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– Все в огородах убрано, все сде-
лано, наступает затишье перед зи-
мой, когда можно немного отдохнуть 
от забот. Но для меня бабьего лета 
не бывает, всегда работы много.

И это было сказано не для красно-
го словца. Действительно, это так. 
Работа у Галины Константиновны 
ответственная, серьезная, семья 
большая, да и домашнее хозяйство 
обширное. У Галины Антоновой пя-
теро детей. Старшие учатся в вузах. 
Екатерина – в Демидовском универ-
ситете, а Виктор – в техническом. 
Дочка с золотой медалью школу 
окончила. Сыновья – Егор и Женя – 
школьники, тоже радуют родителей 
своими успехами в учебе. Учатся 
ребята на пятерки и четверки. А са-
мый младший сынишка Глеб еще 
в детский сад ходит.

Юный математик и Конфета 
У входа в дом нас встретил пес 

Лева. Совершенно беззлобно, виляя 
хвостом.

– Лева, ты поздоровайся с го-
стьей, – ласково говорит хозяйка. – 
Лева у нас в капкан в лесу попал, 
выходили его. Но лапа повреждена. 
Видите, он на волка смахивает, его 
папа родился от смеси собаки и вол-
ка. Но по доброте наш Лева больше 
похож на собаку. Он у нас – юный 
математик, считать умеет.

Правда, делает он это не без 
помощи хозяйки. Она дает ему 
некоторые сигналы – жесты рукой. 
Но, согласитесь, не каждая собака 
сможет их понять. Правда, сегодня 
у Левы что-то нет настроения, он 
переворачивается на спину и явно 
не расположен заниматься какой-то 
там арифметикой.

У дома я заметила несколько 
симпатичных котов. Некоторые 
живут в доме, а часть на дворе осво-
илась. Точно уж, ни крыс ни мышей 
не будет, всех переловят.

Затем Галина Константиновна 

показала мне свое домашнее хозяй-
ство. И в первую очередь – корову 
с необычной кличкой Конфета.

– А что, имя красивое, сладкое, 
приятное. Конфета – наша корми-
лица. Она у нас уже старенькая, 
тринадцать отелов было.

Есть в хозяйстве и поросенок, 
которого младший сын Глеб назвал 
Ниф-Ниф, телята, два бычка, телка 
Вечерка. Есть еще индюшки, гуси, 
цесарки, куры. Попробуй с таким 
хозяйством справиться. Но у Га-
лины Константиновны надежные 
помощники -– муж Алексей, сыновья, 
они и быков загонят, и скотину на-
кормят, и воду натаскают, и сено…

Дома, сразу же за порогом, нас 
встречает радостное пение птиц. 
Такое ощущение, что оказываешься 
в каком-то сказочном лесу. Здесь 
разноцветные попугайчики, кенары, 
амадины.

– Это они вас так встречают, – го-
ворит хозяйка.

 

Спасибо за праздник  
для ветеранов!

2 октября в актовом зале администрации Ярослав-
ского муниципального района собрались пенсионеры, 
ветераны труда на праздник, посвященный Международ-
ному дню пожилых людей.  Сюда приехали делегации из 
всех сельских поселений района. Ветераны встретились 
в неформальной обстановке за праздничным столом. Те-
пло и сердечно приветствовала гостей глава Ярославско-
го муниципального района Татьяна Ивановна Хохлова.

На встречу приехали руководители района прошлых 
лет:  В.П. Потанин, зам. председателя райисполкома Н. А. 
Сушанов,  председатели сельских советов В.А.Храмцова, 
С.А. Лаврентьева, руководители совхозов А.А. Коряшкин, 
А.В.Полозов и другие. Депутат Курбского сельского 
поселения Людмила Михайловна Волкова отметила: 
«В районе провели очень полезное и серьезное меро-
приятие.  Такие праздники очень  нужны ветеранам. Я 
встретилась с сокурсницей, которую не видела с 1964 
года. Оказалось, она трудится сейчас в Ярославском  рай-
оне. Мы,  ветераны, получили заряд бодрости, энергии, 
просто не хочется стареть. Спасибо Татьяне Ивановне 
Хохловой за то, что она была с нами от начала до конца 
праздника».

Жительница блокадного Ленинграда Нина Петровна 
Кузнецова сказала, что она увидела радость общения 
людей, радость встречи друг с другом. Вспоминали,  
что было, что стало, со всеми плюсами и минусами. 
Глава Курбского СП Евгений Константинович Королев 
отмечает, что  ветераны –  это достойные,  мудрые люди, 
которые до сих пор вносят посильный вклад в даль-
нейшее развитие района.  Бывший директор совхоза 
«Козьмодемьянский» Роман Ананьевич Новиков так 
выразил свои впечатления от встречи: «Я возвращаюсь 
домой одухотворенным, я просто получил порцию здо-
ровья и хорошего настроения от встречи с коллегами и 
ветеранами».

