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Уважаемые читатели!
31 марта заканчивается досрочная под-
писка на второе полугодие 2013 года. 
Это значит, что вы можете подписаться 
на нашу газету по прежней, не возросшей, 
цене – 113,4 руб. не упустите возможность 
сэкономить!

Подписной индекс – 54966 «Почта россии»

«ярославский агрокурьер» – единствен-
ная газета о жизни ярославского района. 

2013 ГОД
4 аПреЛя 
ЧЕТВЕРГ
№ 13 (9648) 

Что будет в этот раз 
– покажет время. 
В целом паводок 
ожидается непростой, 

так как много снега. Возможны 
подтопления даже жилых 
домов в традиционных местах 
Туношенского, Ивняковского, 
Кузнечихинского поселений. 

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей, представителей 

малого и среднего бизнеса!
Приглашаем вас принять участие в работе 
«круглого стола»  по теме  «Об изменениях, 
происходящих в развитии малого и среднего 
бизнеса».
В работе «круглого стола» примет участие 
уполномоченный по правам предпринимателей 
в ЯО Бакиров А.Ф., представители    Пенсионного 
фонда  в Ярославском районе, Межрайонной 
инспекции ФНС № 7 по ЯО, МЧС по Ярославскому 
району, ООО «Опора России».
Дата и место проведения : 9 апреля т. г. в 10.00, 
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10а, 
большой зал администрации ЯМР.
Свои  вопросы  вы  можете направлять 
предварительно в отдел по работе с малым и 
средним бизнесом администрации ЯМР, каб.27, 
тел. 32-17-26, факс 73-34-70, e-mail: 304457@
gmail.com.

У
же нет колючего ветра, пробира-
ющегося за воротник, а солнце 
не просто светит, но и греет. 
И кажется, все живое тянется 

к свету, к первым по-настоящему те-
плым лучам. По улицам неспешно 
прогуливаются молодые мамы с дет-
скими колясками, что-то обсуждают 
возле магазина пенсионеры, шумной 
гурьбой возвращается домой рабочий 
люд. А ребятня старается ухватить как 
можно больше от зимы, со смехом и 
гамом скатываясь по снежной горке 
волжского берега.

В начале недели нахмурилась пого-
да, мокрый снег и дождь сменяют друг 
друга, но днем уже стабильно держит-
ся плюсовая температура. И потекли 
ручьи, захлюпало под ногами, так что 
впору менять зимнюю обувь на резино-
вые сапоги. Люди настороженно ждут, 
что будет дальше. Их можно понять: 
в прошлом году в результате резкого 
таяния снега оказались подтоплены 
отдельные населенные пункты, откуда 
пришлось даже эвакуировать населе-

ние, пускать в ход резиновые лодки. 
У нас в области особенно пострадал 
поселок Борисоглебский, у соседей-ко-
стромичей – город Нерехта.

Что будет в этот раз – покажет время. 
В целом паводок ожидается непростой, 
так как много снега. Возможны подто-
пления даже жилых домов в традици-
онных местах Туношенского, Ивняков-
ского, Кузнечихинского поселений. А 
сейчас, как сообщил начальник отдела 
ВМР, ГО и ЧС администрации ЯМР Ю. Н. 
Шабуров, ситуация спокойная, поводов 
для паники нет. Ухудшение возможно 
вследствие погодных условий, если 
будет резкое потепление, и в случае 
увеличения сбросов воды гидроузлами. 
В Ярославском районе действуют три 
гидрологических поста на Волге (п. Ми-
хайловский, с. Туношна) и Которосли 
(п. Красные Ткачи). Для оперативного 
отслеживания ситуации ведется обмен 
информацией с другими муниципаль-
ными районами. Большая часть Волги 
уже освободилась ото льда, на 19 апреля 
намечено открытие навигации. 

Всем нашим гражданам хочется 
пожелать беречь себя и свое иму-
щество, быть осторожными  
и бдительными, помнить, что  
возможен внезапный сход подта-
явшего снега с крыш. И в случае 
возникновения проблем обра-
щаться по телефонам Единой 
диспетчерской службы района 
(25-06-06) и отдела ВМР, ГО и ЧС 
(72-13-76). 

борис КУФирин

К паводКу готовы

Кажется, хоть и позже обычного, но все-таки весна вступает в свои права, что отчетливо стало ощущаться  
с конца минувшей недели. К нулевой отметке приблизилась дневная температура, прояснилось небо, воз-
дух стал невесомей, и в нем явственно запахло весной.

ЧитаЙте В сЛедУюЩем номере:

Итоги первоочередных мер по улучшению качества жизни  
жителей Ярославского района за 2012 год!
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внимание

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Часто такие отзывы о своей ра-
боте и жизни слышат работники 
культуры, чей официальный 
день прогремел по всей россии 
25 марта.

и
сключением не стал и Яро-
славский район: все ра-
ботники культуры были 
приглашены в ДК «Строи-

тель» города Ярославля на торже-
ственную церемонию «Работник 
культуры-2013». Здесь прошло 
мероприятие, на котором все спе-
циалисты культуры Ярославского 
района могли отдохнуть в качест-
ве зрителей. В концертной про-
грамме участвовали коллективы 
художественной самодеятель-
ности дворцов культуры города 
Ярославля. Поздравления в этот 
день лились рекой – все хотели 
поблагодарить людей, органи-
зующих мероприятия и празд-
ники в течение всего года для 
населения, работающих в сфере 
культуры нашего района. Слова 
признательности сказала глава 
Ярославского муниципального 
района Т. И. Хохлова.

Поздравительную речь про-
изнес директор ГУК ЯО «Област-
ной Дом народного творчества» 
В. М. Осипов. Прозвучал поздра-
вительный адрес от начальни-
ка управления культуры мэрии 
г. Ярославля О. В. Каюровой. Свои 
пожелания для всех произнесли 
заместитель главы администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района по социальной поли-
тике А. В. Сибриков и начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта В. С. Курицин.

Поздравили работников куль-
туры и главы поселений Ярослав-
ского района: Т. И. Милакова, 
Г. Н. Крестникова, Н. И. Ашасти-
на, И. И. Цуренкова, В. М. Ерми-
лов.

И какой же праздник без на-
град? Почетной грамотой де-
партамента культуры Ярослав-
ской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой награждена 
Н. Е. Дороговцева – художествен-
ный руководитель Ивняковского 
Дома культуры.

12 благодарственных писем 
и почетных грамот главы ЯМР 
вручены специалистам учре-
ждений культуры, коллективам 

и солистам художественной само-
деятельности.

Апофеозом праздника стало 
исполнение всем залом гимна 
работников культуры Ярославско-
го района. А в самом конце был 
сюрприз для всех – песочное шоу.

ольга серегина,  
зав. отделом досуга 

МУК «Районный координационно-
методический центр» 

м
ы, болельщики «Кра-
сной звезды», помним, 
как недавно на турнире 
в Курбе «Торнадо» по-

могло нашей команде. Игроки 
обе-их команд за это недолгое 
время успели сдружиться, и даже 
болельщики «Красной звезды»  
при упоминании команды «Тор-
надо» чувствовали что-то свое, 
родное.

Целью этой дружеской встре-
чи было не выявление превосход-
ства одной из команд, а просто 
веселое и задорное закрытие 
хоккейного сезона. В Красном он 
закончился с первым весенним 
солнышком, потому что  лед пру-
да, где играли команды, начал 
таять. Мы все очень надеемся, что 
в следующем году команда «Кра-
сная звезда» будет принимать 
своих гостей на новом хоккейном 
корте около школы.

Итак, игра проходила в немно-
го юмористической форме, и даже 
со стороны было видно, что иг-
роки не пытаются соперничать 
между собой, тем более что в ко-
манде «Торнадо» играло несколь-
ко игроков из «Красной звезды», 
а вратарем «Красной звезды» был 
вратарь ХК «Торнадо» Алексей 
Соколов. Игрок нашей команды 
Дмитрий Леонтьев в ходе игры 
приподнял всем настроение, 
когда вышел на лед в оранже-
вой строительной каске! Ребята 
в шутку боролись на льду, натяги-
вали друг другу майки на голову, 

тем самым вызывая добродуш-
ный смех своих болельщиков. 
Несмотря на шуточный настрой, 
ребята показали хорошую, ин-
тересную и увлекательную игру. 
Возникало много опасных момен-
тов у ворот обеих команд, в итоге 
10 шайб оказалось в воротах «Тор-
надо» и 9  – в воротах «Красной 
звезды», но все пришли к общему 
мнению, что победила дружба.

После окончания игры обе 
команды станцевали шуточный 
прощальный танец. Все болель-
щики были в восторге и не хотели 
расходиться. Очень жаль, что 
закончился сезон игр на льду, 
хотя все и соскучились по тепло-
му весеннему солнышку. Мы все 
надеемся, что в следующем сезоне 
будет еще больше интересных 
и захватывающих встреч. Совсем 
скоро, когда сойдет снег, хоккей-
ная команда «Красная звезда» 
переродится в футбольную! 

александр КорниЛоВ, 
с. Красное 

Танцы на льду в Красном 
30 марта на пруду села Красного состоялось настоящее зрелищное 
ледовое шоу, именно так можно назвать дружескую встречу между 
командами «Красная звезда» и «торнадо», которая стала логическим 
завершением всего хоккейного сезона. 

