ярославского района

14
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ГОРОСкОП С 10 ПО 16 ДЕкАБРЯ

ответы на Сканворд иЗ №47

ПОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
7 декабря

Суббота
8 декабря

Воскресенье
9 декабря

Понедельник
10 декабря

Вторник
11 декабря

+22...+24

-9...-6

-6...-5

-6...-5

-10...-9

-16...-14

+11...+13

-9...-6

-6...-5

-8...-6

-12...-10

-18...-16

овен. успех сопутствует вашим практическим дейс-
твиям. к удаче, скорее всего, приведут усилия двух 
видов: представляющие результаты упорной работы 
и опыта.

телеЦ. на пути к личному и экономическому росту, ин-
теллектуальным достижениям и признанию, политичес-
кому успеху и духовной самореализации в этот период 
вам наверняка встретится немало препятствий.

блиЗнеЦы. Ваши обычные источники информации 
могут иссякнуть, выбранный вами путь к духовному раз-
витию утратит свою притягательность, а экономический 
рост и общее процветание приостановится.

рак. несвоевременность действий, прежние неудачи, 
представители власти и недостаточная щедрость поме-
шают вашему личному росту, процветанию, духовной 
самореализации и интеллектуальным стремлениям. 

лев. Запреты, правила, отсрочки, представители 
власти, которые настаивают на своем, — вот лишь 
некоторые из помех, подвергающих испытанию вашу 
решимость и отвлекающих вас от конкретной задачи.

дева. Эта неделя благоприятствует деятельности, 
связанной с общением, образованием, литературным 
творчеством, техническими навыками, дизайном, ком-
мерцией, компьютерами и путешествиями.

веСы. Былые неудачи в исполнении своих обещаний 
или принятии на себя ответственности вновь начнут 
преследовать вас. Ожидайте противодействия со сторо-
ны общества.

СкорПион.  люди, которые старше вас по возрасту, 
в эти дни сочтут вас особенно привлекательным и 
обаятельным человеком. Постарайтесь развлечь их, 
пообщайтесь с ними.

СтрелеЦ. необходимо обдумать былые неудачи и 
разочарования, но еще важнее выяснить, какой опыт 
вы приобрели. не поддавайтесь депрессии и унынию, а 
также никчемному потворству своим слабостям.

коЗерог. Обстоятельства побуждают вас ограничить 
свою личную свободу и независимость. Попытки внед-
рить новый подход или ввести неординарные методы не 
будут встречены с воодушевлением.

водолей. на этой неделе вы можете оказаться свиде-
телем борьбы, в которой не будет победителей. Власть 
бросает вызов власти, прошлое противоборствует 
настоящему и будущему.

рыбы. Все благоприятные события, случающиеся в 
это время, наверняка будут весомыми и продолжитель-
ными. удачные возможности следует рассматривать с 
двух точек зрения — прошлого и настоящего.

Репетиpyет pок-гpyппа. Захо-
дит бас-гитаpист, ставит на 
колонкy бyтылкy водки.
Емy:
– Ты что, на pепетицию с 
водкой?!
Он:
– Hет, на пьянкy с гитаpой...

* * *
Врач:
– Больной, подготовьтесь, 

сейчас будет немного не-
приятно... Готовы?.. С вас 50 
тысяч!

* * *
– Папа, а зачем у тебя в 
кабинете портрет Путина?
– как зачем, а вдруг он 
придет?
– Вот, здорово! Теперь я 
знаю, зачем у мамы в спаль-
не портрет леонардо ди кап-

рио, а у бабушки – Михаила 
Архангела!

* * *
Взросление - это когда 
идешь на морозе без шапки 
и чувствуешь себя не
крутым, а дебилом!

* * *
- Доченька, ты братика 
хочешь?
- Хочу!

- Тогда спи!
* * *

Два киллера поджидают в 
парадной жертву. ждут дол-
го... наконец один говорит:
- Боюсь, не случилось бы с 
ним чего...

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил  
владимир колеСов

спорткурьер

Сами себе поставили крест
В тяжелую ситуацию попал «локомотив», 

потерпев третье поражение подряд в регуляр-
ном чемпионате кХл. Центральным матчем 
прошедшего тура стало волжское дерби, в 
котором «локомотив» на льду «Арены-2000» 
уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом – 2:3. 
Первый период встречи в целом прошел под 
знаком преимущества хозяев, поскольку ка-
занцам пришлось быть в роли догоняющих. на 
10-й минуте точным броском отметился Эмиль 
Галимов – 1:0. Возможность догнать соперника 
«барсы» получили в начале второго периода, 
когда с интервалом в полминуты отбывать 
штраф отправились Егор Яковлев и Михаил 
Пашнин. Такое преимущество вскоре реализо-
вал в гол Алексей Морозов – 1:1 (24 мин.бол). 
Однако всего через 2 минуты в аналогичной 
ситуации оказались гости, и Артем Анисимов, 
оставленный без присмотра оборонцами «Ак 
Барса», вывел ярославскую команду вперед 
после передачи Сергея Плотникова – 2:1 (26 
мин.бол.). нарушение численного состава стои-
ло железнодорожникам пропущенной шайбы, 
уже на второй минуте третьего периода – Янне 
Песонен восстановил равенство в счете – 2:2 
(бол). Шанс решить исход встречи в свою 
пользу казанцам предоставили ярославцы, 
оставшиеся снова втроем. Примечательно, что 
вторым удаленным вновь стал Михаил Пашнин. 
но на этот раз все обошлось. игра клонилась 
к овертайму, когда безобидный бросок Даниса 