По поручению делегатов Курбского сельского посе-
ления выражаю благодарность за внимание и заботу о 
ветеранах администрации Ярославского района и главе 
района Татьяне Ивановне Хохловой.

Лидия роМаноВа 

НеразгадаННые тайНы 
галиНы аНтоНовой

Ветеринарный врач сПК «революция» галина антонова встретила меня на автостанции в селе 
спас-Виталий. Пока мы шли к ее дому, говорили о запоздалом, неожиданном бабьем лете, 
которое так порадовало нас в эти октябрьские дни. галина Константиновна рассуждала очень 
основательно, по-крестьянски.

13 октября – День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Уважаемые труженики села, работники агропро-
мышленного комплекса Ярославского муниципального 
района!  От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

  Сегодня в сельском хозяйстве внедряются пере-
довые технологии, новые принципы производства и 
переработки, происходит модернизация предприятий. 
Это достойный вклад в развитие экономики. Благода-
ря труду работников агропромышленного комплекса 
Ярославский район занимает лидирующие позиции в 
сельскохозяйственном производстве региона. Высокий 
профессионализм работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, самоотдача и пре-
данность избранному делу заслуживают глубочайшего 
уважения и признания. Примите слова благодарности за 
вашу напряженную работу, за любовь и верность родной 
земле, которые помогают преодолевать все трудности.

Желаю  труженикам села,  ветеранам отрасли креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех  
начинаниях!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района
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4 октября близ деревни 
селифонтово ярославского 
района состоялось 
возложение венков 
и цветов к мемориальному 
памятнику жертвам 
политических репрессий. 
ежегодно здесь 
собираются и вспоминают 
погибших их родственники, 
близкие, знакомые 
не только из ярославской 
области, но и из других 
регионов страны.

н
а этом месте с 3 по 6 октя-
бря 1938 года были расcтре-
ляны 187 незаконно осу-
жденных человек по лож-

ному обвинению в антисоветской 
агитации и пропаганде. За годы 
репрессий в Ярославской области 
по политическим статьям осужде-
ны более 18 тысяч человек, из них 
2562 приговорены к расстрелу.

Почтить память погибших 
сюда приехали замеcтитель гу-
бернатора Александр Краснов, 
уполномоченный по правам че-
ловека в Ярославской области 
Сергей Бабуркин, представители 
администрации Ярославского 

Благодатный огонь творчества 
С чувством признательности и благодарности прочла в «Ярослав-
ском агрокурьере» от 26 сентября статью Ларисы Фабричниковой 
«Раек из Красных Ткачей» о том, как ветераны не знают покоя, 
живут интересно и содержательно. Участников клуба любителей 
поэзии объединяет благодатный огонь творчества. Каждый из них 
сумел реализовать себя в разных направлениях: поэтическом, музы-
кальном, игровом, художественном. И, конечно, спасибо и низкий 
поклон хозяйке клуба «Раек» Людмиле Владимировне Кокуевой.

Лидия роМаноВа, член клуба «Раек»

деПутаты МунициПаЛьного соВета КурбсКого 
сеЛьсКого ПосеЛения провели  первое заседание 
после выборов в новом составе.  Председателем Муни-
ципального совета Курбского СП избран Никита Влади-
мирович Никитин. Он занимается предпринимательской 
деятельностью. Никитин уже во второй раз избирается 
депутатом, в прошлый созыв он был заместителем пред-
седателя Муниципального совета и очень хорошо себя 
зарекомендовал. Это настоящий депутат, так охарактери-
зовал Никиту Никитина глава Курбского сельского посе-
ления Евгений Константинович Королев. Никита Влади-

мирович принимает активное участие в решении проблем 
поселения, с большой заботой относится к ветеранам,  
много внимания уделяет молодежи. Заместителем главы 
Муниципального совета Курбского СП избран Александр 
Васильевич Полозов, почетный гражданин Ярославского 
муниципального района. Энергия, молодость и жизнен-
ный опыт руководителей Муниципального совета послу-
жат на благо и развитие Курбского поселения. Депутаты  
активно приступили к выполнению наказов избирателей.

наш корр.     

Все запланированные на 2013 год рабо-
ты по ремонту и реконструкции дорог в 
ярославской области будут выполнены в 
полном объеме. об этом сообщил директор 
регионального департамента дорожного 
хозяйства Валерий Колодченко на пресс-
конференции 8 октября.