Не такое уж и большое расстоя-
ние отделяет деревню Иванищево 
от центра поселения – села Курбы, 
но не больно-то находишься: около 
десятка километров – расстояние 
значительное, особенно для пожи-
лых. Долгое время транспортный 
вопрос решался благодаря авто-
бусу ЗАО СП «Меленковский». Но 
недавно в этом сельхозпредпри-
ятии сменился собственник, не 
пожелавший помогать местным 
жителям. Администрация Курб-
ского СП направила обращение в 
агентство транспорта Ярославской 
области с просьбой продлить один 
из маршрутов автобуса Ярославль 
– Курба до Иванищева. И она была 
удовлетворена. Теперь по поне-
дельникам и пятницам рейс Ярос-
лавль – Курба, отправляющийся с 
автовокзала в 10.00, будет выпол-
няться до Иванищева, откуда, в 
свою очередь, будет отправляться 
в 11.40.

На торжественное открытие 
первого рейса собрались жители 
деревни, прибыли глава Курбского 
поселения Евгений Королев и за-
меститель руководителя агентства 
транспорта Александр Разживин.

– Мы очень рады, что у нас 
появился такой рейс, – поделилась 
своим мнением жительница Ива-
нищева  Лидия Ивановна Печури-
на. – Теперь мы можем съездить в 
Курбу для посещения больницы, 
Сбербанка, администрации и бы-
стро вернуться домой. Иначе – жди 
практически весь день или иди 
пешком, что, конечно, неудобно.

– Хочется отметить, что авто-
бус новый, это забота о селянах и 
хороший знак, – отметил Евгений 
Константинович Королев. – Так-
же мы направили заявку, чтобы 

автобусы, следующие из нашего 
поселения, останавливались на 
остановке «Школа» в Красных Тка-
чах, где находится зубопротезный 
кабинет. Надеемся, что вопрос 
решится тоже положительно. 

– Вникнув в ситуацию, агент-
ство транспорта однозначно при-
няло решение о необходимости 
введения дополнительных рейсов, 
которые выполняются нашим 
крупнейшим перевозчиком – ОАО 
«ЯПАТП-3», – пояснил Александр 
Александрович Разживин. – Мы 
учли социальную необходимость, 
поскольку у людей было действи-
тельно сложное положение. 

борис КУФирин

Вся жизнь – праздник!
29 марта в свой первый рейс торжественно отправился автобус по 
продленному маршруту иванищево – Курба – ярославль.

Автобус для иванищевцев

Ярославль АВ – Курба АС
(через Козьмодемьянск)

Ярославль АВ Курба АС

6.00 Сб. 7.20 Сб.

10.00 Кр.Пн.Пт. 11.20 Кр.Пн.Пт.

14.05 Сб.Вс. 15.30 Сб.Вс.

17.50 Сб.Вс. 19.10 Сб.Вс.

Ярославль АВ – Иванищево

Ярославль АВ Иванищево

6.00 Кр.Сб. 7.30 Кр.Сб.

10.00 Пн.Пт. 11.40 Пн.Пт.

14.05 Кр.Сб.Вс. 15.40 Кр.Сб.Вс.

17.50 Кр.Сб.Вс. 19.25 Кр.Сб.Вс.

с 28 марта 2013 года  
изменяется расписание  

движения по маршрутам:

27-28 марта сПециаЛисты УЧреждениЙ КУЛьтУры 
Ярославского муниципального района побывали в гостях у своих 
коллег в Вологодском  районе.  
В рамках рабочего визита работники культуры  посетили учре-
ждения культуры: Дом культуры в поселке Майский, побывали в 
ледовом комплексе, посмотрели ФОК, районные Дом культуры, 
музей и библиотеку  в с.Кубенское, где делегацию Ярославского 
муниципального района приветствовал  глава Кубенского сельско-
го поселения Леонид Черняев. 
В районной библиотеке состоялся «круглый стол» по обмену опы-
том с коллегами из управления культуры Вологодского района по 
работе учреждений культуры в рамках реализации федерального 

закона № 83-ФЗ (переход на новый тип учреждений, выполне-
ние муниципального задания, проблемы отрасли). Обменялись 
информацией о проведении различных мероприятий, праздников, 
конкурсов и фестивалей. 
Специалисты учреждений культуры ЯМР смогли посетить культур-
но-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых» 
(с.Покровское, Грязовецкий район), архитектурно-этнографический 
музей «Семёнково», Вологодский кремль и музей кружева. 
В целом встреча получилась интересной, содержательной и инфор-
мативной. Обе стороны остались довольны, высказали надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

н.и.сидоренКо, замдиректора мУК рКмц ямр 
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дежУрная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

праздник

 | трансПорт | 

На празднике ОМОНа 

139-й как ходил, так и ходит

н
аша газета уже поднимала вопрос о работе авто-
бусных маршрутов № 139 и 139А, связывающих 
поселок Заволжье с городом. Напомним, их хотели 
сократить до автостанции «Заволжье», но против 

этого выступили местные жители. Агентство транспорта 
Ярославской области организовало обследование мар-
шрута, провело встречу с инициативной группой поселка. 
В результате никаких изменений в график движения 
данных маршрутов внесено не было. Так, по маршруту  
№ 139А ежедневно выполняется 24 рейса, 12–14 из которых 
выбиваются из графика вследствие пробок в городе. 

- Пока мы не готовы принимать новые решения, - поясни-
ли в агентстве транспорта. 

наш корр. 

Уважаемые граждане!
Отдел ГИБДД Ярославского ОМВД России информирует вас, о возможно-
сти получения информации о наложенных штрафах и способах их уплаты 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в подразде-
лениях ГИБДД на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU.
В настоящее время планируется сбор сведений (с согласия заявителя) о 
номерах мобильных телефонов и адресов электронной почты, на которые 
в дальнейшем планируется осуществление СМС и электронного инфор-
мирования о привлечении их к административной ответственности за 
нарушения в области дорожного движения.
Согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим кодексом, влечет за собой наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

28 февраля состоялось очередное 
заседание муниципального совета 
ямр пятого созыва. Круг рассма-
триваемых вопросов был весьма 
широк, все решения будут опубли-
кованы. остановимся на наиболее 
значимых из них.

н
а освободившееся место 
председателя контрольно-
счетной палаты были выд-
винуты две кандидатуры: 

О. С. Исадичевой – главой ЯМР и  
Т. А. Ананьевой – группой депутатов. 
Большинство голосов набрала Ольга 
Сергеевна Исадичева, имеющая 
опыт работы в КСП района. Депута-
ты, заместитель прокурора района  
Г. В. Брежнева, председатель КСП 
Ярославской области А. П. Набатов 
обратили внимание на ответствен-
ность, объективность и непредвзя-
тость, которыми должен обладать че-
ловек, занимающий эту должность. 
Ведь на контрольно-счетную палату 
возложена задача проверки пра-
вильности расходования бюджетных 
средств, она обеспечивает внешний 
финансовый контроль, является са-
мостоятельным органом местного 
самоуправления и уполномоченным 
органом на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд. В КСП работает три человека. 
Кроме того, поскольку в поселениях 
нет соответствующих специалистов, 
они передают контрольные функции 
КСП района.

С. Е. Балкова выступила с от-
четом о работе Муниципального 
совета за 2012 год, рассказала о сво-
ем участии в совете председателей 
представительных органов местного 

самоуправления при Ярославской 
областной думе. Одно из заседаний 
совета в ноябре проходило в нашем 
районе. Всего в Муниципальном 
совете ЯМР 25 депутатов, а были 
избраны 27 (двое выбыли). Вновь 
встал вопрос о посещаемости, так, 
М. К. Рогоцкую видели всего  лишь 
один раз. Далее о своей работе отчи-
тались председатели постоянных ко-
миссий: И. В. Зайцев – по экономике, 
собственности и аграрной политике; 
М. П. Мухина – по регламенту, эти-
ке, нормотворчеству, обеспечению 
депутатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного 
самоуправления; Т. А. Аникеева – по 
бюджету, финансам и налоговой 
политике. 

По двум вопросам дала поясне-
ния начальник управления обра-
зования А. И. Ченцова. Представ-
ляя проект решения «О системе 
(условиях) оплаты труда и порядке 
формирования фонда оплаты труда 
МУ ЯМР «Планово-аналитический 
центр», она отметила, что до 2011 
года при управлении образова-
ния работала централизованная 
бухгалтерия, но в связи с тем, что 
численность муниципальных слу-
жащих была превышена, произошла 
реорганизация. Был создан отдел 
бухгалтерского учета и отчетности 
с тремя работающими, а остальные 
введены в штат созданного «Пла-
ново-аналитического центра» и не 
являются муниципальными служа-
щими. Здесь трудится шесть чело-
век, а также три сотрудника меж- 
школьного методического центра. 

Также А. И. Ченцова довела до 
сведения депутатов информацию 
о том, что с 1 сентября согласно 
новому закону «Об образовании» 

дошкольное образование становит-
ся одним из четырех уровней общего 
образования. Значит, дети должны 
будут освоить соответствующую 
программу. По мнению начальника 
управления образования, детские 
сады готовы к работе в условиях но-
вого закона, а система дошкольного 
образования занимает лидирующие 
позиции среди районов Ярославской 
области. 

Кроме того, депутаты внесли 
изменения в бюджет, что вызвано 
поступлением дополнительных 
средств (таким образом, общие 
доходы составят 1 млрд 534 млн 
руб.), и в программу приватизации 
муниципального имущества в связи 
с включением в нее вновь выяв-
ленных объектов муниципальной 
собственности – двух гаражей, а 
также заслушали информацию о 
выполнении муниципальных целе-
вых программ за 2012 год. В ходе 
обсуждения депутат С. В. Аджиев 
поставил вопрос о затянувшейся, 
по его мнению, подготовке к гази-
фикации деревень Кормилицино и 
Комарово. 