Зарипова с очень острого угла от борта ока-
зался голевым для кертиса Сэнфорда –2:3 (59 
мин.). Отыграться «локомотив» не успел.

«локомотив» на своем льду 
переиграл «нефтехимик»

«локомотив» добился победы над нижне-
камским «нефтехимиком» со счетом – 3:1 (1:0, 
0:0, 2:1). Вновь блестяще у ярославской коман-
ды проявило себя звено Плотников – Аниси-
мов – Галимов. Хозяева льда вышли вперед на 
7-й минуте встречи при игре в меньшинстве 
– отличился Артем Анисимов. В начале третьего 
периода Стаффан кронвалль в большинстве 
удвоил преимущество ярославского клуба. но 
почти сразу Оскар Осада сократил разницу 
в счете. А в оставшееся время (56 мин.) гости 
пропустили и третий гол от Сергея Плотникова. 
После этой победы «локомотив» набрал 64 
очка и продолжает занимать второе место в 
Западной конференции.

 Волевая победа 
«локомотива»

После трех подряд поражений «локомотив» 
сумел добиться победы в непростом домашнем 
матче против уфимского «Салавата юлаева». С 
ледяного душа в виде быстрого гола для ярос-
лавцев началась встреча соперников. Сначала 
на 4-й минуте гол забил Сергей Зиновьев, а 

в начале второго игрового отрезка Дмитрий 
Хлыстов в большинстве (5 на 3) переиграл 
канадского голкипера «локомотива» кертиса 
Сэнфорда – 0:2. но хозяева, заметно прибавив 
в скорости, сумели проявить чудеса духа и воли 
и им хватило десяти минут, чтобы отыграться 
и выйти вперед. Дважды блестящие атаки уда-
лись Егору Аверину и его ассистенту Даниилу 
Апалькову – 2:2(32 и 37 мин.). Решающую шай-
бу провело звено Артема Анисимова, который 
и записал на свой счет третью шайбу хозяев 
– 3:2 (40 мин.). В третьем периоде хозяева льда 
сумели отстоять свое преимущество, несмотря 
на ряд яростных попыток соперника сравнять 
счет. Таким образом, «локомотив» прервал 
серию из трех поражений подряд.

«локомотив» в ВХл
Приводим результаты встреч «локомотива» 

в последней домашней серии ноября. «локомо-
тив» - «Сокол» (красноярск) – 1:4 (1:3,0:1,0:0). 
«локомотив» - «казцинк-Торпедо» (усть-каме-
ногорск) – 1:4 (0:0,1:3,0:1) «локомотив» - «Ер-
мак» (Ангарск) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Последняя 
выездная серия ноября и первый матч дека-
бря. «казцинк-Торпедо» – «локомотив» - 4:3 ОТ 
(1:0, 1:2, 1:1, 1:0). «Сокол» (красноярск) – «ло-
комотив» - 1:2 (0:1,1:0,0:1). «Ермак» (Ангарск» 
- «локомотив» - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
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ПоэтичеСкий Уголок
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.

Страдания
Закружилась, завьюжилась,

                 Заплясала Зима,
Тонким инеем-кружевом

                 Расписала дома,
накрошила сугробы,

                 Ах, какая краса!
льдом укрыла озера,

                 Белым мехом – леса.
нарядила березку

                 В серебро органзы,
Чтоб Мороз-воевода

                 не наделал беды,
Чтобы хрупкое тело

                 Он не смел целовать,
Чтоб от ревности плакать

                 не пришлось ей опять...
Дева мается, стонет.

                 Посреди января
Вдруг прольется слезою,

                 Дождь на землю даря.
и никто не узнает

                 Про страдания Зимы,
Только снежной порошей

                 Забелит ей виски....

Одиночество
Я слышу одиночество зимы 
В похрустыванье 

снежного покрова,
В минорной трели веточек сосны, 
Берез и кленов 

на открытых склонах,
Заиндевелых в музыке ветров, 
В поземке легкой –

 томное дыханье.
и глас реки, да звон ее оков, 
на время погребенных 

в ожиданье.
 
Я вижу одиночество во сне: 
Оно имеет зимнее начало, 
Да запах снега и... зовет к себе, 
как тонущий корабль 

зовут причалы.