– В этом году сезон ремонтно-строитель-
ных дорожных работ проходил спокойно, 
без срывов, – отметил Валерий Колодченко. 
– В настоящий момент в целом по области 
планы выполнены на 72 процента, остаются 
небольшие объемы по укладке асфальтово-
го покрытия, устранение выявленных при 
приемке недостатков, оформление доку-
ментации. Мы рассчитываем окончательно 
завершить сезон ремонтных работ 15 – 20 
октября при условии хорошей погоды. Если 
же начнутся дожди, то окончим еще рань-

ше – укладывать асфальт в лужи в ущерб 
качеству не будем.

В 2013 году объем регионального дорож-
ного фонда составил 4,55 млрд рублей; с уче-
том переходящей суммы с 2012 года и софи-
нансирования местных бюджетов – более 5 
миллиардов. Уже завершена реконструкция 
участка автодороги Брейтово – Сить – Ста-
нилово – Бутовская в Некоузском районе 
протяженностью 5,8 км, выполнен капиталь-
ный ремонт следующих участков автодорог: 
3 км Кормилицино – Курба, 5 км Рыбинск 
– Тутаев, 3,4 км Борисоглебский – Буйкино, 
3 км Углич – Ростов, 5,7 км Углич – Некоуз 
– Брейтово, 5 км Ярославль – Тутаев, отре-
монтировано асфальтовое покрытие на на-
иболее проблемных участках Юго-Западной 
окружной дороги в границах Ярославского 
МР. Кроме того, на дорогах муниципальной 
собственности в Переславле-Залесском вы-

полнена реконструкция улицы Менделеева, 
в Рыбинске – территории, прилегающей к 
СК «Полет», и строительство автодороги в 
Восточной промышленной зоне. Завершены 
работы по реконструкции 55 тыс. кв. м дворо-
вых территорий. Всего же в планах на 2013 
год ремонт 66 км автодорог, реконструкция 
7 км автодорог, ремонт 391 двора.

Отдельно Валерий Колодченко оста-
новился на вопросах ремонта Октябрь-
ского моста в Ярославле. Работы идут с 
незначительным отставанием от графика, 
вызванным тем, что при вскрытии моста 
выявляются неучтенные проблемы, также 
требующие решения. Тем не менее близится 
к завершению первый этап капитального 
ремонта: уже выполнена замена дорожной 
одежды левой половины моста, начато 
устройство гидроизоляции. Затем будет уло-
жен нижний слой асфальтового покрытия, 

обустроены барьеры, заменено освещение. 
Эти работы планируется завершить к концу 
ноября – началу декабря, и уже в первой 
декаде декабря откроется движение по 
мосту. Зимой дорожники укрепят опоры, 
а в апреле мост снова закроют для продол-
жения капитального ремонта на его правой 
стороне. В сентябре 2014 года все работы 
будут завершены и мост полностью откроют 
для движения.

Кроме того, Валерий Колодченко от-
метил, что уже началась подготовка к 
содержанию проезжих частей зимой. На 
80 процентов запасен необходимый объем 
песко-соляной смеси, подготовлена техника. 
Оставшегося времени достаточно для того, 
чтобы выполнить работу по подготовке на 
100 процентов.
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Планы по ремонту дорог будут выполнены

Почтили Память жертв ПолитичесКих реПрессий 

муниципального района – заме-
ститель главы администрации 
ЯМР Нина Алексеевна Карасева, 
начальник управления культуры 
Владимир Курицин и другие со-
трудники администрации.

– Такие пятна в нашей истории 
есть, и их забывать нельзя. Мы 
должны правильно относиться 
к этим моментам. Должны поимен-
но знать тех, кто был незаконно 
осужден в эти годы, – заявил заме-
ститель губернатора Ярославской 
области Александр Краснов.

Священники Ярославской 
епархии отслужили панихиду 
по невинно убиенным.

– Каждый год в эти октябрь-
ские дни мы служим здесь па-
нихиду. Среди убиенных люди 
разных профессий, социальных 
слоев. Рабочие, крестьяне, врачи, 
учителя… Есть и священники, 
здесь расстрелян митрополит 
Павел (Борисовский). Дата скор-
бная. Но самое главное, что мы 
должны помнить, – у Бога нет 
мертвых, у Бога все живы, – ска-
зал настоятель Троицкого храма 
в селе Веденье Ярославского 
района отец Стефан.

Отец Стефан показал мне 
фамилию на плите – П. П. Бори-
совский.

Митрополит Павел (в миру 
Павел Петрович Борисовский) 
возглавлял Ярославско-Ро-
стовскую епархию с 21 января 
1929 года по 6 октября 1938 года. 
20 августа 1937 года митрополит 
был арестован по ложному обви-

нению – «антисоветская агитация 
и организационная контрреволю-
ционная деятельность». Вместе 
с ним была арестована большая 
группа духовенства. В то время 
по всей стране закрывались 
храмы, а десятки священнослу-
жителей, приверженцев истинной 
веры, оказывались в тюрьмах.

