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ЧитаЙте в номере: 

протест. в первом но-
мере нашей газеты за этот 
год была опубликована 
статья депутата муници-
пального совета ямр иго-
ря сергеева «мы вам по-
сылочку под забором оста-
вим, или Чья очередь по-
чту разносить». с момента 
ее выхода в ситуации во-
круг реформы отрасли по-
чтовой связи появились 
новые подробности, поэ-
тому мы вновь обратились 
к этой злободневной теме.

Простоквашино 
оставят без Печкина?

И
так, что же задумали почто-
вики в рамках модерниза-
ции своих услуг? В Ярос-
лавском районе с 1 мар-

та сего года предполагается пере-
вести пять почтовых отделений 
(Красное Туношенского СП, Доро-
жаево и Бекренево Ивняковского 
СП, Седельницы и Меленки Курб-
ского СП) из стационарных в пере-
движные. То есть вместо постоян-
ного помещения будет приезжать 
почтовый автомобиль. Решено, 
что график его работы – три раза 
в неделю в течение одного часа. 
При этом указывается, что в случае 
недостаточности времени на ока-
зание услуг продолжительность 
стоянки будет увеличена.

Почтовая реформа:
мнения разделились
Жителям Дорожаева и Красного ПОПС не нужен

Обратимся к доводам почтово-
го ведомства. По их мнению, ныне 
существующие небольшие сельские 
отделения связи убыточны и мало 
востребованы жителями. Например, 
сумма убытков по ОПС Красное ука-
зывается в размере около 400 тыс. 
руб. за 2012 год. В данных условиях 
Управление почтовой связи по Ярос-
лавской области не обязано содер-
жать такие отделения. Но обязано 
оказывать почтовые услуги в пол-
ном объеме. Для этого вводится си-
стема передвижных отделений по-
чтовой связи (ПОПС). Она уже вне-
дрена в ряде российских регионов 
в рамках реализации федерального 
проекта «Внедрение передвижных 
отделений», согласованного в Мини-
стерстве связи и информатизации. 

Теперь очередь дошла и до на-
шего региона, для которого при-
обретено 5 автомобилей. Они бу-
дут приезжать в населенный пункт, 
сначала проводить работу с по-
чтальонами, затем – с населением 
по оказанию всего спектра услуг 
(прием и выдача отправлений, 
коммунальные платежи, оформле-
ние подписки и т. д.). 

Почтальоны, как и раньше, бу-
дут разносить корреспонденцию 
и пенсии по домам. Более того, 
в случае необходимости возмо-
жен заезд почтовых машин и в дру-
гие населенные пункты, где ранее 
не было отделений связи. «Почта 
России» уверена, что в результате 
проводимых мероприятий доступ-
ность, объем и качество оказыва-
емых услуг сохранятся и даже по-
высятся.

Ярославская почта станет мобильной

Жители села Красное устроили мирную демонстрацию в защиту своего ОПСа...

...ПОПС – это синий фургончик типа автолавки.

точка зренИя

с
марта 2013 г. в Ярославской обла-
сти в рамках всероссийского про-
екта должно появиться пять пер-
вых передвижных отделений по-

чтовой связи (далее – ПОПС), которые бу-
дут обслуживать некоторые сельские насе-
ленные пункты с численностью населения 
менее 300 человек в Даниловском, Ростов-
ском, Ярославском, Некрасовском, Углич-
ском, Борисоглебском районах. В связи 
с этим и несколько стационарных ОПС бу-
дут переведены на «подвижные рельсы».

Эксплуатация ПОПС даст возмож-
ность областным почтовым сотрудни-
кам оказывать услуги жителям отдален-
ных населенных пунктов с низкой чис-
ленностью проживающего населения. 
Передвижные офисы оформлены, уком-
плектованы и оснащены в соответствии 
с едиными стандартами федерально-

го почтового оператора, оборудованы 
всеми необходимыми технологически-
ми средствами, в том числе средствами 
навигации. В них будут созданы макси-
мально комфортные условия для почто-
виков и клиентов. Их внедрение позво-
лит повысить доступность и качество 
предоставляемых почтой услуг, а также 
сократить постоянные расходы, имею-
щие явные признаки неэффективных.

Внедряя ПОПС, Ярославский фили-
ал ФГУП «Почта России» преследует цель 
предоставления каждому жителю соот-
ветствующей территории региона по-
стоянно установленного доступа к каче-
ственным почтовым услугам.

Пресс-служба уфПс ярославской области – 
филиал фгуП «Почта россии»
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На борьбу со снежной 
стихией были брошены все 
имеющиеся в районе силы

 стр. 2

Фельдшерско-акушерские 
пункты и амбулатории 
закрывать не собираются

 стр. 4

Депутаты Муниципального 
совета ЯМР собрались  
на первое заседание

 стр. 4

Кого будем выбирать?
в минувшем году был принят федеральный 
закон, устанавливающий единый день го-
лосования на второе воскресенье сентября. 
какие выборы нас ждут в этом году, мы по-
просили разъяснить председателя терри-
ториальной избирательной комиссии ярос-
лавского района сергея геннадьевича ла-
потникова.

о
бластные и муниципальные выборы состоятся 
8 сентября 2013 года. Избирателям предстоит 
сформировать депутатский корпус Ярославской 
областной думы шестого созыва. Выборы прой-

дут по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны 
по партийным спискам, 25 – по одномандатным окру-
гам. Ярославский район – это весь одномандатный из-
бирательный округ № 25. Однако теперь за нашим рай-
оном будет закреплен и свой «партийный» депутат. Та-
ким образом, интересы жителей ЯМР будут представ-
лять два депутата, а не один, как сейчас.

Кроме того, жители Курбского сельского поселения 
определятся с главой и Муниципальным советом. Гла-
ва поселения будет избран простым большинством го-
лосов. Для выборов местного представительного органа 
будут сформированы три избирательных округа, в двух 
из которых три депутатских мандата, а в одном – четыре.

В настоящее время утверждены местоположение 
и количественный состав участковых избирательных 
комиссий, идет их формирование. Всего в нашем рай-
оне насчитывается 38 избирательных участков и про-
живает более 42 тысяч человек, имеющих право голоса.

борис куфирин

уважаемые читатели газеты  
«ярославский агрокурьер»!
14 февраля – день всех влюбленных. если 
вы хотите через нашу газету поздравить 
свою вторую половинку с этим светлым 
праздником, то присылайте:

1. текст поздравления (не более  
5-6 предложений).

2. Cвои имя и фамилию, а также имя и  
фамилию того, кого хотите поздравить.

3. фото (по желанию), где вы вдвоем,  
а если нет такого снимка, то присылайте 
фото только вашего любимого(ой).



ярославскиЙ агрокурьер 
7 фЕВРаля 2013 Г.  №52  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от Четверга до Четверга | 

стИхИя. Февраль – месяц снежный. Словно в подтверждение этих 
слов в начале недели в ночь с 4 на 5 февраля прошел обильный 
снегопад. В Ярославской области он вызвал снежные заносы, 
заторы на дорогах, аварии на линиях электропередач.

Сотрудники управления обра-
зования администрации Ярослав-
ского муниципального района по-
здравляют директоров основных 
общеобразовательных школ: Кара-
бихской – Эрнст Светлану Сергеев-
ну и Козьмодемьянской – Лежнину 
Альбину Викторовну с юбилейной 
датой со дня рождения!

Примите от нас самые искрен-
ние поздравления!

Благодаря вашему професси-
ональному мастерству, знаниям, 
стремлению к творческому поис-
ку, терпению, мудрости и настой-
чивости вы создаете комфортные 
условия для обучения и воспита-
ния детей, а также плодотворной 
работы педагогов.

В школах совершенствуется 
материально-техническая база, 
внедряются современные образо-
вательные технологии, обеспечи-
вающие развитие личности каж-
дого ученика.

Выражаем уверенность, что 
ваши деловые и человеческие ка-
чества позволят и в дальнейшем 
эффективно решать задачи разви-
тия образования в школе.

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, творческо-
го вдохновения, оптимизма и но-
вых успехов в вашей педагогиче-
ской деятельности!

И в Питер, 
и в Москву
в ярославскую область пришла 
новая авиакомпания – «рус-
лайн». она открывает рей-
сы из ярославля в москву (до-
модедово) и санкт-Петербург 
(Пулково).

– Мы летаем по всей стране, 
– рассказал на посвященной это-
му событию пресс-конференции 
директор авиакомпании Михаил 
Урываев. – У нас есть базы в Ека-
теринбурге, Волгограде, Москве, 
Краснодаре, Махачкале, Ростове-
на-Дону. Мы позиционируем себя 
как компанию региональных пе-
ревозок, хотя летаем и за границу.

Парк самолетов компании сей-
час насчитывает 20 машин: 3 трид-
цатиместных Embraer 120 RT, 14 
пятидесятиместных Bombardier 
CRJ 200 LR и 3 Airbus A319 вме-
стимостью 150 человек. На ярос-
лавских рейсах используется 
50-местный реактивный самолет 
Bombardier CRJ-200. Как пояснил 
Михаил Урываев, этот канадский 
региональный среднемагистраль-
ный пассажирский самолет хоро-
шо себя зарекомендовал при рей-
сах в похожих климатических усло-
виях. Самолет очень экономич-
ный, обладает необходимым на-
вигационным оборудованием и до-
пущен к полетам во всех европей-
ских зонах, где требования жест-
че, чем у нас.