С интересом был воспринят 
рассказ представителя департа-
мента инвестиционной политики 
правительства Ярославской области 
И. О. Филиппова о создании про-
мышленной площадки недалеко от 
Юго-Западной окружной дороги в 
Ивняковском СП и о перспективе – 
в Карабихском СП. А завершилось 
заседание на торжественной ноте: 
глава района Т. И. Хохлова поздра-
вила депутатов, отмечавших дни 
рождения в марте, – С. Е. Балкову,  
А. А. Соболеву и М. Г. Федотова.

наш корр.

Избран новый председатель 
контрольно-счетной палаты

стаЛо изВестно, что в конце 
декабря минувшего года жи-
тель Красных Ткачей, 1982 г.р., 
находясь в одном из магазинов 
поселка, тайно похитил 9000 руб. 
посредством снятия их с бан-
ковской карты, принадлежащей 
другому гражданину. Проводится 
проверка.

ПостУПиЛ раПорт участкового 
уполномоченного полиции о том, 

что вечером 16 марта в с. Сарафо-
ново Ивняковского СП местный 
житель умышленно, из хулиган-
ских побуждений, нанес побои 
гражданину, проживающему в 
соседней д. Зяблицы. Возбужде-
но уголовное дело. 

В органы ВнУтренних деЛ 
поступило заявление о том, что 
днем 12 марта житель с. Туношны, 
1990 г.р., путем свободного досту-

па с территории ОАО «Тепличный 
комплекс «Туношна» совершил 
хищение сварочного аппарата.

ранним Утром 29 марта 
неизвестные лица путем срыва 
пломбы проникли в автомобиль 
VOLVO с прицепом, находив-
шийся на стоянке д. Муравино 
Кузнечихинского СП (автодорога 
Москва – Холмогоры) и похитили 
товарно-материальные ценно-

сти (косметика, бытовая химия). 
Ущерб устанавливается, прово-
дится проверка.

В ПоЛдень 31 марта случился 
пожар в одноэтажном щитовом 
доме на две семьи, расположен-
ном на ул. 2-й Привокзальной в п. 
Козьмодемьянск Курбского СП. 

сразУ дВа Пожара произош-
ло на минувшей неделе в сосед-

них населенных пунктах Ивняков-
ского СП. В п. Суринский днем 27 
марта выгорела кабина автомо-
биля МАЗ. А утром 30 марта в д. 
Суринское вспыхнул огонь в сауне 
двухэтажного жилого дома.

Подготовлено по информации 
ярославского омВд  

и пресс-службы гУ мЧс россии 
по ярославской области 

18 марта 1993 года в ярослав-
ле был создан отряд милиции 
особого назначения, в котором 
служил выпускник туношенской 
школы александр селезнев.

з
а годы своего существова-
ния отряд неоднократно 
побывал в горячих точках 
нашей страны, выполняя 

самые сложные задачи. Самой 
тяжелой оказалась командировка 
в сентябре 1999 года, когда в се-
лении Чабан-махи погибли трое 
бойцов ОМОНа: Игорь Серов, 
Сергей Сниткин и Александр 
Селезнев.

Наша школа носит имя Героя 
России Селезнева Александра, 

поддерживает тесные отношения 
с отрядом.

23 марта 2013 года обуча-
ющиеся нашей школы были 
приглашены в концертный зал 
на праздник, посвященный 
20-летию ОМОНа. Ребята имели 
возможность увидеть оружие, 
поближе познакомиться с исто-
рией отряда и его достижениями. 
Приятно было видеть среди бой-
цов отряда наших выпускников: 
Константина Брякина и Максима 
Коржова. В завершение празд-
ника мы посмотрели концерт 
группы «Каскад».

ю. гиЛьФаноВа, Л. ЧеЛина 

Во ВторниК, 2 аПреЛя, в Москве прощались с выдающимся 
актером Театра на Таганке Валерием Золотухиным. Не только двери 
театров были всегда распахнуты для него, он также был желанным 
гостем на творческих встречах, на литературных праздниках. 
В 2008 году актер посетил Государственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», приехав 
на 41-й праздник поэзии, который проходит каждый год в начале 
июля. Валерий Сергеевич охотно откликнулся на приглашение и под-
держал сотрудников музея, несмотря на свой плотный график, приехал 
в Карабиху прямо со съемочной площадки. На празднике Золотухин 
прочитал отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный Нос» 
и стихотворение А. С. Пушкина «О чем шумите вы, народные витии». 

В тот день Валерий Сергеевич общался с журналистами, поэтами 
и местными жителями, раздавал много автографов. В книге отзывов 
музея он оставил памятную запись: «Храни Вас Бог!..»  
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 
Н. А. Некрасова «Карабиха» выражает соболезнования родным, 
близким и коллегам актера, всем ценителям творчества этого яркого 
человека. 
 Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. 

сотрудники  
музея-заповедника  

н.а. некрасова «Карабиха»



Ярославский агрокурьер  
4 АПРЕЛЯ 2013 г. №134  электронная версия газеты: agrokurier.ruрайон: день за днем

Муниципальный совет Заволжского СП

Лесная ПоЛяна 
Депутаты Муниципального 

совета городского поселения 
Лесная Поляна под председатель‑
ством С. Д. Вьюнова собрались 
26 марта. В его работе приняли 
участие глава Т. И. Милакова, 
юрист администрации А. А. Боя‑
рова, помощник районного про‑
курора Л. А. Марусенко.

Были внесены изменения и до‑
полнения в бюджет текущего года. 
Они связаны с получением допол‑
нительных средств из областного 
бюджета в размере 397 тыс. руб. 
по программе «Молодая семья» 
(такая же сумма заложена в ка‑
честве софинансирования в бюд‑
жете поселения) и уменьшением 
объема трансфертов в район 
до 1 млн 646 тыс. руб., что зафик‑
сировано в утвержденном реше‑
нием Муниципального совета 
дополнительном соглашении 
о передаче осуществления пол‑
номочий по решению вопросов 
местного значения.

Проект положения «О порядке 
выплаты надбавок компенса‑
ционного и стимулирующего 
характера работникам МУ «Ле‑
снополянский КСЦ» был отправ‑
лен депутатами на доработку. 
Отчет Т. И. Милаковой о работе 
администрации в целом был 
встречен с одобрением, глава 
поселения призвала депутатов 
и всех жителей к участию в пред‑
стоящих весенних субботниках. 
Народные избранники обратили 
внимание, что в поселке про‑
живают незарегистрированные 
граждане, которым следует пом‑
нить, что при сроке более трех 
месяцев необходима времен‑
ная регистрация. Кроме того, 

было принято решение внести 
изменения в генеральный план 
и добавить в зону Ж1 (ул. Желез‑
нодорожная) разрешенные виды 
использования – «огородничест‑
во и индивидуальное жилищное 
строительство» в связи с по‑
ступлением заявления от жи‑
телей о выделении земельного 
участка.

– Наш депутатский корпус 
дружный, работоспособный, 
неравнодушный, – рассказывает 
председатель Муниципального 
совета С. Д. Вьюнов. – Мы обсу‑
ждаем многочисленные вопросы, 
обращаем внимание на пробле‑
мы. К депутатам в любое время 
суток обращаются за помощью 
люди. Я работаю председателем 
уже второй срок, помогаю с об‑
устройством хоккейного корта, 
со вспашкой огородов.

заВоЛжсКое сП 
К сожалению, в здании админи‑

страции Заволжского сельского 
поселения нет свободного места 
для проведения заседаний Му‑
ниципального совета, а потому 
они проходят в местном Доме 
культуры. Так было и 27 марта, 
когда депутаты под председатель‑
ством В. И. Дубровиной собрались 
на свое очередное заседание.

Глава поселения Н. И. Ашасти‑
на дала пояснения по вступлению 
в программу капитального ре‑
монта жилья. 185‑й федеральный 
закон, в рамках которого ведутся 
работы по федеральной програм‑
ме, предполагает выполнение 
довольно жестких условий: 
постановка всех многоквар‑
тирных домов на кадастровый 
учет, установка общедомовых 
приборов учета, комплексность 

проводимых работ (не менее 
трех видов). Как бы то ни было, 
решение будут принимать сами 
жители. А вот в региональной 
программе поселение будет 
участвовать, уже заложены сред‑
ства в размере 2 млн 250 тыс. руб. 
(региональный фонд, средства 
поселения, средства населения, 
которые теперь по обеим про‑
граммам будут составлять 15 % 
от общей суммы).

Была заслушана информа‑
ция заместителя главы админи‑
страции М. А. Поройской и де‑
путата Муниципального совета 
ЯМР С. А. Круглова по многолет‑
ней проблеме поселка Красный 
Бор (читайте более подробно в 
наших следующих номерах). 