За год с небольшим, пока шло 
следствие, владыка митрополит 
Павел испытал все ужасы ста-
линских застенков: избиения, 
голод, лишение сна, физические 
унижения, постоянные допросы. 
Один из них длился в течение 
восьми суток.

6 октября 1938 года митропо-
лит Павел Военной коллегией 
Верховного суда СССР по ст. 
58–2-8–10–11 УК РСФСР пригово-
рен к высшей мере наказания – 
расстрелу с конфискацией лично 
ему принадлежащего имущества. 
В тот же день митрополит Яро-
славский и Ростовский Павел 
(Борисовский) расстрелян на по-
лигоне у деревни Селифонтово 
Ярославского района и погребен 
в общей братской могиле. Свя-
щеннослужитель реабилитирован 
Прокуратурой СССР 24 сентября 
1991 года. В 2000 году митрополит 
Павел канонизирован Архиерей-
ским собором Русской православ-
ной церкви.

С каждым годом это трагиче-
ское памятное место все больше 
посещает молодых людей из Ярос-
лавля, Рыбинска, школьники 
из Красноткацкой школы и дру-
гих учебных заведений.

Мое внимание привлекли 
двое мальчишек, которые при-
ехали на велосипедах. Они ре-
шили отправиться к мемориалу 
не на автобусе, а своим ходом. 
Два друга – Роман Коровкин 
и Егор Гонохов – девятиклас-
сники из Красноткацкой школы. 
После уроков они сели на вело-
сипеды и поехали к мемориалу 
в Селифонтово. И этот путь к па-
мятному историческому месту 
запомнится им надолго.

наш корр.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Ф
едеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» установлено 
право граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в порядке и случаях, установлен-

ных федеральным и региональным законодательством.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной 

форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, го-

сударственных и муниципальных органах, организациях.

Все подробности об условиях оказания бесплатной 
юридической помощи размещены на официальном портале  
органов  государственной власти Ярославской области 
(http://www.yarregion.ru) в разделе «Бесплатная юри-
дическая помощь».

Куда можно обратиться за оказанием бесплатной 
юридической помощи?

Бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в 
Ярославской области оказывают:

– органы исполнительной власти Ярославской области 
и подведомственные им учреждения;

– органы управления Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ярославской 
области;

– адвокаты;
– администрации соответствующих муниципальных 

районов (городских округов) Ярославской области. При-
ем граждан осуществляется в соответствии с порядком 
оказания бесплатной юридической помощи и графиками 
приема граждан. Необходимую  информацию о времени 
и месте приема можно получить в администрации муни-
ципального района (городского округа).

В каких случаях можно обращаться за оказанием  
бесплатной юридической помощи  к адвокатам?

Адвокаты оказывают  бесплатную  юридическую  
помощь в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов, а также в виде пред-
ставления интересов заявителя в суде и государственных 
(муниципальных) органах. Бесплатная адвокатская по-
мощь оказывается  малоимущим гражданам, инвалидам, 
ветеранам и другим категориям граждан в соответствии 
с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011  № 324-ФЗ.

Эти категории граждан могут обращаться к адвокатам  
за получением бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с недвижимым имуществом, жилищным, 
земельным, трудовым законодательством, вопросам ком-
мунальных услуг, трудовых пенсий, предоставления мер 
социальной поддержки и другим вопросам, за исключени-
ем уголовного и административного законодательства. 

В отдельных случаях адвокаты могут представлять 
интересы граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях.

Со списком адвокатов – участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Ярославской 
области можно ознакомиться на официальном портале 
органов государственной власти Ярославской области 
( http://www.yarregion.ru ), а также на официальном 
сайте Адвокатской палаты Ярославской области (http://
апяо.рф/ ). При этом каждый гражданин имеет право на 
обращение к любому адвокату из указанного выше списка 
независимо от места жительства. 

государственно-правовое управление  
правительства ярославской области

яросЛаВсКие аКтиВисты ПроВеЛи В наЧаЛе оКтября ПиКеты В 
заЩиту КуЛьтурного насЛедия. В частности, они выступили против 
строительства торгово-развлекательного центра «Аура» около храмов Возне-
сенского прихода и семиэтажного жилого дома у храма Николы Мокрого. На 
этом защитники памятников останавливаться не намерены. Подобные акции 
они планируют проводить и дальше. Пикеты в Ярославле прошли в рамках 
всероссийской акции «Дни единых действий». Цель акции – продемонстри-
ровать единство градозащитных сил России и привлечь внимание властей и 
общественности не только к локальным проблемам конкретных регионов и 
памятников, но и к общим проблемам культурного наследия.

76.ru

информация об условиях оказания бесплатной юридической  
помощи гражданам на территории ярославской области

Все подРобности об услоВиЯх оказаниЯ бесплатной юРидической помощи Размещены  
на официальном поРтале  оРганоВ  госудаРстВенной Власти ЯРослаВской области  
(http://www.yarregion.ru) В Разделе «бесплатнаЯ юРидическаЯ помощь».