Рейсы в Москву осуществляют-
ся четыре раза в неделю: по поне-
дельникам, вторникам, четвергам 
и пятницам. В Санкт-Петербург 
– два раза в неделю: по пятницам 
и воскресеньям. Время перелета 
до Москвы – 50 минут, а до Пите-
ра – 1 час 20 минут.

В прошлом году аэропорт Ту-
ношна впервые за свою историю 
перевез более 10 тысяч пассажи-
ров и более 12 тысяч тонн грузов.

Затронули на встрече и вопрос 
о прямых рейсах из ярославского 
аэропорта за границу, например, 
в Турцию, Египет и другие курорт-
ные страны в летний период. Но, 
для того чтобы выполнять такие 
рейсы, аэропорт должен получить 
статус международного.

В аэропорту уже прошло не-
сколько комиссий, и единственное 
ограничение на сегодня – его пло-
щадь. Принято решение о проек-
тировании нового пассажирского 
терминала, которым займемся уже 
в этом году. Для получения стату-
са международного аэропорта это 
абсолютно необходимое условие.

Сотрудничество между аэро-
портом Туношна и авиакомпани-
ей «Полет», ранее обслуживавшей 
ярославцев, прекращено.

перспектИвы А Снег вСе идет…

н
а базе Ярославского областного клиниче-
ского госпиталя ветеранов войн 5 февра-
ля был торжественно открыт Региональ-
ный образовательный центр по артери-

альной гипертонии. Центр создан в рамках про-
екта по модернизации работы кардиологической 
и терапевтической служб региона, и главная его 
задача – повысить уровень образованности на-
селения в вопросах профилактики и лечения ар-
териальной гипертонии, уменьшения факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний.  Правительство уделяет внимание не толь-
ко лечебному процессу, но и профилактическо-
му, – подчеркнул заместитель губернатора обла-
сти Александр Сенин на открытии центра.

Ярославские полицейские снова 
отправились в Дагестан
в длительную командировку на Северный Кавказ 2 февраля отпра-
вилось около 150 сотрудников органов и подразделений внутренних дел об-
ласти. Проводить полицейских собрались руководство УМВД, коллеги, род-
ные и близкие. Провожая полицейских в длительную командировку, началь-
ник УМВД России по ярославской области генерал-майор полиции Николай 
Трифонов отметил: «я уверен, что вы с честью справитесь со служебными  за-
дачами в Республике Дагестан. Для этого необходимо максимум дисциплины и 
бдительности.  Помните, что вас очень ждут дома».

Открыт медицинский образовательный центр  
по артериальной гипертонии

поздравленИе

зИмнИе забавы

в
Ярославском районе на 
борьбу со снежной стихи-
ей были брошены все име-
ющиеся силы. В целом мож-

но сказать, что ситуация не вы-
ходила из-под контроля, и уже к  
6 февраля все серьезные последствия 
были устранены. Наблюдались за-
труднения движения на федераль-
ной трассе М8, есть проблема с рас-
чисткой областных дорог. В Григо-
рьевский психоневрологический 
диспансер Заволжского сельского 
поселения были не вовремя достав-
лены персонал и продукты. Полови-
на школьных автобусов не выехали 

на маршруты из-за несоответствия 
дорог нормам безопасности. Частич-
но не были выполнены автобусные 
рейсы в Курбское поселение.

Что касается муниципальных 
дорог, то работы велись согласно 
договорным отношениям с под-
рядчиками. Так, в Лесной Поляне 
этим занимается ООО «Заволж-
ская управляющая компания», 
в Курбском поселении – ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ». В первую очередь были очи-
щены проезды для оперативно-
экстренных служб. Однако на все 
участки техники не хватало, были 
жалобы по дворовым территориям.

В результате аварий на элек-
тросетях оказались обесточены 23 
подстанции и 19 населенных пун-
ктов в Заволжском, Карабихском, 
Курбском и Туношенском поселе-
ниях, в которых проживает поряд-
ка 270 человек. К 18 часам 5 фев-
раля аварийно-восстановительные 
работы были завершены.

борис куфирин

на трассах области и района про-
блемы также решены. на доро-
гах работали 7 оперативных групп 
местных гарнизонов пожарной 
охраны и 40 экипажей гибдд.

Директором регионального департамента АПК и 
потребительского рынка назначен Александр Шилов

субботний день, 2 февраля, в поселке ивняки был ознаменован настоящим праздником спорта – 
«лыжней Победы». Это мероприятие было приурочено к 70-летию Победы в сталинградской битве, 
поэтому неудивительно, что началось оно у часовни Памяти. с приветствием к собравшимся обрати-
лись глава ивняковского поселения ирина Цуренкова и художественный руководитель местного дк 
надежда дороговцева.

Праздник лыж и санок в Ивняках

указом губернатора ярославской области 
от 04.02.2013 «О кадрах» на должность дирек-
тора регионального департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка 
назначен александр Шилов. К исполнению обя-
занностей он приступил 5 февраля. александр 
Николаевич Шилов родился 16 августа 1965 
года в Рыбинске. В 1992-м окончил Москов-

скую государственную академию им. Тимирязе-
ва. С 1991 года начал предпринимательскую де-
ятельность и в 2000-м создал и возглавил Ры-
бинскую гильдию купцов и промышленников. В 
марте 2008-го избран депутатом ярославской 
областной думы пятого созыва по единому об-
щеобластному избирательному округу от лДПР.

с
тарт лыжному пробегу был 
дан около Ивняковской 
школы, откуда участни-
ки направились к реке Ко-

торосли. Победителями в своих 
возрастных группах стали: Мак-
сим Шахамедов (до 11 лет), Дми-
трий Колесов (до 14 лет), Алек-
сандр Усов (взрослые). Особенно 
хочется выделить ветеранов, ко-
торые на лыжне стали настоящим 
примером для молодежи: Алек-
сандру Голубеву, Тамару Яковле-
ву, Нину Мошкову, Римму Спири-
донову и Герту Агафонову. Победи-
тели и призеры получили дипломы 
и ценные подарки, а все собравши-
еся – заряд бодрости на свежем воз-
духе под музыку и чай с пирогами.

А самые маленькие ивняков-
цы и их родители приняли уча-
стие в развлекательной програм-
ме «Саночки-каталочки», иниции-

рованной клубом молодых семей 
«К. У. Р. С.». Те, кто еще не совсем 
в ладах с лыжами, вполне виртуоз-
но управляли санями, правда, тут 
им на помощь приходили заботли-
вые родители. Несмотря на то что со-
стязания проходили после полудня, 

во время традиционного дневно-
го детского сна, нарушивших ре-
жим набралось более десятка. И они 
не пожалели!!! Веселые семейные 
эстафеты, детский «санный кер-
линг», гонки с лыжными палками 
– состязания на любой вкус. Но куль-
минационным стал конкурс «Увези 
свою семью». Его победитель, глава 
семьи Малышевых, провез на санях 
вокруг школы четырех человек, вес 
которых в целом перевалил за 100 кг. 
Но в итоге главный приз получили 
гости из Ярославля, семья Шинако-
вых, набравшая большее количество 
баллов в ходе всех состязаний.

За горячим чаем с вкусными 
пирожками бывшие соперники об-
менивались телефонами и догова-
ривались о новой встрече, которой, 
несомненно, БЫТЬ!!!

Пресс-центр ивняковского сП

В Ярославле 
пройдет 
цветочная 
ярмарка
в течение трех дней посетите-
лей будут ждать в «старом го-
роде».

выставка

в
пятницу, 8 февраля, в вы-
ставочном зале «Старый 
город» откроется весенняя 
цветочная ярмарка «Яр- 

Флора». В течение трех дней здесь 
можно будет купить луковицы и 
семена декоративных растений  
и сельскохозяйственных куль-
тур, комнатные растения, вазы, 
кашпо. Тут же будут представле-
ны товары, без которых на садо-
вом участке просто не обойтись: 
удобрения, секаторы и другой са-
довый инвентарь.

Для любителей экзотических 
растений будет представлен боль-
шой выбор орхидей. Консульта-
ции специалистов помогут сде-
лать первые шаги и избежать 
ошибок в цветоводстве, а также 
просто получить новую полезную 
информацию.
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А вот жители, которых обслужи-

вают переводимые в формат ПОПС 
отделения, с этим не согласны. Ка-
ковы же их доводы? Почтовые авто-
мобили обладают повышенной про-
ходимостью – это, конечно, хорошо. 
Но это небольшие «Газели» с фур-
гоном. Значит, ожидать придется 
на улице. А у нас не юг! И клиенты по-
чты – люди в основном пожилые. Не-
легко им придется сначала дожидать-
ся приезда машины, которая по вся-
ким причинам может опаздывать, 
а потом и своей очереди. Вдвойне не-
удобно работающим людям. Не следу-
ет забывать, что почта на селе выпол-
няет и социальную функцию наряду 
с магазином, домом культуры, шко-
лой. Деревня живет, пока в ней есть 
хоть какие-то постоянные учрежде-
ния. Нет, не сможет автопочта заме-
нить стационарное отделение связи. 
Все знают, когда оно открыто, туда 
можно прийти и спокойно сделать все 
дела, а машина – это неуверенность 
и нервотрепка, отсутствие постоян-
ства, что так важно в жизни, особен-
но для людей в возрасте.