Также была заслушана инфор‑
мация о мероприятиях в рамках 
Года охраны окружающей сре‑
ды (планируется проведение 
субботников, «Экологического 
марафона», смотра на лучшее 
состояние придомовых террито‑
рий); заложены средства на по‑
ощрение сельских старост. Руко‑
водитель финансового сектора 
администрации В. Б. Подъячева 
доложила по вопросу о внесении 
изменений в бюджет текущего 
года, в результате которых до‑
ходная и расходная части увели‑
чиваются на 1 млн руб. в связи 
с тем, что в поселение пришли 
областные деньги: 454 тыс. руб. 
на капитальный ремонт дома 
в с. Спас‑Виталий, где сложилась 
аварийная ситуация, и 520 тыс. 
руб. на программу «Молодая 
семья», в рамках которой жилищ‑
ные сертификаты получат две 
семьи. Кроме того, необходимо 
расселять дом в деревне Студен‑
цы, а для этого – вступать в про‑
грамму по расселению ветхого 
и аварийного жилья и находить 
средства для ее софинансиро‑
вания.

борис КУФирин

«Эх, Масленица-
душа, до чего  
ты хороша»
Под таким названием в мУК 
«центральная библиотека» 
ямр прошел фольклорный 
праздник масленицы для 
клубного объединения «радуга 
жизни». 

н
еобычно и интересно про-
шел этот праздник. Никто 
из гостей не остался в 
стороне,  поучаствовали в 

разнообразных конкурсах: «сло-
жи пословицу о Масленице», «от-
гадай загадку»,  пропой веселую 
частушку. 

В ходе праздника был 
проведен мастер-класс по 
изготовлению куклы «Домашняя 
Масленица», где каждый участ-
ник своими руками сделал себе 
из лоскутков разноцветной ткани 
куклу-оберег. 

  Не обошелся вечер и без 
праздничного стола с самоваром 
и угощениями. Увеселения и за-
бавы сопровождались обильной 
трапезой. Перед чаепитием мы 
провели главный конкурс на луч-
шее приготовление блинов «Всем 
блинам – блин». Масленица 
длится неделю, и все это время 
хозяйки пекут главное празд-
ничное угощение - блины. Наши 
предки считали их символом сол-
нца и весны, что вместе с блином 
они съедают частичку его тепла 
и могущества. И хотя рецепты 
масленичных блинов достаточно 
традиционны и в основном хоро-
шо известны, у каждой хозяйки 
они получаются по-разному, 
особенные, приготовленные по 
«фирменному рецепту».  Впрочем, 
рецептов есть великое множест-
во. Очень было трудно выбрать 
среди них самый вкусный блин. 
Жюри присудило первое место 
Любови Павловне Фомичевой и 
вручило памятный подарок.

В течение всего вечера в зале 
царили шутки, смех, пели песни, 
делились рецептами.  Пенсио-
неры расходились довольные, 
оставив теплое воспоминание в 
своей душе от этой встречи. 

наталья смирноВа, 
библиотекарь  МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР

На минувшей неделе наш корреспондент побывал на заседа-
ниях двух Муниципальных советов поселений Ярославского 
района. Вопросы, рассматривавшиеся на них, касаются жизни 
каждого жителя данных территорий.

Наш депутатский 
корпус дружный, 
работоспособный, 
неравнодушный. 

Мы обсуждаем многочис-
ленные вопросы, обращаем 
внимание на проблемы. 
К депутатам в любое 
время суток обращаются 
за помощью люди. 

з
адача данного меропри‑
ятия – возрождение тра‑
диций русской кухни как 
неотъемлемой части на‑

циональной культуры. Жители 
земли Туношенской поделились 
рецептами  и познакомились с 
самобытностью когда‑то тради‑
ционных блюд на столах русских 
людей в Великий пост. Узнали, 
как правильно поститься и что 
можно приготовить в совре‑
менных условиях нашей жизни, 

чтобы пища была здоровой и 
полезной.

Участники фестиваля – люди 
разных профессий, возрастов, 
дети, мужчины и женщины, при‑
хожане церкви Рождества Бого‑
родицы, ее настоятель, благочин‑
ный Туношенского благочиния 
иерей Владимир Мозяков, матуш‑
ка Елена. Не осталась в стороне 
и глава Туношенского сельского 
поселения Галина Никитична 
Крестникова.

Несмотря на ограниченный 
набор продуктов, участникам 
удалось создать на столах буйст‑
во красок и вкуса. Более 50 блюд 
украшали столы: кексы, хворост, 
коврижки, пироги с разными 
начинками, сладкие фруктово‑
ореховые торты, постные щи, 
плов, баклажаны на шпажках, 
фаршированные  помидорки, 
рулеты, разнообразие котлет 
из капусты, моркови,  свеклы, 
чечевицы, салаты, лечо, желе 
овощные и фруктовые.

Праздник открыл отец Влади‑
мир. Пока жюри дегустировало 
блюда и выбирало победителей, 

Фестиваль постной кухни в Туношне

для зрителей и участников фе‑
стиваля выступали солисты 
вокальной студии Туношенского 
КСЦ под руководством А.Б. Кате‑
рина. Также были представлены 
выставка изостудии «Ноктюрн» 
под руководством художествен‑
ного руководителя Туношенского 
КСЦ Н. Н. Дубининой, работы 
рукодельниц прикладного искус‑
ства Туношны.

Всем присутствовавшим пред‑
ставилась возможность отведать 

постную кухню, убедиться в про‑
стоте, доступности и вкусности 
приготовленных блюд. Был опре‑
делен приз зрительских симпа‑
тий. Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
фестиваля – иерею Владимиру 
Мозякову, Г. Н. Крестниковой, а 
также всем участникам и гостям 
данного мероприятия.

ольга оВезоВа,  
с. туношна

В МУ «Туношенский КСЦ» 24 марта прошел фестиваль постной кухни 

В Муниципальных соВеТах 
поселений 
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По раЙонУ

Как говорил известный и всеми 
любимый мультипликационный 
герой почтальон Печкин: «У нас 
в россии зимняя национальная 
одежда, какая? тулуп, ватные 
штаны и валенки». 

в
от уж дейс твительно, 
ну как у нас зиму пере-
жить, здоровье сохранить 
да без валенок. Именно 

идея прославления русских ва-
ленок и легла в основу создания 
ребятами из ЦДТ «Ступеньки» 
проекта «И в пиру, и в миру, 
и на Олимпиаде впору», который 
они представили на областном 
конкурсе детских учебных про-
ектов «Олимпиада-2014 – твоя 
Олимпиада». В напряженной 
и упорной борьбе, участников 
было более тридцати, в финал 
конкурса вышли десять самых 
ярких, интересных и выдающихся 
проектов.

Наступило 28 марта – день, 
который решал, чья презентация 
проекта будет более удачной 
и успешной. В ГАОУ ЯО ДОД 
«Центр детей и юношества» со-
брались команды из Ростовского, 
Даниловского, Угличского, Ры-
бинского, Ярославского районов 
и городов Ярославля, и Рыбинска. 
Выступления на сцене подчас 
носили искрометный характер, 
порой были забавно комичными, 
а иногда по-деловому, сдержанно 
цитировали участники энцикло-
педические знания, защищая 
свой проект.

Отважная команда ЦДТ «Сту-
пеньки» в составе участников 
танцевального ансамбля «Ритм» 
Ирины Белокуровой, Евгении 
и Анны Хохловых, Виктории 
Сенкевич, Полины Смочковой, 
Леры Романовой, Андрея Рылеева 
(руководитель О. В. Якимович); 
вокального ансамбля «Соловуш-
ка» с участием Никиты Архипова, 
Дарьи и Михаила Растрепиных, 
Даниила Новикова (руководитель 
А. А. Чернышев), кружка «Руко-
делие» в составе Софьи Зубовой, 
Виктории Гандюхиной (руково-
дитель Е. Г. Зубова) готовилась 
защищать свой проект.

Уверенно выходили на сцену 
юные артисты, дабы продемон-
стрировать свое видение, мысли и 
знания, которые они реализовали 
в ходе подготовки и создания пре-
зентации своего проекта.

После поездки на валяльную 
фабрику в город Ярославль у ре-
бят родилась идея, как достойно 
представить валенки. Идеей 
проекта было красивое офор-
мление валенок. Автором эскиза 
стал Захар Халаимов. В связи 
с предстоящей Олимпиадой Сочи-
2014 валенки были с традици-
онной русской росписью.  Ребя-
та стремились рассказать всем 
об истории создания валенок, 
истории развития валяльного 
производства на территории 
сначала Ярославской губернии, 
а впоследствии и области. Расска-
зать об огромной пользе ношения 

валенок для здоровья, их целеб-
ных и экологических свойствах.

Готовясь к проекту под руко-
водством методиста ЦДТ «Сту-
пеньки» Марины Александров-
ны Пономаренко, перечитывая 
десятки страниц книг и сотни 
мегабайт интернет-ресурса, ре-
бята многое узнали из истории 
возрождения Олимпийских игр, 
проведения зимних Олимпийских 
игр, с неподдельной гордостью 
оценили, что Ярославская область 
по праву является одним из круп-
нейших центров валяльного про-
изводства в нашей стране.

Финалом презентации про-
екта явилась вокально-хореог-
рафическая композиция «Вален-
ки – русские». Вот уж где было 
развернуться русской душе. Песня 
разлеталась по залу, ей втори-
ли зрители, ведь на большой 
экран были выведены слова, 
их подхватывали с первых нот. 
Зажигательный зимний танец 
в народном стиле согревал всех 
своей энергетикой. Жюри и все 
присутствующие в зале с замира-
нием сердца следили за развити-
ем и кульминацией творческого 
выступления. После финального 
аккорда в воздухе повисла тиши-
на, которую взорвал шквал апло-
дисментов. У жюри не нашлось 
ни одного вопроса по проекту, 
хотя всем командам выступаю-
щих их задавали не по одному. 
В итоге – заслуженное второе 
место, и не важно, что не первое, 
ведь слова членов жюри, что это 
было самое доброе, национально 
яркое, радушное, позитивное, 
положительное выступление, 
останутся в сердцах выступающих 
на долгие годы.