В прошедший четверг во дворце 
культуры железнодорожников 
для работников образования яро-
славского муниципального района 
прошел праздник, посвященный 
дню учителя.

с
о словами благодарности 
за неустанный труд и с на-
илучшими пожеланиями 
в профессиональной дея-

тельности к присутствующим 
обратилась глава района Татьяна 
Хохлова: «Уважаемые учителя, 
воспитатели! От души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя. Это самая 
гуманная, творческая и нужная 
профессия, которая является фун-
даментом всем остальным профес-
сиям в мире. Вы выполняете очень 
важную миссию обучения и воспи-
тания подрастающего поколения! 
Ваша позитивная энергия, высо-
кий профессионализм, творческий 
подход позволяют результативно 
влиять на повышение престижа 
системы образования в районе».

В адрес педагогов района те-
плые слова поздравлений звучали 
от депутата областной Думы Сер-

в ярославсКом районе чествовали 
работниКов образования 

гея Иванова и начальника управ-
ления образования администрации 
ЯМР Евгения Сухова.

По традиции торжество нача-
лось с поздравления педагогов, ко-
торые в честь профессионального 
праздника получили грамоты.

Особо приятным моментом для 
присутствующих на празднике го-
стей стало награждение молодых 
специалистов учебных заведений 
района.

Чествование учителей переме-
жалось выступлением творческих 
коллективов. В финале перед со-
бравшимися выступил известный 
ярославский эстрадный певец 
Михаил Сим.

наш корр.

в селе спасском 
прошла презентация 
передвижной котельной
 9 октября в селе спасском яро-
славского района представи-
телям муниципальных районов 
области была презентована 
транспортируемая блочно-мо-
дульная котельная бМК-2000.

– Это первая передвижная 
котельная. Она может выраба-
тывать тепло там, где по каким-
то причинам остановится работа 
стационарной котельной, – рас-
сказала участникам меропри-
ятия заместитель губернатора 
Наталья Шапошникова. – БМК 
способна обеспечить теплом 
помещения площадью от 12 до 
20 тысяч квадратных метров. 
В качестве источника энергии 
может быть использован либо 
дизель-генератор, либо генера-
тор трехфазного переменного 
тока напряжением 380 вольт.

Как отмечают специалисты, 
в двадцатиградусный мороз под-
ключение передвижной котель-
ной позволит избежать размо-
раживания системы отопления. 
Мощность установки 1,7 Гкал 
в час, температурный режим 
70 – 95 градусов Цельсия, расход 
воды в системе отопления 70 
кубометров в час.

yarregion.ru

статистиКа гибдд рФ уКазыВает на 
снижение В сентябре ЧисЛа адМини-
стратиВныХ деЛ в отношении водителей, 
нарушивших ПДД. Всего за минувший месяц было 
заведено 5,2 млн административных дел, а в сентя-
бре  2012 года – 6,5 млн дел. Снижение составило 
19,9%. Новые дорожные правила вступили в силу 
1 сентября 2013 года. Ужесточилось наказание за 
превышение скорости, проезд на красный свет, 
езду в пьяном виде, движение по обочине и другие 
нарушения. Минимальный штраф увеличился со 

100 до 500 руб. Отмечается, что число нарушений 
снизилось по всем статьям. В частности, стали 
реже: выезжать на железнодорожный переезд при 
красном сигнале светофора на 39%; отказывать-
ся уступать дорогу пешеходам на 33%; ездить с 
просроченными транзитными номерами на 29,5%; 
управлять автомобилем без документов на 28%; 
водить в пьяном виде автомобили на 25%; отказы-
ваться от медицинского освидетельствования на 
17,6%; ездить с непристегнутым ремнем безопа-
сности на 10,6% и др.
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И еще очень много 
неразгаданных 
тайн в мире 
животных. Вот 

любимец Галины – пес Лева. 
Умен, одни его способности 
к математике чего стоят! 
А как он добрался домой 
из леса, когда его кабан 
задрал? Только диву 
даешься!

стр. 1 

28 сентября самая спортивная 
и активная молодежь ярославско-
го муниципального района собра-
лась на территории п. Лесная По-
ляна для участия в традиционном 
осеннем дне здоровья. несмотря 
на холод, дождь и слякоть, спор-
тивный праздник удался!

в соревновании приняли 
участие 17 команд как мо-
лодежи, так и старшеклас-
сников. Хочется отметить, 

что это рекордное количество ко-
манд на дне здоровья за последние 
несколько лет.

Команды проходили стан-
ции, зарабатывая при этом бал-
лы, пополняя командный зачет. 
Спортивные виды были самые 
разнообразные – как хорошо из-
вестные, так и новые для нашего 
дня здоровья.