Не все измеряется 
деньгами

Свое несогласие с почтовой ре-
формой жители деревни Дорожае-
во и села Красное решили высказать 
напрямую. Первыми организовались 
дорожаевцы. Позицию «Почты Рос-
сии» отстаивала и. о. заместителя 
начальника Ярославского почтамта 
О. Н. Терехова. Глава Ивняковского 
сельского поселения И. И. Цуренко-
ва уверена, что почту нужно сохра-
нить, и выразила готовность помочь 
дровами. Депутат Муниципального 
совета ЯМР Н. А. Скорикова – косме-
тическим ремонтом. А. Н. Ермолае-
ва, помощник главы района, озвучи-
ла позицию администрации, которая 
не давала согласия на эти изменения, 
более того, предложила внедрить пе-
редвижные отделения там, где нет по-
стоянных. Их позицию поддержал де-
путат И. С. Сергеев.

В селе Красное, несмотря на про-
мозглую и метельную погоду, десят-
ки людей от мала до велика с плака-
тами вышли к зданию почты, требуя 

ее сохранения. На встречу с ними 
приехали заместитель директора 
УФПС Ярославской области – филиал 
ФГУП «Почта России» И. В. Осетров, 
съемочные группы телевидения, по-
мощник главы ЯМР А. Н. Ермолае-
ва, депутаты Муниципального сове-
та района И. С. Сергеев и М. Г. Федо-
тов, первый заместитель главы адми-
нистрации Туношенского поселения 
В. Н. Сапаров. Они разделили мнение 
красносельцев. В свою очередь пред-
ставитель почтового ведомства упи-
рал на убытки. У людей это вызывает 
недоверие и недоумение, категориче-
ски они не согласны с доводом о низ-
кой востребованности почты. Кстати, 
у нас в районе временно приостанов-
лена работа ОПС в деревнях Бекрене-
во и Меленки. Может быть, сначала 
их заменить на ПОПС в порядке экс-
перимента, посмотреть, что получит-
ся? Этот вопрос был задан И. В. Осе-
трову, но он ответил, что невыгодно 
пускать автомобиль на 2 отделения, 
когда он должен заменить 5–7.

Между тем педагоги Красносель-
ской школы решили поддержать сель-
скую почту и организовали «Единый 
урок письма». Ребята писали письма 
папам и мамам, бабушкам и дедуш-
кам, любимым учителям. А ученик 
9-го класса Егор Соловьев написал 
письмо А. Б. Миллеру, председателю 
правления ОАО «Газпром», с прось-
бой помочь со строительством хок-
кейного корта для местной команды 
«Красная звезда».

ОПС и ПОПС – разница в одной 
букве. Но как много она значит! Мы 
понимаем, что нововведения ини-
циированы федеральным центром. 
За годы так называемых «реформ» 
люди привыкли ко всему. Они уже 
не ждут помощи от властей, хотят 
лишь, чтобы не отнимали то не-
многое, что осталось. Удивительно, 
как легко и просто считать экономи-
ческую выгоду от больничных коек, 
автобусных рейсов и школьных парт. 
Но есть еще социальная ответствен-
ность государства и его учреждений, 
к коим относится и «Почта России». 
И об этом нельзя забывать. Не сто-
ит осложнять и без того непростую 
жизнь селян.

борис куфирин

с
читаю, что орга-
нам местной вла-
сти совместно с УФПС 
по Ярославской обла-

сти нужно в кратчайшие сро-
ки разработать программу 
в целях не только сохране-
ния, но и развития почтовой 
сети. Чтобы потом не прихо-
дилось констатировать факты: 
закрыли 5 отделений, 10, 20… 
50. Ведь от подобных непопу-
лярных решений, связанных 
с оптимизацией чего-либо, 
страдают обычные люди, са-
мые незащищенные слои на-
селения.

Ликвидация социальной 
инфраструктуры в селах и де-
ревнях – это не только неудоб-
ства для коренного населе-
ния, образ жизни и уклад ко-
торого вынужден резко ме-
няться, это еще и вопрос наци-
ональной безопасности и ин-
вестиционной привлекатель-
ности не одного отдельно взя-
того населенного пункта, а це-
лого района, да и области! Ни-
кто и никогда не будет вклады-

вать средства в сельскую терри-
торию, если там нет почт, школ 
и больниц… Такое село будет 
бесперспективным и уже ни-
когда не сможет возродиться 
из пепла!

От имени жителей д. Доро-
жаево и с. Красное выражаю 
искреннюю благодарность гла-
ве Ярославского муниципаль-
ного района Татьяне Иванов-
не Хохловой за твердую пози-
цию, которую заняла наша ад-
министрация с первых дней, 
как только угроза закрытия 
возникла над отделениями свя-
зи. Наш район один из немно-
гих, кто только сопротивляется 
и борется за село и против его 
уничтожения. К примеру, наш 
ближайший сосед, Некрасов-
ский район, не сопротивляется 
и уже «согласовал» ликвидацию 
стационарных отделений связи 
в своих селах и деревнях с под-
меной на передвижные.

игорь сергеев, 
депутат Муниципального  
совета ярославского МР

точка зренИя

Мы должны бороться!

ПОчтОвАя рефОрмА:
мнения разделились

на минувшеЙ неделе неизвестные 
лиЦа совершили две кражи в с. Устье 
Кузнечихинского сельского поселения. В мага-
зин № 6 ПО «лесная Поляна» они проникли, раз-
бив окно, и похитили продовольственные това-
ры, бытовую химию, постельное белье. а в один 
из дачных домов – путем отжатия пластиково-
го окна, унеся с собой имущества на сумму почти 
100 тыс. руб. Проводится проверка.

в ноЧь на 30 января неизвестные 
лиЦа в п. Красный Бор Заволжского СП похи-
тили оставленный без присмотра автомобиль 
«Нива Шевроле» темно-синего цвета, 2011 г. 
в., гос. номер Р140УМ / 76. По данному факту 
проводится проверка.

в д. бердиЦино туношенского сП граж-
данин 1964 г. р., проживающий в этой дерев-
не, нанес удар палкой в область головы жи-
телю неподалеку расположенной д. Софряко-
во, гражданину 1982 г. р., отчего он скончал-
ся. Возбуждено уголовное дело, подозревае-
мый арестован.

в ноЧь на 3 февраля неизвестные 
лиЦа путем свободного доступа проникли 
в баню в д. Орлово Туношенского СП и по-
хитили конвектор, водонагреватель, уни-
таз и другое хозяйственное имущество. 
В совершении преступления подозревает-
ся житель г. Мурома Владимирской обла-
сти, 1972 г. р. 

за Прошедшую не-
делю в ярослав-
ском раЙоне Прои-
зошел один Пожар. 
2 февраля в 16.30 в д. Бе-
кренево Ивняковского 
СП вспыхнул огонь вну-
три одноэтажного бре-
венчатого дома-дачи 
с пристройкой. В резуль-
тате уничтожена мебель 
и внутренняя отделка (40 
кв. м), повреждены пе-
рекрытия на площади 
10 кв. м. 

Лаборатория 
будет работать

Ж
ители левобережных 
поселений Ярослав-
ского района обеспо-
коены тем, что прекра-

щен прием медицинских анали-
зов в помещении клинической ла-
боратории Кузнечихинской амбу-
латории, расположенной в посел-
ке Лесная Поляна. Как удалось вы-
яснить нашему корреспонденту, 
деятельность лаборатории прио-
становлена на основании опреде-
ления Роспотребнадзора в связи 
с выявленным нарушением сани-
тарного законодательства – отсут-
ствием отдельного входа.

В настоящее время Ярослав-
ской ЦРБ подготовлена проектно-
сметная документация на устрой-
ство отдельного входа в помеще-
ние лаборатории, работы планиру-
ется осуществить во втором квар-
тале 2013 года. По их окончании 
прием анализов будет возобновлен.

константин борисов.

дорожно-трансПортные 
Происшествия на Юго-
Западной окружной дороге слу-
чаются довольно часто. Так, вече-
ром 31 января у пос. Суринский во-
дитель ВаЗ-2109 произвел наезд 
на стоящую у обочины на неосве-
щенном участке дороги, без вклю-
ченных габаритных огней, автома-
шину МаЗ с прицепом. В резуль-
тате ДТП водитель и два пассажи-
ра ВаЗ-2109 с травмами госпита-
лизированы. Водитель автомаши-
ны ВаЗ-2109 находился в нетрез-
вом состоянии.

проблемы решаются

Погорельцев 
не оставили 
в беде

с
тали известны новые под-
робности серьезного пожа-
ра, случившегося в конце 
января на улице Ветеранов 

в селе Ширинье, о котором мы со-
общали в прошлом номере газеты. 

В результате того что деревян-
ный одноэтажный жилой дом сго-
рел, пострадали две семьи. И если 
с одной из них, занимавшей прива-
тизированную квартиру, вопрос от-
регулирован, то с семьей Колпако-
вых, проживавших в муниципаль-
ной квартире и имеющих несовер-
шеннолетнего ребенка, все гораз-
до сложнее. 

Сразу после случившейся беды 
они были временно размещены. 
По словам главы Курбского сель-
ского поселения Евгения Королева, 
в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос помощи им в дальней-
шем жизнеустройстве и возможно-
сти постановки в очередь на жилье 
по социальному найму.

николай трубеЦкоЙ. 

ЯГПУ вовлекли в скандал  
с фальшивыми диссертациями
ярославскиЙ ПедагогиЧескиЙ университет попал в список 
Министерства образования, в котором перечислены сомнительные науч-
ные работы на соискание ученых степеней в Московском государствен-
ном педагогическом университете. авторы фальшивых диссертаций не 
только указали в своих работах несуществующие публикации и исполь-
зовали чужие тексты, но и указали ярославский вуз в качестве места под-
готовки диссертаций. Ректорат яГПУ уведомил Минобразования, что уни-
верситет не имеет отношения к поддельным работам.