По дороге домой уставшие 
и довольные, веселые и беспеч-
ные участники снова и снова на-
певали слова так полюбившейся 
им песни в надежде, что она по-
может нашим олимпийцам:

Валенки русские, 
расписные, модные. 

И в пиру, и в миру
валенки народные.

Валенки, валенки, 
пусть летят вперед года, 

Мы в русских валенках 
победим всегда.

артур ЧернышеВ, 
 п. Красные Ткачи 

С
юда ежегодно приезжают 
сотни ребятишек из нашей 
области и всей России, чтобы 
отдохнуть от школьных буд-

ней, найти новых друзей, открыть 
свои таланты, узнать что-то новое.

Наверное, ребятам никогда 
не надоест ездить в этот лагерь! 
Ведь тематика смен всегда разная, 
каждый год – новые мероприятия 
и новые знакомства. В летнем лаге-
ре «Иволга» есть все условия, чтобы 
дети получили полноценный отдых, 
который им запомнится надолго.

Во-первых, дружелюбный пер-
сонал, который работает с ребя-
тами на протяжении всей смены 
и никогда не откажет в поддержке.

Во-вторых, интересные меро-
приятия. Творческие, спортивные, 
интеллектуальные игры на спло-
чение, знакомство, выявление 
лидера – все это делается для того, 
чтобы помочь раскрыться детям 
в той или иной обстановке.

В-третьих, ресурсная база. Во-
семь жилых каменных корпусов, 
современно оборудованная столо-
вая, медпункт, душевые комнаты. 

Для проведения занятий, круж-
ковой работы, дискотек и отдыха 
детей работает просторный клуб. 
Есть свой теннисный корт, фут-
больная и баскетбольная площад-
ки, кинозал, библиотека, комната 
психологической разгрузки, трена-
жерный зал.

Достоинства детского оздоро-
вительно-образовательного центра 
«Иволга» можно еще перечислять 
и перечислять, но никто не расска-
жет о нем лучше, чем дети, которые 
там отдыхали, и сами работники 
центра.

Роман ОРЕХОВ, отдыхающий:
– «Иволга» – это лагерь клас-

сных друзей, вожатых, воспита-
телей. Каждый раз летом я еду 
именно в «Иволгу», потому что она 
мне по душе, там много знакомых 
и товарищей. Поездка в лагерь ста-
ла для меня традицией. Этот лагерь 
оставляет в моем сердце и мыслях 
хорошие воспоминания и делает 
лето более красочным.

Надежда ЖЕРИНОВА, помощ-
ник вожатого:

– Это просто замечательный 

лагерь! Теплая и уютная обстановка 
на протяжении всей лагерной сме-
ны. В центре постоянно проводятся 
развлекательные мероприятия 
и соревнования, благодаря кото-
рым настроение всегда на позити-
ве. Благодарю вожатых, воспитате-
лей и рабочий персонал за отлично 
проведенное лето!

Нина УШКОВА, директор МОУ 
ДООЦ «Иволга»:

– Летний лагерь для мальчиков 
и девочек – нечто большее, чем 
просто отдых. Это целая самосто-
ятельная жизнь. Именно здесь 
раскрываются скрытые таланты, 
реализуется потенциал каждого, 
потому что нет троечников или 
отличников, нет ответов у доски. 
В «Иволге» – настоящее человече-
ское общение 24 часа в сутки!

Этим летом будет реализована 
воспитательно-образовательная 
программа «Летнее ассорти», со-
держащая тематику спортивной, 
оздоровительной, профориентаци-
онной и туристско-краеведческой 
направленности. Приглашаем 
отдохнуть в нашем детском оздоро-
вительно-образовательном центре!

Приобрести путевки, тру-
доустроиться и узнать больше 
о ДООЦ «Иволга» можно в адми-
нистрации ЯМР: г. Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской, 10а, каб. 
35, и по телефонам: 72–08–86; 
8–910– 810-86-82, а также на на-
шем сайте http://lager-ivolga.
edu.yar.ru.

николай ПоЛяКоВ,  
старший вожатый МОУ ДООЦ 

«Иволга» 2013 года 

Красные Ткачи 
на широких просторах нашего 
района, в 18 километрах к югу 
от города, раскинулся рабочий 
поселок Красные ткачи. 

У
 него интересная история, 
здесь работают предпри‑
ятия, учреждения обра‑
зования, культуры и со‑

циальной сферы. Красные Тка‑
чи – самый крупный населенный 
пункт (около 4 тысяч жителей) 
Карабихского сельского поселе‑
ния и всего Ярославского района.

История поселка связана 
с ткацкой фабрикой, выстроен‑
ной в 1880 году купцом П. А. Са‑
киным. Первоначально на фа‑

брике применялся ручной труд, 
а в 1888 году был заложен цех 
механической ткацкой (автор 
проекта – А. М. Достоевский). 
В 1900 году при фабрике была 
открыта школа. Благодаря раз‑
витию текстильного производ‑
ства в 1927 году поселку был 
присвоен статус городского типа. 
Со временем он рос, появлялись 
новостройки, вырос целый район 
многоквартирных домов. Ныне 
ОАО «Красные Ткачи» произво‑
дит различные махровые и три‑
котажные изделия.

Мое знакомство с поселком 
Красные Ткачи началось еще 
в школьные годы, когда я посетил 
его с классом. Поселок развивает‑
ся, это связанно с тем, что здесь 
появляется новая сфера обслу‑

живания, строятся дома, восста‑
навливаются детские площадки, 
уделяется внимание пожилому 
населению, проводятся меропри‑
ятия для молодежи. Жители стали 
делать клумбы, цветники, сажать 
деревья, приводить в порядок при‑
домовые территории, летом здесь 
много зелени. Администрация Ка‑
рабихского сельского поселения 
помогает преодолеть трудности 
в решении вопросов, связанных 
с благоустройством, ремонтом 
дорог и т. д.

Тихими летними вечерами, 
прогуливаясь по Красным Тка‑
чам, обретаешь любовь к сель‑
ской жизни, а это значит, что 
поселок живет и верит в лучшее.

сергей самоЛетниКоВ

ОТдЫХ, кОТОрЫЙ не заБЫваеТСЯ 
расписание смен 

2013 года:
I смена – 3 – 23 июня 
II смена – 26 июня – 16 июля 
III смена – 19 июля – 8 августа 
IV смена – 11 – 31 августа 

страна детства – только так можно назвать этот живописный 
уголок на берегу реки ить близ деревни нестерово Кузне-
чихинского сельского поселения – детский оздоровительно-
образовательный центр «иволга». 

Ох уж эти валенки! 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

Агрокомбинату «Заволжский» (г. Ярославль, Заволжский район) 
срочно требуются: овощеводы, дояр, скотники, трактористы-машини-
сты. Возможно предоставление жилья. Телефон 36-23-76, отдел кадров.

Проезд: автобус №22, 35; маршрутное такси №35, 38 до остановки 
«Улица Шоссейная».

по официальной информа-
ции Россельхознадзора, в 
2013 году на территории 
Центрального федераль-

ного округа России зарегистри-
рованы очередные случаи забо-
левания кабанов африканской 
чумой свиней (АЧС). АЧС выяв-
лена в 6 охотхозяйствах, располо-
женных в трех субъектах: в Твер-
ской (Ржевский, Кесовогорский 
районы, Кашинский, Старицкий 
районы), Тульской (Веневский 
район) и Ярославской (Углич-
ский район) областях.

Вследствие ликвидации очага 
АЧС в Прилукском охотхозяйстве 
Угличского отделения Ярослав-
ской региональной обществен-
ной организации «Областное 
общество охотников и рыболо-
вов» Угличского района Яро-
славской области и выполнения 
мероприятий, предусмотренных 
планом ограничительных, ор-
ганизационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий, утвержденных указом 
губернатора Ярославской обла-
сти от 26.01.2013 г. № 24, указом 

от 28.02.2013 г. № 113 карантин 
по АЧС в Прилукском охотхозяй-
стве отменен.

Тем не менее в связи со ста-
ционарным неблагополучием 
территории Тверской области 
по АЧС среди кабанов, выявле-
нием новых случаев заболева-
ния вблизи административной 
границы Ярославской области 
указом губернатора Ярославской 
области от 15.03.2013 г. № 134 
установлены ограничительные 
мероприятия по АЧС в охотхозяй-
ствах Брейтовского, Мышкинско-
го, Некоузского, Переславского 
и Угличского муниципальных 
районов Ярославской области и 
утвержден план ограничитель-
ных, организационно-хозяйст-
венных и ветеринарно-санитар-
ных мероприятий. Ограничения 
предусматривают создание вдоль 
административной границы с 
Тверской областью пятикиломе-
тровой буферной зоны, в которой 
запрещается любительская и 
спортивная охота на кабана. В 
указанной зоне под руководст-
вом департамента по охране и 

использованию животного мира 
Ярославской области организо-
ваны мероприятия по регули-
рованию численности кабана 
с обязательным проведением 
лабораторных исследований всех 
добытых кабанов с целью исклю-
чения АЧС.