От каждого участника зави-
село, какое количество баллов 
наберет в итоге команда и соот-
ветственно какое место займет.

Участникам нужно было 
за 1,5 часа успеть пройти как мож-
но больше видов соревнований.

Стоит отметить спортивный 
настрой ребят, все показали волю 
к победе.

Лучшими в видах стали:
– Дартс – «М8», д. Глебовское.
– Сокс – «Пеструшка», д. Пе-

стрецово.
– Фризби – «Палки-ёлки»,  

д. Кузнечиха.
– Футбольный фристайл – «Га-

зики», Красноткацая СОШ.
– Прыжки со скакалкой – «Кра-

сные перцы», п. Красные Ткачи.
– Крокет – «Палки-ёлки»,  

д. Кузнечиха.
– Интеллектуальный биатлон – 

«Блицкриг», п. Ярославка.
– Вышибаловка – «Чёрный 

плащ», п. Лесная Поляна.

Наиболее успешные результа-
ты в виде ГТО (прыжки с места, 
наклоны, бег, подтягивание) пока-

зала команда Туношенской СОШ 
«Олимпийцы».

После спортивной части дня 
здоровья участникам предстояло 
проявить свои творческие способ-
ности в конкурсе Trash sound. Ко-
манды приготовили музыкальный 
номер, в котором музыка создает-
ся при помощи любых подручных 
средств (крышка мусорного бака, 

пустая ржавая бочка, скотч, ста-
кан, метла и др). Жюри, оценив 
оригинальность номера, качество 
и сложность исполнения, прису-
дило призовые места командам 
из Глебовской ООШ «Скул ворд» 
и Михайловской СОШ «Единст-
во», победителем стала команда 
«Палки-ёлки» из Кузнечихинской 
СОШ.

Сильнейшими в общем зачете 
стали команды:

– 3-е место у ребят из п. Лесная 
Поляна «Черный плащ».

– 2-е место получила команда 
«Палки-ёлки» Кузнечихинского 
СП.

– Победителем стала команда 
«Пеструшка» из д. Пестрецово 
Заволжского СП.

Комментарий одного из участ-
ников дня здоровья, который спе-
циально приехал сдавать нормы 
ГТО, Николя Морозова: «Узнал 
про ГТО из новостей в Интернете. 
После армии три года не было 
серьезных физических нагрузок. 
Поэтому путем сдачи нормати-
вов ГТО решил проверить свое 
состояние на нагрузки. На данный 

момент пройденные нормативы 
сданы по высшей категории, и 
этим я очень доволен».

Капитан команды-победителя 
Анна Ровнягина была более эмо-
циональна: «Мои отзывы о всех 
мероприятиях всегда только 
лучшие! Принимать участие мне 
нравится, получаю огромное 
удовольствие от этого, кучу по-
зитивных эмоций и необъятное 
море счастья. Организаторы 
просто суперские, мероприятия 
проходят на 5+, весело, интересно 
и забавно! А когда побеждаешь – 
сногсшибательный стимул!»

Больше отзывов о меропри-
ятии можно прочесть в ВКОН-
ТАКТЕ в группе «Ярославский 
муниципальный район», там же 
вы найдете и фотоотчет.

Организаторами выступили:
– отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района;

– МУ «Молодежный центр «Со-
действие» ЯМР.

светлана загрузина 

Спорт – это жизНь

Я совершенно растрогана 
таким необычным приемом – 
целым живым птичьим хором. 
Одного из попугайчиков Галина 
выпускает из клетки. Оказа-
лось, что это не он, а она.

– Это Наташка, – знакомит 
меня со своей питомицей хо-
зяйка. – Она пшеницу моченую 
любит.

Я прихожу в умиление, когда 
Наташка смело садится мне 
на руку, слегка прикасаясь сво-
ими коготками.

Конечно же, ветеринарный 
врач не может не любить жи-
вотных. Но вот уж не ожида-
ла увидеть в ее доме столько 
представителей фауны. В доме 
целых три аквариума.

Галина с любовью расска-
зывает об обитателях водного 
царства:

– Вот сомик, красавец, боль-
шущий, это царь у меня, он боль-
ше ночной образ жизни ведет. 
Растревожили тебя, ну иди, 
опять ложись спать.

Когда теленку ставить 
градусник? 

Под чудесное пение птиц, 
которое немного стало потише 
после бурной встречи, мы ведем 
наш разговор о сложной работе 
ветеринарного врача и о том, 
как Галина выбрала эту про-
фессию.

Родилась Галина Антонова 
в Ярославле, в деревянном по-
саде, как она сама говорит. Ро-
довое гнездо – это дом на улице 
Лекарской, сейчас в нем отдел 
полиции Красноперекопского 
района. Галина Константиновна 
почитает предков, показывает 
старинные фотографии своей 
замечательной семьи – дедов, 
прадедов, бабушек, прабабушек, 
родителей. Бережно хранит она 
их в многочисленных семейных 
альбомах.