В швейном цехе работали нелегалы  
из Китая и Узбекистана

в деревне богословка ярославского района полицейские задержали 
24 гражданина Китая и Узбекистана, нелегально находившихся на территории 
области. Все иностранцы трудились в швейном цехе по пошиву одежды  
и обуви. К моменту появления полиции вся продукция была вывезена из цеха.

Граждан Китайской Народной Республики и Узбекистана доставили в от-
деление полиции, где на одиннадцать из них составили административные 
протоколы за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской 
федерации.
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в
его работе приняли участие 22 
депутата, высшие должностные 
лица районной администрации, 
главы поселений, руководитель 

агентства транспорта Ярославской об-
ласти А. И. Болтовнин, вела заседание 
председатель Муниципального сове-
та С. Е. Балкова. Началось оно с прият-
ных моментов. Глава района Т. И. Хох-
лова вручила за добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей и ак-
тивное участие в муниципальном нор-
мотворчестве Благодарственное пись-
мо помощнику прокурора ЯМР А. В. Ва-
куровой, переходящей на новое место 
работы, а также памятные подарки де-
путатам, отметившим дни рождения 
в январе: П. А. Фадеичеву, Т. И. Цельмин 
и С. А. Авдаляну.

Повестка дня была насыщенной. 
Т. И. Хохлова выступила с отчетом о про-
деланной работе за 2012 год.

После долгих обсуждений все-таки 
было принято положительное реше-
ние по вопросу об изменении структу-
ры администрации ЯМР. Суть его в том, 
что земельный комитет ликвидирует-
ся путем присоединения к комитету 

по управлению муниципальным иму-
ществом (КУМИ), в котором будет соз-
дано два отдела: по муниципальному 
имуществу и земельным вопросам. Это 
позволит избежать дублирования функ-
ций, сэкономить бюджетные средства 
порядка 2 млн. руб., упорядочить рабо-
ту с землей.

Как мы уже сообщали, депутат 
П. А. Фадеичев попросил освободить его 
от обязанностей заместителя председа-
теля Муниципального совета. На его 
место были выдвинуты С. П. Железня-
ков и С. А. Круглов. В результате тайного 
голосования победил С. П. Железняков.

Дискуссию вызвал вопрос о внесе-
нии изменений в «Положение об обеспе-
чении деятельности депутатов Муници-
пального совета Ярославского муници-
пального района». До настоящего вре-
мени сумма ежемесячных возмещений 
была дифференцированной: от 4260 руб. 
– председателю до 2880 руб. – рядовым 
депутатам. По итогам тайного голосова-
ния большинство голосов было отдано 
за увеличение денежного возмещения 
до 10 000 руб. в месяц каждому.

наш корр.

 | Цифры и факты | 

в мунИцИпальном совете

рассмотрены 
ваЖные вопросы
В последний январский день депутаты 
Муниципального совета ЯМР собрались 
на свое первое в 2013 году заседание.

фото в. кудрявЦева

Большинство 
депутатов 
проголосовали 
за увеличение 
денежного 
возмещения 
до 10 000 руб. 
в месяц каждому 
из них. 

Брифинг. в конце янва-
ря состоялась видеоконфе-
ренция директора депар-
тамента здравоохранения 
и фармации ярославской 
области с. л. вундервальда 
с представителями муници-
пальных районов и город-
ских округов. от ярослав-
ского района в ней приня-
ли участие заместитель гла-
вы по социальной полити-
ке а. в. сибриков, началь-
ник управления труда и со-
циальной поддержки насе-
ления в. в. Черников и кор-
респондент газеты «ярос-
лавский агрокурьер».

здравоохраненИе в условИях модернИзацИИ

с
ергей Людвигович отме-
тил, что в регионе прово-
дится модернизация отрас-
ли на основе территори-

альной программы государствен-
ных гарантий на 2013–2015 годы, 
на эти цели заложено 6,5 млрд. 
руб. В рамках проводимых меро-
приятий планируется оптимиза-
ция стационарных услуг, приори-

теты смещаются в сторону оказа-
ния амбулаторной помощи, разви-
тия дневных стационаров и профи-
лактической медицины. Будет раз-
виваться паллиативное направле-
ние – медицинская поддерживаю-
щая помощь одиноким пенсионе-
рам и инвалидам.

В здравоохранение вкладыва-
ются немалые средства. Так, по-

душевое финансирование вы-
росло на 24 %, зарплата с 1 янва-
ря – на 10 %, а к 2018 году у врачей 
она должна подняться на 200 %, 
у среднего медицинского персо-
нала – на 100 %. В целях развития 
высокотехнологичной помощи по-
ставлено более 2 тысяч комплек-
тов медтехники, несколько боль-
ниц смогут проводить телемеди-

цинские консультации. Внедрена 
электронная запись в 52 учрежде-
ния, проводятся капитальные ре-
монты. Впрочем, нужно еще, чтобы 
было кому работать, ведь выпускни-
ки медакадемии не спешат возвра-
щаться в свои районы.

Актуальной является работа 
«Скорой помощи». В ближайшее 
время она переходит с бюджетно-
го финансирования на страховое, 
закупаются новые автомобили, 
241 санитарная машина уже обо-
рудована навигационной систе-
мой ГЛОНАСС. Под особым внима-
нием будет находиться первичная 
медико-санитарная помощь на селе. 
Фельдшерско-акушерские пункты 
и амбулатории закрывать не соби-
раются, более того, планируется по-
строить 8 офисов врача общей прак-
тики, в том числе в поселке Михай-
ловский нашего района. «Област-
ная фармация» останется в госу-
дарственной собственности, сле-
довательно, сельские аптеки будут 
сохранены.

Был затронут вопрос лекар-
ственного обеспечения. Теперь есть 
возможность выписывать льгот-
ные препараты сразу на 3 месяца, 
но только для мужчин и женщин 
старше соответственно 60 и 55 лет 

при стабильном течении заболе-
вания, вне обострений, решает это 
врач в каждом случае индивиду-
ально. Если пациент не согласен, 
то всегда можно обратиться к ру-
ководителям лечебных учрежде-
ний. Также в департаменте рабо-
тают горячие линии: по вопросам 
медикаментозного обеспечения 
– 73-17-93, по оказанию первичной 
медицинской помощи – 73-08-01, 
73-08-03.

По мнению С. Л. Вундервальда, 
в результате всех предпринимаемых 
мер ожидается повышение средней 
продолжительности жизни населе-
ния Ярославской области до 74 лет 
к 2018 году, а также снижение смерт-
ности, в том числе младенческой.

Затрагивая болезненную тему 
закрытия родильных отделений 
в ряде районных больниц, директор 
департамента отметил, что ликви-
дируются не родильные дома, а аку-
шерские койки в ЦРБ, кроме того, 
разрабатываются специальные до-
рожные карты для доставки роже-
ниц. Впрочем, этот ответ вряд ли 
удовлетворил сельских жителей, вы-
ступивших категорически против 
проводимой оптимизации.

борис куфирин

По итогам 2012 года ярославский 
муниципальный район занимает 
среди 17 муниципальных районов 
ярославской области:

  первое место в области по числу хо-
зяйствующих субъектов,

  первое место в области по объему 
работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство»,

  первое место в области по вводу 
в действие жилых домов,

  первое место по объему среднеме-
сячной номинальной начисленной за-
работной платы работников,

  второе место (после Ростовско-
го района) по объему отгруженных то-
варов собственного производства, 
по виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства».

  По общему объему инвестиций 
и строительных работ в 2011 и 2012 го-
дах ярославский район занимает 
2-е место в области после ярославля. 

Продолжается строительство шко-
лы на 499 мест в Туношне, завершает-
ся строительство детского сада на 140 
мест в Красных Ткачах, фОКа в Ивня-
ках, в январе 2013-го начнется строи-
тельство детского сада на 140 мест в 
п. Ивняки.

Подготовлена необходимая доку-
ментация, зарезервирован земельный 
участок под строительство детского 
сада на 140 мест в Карабихе, которое 
планируется начать в 2013 году.

Построен и введен в эксплуатацию газопро-
вод в Красных Ткачах (3-й этап), в результате 
чего предоставлена техническая возможность 
для газификации 200 домовладений. Построе-
на 1-я очередь газопровода высокого давления 
от ГРС Климовское до д. Высоко. Вторая очередь 
газопровода спроектирована, проектная доку-
ментация проходит стадию согласований. Завер-
шается строительство межпоселкового газопро-
вода высокого давления до д. Григорьевское За-
волжского сельского поселения яМР. Выполнено 
более 90 % запланированных работ.
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3 февраля на ледовом 
курбском корте в това-
рищеском хоккейном 
матче встретились ко-
манды сел курба и крас-
ное. не по-зимнему те-
плая погода, мокрый 
снег и сильный ветер 
не помешали состояться 
этим соревнованиям.

п
осмотреть на ледовый 
поединок собралось не-
мало народу. Кто-то це-
ленаправленно шел на-

сладиться игрой, а кто-то про-
сто проходил мимо и, заглянув 
на корт, уже не мог оторвать-
ся от зрелища. В первом тай-
ме игра шла ровно, всем пока-
залось, что матч будет сыгран 
вничью, но во втором и тре-
тьем таймах игра начала наби-
рать обороты – команда крас-
носельцев вырвалась вперед, 
но курбовчане не сдавались. 
Сломанная клюшка у игрока из 
Курбы также не снизила рвение 
к победе.