Обязательному исследова-
нию на АЧС подлежат трупы 
кабанов, оперативное выявление 
которых может предотвратить 
распространение опасного забо-
левания на территории области. 
В связи с этим управление Рос-
сельхознадзора по Ярославской 
области обращает внимание 
граждан, в том числе охотников, 
что в случае обнаружения трупов 
кабанов в лесных массивах и 
других местах необходимо неза-
медлительно сообщить об этом 
представителю охотхозяйства 
(егерю), в департамент по охра-
не и использованию животного 
мира Ярославской области либо 
информировать государствен-
ную ветеринарную службу.

П.Ф. соКоЛоВ

С 1 апреля трудовые 
пенсии выросли на 
3,3%, социальные 
пенсии – на 1,81%

C 1 апреля 2013 года трудовые 
пенсии россиян дополнительно про-
индексированы с учетом индекса ро-
ста доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера за 2012 год. Помимо 
этого увеличен размер социальных 
пенсий.

Трудовые пенсии почти 37,4 млн. 
российских пенсионеров выросли 
на 3,3 процента; социальные пенсии 
свыше 2,9 пенсионеров – на 1,81 
процента. Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям 
граждан (ветераны, инвалиды, гра-
ждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и др.) 
с 1 апреля проиндексированы на 5,5 
процента, это увеличение касается 
16,4 млн. человек.

В результате индексации средний 
размер трудовой пенсии по старо-
сти на сегодня составляет 10,7 тыс. 
рублей.

При индексации размера соци-
альных пенсий повышаются также 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и других 
социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответству-
ющего размера социальной пенсии. 
Средний размер социальной пенсии 
после повышения составляет около 6 
тыс. рублей.

Средние размеры пенсий граждан 
из числа инвалидов вследствие во-
енной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих 
две пенсии, теперь составляют 24,5 
тыс. рублей и 25,3 тыс. рублей соот-
ветственно.

При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан будет по-
прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где 
он проживает. Если размер пенсии в 
совокупности с другими причитаю-
щимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2013 года 
трудовые пенсии российских пенси-
онеров были проиндексированы на 
6,6 процента.

В  настоящее время до 15 
мая 2013 года на территории 
ярославской области сотруд-
никами гибдд будет органи-
зовано проведение комисси-
онных обследований  желез-
нодорожных переездов.

Это мероприятие прово-
дится с целью проверок 
содержания   железнодо-
рожных переездов. Осо-

бое внимание будет уделяться 
их техническому оснащению 
и эксплуатационному состоя-
нию, содержанию автодорог 
на подходах к переездам, а 
также усиление контроля за 
соблюдением водителями пра-
вил проезда железнодорожных 
переездов.

На территории Ярослав-
ского муниципального района 
расположено 17 железнодо-
рожных переездов, 3 из кото-
рых являются охраняемыми и 
оборудованы видеозаписыва-
ющими устройствами.

Как показывает практика 
проведения подобных меро-

приятий в предыдущие годы,  
основная масса нарушений 
правил проезда железнодо-
рожных переездов водителями 
происходит  на неохраняемых 
железнодорожных переездах, 
которым будет уделено особое 
внимание со стороны сотруд-
ников дорожно-патрульной 
службы.

В соответствии со ст. 12.10 
ч.1 КоАП РФ ответственность 
за нарушение правил дорож-
ного движения при проезде 
железнодорожных переездов 
предусматривает  лишение  
права управления транспор-
тным средством на срок от 3 до 
6 месяцев либо штраф 500 руб.

Предлагаем всем жителям 
принять активное участие в 
проведении данного  меропри-
ятия и сообщать о недостатках 
в содержании железнодорож-
ных переездов по телефону 
21-77-33 с 9.00  до 18.00 в 
рабочие дни.

отдел гибдд  
ярославского омВд россии

Внимание: африканская 
чума свиней!

инФормация гибдд

гбУ со яо «тУношенсКиЙ Панси-
онат дЛя  ВетераноВ ВоЙны и 
трУда, тел.  43-93-73 
• старшая медицинская сестра отделе-
ния милосердия (образование среднее 
профессиональное, опыт, наличие серти‑
фиката, служебный транспорт, без в/п, 
з/пл  9600 руб., работа с 8.00 до 16.00) 
• санитарка–мойщица (работа в 1 смену, 
без в/п, з/пл  9000 руб.) 
• врач-терапевт  (высшее  образование, 
опыт работы, наличие сертификата, без 
в/п, з/пл 13000 руб.) 
• заведующий отделением «милосер-
дия» (высшее образование, опыт работы, 
наличие сертификата (врач‑терапевт), 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
• инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее профессиональное  образова‑
ние, возможно с образованием медицин‑
ская сестра, з/пл 10000  руб., служебный 
транспорт, без в/п)

гбУ со григорьеВсКиЙ  Психо-
неВроЛогиЧесКиЙ интернат, 
тел. 76-41-32 
• медицинская сестра диетическая 
(среднее профессиональное образова‑
ние, з/пл 10000 руб., без в/п, дополнитель‑
ный отпуск) 
• психолог (0,5 ставки, высшее образо‑
вание, з/пл 4100 руб., без в/п, служебный 
транспорт, возможно  совмещение + 
дополнительное  образование  по меди‑
цинской психологии) 
• медицинская сестра палатная  (сред‑
нее профессиональное образование, 
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., без 
стажа и категории) 
• уборщик производственных и служеб-
ных помещений (образование среднее 
общее, служебный транспорт, без в/п, з/
пл  5205 руб., полный  соц. пакет) 
• заведующий  отделением милосердия 
по специальности «терапия» (высшее 
образование, з/пл 12000 руб.) 
• медицинская сестра процедурной 
(среднее профессиональное образова‑
ние, з/пл 12000 руб.,  тяжелые, вредные 
условия, досрочное назначение пенсии 
(список № 2), без в/п) 
• санитарка (мойщица) (2 список вред‑
ности, дополнительный отпуск, досроч‑
ное назначение  пенсии, образование 
среднее общее, без в/п, з/пл 5800 руб.) 
• врач-терапевт (работа на период  
отпуска по уходу за  ребенком, полный 
социальный пакет, высшее образование, 
без в/п, з/пл 12000 руб.)

мУз «санаториЙ «ясные зори», 
тел. 43-96-53 
• медицинская  сестра по физиотера-
пии (з/пл 10000 руб., 6‑дневная 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 производственных и слу-
жебных помещений (6‑дневная  рабочая 
неделя, з/пл  6000 руб.) 
• медицинская  сестра процедурной (на‑
личие  сертификата, без в/п, с неполной 
рабочей неделей, з/пл 10000 руб.)

ооо «санаториЙ-ПроФиЛаКто-
риЙ «яросЛаВнеФтеоргсинтез», 
тел. 8903-828-23-28, 97-15-12, 
89159649099, 43-49-81 
• главный бухгалтер (высшее образова‑
ние, знание ПК‑1С, опыт работы в бюд‑
жете от 5 лет, ненормированный рабочий 
день, льготное питание, дополнительный 
отпуск 6 дней, з/пл 28079 руб., наличие 
резюме по почте: CP Yanos@ yandex) 
• электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования (з/пл 8489 
руб.+ ежемесячная премия 20%, без в/п) 
• рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий (начальное про‑
фессиональное образование, льготное 
питание, без в/п, з/пл 10306 руб.) 
• водитель автомобиля (категории «В», 
автомобиль ГАЗ 31/10, опыт работы, 
работа в 1 смену, льготное питание, з/пл 
14200 руб.) 
• водитель автомобиля (категории «Д», 
автомобиль «Пежо», опыт работы, льгот‑
ное питание, работа по графику сменно‑
сти 2/2, без в/п, з/пл 15700 руб.)

гУз яо яросЛаВсКая центраЛь-
ная раЙонная боЛьница,  
тел. 43-42-42 
• врач-онколог (в поликлинику, высшее 
образование, наличие сертификата, з/
пл 7618 руб., работа в поселке Красные 
Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д.15) 
• заведующий отделением (врач‑тера‑
певт, врач общей практики) (высшее 
образование, наличие сертификата, 
работа в селе Туношна, ул. Центральная, 
д.5, з/пл 7062 руб.) 
• медицинская сестра-анестезист 
(наличие сертификата, среднее профес‑
сиональное образование, з/пл 5793 руб., 
работа в поселке Красные Ткачи, ул. 
Большая Октябрьская, д. 15 ) 
• врач функциональной диагностики 
(в поликлинику) (высшее образование, 
наличие  сертификата, з/пл 7618 руб.) 
• заведующий отделением (врач общей 
практики, врач‑терапевт) (высшее 
образование, наличие сертификата, з/
пл 7062 руб., работа в селе Толбухино, ул. 
Кооперативная, д. 1) 
• врач-эпидемиолог (работа в стаци‑
онаре) (высшее образование, наличие 
сертификата, з/пл 6625 руб.) 
• врач-рентгенолог (стационар) (высшее 
образование, наличие сертификата, з/пл 
7618 руб., 1 список вредности, сокращен‑
ный рабочий день) 
• медицинская сестра функциональной 
диагностики (наличие сертификата, 
среднее профессиональное образование, 
з/пл 5793 руб.) 
• рентгенолаборант (среднее про‑
фессиональное образование, 1 список 
вредности, сокращенный рабочий день, 
дополнительный отпуск 21 день, выход 
на досрочную пенсию по старости, з/пл 
5205 руб.)