Любовь к животным у Га-
лины с детства, в доме всегда 
были кошки, собаки. Галя раз-
водила попугаев и даже про-
давала в магазин «Природа». 

После школы девушка посту-
пила сначала в педагогический 
институт, но вскоре поняла, что 
учительство – это не ее призва-
ние, и решила пойти учиться 
в Великосельский техникум 
на ветеринара. После окончания 
учебного заведения предлагали 
ей преподавательскую работу. 
Но Галина решила поехать 
работать ветврачом. В то вре-
мя требовались специалисты 
в колхоз «Новая Кештома» 
в Пошехонском районе. Уехали 
туда с подругой. Познали все 
трудности деревенской жизни: 
печку топили, дрова заготавли-
вали, воду носили.

Десять лет отработала там 
Галина, замуж вышла, родила 
двоих детей. Трудиться прихо-
дилось очень много. Отделение 
большое. Три фермы, телятник, 
бычатник. И в личных подсоб-
ных хозяйствах столько ско-
тины было! Сейчас, конечно, 
меньше держат.

Да, много было трудностей, 
в школу приходилось детям 
добираться за 11 километров. 
Вскоре Галина поступила в Ива-
новский ветеринарный институт 
на заочное отделение. А потом 
семья переехала в Спас-Вита-
лий. Здесь уже 15-й год работает 
Галина Константиновна ветери-
нарным врачом.

Рабочий день у Галины на-
чинается очень рано, в четыре 
утра.

– Во сколько же вы встае-
те? – спрашиваю.

Ответ оказался неожидан-
ным:

– В половине второго. Надо 
ведь еще еду детям и мужу при-
готовить.

Объем работы для ветери-
нарного врача большой, живот-
ных много. Две фермы на 300 го-
лов, два телятника, бычатник…

– Мой рабочий день начина-
ется с оcмотра стада. Кто что 
скажет, кто на что пожалует-
ся, – шутит ветврач. – Если у жи-
вотного угнетенное состояние, 
уши опущены, значит, что-то 
его беспокоит. Если температу-
ра – вымя ощупаю, может, сосок 
заболел. Молодой клевер под 

осень вырастает, наедятся его 
животные, вздутие происходит, 
прочищать надо желудок, если 
вовремя не оказать помощь, мо-
жет быть и смертельный исход. 
У телят тоже хватает болезней. 
Не зря говорят в народе, теленок 
как ребенок, требует заботы, 
ухода, внимания. Много недугов 
бывает у коров – гинекологиче-
ские заболевания, сердечные 
патологии… Почему животные 
стали чаще болеть? Корма быва-
ют не такие качественные, как 
раньше. Если есть недостаток 
йода, кальция, селена, фосфо-
ра, животное заболевает. Надо 
восполнять эти необходимые 
компоненты, заказываем ми-
неральные добавки. Раньше 
гинекологические заболевания 
у коров начинались после пя-
того, шестого отела, а сейчас 

первотелки начинают ими стра-
дать. Лечим, стараемся. Правда, 
медикаменты сейчас очень 
дорогие, сложно закупить все 
необходимое в полном объеме.

– Чем еще занимается вет-
врач?

– Ярославскую породу кроем 
голштином, улучшаем породу, 
голштинизируем, как мы назы-
ваем. Надеемся поднять надои 
у ярославки. Конечно, у нашей 
ярославской породы много дос-
тоинств, она более устойчива 
к болезням, более вынослива 
по сравнению с зарубежными.

Галина Константиновна с ог-
ромной любовью относится 
к животным, так их понимает, 
так им сопереживает. А как она 
восхищается их смышленостью, 
преданностью человеку!

Больше всего меня потря-
сла такая ее фраза, сказанная 
о коровах:

– Они для меня как нераз-
гаданная тайна. Очень умные, 
тонко чувствуют, у каждого 
животного свой характер. Вот 
корова моя Конфета, сейчас она 
уже старенькая, а раньше бой-
кая была, чужих не любила. Как 
увидит, ногами затопает. К быку 
я ее уже не подпускаю. И вот 
однажды Конфета сорвалась 
с привязи и убежала на ферму 
за два километра. Никогда там 

быков не было раньше, только 
нынче появился. В том районе 
она никогда не паслась, не гуля-
ла, но быка почувствовала.

И еще очень много неразга-
данных тайн в мире животных. 
Вот любимец Галины – пес Лева. 
Умен, одни его способности 
к математике чего стоят! А как 
он добрался домой из леса, когда 
его кабан задрал? Только диву 
даешься!

женщина – хозяйка на селе 
После вызовов «скорой ве-

теринарной помощи» вечером 
опять Галине на ферму нужно 
ехать на работу.