И вот финальный свисток. 
Команда победителей и болель-
щики ликуют! После двух по-
ражений на корте в Пестрецо-
ве красносельцы одержали дол-
гожданную победу – 8:3 в поль-

зу «Красной звезды». Ребята 
из Курбы не расстроились: 

– Могли бы и лучше высту-
пить, но отсутствие защитного 
снаряжения заставляло играть 
с большой осторожностью, что-
бы не получить травмы.

После матча игроки из Крас-
ного с радостью поделились 
впечатлениями об игре.

– Матч очень понравился! 
Выкладывался на все сто про-
центов, был настроен на побе-
ду! – говорит нападающий ко-
манды гостей Егор Соловьев. 
– И хотелось порадовать свою 
маму, так как у нее сегодня 
день рождения. Единственное, 
что не очень понравилось, – это 
лед. Постоянно спотыкались, 
падали и не всегда могли делать 
точные передачи.

Да, действительно, Егору 
удалось порадовать свою маму, 
которая, кстати, приехала под-
держать своего сына в Курбу. 
Команда из Красного одержа-
ла победу, а Егор стал лучшим 
игроком матча в своей коман-
де. В курбской команде луч-
шим был признан Владимир 
Беляков.

Надо отметить, что лед 
на корте действительно под-
качал. Большое количество ям 
не дало возможности трени-
роваться в полную силу: по-

 молодежьлед в курбе трещал и плавился

стоянно нужно было смотреть 
под ноги, а не следить за игрой. 

Хотелось бы обратиться 
к главам всех поселений наше-
го района. Интерес к занятиям 
хоккеем среди молодежи велик. 
Пожалуйста, обратите внима-
ние на хоккейный спорт! Возь-
мите под особый контроль ле-
довые объекты ваших поселе-
ний, снарядите экипировкой 
хоккеистов. Ведь без вашей 
помощи невозможно макси-
мально качественно выполнять 
свою работу ответственным 

за развитие спорта в поселе-
ниях – нужны ресурсы, да и во-
обще, хоть какая-то поддерж-
ка! Курбская молодежь хочет 
выразить большую благодар-
ность спортинструктору Ана-
толию Владимировичу Меш-
кову за предоставленную воз-
можность насладиться катани-
ем на коньках и игрой в хоккей 
детям и взрослым. Это огром-
ный труд, который должен вы-
соко цениться!

николай Поляков

спортИвный курьер

даешь добро!
в целях развития волонтерско-
го движения на территории ярос-
лавского муниципального района, 
а также для повышения престижа 
волонтерской деятельности сре-
ди молодежи с февраля стартовал 
конкурс «волонтер месяца».

в
конкурсе могут принимать уча-
стие молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующие в социаль-
но ориентированной деятельности, 

подтвержденной записями в личной книж-
ке волонтера.

Личная книжка предназначена для учета 
волонтерской деятельности и содержит сведе-
ния о «трудовом» стаже добровольца, его поо-
щрениях и дополнительной подготовке. Этот 
документ по содержанию напоминает трудо-
вую книжку, отличие состоит в том, что дея-
тельность, отмеченная в личной книжке во-
лонтера, – это его «стаж», который открыва-
ет расширенные возможности участия в са-
мых интересных добровольческих проектах.

По состоянию на 1 января 2013 года 
в Ярославском районе выдана 161 личная 
книжка. В 2012 году проведено 32 крупных 
молодежных районных мероприятия с при-
влечением добровольцев, адресатами кото-
рых стали 7000 человек. Сейчас практически 
не одно мероприятие районного уровня не об-
ходится без помощи волонтеров.

Личную книжку могут получить молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет. Необходимо 
предоставить только три документа: распе-
чатку данных о присвоенном волонтеру иден-
тификационном номере с сайта www.jaba.ru; 
личное заявление; цветную официальную фо-
тографию размером 3х4 см.

Кандидаты на участие в конкурсе «Волон-
тер месяца» могут выдвигаться:

– молодежными и детскими обществен-
ными объединениями, органами школьного 
самоуправления;

– благополучателями (адресат деятельно-
сти волонтера);

– учреждениями по молодежной полити-
ке, досуга, дополнительного образования;

– волонтерскими отрядами;
– непосредственно самим волонтером.
Победителем станет участник, который 

наберет наибольшее количество баллов. 
К примеру, конкурсант помогал судить сорев-
нования в течение 4 часов (и об этом есть за-
пись в книжке): 6 баллов (согласно положе-
нию) х 4 часа = 24 балла. 

Все виды деятельности волонтеров, а так-
же их градация есть в специальном положе-
нии. Его полный текст можно найти в со-
циальной сети «ВКонтакте» в группе «Ярос-
лавский муниципальный район» (www.
vk.com / ya_m_r).

Заявка на участие в конкурсе принимает-
ся до третьего числа каждого месяца. Победи-
тель конкурса «Волонтер февраля» станет из-
вестен уже 5 марта.

Работа и участие в различных акциях и ме-
роприятиях помогает ребятам определиться 
на жизненном пути, а в волонтерской книж-
ке фиксируются все добрые дела.

Дарить людям добро становится поисти-
не модно!

светлана загрузина, 
ведущий специалист ОКМПиС 

администрации яМР

Последний день  
января для студентов 
ярославского аграрно-
политехнического кол-
леджа оказался насы-
щенным яркими собы-
тиями и моментами. 
именно в поселке козь-
модемьянск открылся 
сезон «валенок-шоу» 
2013 года в ярослав-
ском муниципальном  
районе.

з
имний день здоровья 
проводится в колледже 
уже третий год подряд, 
его организаторами вы-

ступили отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта ад-
министрации ЯМР и муници-
пальное учреждение «Моло-
дежный центр «Содействие». 
Помощь в проведении меро-
приятия оказали члены во-
лонтерского отряда «Пилот» 
из села Курба.

Открыл зимний день здо-
ровья директор ЯАПК Сергей 
Владимирович Павлов, кото-
рый пожелал всем получить 
заряд бодрости и энергии.

В празднике приняли уча-
стие 8 команд, были представ-
лены почти все учебные груп-
пы, и даже педагоги собрали 
свою команду и с азартом со-
ревновались со студентами.

« С н е ж н ы й  б о у л и н г » , 
«Скользкая дорожка», «По-
пади в мишень», «Снегосту-
пы» и многие другие конкур-
сы предложили организаторы 
участникам «Валенок-шоу». 
Соревнования получились ве-
селыми и интересными. Каж-

дую команду сопровождали 
преданные болельщики, кото-
рые подсказывали, болели, фо-
тографировали и сами были 
готовы прыгать, бегать и ва-
ляться в снегу. 

Спортивные состязания 
плавно перетекли в творче-
ские – командам было пред-
ложено поучаствовать в кон-
курсе «Модельный валенок». 
И тут фантазии участников 
не было предела: свадебный 
валенок и валенок-агроном, 

валенки-малыши и валенки, 
символизирующие год Змеи, 
валенок-подарок к Дню Свято-
го Валентина и валенок «Сочи-
2014». Представляя свою вой-
лочную обувь, команды пели 
песни и частушки, танцева-
ли и разыгрывали сценки, но 
больше всех жюри и зрите-
лей поразила команда педа-
гогов «Неунывающие», кото-
рая представила спортивные 
виды будущей зимней Олим-
пиады, где спортивным ин-
вентарем выступали валенки. 
Они и получили главный приз 
за эту номинацию.

В спортивных видах рав-
ных не было команде «Экс-
трим», набравшей самое боль-
шое количество баллов; 2-е ме-
сто завоевала команда «Неу-
нывающие»; а 3-е получила ко-
манда «Пепси».

Праздник удался на славу! 
А впереди нас ждут молодеж-
ные и школьные «Валенки-
шоу». Не снимаем валенки 
до 2 марта!

светлана калинина, 
специалист по работе 

с молодежью МЦ «Содействие» 
фото ирины калининоЙ

«валенки-шоу-2013»: сезон открыт!
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гбу со яо «туношенскиЙ 
Пансионат для ветеранов 
воЙны и труда»,  
тел. 43-93-73

• санитарка (палатная, з / пл 
9000 руб., сутки / трое, доставка 
на работу, без в / п)  
• машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды (з / пл 7000 руб., 
без в / п)  
• старшая медицинская сестра 
отделения милосердия (образо-
вание 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, нали-
чие сертификата, работа с 8.00 
до 16.00, без в / п, з / пл 12000 руб.)  
• санитарка-мойщица (ра-
бота в 1 смену, без в / п, з / пл 
9000 руб.)  
• врач-терапевт (высшее об-
разование, опыт работы, нали-
чие сертификата, без в / п, з / пл 
13000 руб.)  
• санитарка палатная (з / пл 
9000 руб., работа в 1 смену, 
без в / п)  
• комендант (работа на период 
декретного отпуска, знание ПК, 
наличие навыков бухгалтера, 
з / пл 12000 руб.) 
• заведующий отделением ми-
лосердия (высшее образова-
ние, опыт работы, наличие сер-
тификата (врач-терапевт), з / пл 
15000 руб., без в / п)

гбу со «григорьевскиЙ 
ПсиХоневрологиЧескиЙ 
интернат», тел. 76-41-32

• медицинская сестра диетиче-
ская (среднее профессиональ-
ное образование, з / пл 10000 руб., 
без в / п, дополнительный от-
пуск)  
• психолог (0,5 ставки, выс-
шее образование, з / пл 4100 руб., 
без в / п, служебный транспорт, 
возможно совмещение + допол-
нительное образование по меди-
цинской психологии)  
• медицинская сестра палатная 
(среднее профессиональное об-
разование, работа по графику 
сутки / четверо, с 9.00 до 9.00, пол-
ный социальный пакет, досроч-
ное назначение пенсии (список 
вредности № 2), дополнитель-
ный отпуск, доставка на работу, 
з / пл 11800 руб., без стажа и ка-
тегории)  
• уборщик производственных 
и служебных помещений (обра-
зование среднее общее, служеб-
ный транспорт, без в / п, з / пл 
5205 руб., полный соц. пакет)  
• заведующий отделением ми-
лосердия по специальности «те-
рапия» (высшее образование, 
з / пл 12000 руб.)  
• медицинская сестра проце-
дурной (среднее профессиональ-
ное образование, з / пл 12000 руб., 
тяжелые, вредные условия, до-
срочное назначение пенсии 
(список № 2), без в / п)  
• санитарка (мойщица) (2 спи-
сок вредности, дополнительный 
отпуск, досрочное назначение 
пенсии, образование среднее об-
щее, без в / п, з / пл 5800 руб.)