ооо «агроцех», тел. 21-29-63 
• электрогазосварщик (з/пл 13000 руб., 
работа в деревне Чурилково, строение  
1‑А, семьям предоставляется жилье, 
доставка, без в/п) 
• слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования (з/пл от 11000 руб., опыт 
работы в сельском хозяйстве желателен, 
семьям предоставляется жилье, достав‑
ка, без в/п, работа в деревне Чурилково, 
строение 1–А) 
• оператор машинного доения (опыт 
работы в сельском хозяйстве, без в/п, 
з/пл 15000 руб., предоставление жилья 
семьям, работа по графику сменности с 
5.00 до 9.00, с 17.00 до 21.00, работа в дерев‑
не Чурилково, строение 1‑А) 
• тракторист (опыт работы в сельском 
хозяйстве, семьям предоставляется 
жилье, з/пл 15000 руб., гибкий режим 
работы, работа в деревне Чурилково, 
строение 1‑А, без в/п) 
• животновод (рабочий по уходу за 
крупным рогатым скотом, опыт работы 
в сельском хозяйстве, семьям предо‑
ставляется жилье, з/пл 11000 руб., гибкий 
режим работы, без в/п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1‑А) 
• мойщик посуды (мойщица молочного 
оборудования, опыт работы в сельском 
хозяйстве, проживание в районе поселка 
Кармановское, Карачиха, деревни Чу‑
рилково, возможно совмещение, семьям 
предоставляется жилье, гибкий режим 
работы, з/пл 6000 руб.) 
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ОВЕН. Неделя принесет массу непредсказуемых, но 
приятных событий в личной жизни. Будьте внима-
тельны, и все сложится к лучшему. Займитесь новыми 
делами — хватайте удачу за хвост и держите крепче.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для реализации в творческих 
профессиях. Вас оценят по достоинству. Попробуйте 
ложиться спать на час раньше обычного: ваш отдых 
будет дольше и качественнее.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможна встреча с яркой личностью, 
роман, который приведет к брачном союзу. Максимум 
внимания уделите соблюдению служебных инструкций. 
Импровизировать в этот период не стоит.

РАК. Вас ждет полная переоценка событий в личной 
жизни и смена приоритетов. Организму, уставшему от 
недостатка солнца, требуются витамины и прогулки на 
свежем воздухе.

ЛЕВ. Ваши идеи, планы, прожекты сейчас привлекут к 
себе максимум внимания. Поддерживайте организм в 
оптимальной форме, не перегружайте, но и не давайте 
послаблений.

ДЕВА. Откройте свои чувства тому, кто вам нравится. 
Скорее всего, ваши чувства взаимны. Фиксируйте всю 
важную информацию. Это поможет эффективно решать 
самые сложные задачи.

ВЕСЫ.  Ситуация застыла без развития? Не форси-
руйте события. Все лучшее придет к вам само собой. 
Будьте внимательнее с деловыми партнерами. Их 
поддержка вам скоро потребуется.

СКОРПИОН. Уделите максимум внимания партнеру 
— он оценит вашу заботу. Не суетитесь, плывите по тече-
нию, оно выведет вас куда нужно.  Подумайте, что еще 
можно исправить в вашем образе жизни, и действуйте!

СТРЕЛЕЦ. Начало недели благоприятно для встреч и 
заключения контрактов. Пройдите курс очищения ор-
ганизма, предварительно посоветовавшись с врачом. 
Судьба даст отличный шанс наладить личную жизнь.

КОЗЕРОГ. Не повторяйте старые ошибки, не идите на 
поводу у эмоций. Звезды обещают хороший шанс для 
служебного роста, не упустите. Травяной, зеленый и 
белый чаи поддержат организм в весенние дни.

ВОДОЛЕЙ. На работе вы добьетесь своего: начальство 
захочет поддержать ваши новые идеи. Покой и тишина 
— вот в чем вы нуждаетесь; обеспечьте себе полноцен-
ный отдых в выходные.

РЫБЫ. Четко спланируйте выполнение задач, чтобы 
избежать затруднений. Постарайтесь рационально 
расходовать свои силы, избегайте перегрузок и пере-
напряжения.

отдохни

ответы на сканворд из №12

– Папа, а чем задачи отли-
чаются от проблем?
– Задача – это когда надо 
попасть в цель, а проблема 
– когда в тебя целятся.

* * *
Приехал из Москвы домой 
китаец.
– Как в Москве?
– Хорошо. Народу мало. 
Метро всегда полупустое.

* * *
Лекция. Cтуденты на га-
лерке очень сильно шумят. 
Преподаватель говорит:
– Если бы молодые люди  
на задних рядах вели себя 
так же тихо, как те, которые 
играют в карты на средних, 
то те, кто сидит на перед-
них, могли бы спокойно 
спать!

* * *
Он стоит перед ней на 
коленях: 
– Я тебя люблю! Будь моей 
женой! 
– Я согласна. Встань, не 
протирай наши брюки.

* * *
Врачи обследуют призыв-
ника.
– Что с рукой?

– Кровь из пальца брали.
– А почему рука в гипсе?
– А я не давал…

* * *
Спокойно лежащий на ди-
ване муж с приходом жены 
мгновенно превращается в 
нагло валяющегося.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСкОп С 8 пО 14 апрелЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
05.04

-1... +2 +1... +3

СБ
06.04

+2...+3 -4...0

ВС
07.04

-1...+2 -5...-2

ПН
08.04

-1...+2 -4...-2

ВТ
09.04

-1...+2 -4...-1

гандБОл: Ярославскому 
гандболу – 50

в этом году ярославский гандбол отмеча‑
ет свой полувековой юбилей. Традици‑
онный турнир «Память», посвященный 
знаменательной дате, собрал ветера‑

нов, игроков и тех, кто только начинает свой 
путь в спорте. Турнир проводился в честь 
прославленных ярославских гандболистов. 
Это первый директор спортивной школы, за‑
служенный тренер Владимир Колеко. Именно 
под его руководством в 1963 году в городе 
Ярославле открылась первая гандбольная 
секция. За эти годы она вырастила олимпий‑
ских чемпионов и чемпионов мира. Наиболее 
известны среди них Олег Киселев (олимпий‑
ский чемпион игр 1992 года в Барселоне, мно‑
гократный чемпион мира и Европы), Евгения 
Товстоган (бронзовый призер Олимпийских 
игр 1998 года в Сеуле), Людмила Постнова (се‑
ребряный призер Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине, многократная чемпионка мира) и 
Алексей Костыгов (бронзовый призер Олим‑
пийских игр 2004 года в Афинах). В турнире 
«Память» приняли участие 8 команд, в числе 
которых были как ярославские коллективы, 
так и гости из Дзержинска, Москвы и Бора 
(Нижегородская область). В финальном 
поединке команда «Сокол», собранная из 
игроков 1975 – 1980 годов рождения, победила 
сборную СДЮСШОР № 9.  В настоящее время 
Ярославский регион успешно представляет на 
чемпионате России в Высшей лиге женская 
команда «Ярославна».

вОлеЙБОл: «Ярославич» 
завершил регулярный 
чемпионат 

в Новосибирске состоялся последний 
матч регулярного чемпионата России 
среди команд Суперлиги между «Локо‑
мотивом» и «Ярославичем». Ярослав‑

ский клуб, занимающий последнюю нишу в 
подвале турнирной таблицы, уже никак не мог 
повлиять в этом матче на свое восхождение. 
Хозяева, находясь на втором месте в Синей 
группе, добились успеха в трех сетах и не 
позволили ярославцам ни разу набрать 20 
очков – 3:0 (25:10, 25:14, 25:19). Волейболи‑
стам «Ярославича» тяжело было бороться с 
организованным блоком соперника и с прие‑
мом мяча. Нашей команде теперь предстоит 
борьба за выживание в Суперлиге. Чтобы 
сохранить прописку в списке сильнейших 
команд, «Ярославичу» необходимо успешно 
сыграть в плей‑ауте.  Это дополнительный 
раунд чемпионата для команд, оказавшихся 
на последних строчках в своих группах. На 
данный момент известны 4 клуба, которые 
поведут борьбу в группе плей‑аут. В их чи‑
сле «Ярославич», «Грозный» из Чеченской 
Республики, белорусский клуб «Шахтер» 
(Солигорск) и «Прикамье» (Пермь). Еще 4 ко‑
манды, которые присоединятся к ним, станут 
известны 8 апреля после матчей 1/8 финала 
плей‑офф. Игры группы плей‑аут пройдут в 
два этапа. Первый продлится с 15 по 21 апреля, 
а второй – с 29 апреля по 5 мая.

ФУТБОл: Упущенная победа

м
атч 26‑го тура первенства ФНЛ «Шин‑
ник» проводил в Новосибирске с мест‑
ной «Сибирью». Исходя из погодных 
условий местом встречи команд стал 

футбольный манежный центр. В дебюте перво‑
го тайма сибиряки диктовали свой сценарий 
игры, но особой остроты у ворот «Шинника» 
не наблюдалось. Однако в середине первого 
тайма ярославцы внесли в сценарий хозяев 
свои коррективы. Первыми счет в матче 
открывают футболисты «Шинника». На 27‑й 
минуте Владимир Корытько вывел ярослав‑
цев вперед – 0:1, а на 54‑й минуте оформил 
дубль – 0:2. После второго гола гости слегка 
расслабились, недооценили сибирский харак‑
тер. Ситуация для сибиряков выдалась ката‑
строфической, они резко прибавили в игре, 
обрушив на ворота Краснокутского шквал 
атак. И один из угловых принес результат. 
Вскоре хозяева смогли отыграться – Максим 
Житнев сократил разницу в счете – 1:2 (59 
мин.). Более адаптированные к манежным 
условиям игры новосибирцы продолжили 
натиск, продавливая оборону «Шинника» при 
игре на втором этаже. На 67‑й минуте Роман 
Беляев сумел счет сравнять – 2:2. Далее игра 
стала напоминать поле боя, игроки не жалели 
ни себя, ни соперника. В итоге большое коли‑
чество желтых карточек  и штрафных ударов, 
а результат – боевая ничья – 2:2.
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Благодарим  
за уборку снега

Администрация и управляю-
щий совет Леснополянской НШ-ДС 
им. К. Д. Ушинского выражают огром-
ную благодарность главе городского 
поселения Лесная Поляна Татьяне 
Ивановне Милаковой за органи-
зацию уборки снега на территории 
учреждения.