С уважением ольга  
еЗерСкая, главный 

специалист одниЗП  
администрации ямр

Вручен сертификат  молодой семье 
В администрации Туношенского сельского поселения в 2012 году восемь молодых семей 
изъявили желание получить социальную выплату и стать участниками подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья» региональной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы. 
Первый сертификат на сумму один миллион тридцать семь тысяч сто шестьдесят рублей 
получила  семья Дударь Елены Александровны с детьми. 
4 октября 2012 года в здании администрации Галина никитична крестникова, глава 
поселения, в торжественной обстановке вручила сертификат матери молодой семьи. Елена 
Александровна Дударь выразила огромную благодарность за государственную поддержку 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья.

в. СаПаров

Благословенны матери детьми. 
Победы, их успехи мамина гордость, 
радость и счастье. Вся страна отмечает 
праздник милых мам, все дети готовят 
поздравления и творческие подарки. 
Это так здорово, так прекрасно, от все-
го сердца сказать ей, сидя рядом или с 
большой сцены: «Мама, я тебя люблю».

В последний осенний денек в ЦДТ 
«Ступеньки» прошел прекрасный праз-
дник для  милых мам. Тепло сердец, ду-
шевность мыслей, острота восприятия, 
мамина ласка и доброта чувств – все 
в этот вечер наполнило атмосферу 
зала. Организаторы праздника ЦДТ 
«Ступеньки» и КСК п. Красные Ткачи 
Дубковского КСЦ постарались от души. 
Всем известно, что женщины любят 
цветы, что ж, подумали устроители, 
пусть цветами сегодня будут наши ми-
лые мамы. Каждая женщина, как тре-
петный цветочек, растет и расцветает 
на радость миру, и поэтому столики, за 
которыми были виновницы торжества, 
получили прекрасные имена – василек, 
колокольчик, ромашка, мак. 

В начале праздника на сцене вдруг 
появился мужчина, прекрасный сце-
нарный ход, который никак не мог 
определиться, как же начинать этот 
праздник. Помогли дети, они объяс-
нили, что сегодня не восьмое марта, 
а мамин день и поэтому программу 
должны вести они – дети. Сославшись 
на неправильный перевод времени, то 
на лето, то на зиму, мужчина ретиро-
вался, а праздник открылся добрыми, 
чистыми, светлыми словами.

Сколько добрых, теплых слов 
Маме я хочу сказать.
Сколько нежных детских чувств
Я хочу ей передать.
Сколько маминых сердец.
Бьется в радости за нас.
Мамы наши дорогие,
В этот праздник все для вас.
За чашечкой чая и сладкими угоще-

ниями мамы, чьи дети в прошлом году 
стали призерами и победителями кон-

курсов и соревнований, были до слез 
растроганы выступлениями маленьких 
артистов из театральной студии и ан-
самбля «Соловушка». Зажигательные 
танцы в исполнении ансамбля «Ритм» 
никого не оставили равнодушными. А 
добрые, душевные песни в исполнении 
Владимира Назарова и Артура Черны-
шева сводили с ума, все-таки все мамы 
– женщины.

Но не только танцы, песни и стихи 
были на этом празднике, мамы тоже 
приняли участие в большой игре, не-
случайно организаторы разбили их на 
четыре команды. Вопросы в номинаци-
ях «Дети», «Кулинария», «Рукоделие», 
«Домоводство», «Знаменитые мамы» 
были разной степени сложности, и по-
этому разного достоинства в 100, 200, 
300, 400, 500 очков. Играли все, помогали 
друг другу, иногда не сдержано выкри-
кивая ответы на вопросы соперника. 
Азарт игры увлекал, и лидеры меня-
лись. Но в итоге сильнейшей оказалась 
команда «Василек», заслужившая суве-
ниры на память о празднике. А время 
летело, стремительно и вот пришла 
пора расставания. Мамы с благодар-
ностью отзывались как о выступлениях 
артистов, так и о прекрасной организа-
ции праздника. Все в этот вечер полу-
чили заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения, а артисты еще 
и сладкие подарки. Много хорошего и 
доброго хочется нашим мамам сказать, 
о многом спросить и многое пожелать.  

Берегите мам своих, берегите,
Дорожите ими крепко, дорожите.
Пусть над ними чистым 

будет небосвод,
Защитите их от бед, тревог, невзгод.
Пусть здоровы наши мамы будут,
Будут счастливы, красивы, молоды.
Мамы наши с нами будьте рядом.
Мамы, вы для нас, дл я всех нужны!

а. а. черныШев

Расскажи о своей семье
уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» продолжает 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 
ремеслом, 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.

Маме я хочу сказать...
В прошлом номере мы уже писали о празднике, посвященном Дню матери, 
который прошел в ЦДТ «Ступеньки». Сегодня мы публикуем заметку 
нашего постоянного читателя, который поделился новыми подробностями 
этого мероприятия.

капризы Зимы

в фокУСе