муз «санаториЙ «ясные 
зори», тел. 43-96-53

• медицинская сестра по физио-
терапии (з / пл 10000 руб., 6-днев-
ная рабочая неделя, наличие 
сертификата, без в / п, полный 
социальный пакет + премия)  

• горничная (6-дневная рабочая 
неделя, з / пл 6000 руб.)  
• санитарка-мойщица (ванного 
зала, 6-дневная рабочая неделя, 
з / пл 8000 руб., без в / п)  
• уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
(6-дневная рабочая неделя, з / пл 
6000 руб.)  
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (начальное профес-
сиональное образование, рабо-
та по графику 2 / 2, с 8.00 до 20.00, 
з / пл 12000 руб., без в / п)  
• медицинская сестра проце-
дурной (наличие сертификата, 
без в / п, с неполной рабочей не-
делей, з / пл 10000 руб.)  
• вальщик леса (наличие удосто-
верения, без в / п, з / пл 15000 руб.)  
• рабочий зеленого строитель-
ства (без в / п, з / пл 12000 руб.) 

ооо «санаториЙ-
ПрофилакториЙ «ярос-
лавнефтеоргсинтез», тел. 
8903-828-23-28

• главный бухгалтер (высшее 
образование, знание ПК-1С, опыт 
работы в бюджете от 3 лет, не-
нормированный рабочий день, 
20 % ежемесячная премия, льгот-
ное питание, з / пл 23 399 руб.) 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (з / пл 8489 руб. + ежеме-
сячная премия 20 %, без в / п)

гуз яо «ярославская Цен-
тральная раЙонная боль-
ниЦа», тел. 43-42-42

• врач-онколог (в поликлини-
ку, 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 Ту-
ношна, ул. Центральная, д. 5, з / пл 
7062 руб.) 
• медицинская сестра-
анестезиолог (наличие сертифи-
ката, среднее профессиональное 
образование, з / пл 5793 руб., рабо-
та в поселке Красные Ткачи, ул. 
Большая Октябрьская, д. 15) 
• врач функциональной диагно-
стики (в поликлинику) (высшее 
образование, наличие сертифи-
ката, з / пл 7618 руб.) 
• заведующий отделением (врач 
общей практики, врач-терапевт) 
(высшее образование, наличие 
сертификата, з / пл 7062 руб., ра-
бота в селе Толбухино, ул. Коопе-
ративная, д. 1) 
• врач-эпидемиолог (работа 
в стационаре) (высшее образова-
ние, наличие сертификата, з / пл 
6625 руб.) 
• врач-рентгенолог (стацио-
нар) (высшее образование, нали-
чие сертификата, з / пл 7618 руб., 1 
список вредности, сокращенный 
рабочий день) 
• медицинская сестра функци-
ональной диагностики (наличие 
сертификата, среднее профес-
сиональное образование, з / пл 
5793 руб.) 
• рентгенолаборант (среднее 
профессиональное образование, 
1 список вредности, сокращен-
ный рабочий день, дополнитель-
ный отпуск 21 день, выход на до-
срочную пенсию по старости, 
з / пл 5205 руб.)

вакансии учреждений 
здравоохранения:

справочная

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается и выплачивает-
ся органами социальной защиты 
населения Ярославской области 
по месту жительства заявителя, 
начиная с 1 января 2013 года, в слу-
чае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей семьям, средне-
душевой доход которых ниже сред-
недушевых денежных доходов на-
селения Ярославской области (де-
нежных доходов в расчете на душу 
населения Ярославской области 
в месяц).

Правом на ежемесячную денеж-
ную выплату обладают граждане 
Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Ярославской 
области:

1) мать ребенка (за исключени-
ем случая рождения мертвого ре-
бенка);

2) отец ребенка (в случае утра-
ты матерью ребенка права на по-
лучение ежемесячной денежной 
выплаты).

При этом основаниями утраты 
права на получение ежемесячной 
денежной выплаты являются:

1) смерть получателя ежеме-
сячной денежной выплаты, объяв-
ление его умершим или признание 
безвестно отсутствующим;

2) лишение либо ограничение ро-
дительских прав получателя еже-
месячной денежной выплаты в от-
ношении ребенка, в связи с рожде-
нием которого она назначена;

3) отсутствие гражданства у за-
явителя или ребенка;

4) отсутствие регистрации 
по месту жительства на террито-
рии Ярославской области;

5) признание получателя ежеме-
сячной денежной выплаты недее-
способным или ограниченно дее-
способным;

6) отобрание ребенка, в связи 
с рождением которого назначена 
ежемесячная денежная выплата, 

до помещения его на полное госу-
дарственное обеспечение или пе-
редачи под опеку в соответствии 
со статьей 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

7) помещение ребенка, в связи 
с рождением которого назначена 
ежемесячная денежная выплата, 
на полное государственное обеспе-
чение или в организации социаль-
ного обслуживания либо передача 
его под опеку;

8) совершение получателем еже-
месячной денежной выплаты в от-
ношении ребенка, в связи с рож-
дением которого она назначена, 
умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против 
личности;

9) раздельное проживание полу-
чателя ежемесячной денежной вы-
платы и ребенка, в связи с рожде-
нием которого она назначена.

Выплата производится ежеме-
сячно в размере величины прожи-
точного минимума для детей, ко-
торый определяется ежегодно за-
коном Ярославской области.

На 2013 год величина прожи-
точного минимума для детей 
определена законом Ярослав-
ской области от 8 ноября 2012 г. 
№ 49-з «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума 
для детей в Ярославской области 
на 2013 год в целях осуществления 
ежемесячной денежной выпла-
ты на третьего ребенка или по-
следующих детей» и составляет 
6387 рублей.

При определении права на по-
лучение ежемесячной денежной 
выплаты среднедушевой доход се-
мьи должен быть ниже денежных 
доходов в расчете на душу насе-
ления Ярославской области в ме-
сяц, установленных постановлени-
ем правительства ЯО от 29.10.2012 
№ 1193-п «О прогнозе социально-
экономического развития Ярослав-
ской области на 2013 год и на плано-

вый период 2014–2015 годов» в раз-
мере 20113,1 рубля.

Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты заявителю не-
обходимо обратиться в орган соци-
альной защиты населения по месту 
жительства и представить следую-
щие документы:

– заявление с указанием дан-
ных удостоверения личности зая-
вителя (с предъявлением удосто-
верения личности);

– документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ре-
бенка, на которого назначается 
ежемесячная денежная выпла-
та, и документы, подтверждаю-
щие факт рождения и регистрации 
предыдущих детей (свидетельства 
о рождении);

– документ, подтверждающий 
постоянное или преимущественное 
проживание заявителя и ребенка, 
на которого назначается ежемесяч-
ная денежная выплата на террито-
рии Ярославской области (выпи-
ска из паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации о регистрации 
по месту жительства на террито-
рии Ярославской области либо сви-
детельство о регистрации по месту 
жительства на территории Ярос-
лавской области, выдаваемого ор-
ганами регистрационного учета, 
и его копии – для лиц, не достигших 
14-летнего возраста);

– сведения о доходах родителей;
– трудовые книжки (трудовая 

книжка) родителей(я), в случае, 
если родители (ь) не работают (ет);

– документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заяви-
теля, и удостоверение личности – 
при обращении законных предста-
вителей или лиц, уполномоченных 
на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается и выплачивает-
ся за истекшее время, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
заявления о ее назначении, и не ра-
нее месяца, в котором у заявителя 
возникло и не утрачено право на ее 
получение, до достижения ребен-
ком возраста трех лет.

управление труда и социальной 
поддержки населения 

администрации ямр

назначение и выплата ежемесячной  
денежной выплаты при рождении  
третьего ребенка или последующих детей
в целях создания условий для улучшения демографической си-
туации в области и социальной поддержки семей с детьми зако-
ном ярославской области от 29 июня 2012 г. № 24-з «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты ярославской области 
в сфере социальной защиты населения» внесены изменения в закон 
ярославской области от 28 ноября 2011 г.  
N 45-з «о временных мерах социальной поддержки граждан, имею-
щих детей» в части установления ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего ребенка или последующих детей.

 до 15 марта во всех субъектах рф должны быть завершены организационные мероприятия по созда-
нию центров общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. об этом руковод-
ство фонда содействия реформированию жкХ напомнило регионам в ходе всероссийского селектор-
ного совещания.