В результате последствий снежной 
стихии, обрушившейся на поселок, 
территория нашей школы-детского 
сада была буквально засыпана снегом. 
Татьяна Ивановна очень оперативно 
решила вопросы, связанные с органи-
зацией уборки снега. Была выделена 
техника, трактор работал даже ночью!

Выражаем благодарность не только 
от себя, но и от всех родителей наших 
обучающихся и воспитанников.

администрация и управляющий 
совет Леснополянской  

нш-дс им. К. д. Ушинского 

Огромное спасибо всей адми-
нистрации Карабихского сельского 
поселения и коллективу ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ» за организацию чистки 
дороги в селе Еремеевское во время 
снегопадов, когда была выделена 
и организована техника, тракто-
ра. Выражаю благодарность главе 
поселения Евгению Викторовичу 
Шибаеву за активную работу, за вос-
становление уличного освещения, 
ремонт дорог. Отдельное спасибо 
Светлане Владимировне Егоричевой 
за большое внимание к пожилому 
населению нашего села. Желаем вам 
успехов в работе, крепкого здоровья, 
радостного настроения!

с уважением жители  
села еремеевское  

и лично сергей самолетников 

Почти три месяца в ярославском 
районе работала передвиж-
ная фотовыставка «семейные 
истории». за это время она по-
бывала в центральной районной 
библиотеке, в Кузнечихинском, 
заволжском и других сельских 
поселениях.

в
ыставка была оформлена 
по материалам одноимен‑
ного конкурса, на кото‑
рый были представлены 

различные фотографии, где за‑
печатлены яркие и волнующие 
моменты из жизни молодых 
семей района. 

В марте 2013 года организа‑
тором конкурса, МУ МЦ «Со‑
действие» ЯМР, подведены ито‑
ги. В номинации «Семейный 
портрет» первое место заняла 
фотография семьи Суровцевых 
(ГП Лесная Поляна), второе 
– фото семьи Пичкаловых (Ту‑
ношенское СП) и третье место – 

семейный портрет «На крылечке 
втроем» семьи Горбачевых 
(Кузнечихинское СП). В номина‑
ции «Связь поколений» призовые 
места разделили работы семей 

Репета, Крупновых (Кузнечи‑
хинское СП) и Малетиных (Ив‑
няковское СП), а в номинации 
«Семейные традиции» победило 
историческое фото семьи Ша‑
ровых «Зима‑88» (Ивняковское 
СП), второе место заняла рабо‑
та семьи Пахомовых «Розовая 
свадьба» (Кузнечихинское СП), 
а фотография семьи Масляко‑
вых (Кузнечихинское СП) за‑
няла третье место. Победители 
фотоконкурса получат грамоты 
и памятные подарки.

Также все желающие могут 
принять участие в муниципаль‑
ном этапе областного фотокон‑
курса «В объективе – семья», 
который проходит в рамках ме‑
роприятий, посвященных Между‑
народному дню семьи. Фотокон‑
курс проводится по следующим 
номинациям: «Семья – террито‑
рия здоровья»; «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья»; 
«От зарядки – к пьедесталу»; 
«Семейные рекорды»; «Возраст 
спорту не помеха».

Победители первого (муници‑
пального) этапа фотоконкурса 
продолжат участие во втором 
(областном) этапе.

Фотографии, представленные 
на фотоконкурс, должны соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

 формат файла: JPG, JPEG;
 разрешение изображения: 
200–300 dpi;
 размер изображения: не менее 
3500 точек (пикселей) по длин-
ной стороне изображения; 
основным критерием является 
возможность распечатать фо-
тографию в формате А4 (210 х 
297 мм) с разрешением 300 dpi 
для работы жюри в процессе 

конкурсного отбора и последу-
ющей фотопечати выставочных 
работ формата 30 х 45 см;
 размер файла: не более 5 Мб.

В приложении к каждой фотог‑
рафии обязательно указываются 
ее название, номинация, фами‑
лия, имя, возраст и род деятель‑
ности автора, муниципальный 
район (городской округ) области, 
домашний адрес, контактный 
телефон.

Ж е л а ю щ и е  п р и н я т ь  у ч а с -
тие присылайте свои рабо-
ты на электронный адрес МУ 
МЦ «Содействие»: sodeyst@
yandex.ru или привозите к нам 
в центр (п. Лесная Поляна, д.41) 
до 10 апреля 2013 года. Ждем 
интересные и яркие работы!

ирина ЛихоманоВа,  
педагог-психолог  

МУ МЦ «Содействие» 

Светлане Александровне  
ДЬЯКОВОЙ!

Мама, когда я смотрю в твои глаза, 
я думаю о том, что ты мне очень многое 
дала в этой жизни. Ты подарила мне 
уверенность в завтрашнем дне и свободу. 
А когда было трудно, ты всегда и во всем 
мне помогала. Именно поэтому сегодня, 
4 апреля, в твой день рождения, я хочу 
пожелать, чтобы ты тоже была абсолютно 
уверена в отличном будущем. И пусть уда-
ча сопутствует во всех твоих начинаниях. 
А также – здоровья, счастья и любви! Пом-
ни, мама: я тебя очень люблю и дорожу 
тобой. Ты самый родной и близкий мне 
человек. С днем рождения!

твой сын сергей дьяКоВ,  
с. андроники 

Поздравляем с юбилеем  
любимого мужа, папу,  
дедушку, прадедушку  

Ефима Степановича ЯШИНА!

Ты все еще молод и честен, 
открыт к нам душой, 

О нас ты печешься, советы 
так часто давая…

Сегодня тебе уже семьдесят, 
наш дорогой, 

Так искренне все мы тебя 
с этим днем поздравляем!

Умен ты и добр, спасибо за это!
Надежней тебя не найти на земле!
Радуйся жизни на этой планете, 
Удачи, здоровья желаем тебе!

жена Катюша, дети, внуки  
и правнучка настенька, с. Курба 

в
ыборы прошли и в Яро‑
славском районе. После 
подведения итогов будут 
утверждены два канди‑

дата от нашего района. Офици‑
ально победители народного 
голосования будут объявлены 8 
апреля – на этот день назначено 
заседание регионального полит‑
совета.

 Зарегистрироваться в ка‑
честве выборщиков могли все 
жители нашего района, обладаю‑
щие избирательным правом,  вне 
зависимости от принадлежности 
к партии или общественной ор‑
ганизации Народного фронта, 
как это было раньше. В области 
интерес к данной процедуре про‑
явили около 138 тысяч человек 
+ 15000 членов партии – именно 
столько зарегистрировалось 
выборщиками. 

В общей сложности по всей 
области в праймериз участвует 
230 претендентов на депутатский 
мандат. Победителями станут 
только 50 – по два на каждом 

из 25 избирательных округов, 
набравшие больше всех голосов 
выборщиков. Именно они и будут 
выдвинуты кандидатами в де‑
путаты Ярославской областной 
думы от «Единой России» – по 
одномандатному округу и пар‑
тийному списку. 

В день предварительных вы‑
боров работала уникальная 
программная система, которая 
позволила следить в прямом 
эфире за ходом и результатами 
голосования.

Владимир Ермилов, претен-
дент на депутатский мандат:

– Предварительное голосова‑
ние примечательно тем, что по‑
бедившие кандидаты получают  
определенный аванс доверия 
своих избирателей. Считаю, что 
это в значительной мере повы‑
шает ответственность перед 
нашими гражданами.

Марина Можан, председатель 
счетной комиссии предвари-
тельного народного голосования 
«Единой России» Кузнечихин-
ского сельского поселения:

– Думаю, что предваритель‑
ное народное голосование – это 
правильный шаг, так как здесь 

при выборе кандидатур ключе‑
вое значение отдается людям. 
Граждане сами определяют 
своего кандидата. Это в полной 
мере подтверждает тот курс, 
что «Едина Россия» становится 
народной партией. Поскольку 
на территории нашего района 
выборы в таком формате прохо‑
дят впервые, есть определенные 
шероховатости. Но это абсолют‑
но нормальная ситуация, все 
познается на практике. 

степан ЧаЩин,  
фото автора

СОСТОЯлиСь предвариТельнЫе вЫБОрЫ 
«единОЙ рОССии» 
В прошедшее воскресенье по всей Ярославской области 
состоялся единый день предварительного народного 
голосования «Единой России». Впервые праймериз 
проходили по открытой для всех избирателей модели. 

– Думаю, что 
предварительное 
народное 
голосование – 

это правильный шаг, так 
как здесь при выборе 
кандидатур ключевое 
значение отдается людям. 

Семейные истории Семейный портрет: Суровцевы

Семейные традиции: Шаровы

Связь поколений: семья реПета