общественный центр «жкХ-контроль» 
появится в ярославской области

Ключевыми приоритетами де-
ятельности центров обществен-
ного контроля в ЖКХ станут: ре-
ализация мероприятий в сфере 
жилищного просвещения; защи-
та прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг и повыше-
ние эффективности правоприме-
нительной практики в сфере ЖКХ; 
мониторинг исполнения законода-
тельства в сфере ЖКХ и выявле-
ние системных проблем, требую-
щих решения; разработка предло-
жений, направленных на совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы жилищно-коммунального хо-
зяйства и апробирование предлага-
емых инициатив.

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство должно стать работоспо-

собным, прозрачным, понятным 
для каждого гражданина. Обнов-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства – в числе приоритетных 
задач для региональных и муни-
ципальных властей, а результаты 
в этой сфере должны быть критери-
ем успешности работы региональ-
ных команд, – подчеркнул предсе-
датель правления государственной 
корпорации Константин Цицин.

В ходе совещания Константин 
Цицин проанализировал итоги 
реализации программ переселе-
ния граждан из аварийного фонда 
в 2008–2012 годах. На эти цели было 
направлено более 130 млрд. рублей. 
В следующие три года согласно 
новой программе в России плани-
руется ликвидировать все жилье, 

признанное аварийным до 1 янва-
ря 2012 года. В Ярославской обла-
сти в период 2013–2015 годов необ-
ходимо расселить более 140 тыс. 
кв. метров аварийного жилищно-
го фонда. На эти цели на условиях 
софинансирования области и фон-
да ЖКХ потребуется более 4 млрд. 
рублей.

Помимо основного лимита фи-
нансирования между субъектами 
Федерации, успешно завершивши-
ми программы 2012 года по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов и по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда, бу-
дет распределено около 2 млрд. ру-
блей «бонусных лимитов». Ярос-
лавская область претендует на по-
лучение бонуса. 
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юмор

гороскоп с 11 по 17 февраля

Ответы на сканвОрд из №3

погода

Черверг
10 мая

Пятница
8 февраля

Суббота
9 февраля

Воскресенье
10 февраля

Понедельник
11 февраля

Вторник
12 февраля

+22...+24

-4...-3

-3...-2

-3...-2

-1...+1

-3...-1

+11...+13

-3...-2

-3...-1

-1...-0

-3...-1

-5...-3

Овен. вы, скорее всего, будете сторониться общества, 
пользуясь различными, иногда неоправданными пред-
логами, то вы слишком больны, то вам нечего надеть 
или же у вас много работы. 

теЛеЦ. скорее всего, Тельцы будут заняты своими лич-
ными интересами и тем удовлетворением, которое до-
ставляет им или же, наоборот, не доставляет роль в 
жизни окружающих людей.

БЛизнеЦы. в центре внимания Близнецов в эту неде-
лю могут оказаться светские события, которые позволят 
окружающим заметить ваше обаяние и непосредствен-
ность.

рак. в эту неделю на первый план в жизни раков вы-
ступят образование, политические интересы и вопросы 
культуры. Не исключена возможность романтического 
увлечения.

Лев. На этой неделе значительную роль в жизни 
львов будут играть вопросы совместных доходов и со-
циального положения, приобретенного благодаря бра-
ку или деловому партнерству.

дева. в эту неделю центр событий в жизни дев смеща-
ется к окружающим вас людям, особенно это касается 
ваших деловых партнеров. кроме того, вероятны пере-
мены, связанные с юридическими вопросами.

весы. для весов эта неделя будет отмечена гармони-
ей во всем, что касается трудовой деятельности. весь-
ма полезно будет наладить добрые взаимоотношения 
с коллегами.

скОрПиОн. астрологические обстоятельства этой не-
дели способствуют погоне за удовольствиями. если вы 
желаете привнести в свою жизнь немного романтики, 
не пренебрегайте светскими мероприятиями.

стреЛеЦ. для стрельцов наслаждение от этой неде-
ли принесут домашние развлечения и участие в раз-
влекательных мероприятиях вместе с членами вашей 
семьи.

кОзерОГ. для козерогов эта неделя будет связана с 
повышенным обаянием и чувством юмора. вероятна 
активизация взаимоотношений с соседями и людьми, 
которых вы встречаете каждый день.

вОдОЛеЙ. в эту неделю на первый план в жизни водо-
леев выйдут вопросы дружбы и личного финансового 
состояния. вероятно проявление повышенного стремле-
ния к покупке предметов роскоши.

рыБы. способность рыб привлекать внимание окру-
жающих в эту неделю не подлежит сомнению. ваше 
обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора за-
метно изменят существующее положение вещей.

сегодня ночью градусник 
постучал в окно и попросил 
впустить его в дом.

* * *
Некрасивая дама наняла 
извозчика и встревоженно 
спросила:
– ваша лошадь не понесет, 
она не пугливая?
– Ничего, садитесь, она не 
оглядывается.

* * *
Ученые долго думали, в чем 
измерять частоту.
Так и не придумали. вот и пи-
шут – Hz.

* * *
– Завтpа пусть пpидет в шко-
лу твой дедушка!
– вы хотите сказать – отец?
– Hет, дедушка. я хочу пока-
зать ему, какие ошибки де-

лает его сын в твоих домаш-
них заданиях.

* * *
Звонок директору цирка:
– вам нужна говорящая ло-
шадь?
– перестаньте меня разы-
грывать! - бросает трубку.
снова звонок.
– вам нужна говорящая ло-
шадь?

– сколько можно? Хватить 
меня дурачить! – опять бро-
сает трубку.
опять звонок.
– послушай, директор, не 
бросай трубку ! думаешь, 
легко копытом номер наби-
рать!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир кОЛесОв

спорткурьер

Начали с победы, 
чемпиону уступили

На своем льду «локомотив – вХл» сначала 
принимал  пермский «Молот – прикамье». два пе-
риода прошли с переменным успехом, и только 
в конце второго периода счет стал равным – 3:3. 
в середине третьего периода равновесие сдви-
нулось в сторону железнодорожников – по оче-
реди отметились Максим Зюзякин и егор Мар-
тынов – 5:3. а вот действующий чемпион «Торос» 
(Нефтекамск) в гостях  показал свое лицо и ма-
неру игры. в первом периоде ярославцы сумели 
отыграться и выйти вперед – 2:1. во втором  от-
резке «Торос» забросил три безответные шайбы 
– 0:3. в заключительной трети матча гости сумели 
забить еще дважды, пропустив при этом только 
одну шайбу – 1:2. в итоге «Торос» переиграл «ло-
комотив» со счетом 3:6. самым результативным 
игроком встречи стал форвард  «Тороса» анато-
лий степанов, набравший 3 (1+2) очка.

войти в игру не удалось
в очередном матче кХл, который состоял-

ся в Мытищах, ярославский «локомотив» за-
метно уступал местному «атланту». Хозяева, ве-
дущие борьбу за восьмерку на «Западе», мощ-
нее и жестче провели первый период и благода-
ря голам сандиса  озолиньша  – 1:0 (5 мин. бол.) 
и алексея Михнова – 2:0 (15 мин.) повели в сче-
те. отметим, что в этом матче состав «локомоти-
ва» выглядел по разным причинам далеким от 
оптимального.  во втором периоде железнодо-
рожники перехватили инициативу, но при этом 

ничего не добились. однако в начале третьего 
отрезка форварды гостей егор аверин  и алек-
сандр Черников  забросили две шайбы – 2:2 (43 
мин. и 50 мин., бол.). при счете 2:2 «локомотив» 
возвратился в игру, но выжатый паритет продер-
жался лишь четыре минуты. в оставшееся время 
ярославцев  подвели удаления  и плохая игра в 
меньшинстве, в результате чего «атлант» сумел 
забить еще три гола и вырвать победу – 5:2. от-
личились Иван вишневский, Игорь Игнатушкин 
и Максим Майоров, при этом последний пораз-
ил пустые ворота. со 2 по 9 февраля «локомо-
тив» проведет сборы в немецком фюссене, а за-
тем завершит регулярный чемпионат кХл тремя 
домашними матчами – с хабаровским «амуром», 
новокузнецким «Металлургом» и новосибирской 
«сибирью». в первом раунде плей-офф соперни-
ком «локомотива», скорее всего, станет черепо-
вецкая «северсталь».

ярославский «Шинник» 
на сборе в Турции

На турецком сборе в Белеке состоялся пер-
вый контрольный матч «Шинника» с одесским 
«Черноморцем», занимающим 5-е место в укра-
инской  премьер-лиге. Матч носил результатив-
ный характер и завершился со счетом 2:2(2:1). 
отметим, что три гола из четырех были забиты 
с пенальти. «Моряки» первыми пропустили гол, 
который с игры  реализовал форвард волжан 
Эльдар Низамутдинов на 11-й минуте – 1:0. еще 
один гол – на счету ярославского полузащитни-
ка владимира корытько, который он провел до 
перерыва. правда, ранее, «черноморцу» анато-

лию диденко удалось отыграться. Избежать по-
ражения «Черноморец» смог лишь под занавес 
матча благодаря пенальти, пробитым Максимом 
Шацких.

«ярославич» обретает 
уверенность

в рамках 16-го тура чемпионата россии по 
волейболу «ярославич» у себя дома принимал 
титулованный клуб страны – «Белогорье». по 
игре ярославцы на фоне  мастеров смотрелись 
неплохо, но зацепить хотя бы одну из партий им 
так и не удалось. в итоге – «сухая» победа белго-
родцев – 0:3 (20:25, 21:25, 20:25). очень многое 
в судьбе молодых игроков «ярославича» должна 
была определить встреча 17-го тура  с солигор-
ским «Шахтером». принципиальность встречи 
понимали оба клуба, находящиеся на дне своих 
групп. Начало встречи прошло в равной борьбе. 
счет в первых двух сетах: 25:21, 22:25. Хозяева-
горняки взвинтили темп и уверенно довели до 
победы третью партию – 25:15. а вот  в четвер-
той партии напряженной концовки избежать не 
удалось – 24:24, а завершилась концовка этой 
партии со счетом 26:24 в пользу «Шахтера». 
Итог противостояния 3:1. с приходом в ярослав-
скую команду вадима Хамутцких игра волейбо-
листов стабилизируется, обретает уверенность. 
«ярославич» продолжает прибавлять, чтобы 
основательно подготовиться к играм в плей-аут.

отдохни
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Поздравляем

7 февраля учителю русского языка 
и литературы Эльвире васильевне 
стрежневой исполняется 75 лет. 
ее педагогический стаж – полвека, 
из которых большую часть она 
проработала в толбухинской 
средней школе. от всей души 
поздравляем ее, желаем здоровья, 
благополучия и верных друзей. 
Пусть вас окружают только 
хорошие люди!

Вам желаем крепкого здоровья мы,
Умный, добрый, светлый человек!
Школа + Эльвира – этой формуле
Скоро будет… много-много лет.
Книг три тонны вами перечитано,
Исписали пасты два ведра.
Из тетрадей, тех, что вы проверили,
Получилась целая гора.
И не счесть ребят, что научили вы,
Пушкина и Бальмонта любить,
Быть друг к другу более терпимыми,
Дружбу, верность, доброту ценить.
Помню, как однажды вы сказали:
«Школа – дом для вас 

и первый, и второй.
Все же был для вас он чаще первым,
Дом родной по счету был второй.
Мама, дочка, бабушка, прабабушка,
Разных титулов у вас не счесть, 
А теперь скажу, пожалуй, главное:
Вам спасибо, что вы в школе есть.

коллектив моу «толбухинская 
сош», ваши ученики, коллеги,  

администрация, 
семьи борищук и синицыных

на осенние выборы в областную думу «единая россия» выдвинет подлинно народных кандидатов. и это 
не пустые слова, а конкретный план, который уже реализуется. региональное отделение партии начало под-
готовку к проведению предварительного народного голосования. оно должно определить самых популярных 
претендентов на думские кресла в будущей областной думе. имена этих людей впервые назовут не едино-
россы со своими сторонниками из народного фронта, а определят сами жители региона.

8 февраля педагогу, депутату 
муниципального совета ямр 
игорю сергееву – 30 лет.

Редакция газеты «Ярослав-
ский агрокурьер» поздравляет 
Игоря Сергеевича с этим замеча-
тельным юбилеем, желает креп-
кого здоровья, новых достиже-
ний и большого счастья! Наде-
емся, что наше сотрудничество 
и впредь будет плодотворным.

в ярославской области стартовали 
предварительные выборы

о
б  э т о м  н а  п р е с с -
конференции в Ярослав-
ле сообщили председа-
тель областной Думы, 

временно исполняющий обя-
занности лидера регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Илья Осипов, руково-
дитель регионального испол-
кома Ирина Воробьева и депу-
тат муниципалитета Ярослав-
ля Михаил Пихтов. Они подроб-
но рассказали о том, как будут 
проходить народные выборы. 
– Это попытка не просто реа-
лизовать народную политику, 
но и определить с помощью лю-
дей, жителей области, кто же 
достоин представлять партию 
на выборах в областную Думу, – 
отметил Илья Осипов. – Это то об-
новление, которое уже дало ре-
альные плоды на выборах в муни-
ципалитет Ярославля. На этот раз 
наша цель – создание уже на об-
ластном уровне новой команды 
народных избранников, ориен-
тированной на результат. Мы рас-
считываем, что фракция «Единой 
России» обновится в результате 
как минимум на сорок процентов.

Регистрация кандидатов 
на участие в предварительных 
выборах уже началась и завер-
шится 19 февраля. Попытать сча-
стья могут не только единороссы, 
а любые жители области. Глав-
ное, чтобы они не состояли в дру-
гих партиях.

Чтобы стать участником пред-
варительных выборов, необходи-

мо заполнить заявление на сайте 
«Твойвыбор2013.рф» или в лю-
бом местном отделении партии. 
Как сообщила Ирина Воробье-
ва, число кандидатов на предва-
рительном народном голосова-
нии предположительно составит 
от 150 до 200 человек. В течение 
марта все они будут вести актив-
ную агитацию среди своих буду-
щих избирателей. К концу месяца 
должна завершиться и регистра-
ция выборщиков, будущих участ-
ников народного голосования. 
Его единым днем по всей области 
назначено воскресенье, 31 марта. 
Именно в этот день определят-

ся победители в каждом избира-
тельном округе. Ими станут пер-
вые два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов. Все 
победители в обязательном по-
рядке будут включены в итого-
вый список, с которым «Единая 
Россия» пойдет на осенние выбо-
ры в облдуму.

– Главное, чтобы наши де-
путаты в дальнейшем решали 
конкретные задачи, на которые 
их нацеливают партия и избира-
тели, – сказала Ирина Воробье-
ва. – Идея создания обществен-
ных советов округов уже показа-
ла свою эффективность в Ярос-

лавле. Хотелось бы распростра-
нить этот положительный опыт 
на всю область.

Заместитель начальника цеха 
на предприятии «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» Миха-
ил Пихтов – один из тех, для кого 
участие в народном голосовании 
стало важным шагом на пути 
в депутаты муниципалитета.

– Это была моя первая попыт-
ка заявить о себе, – признался Ми-
хаил. – Объявление о праймериз 
я увидел в Интернете, подал заяв-
ку на участие и занял в итоге вто-
рое место в Красноперекопском 
районе. Выступая перед выбор-
щиками, честно говорил о том, 
что думаю, о том, что наболело. 
И люди мне поверили…

По словам Ильи Осипова, 
сегодня Михаил Пихтов – один 
из самых активных депутатов 
муниципалитета от партии «Еди-
ная Россия».

Убеждать потенциальных из-
бирателей в искренности сво-
их намерений, компетентности 
и профессионализме кандида-
там придется в форме открытых 
дебатов со своими оппонентами. 
В каждом избирательном окру-
ге будут организованы для этого 
специальные площадки.

«Единая Россия» сделала 
еще один важный шаг навстре-
чу жителям области. Обнов-
ление в партии продолжается 
– не на словах, а на деле.

татьяна алферова 

в Интересах народа

илья Осипов, врио секретаря регионального отделения партии «единая 
россия», руководитель регионального исполкома ирина воробьева, де-
путат муниципалитета г. ярославля михаил Пихтов.

снежная сказка пестрецовских дошколят
зима – удивительное время года, когда вся природа 
одевается в белый наряд и у детей появляется пре-
красная возможность кататься с горок на санках, на 
лыжах. а сколько веселья и радости доставляют де-
тям игры в снежки и лепка снежных фигур!

в
оспитанники дошкольных 
групп МОУ «Пестрецов-
ская ООШ» ждут зиму с 
нетерпением, потому что, 

как только выпадает снег, знако-
мые прогулочные площадки пре-
вращаются в сказочную страну, 
населенную персонажами лю-
бимых сказок и мультфильмов.

В создании этой сказки дети 
участвуют наравне со взрослы-
ми: мастерят ледяные дорож-
ки, снежные валы и горки. Вме-
сте с воспитателями и родителя-
ми сгребают и утрамбовывают 
снег, придавая будущим фигурам 
прочность, украшают их разно-
цветными льдинками и разрисо-
вывают гуашью.

Оформление зимних про-
гулочных площадок трудное, 
но в то же время благодарное за-
нятие. С какой гордостью дети 

вместе с родителями в этом году 
строили горку, лепили из снега 
сказочных персонажей: Колоб-
ка, смешариков, Удава и симво-
лов ушедшего и нынешнего го-
дов – Дракона и Змею…

«КАШАлОт»
Широко разинул рот
Наш красавец кашалот.
Поиграй со мной, дружок,
Попади снежком мне в рот!
Если хочешь, не ленись,
Со спины моей скатись!
Автор стихов И. А. Калуги-

на, воспитатель дошкольной 
группы.

Создать снежную сказку 
было бы невозможно без помо-
щи детей: Карины Гаюровой, 

Арины и Клима Шихановых, Ар-
сентия Любаева (воспитанников 
старшей группы), Ильхома Гаю-
рова (обучающегося в МОУ «Пе-
стрецовская ООШ»).

И родителей: Е.  Н. Ере-
хинской, В. Н. Ерехинского, 
Ю. А. Петуховой, М. С. Пепи-
на, В. Л. Пчелина, Е. В. Титовой, 
Е. М. Хасановой, М. Н. Хряще-
вой, Д. И. Хрящева, Е. Н. Чаги-
ной, И. Н. Гаюровой, О. К. Ши-
хановой, Е. Н. Смирновой, 

А. Н. Смирнова, Ю. Б. Любае-
вой, В. Н. Любаева.

А также воспитателей до-
школьных групп МОУ «Пестре-
цовская ООШ»:И. И. Ивойловой, 
В. В. Любаевой, Н. Г. Титовой, 
И. А. Калугиной.

Огромное спасибо всем, кто 
принял активное участие в соз-
дании снежной сказки!

администрация  
моу «Пестрецовская оош» 

Игра