Но ветврач вовсе не сетует 
на такой напряженный график.

– Для меня работа – это 
жизнь. Вот вроде бы устану, 
день отдохну – и опять мне надо 
бежать на работу. Я в отпуске 
практически не была, а после 
родов через неделю на работу 
выходила. Думала: как там без 
меня справляются?

В последние годы Галина 
Константиновна любит ездить 
в паломнические поездки, когда 
выдаются свободные деньки. 
Вскоре намеревается поехать 
в Кострому, в Ипатьевский мо-
настырь, и в обитель Пахомия 
Нерехтского под Нерехтой. Уже 
побывала Галина в Годеново 
в Ростовском районе, в Никит-
ском монастыре в Переслав-
ле-Залесском. Жалеет очень 
женщина, что церкви нет в Спас-
Виталии, ездит на праздники 
в храм в Вятском или в церковь 
в Пестрецове.

Сейчас Галина Константи-
новна собирается на главный 
аграрный форум страны – агро-
промышленную выставку «Зо-
лотая осень», которая пройдет 
в Москве.

– Узнаем что-то новое, обме-
няемся опытом со специалиста-
ми. Это очень интересно, думаю, 
что пройдет выставка с пользой 
для нас.

Галина Константиновна Ан-
тонова – ветеринарный врач 
СПК «Революция» – участница 
областного смотра-конкурса 
«Женщина – хозяйка на селе». 
Она настоящая хозяйка и бле-
стящий специалист – об этом 
говорят все, кто ее знает. По-
желаем Галине Константиновне 
успехов на конкурсе!

Лариса ФабриЧниКоВа

НеразгадаННые тайНы 
галиНы аНтоНовой
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Весной после появления всходов почву 
разрыхляют, а посевы пропалывают 
и подкармливают. При хорошем уходе вы уже 
в мае получите шпинат, укроп и прочее.

на дворе середина осени, 
а сколько дел еще не сде-
лано. надо провести посад-
ку и обрезку кустарников, 
побелить стволы дере-
вьев и, конечно, провести 
последние перед зимой 
работы по борьбе с вреди-
телями и болезнями.

в
озбудители таких забо-
леваний, как мучнистая 
роса,  парша яблони 
и груши, антракноз смо-

родины, различные пятнисто-
сти и даже черный рак яблони, 
зимуют на опавших листьях. 
Поэтому важная санитарная 
работа осенью – сбор листвы. 
Ее можно сжечь, а можно 
закомпостировать, присы-
пав землей слоем 5–7 см. Это 
не даст возбудителям болез-
ней заразить по весне моло-
дые листья и побеги.

Часто рекомендуют для по-
давления возбудителей болез-
ней опрыскивать ветки и зем-
лю вокруг дерева 5–10-процен-
тным раствором мочевины 
(50–100 г на один литр или 
0,5–1,0 кг на ведро). Делать 
это надо после листопада, 
в прохладную сухую погоду, 
ближе к морозам. В это время 
растения не воспримут азот, 
к тому же он не будет прохо-
дить в толщу грунта. Только 
ни в коем случае не выплески-
вайте раствор в приствольный 
круг – можно сжечь корни. 
Нужно именно опрыскивать 
небольшим количеством удо-
брения ветки и оставшиеся 
на земле листья.

Можно использовать для 
тех же целей медный (же-
лезный против лишайников) 
купорос, ХОМ и бордоскую 
смесь. Во всех случаях сле-
дуйте рекомендациям в ин-
струкциях по применению 
препаратов. Обработать ими 
можно побеги смородины, 
крыжовника, малины, виног-
рада, а также декоративные 
кустарники, прежде всего 
розы. Обработку нужно про-
водить в недождливый, мало-
ветреный день, чтобы эффект 
от нее после высыхания был 
максимальным.

В конце октября обливают 
из лейки горячей водой (70–
85 градусов) кусты смородины 
и крыжовника, так как весной 
это не всегда удается сделать.

Один из путей раннего по-
лучения овощей – подзимний 
посев. Особенно он желателен 

в наших условиях, так как при 
засушливой весне затягивает-
ся появление всходов, при хо-
лодной – отодвигаются сроки 
посева, всходы овощей, посе-
янных под зиму, развиваются 
независимо от погоды. Кроме 
того, мы освобождаемся от ча-
сти работы в напряженный 
весенний период.

Под зиму высевают мор-
ковь, петрушку, сельдерей, 
редис, свеклу, листовой салат, 
шпинат и лук (чернушку или 
мелкий севок).

Участки для подзимнего 
посева выбирают с плодород-
ными почвами, на тяжелых 
почвах и низких участках 
устраивают гряды высотой 
20–35 см (чем сырее участок, 
тем выше гряда). На грядах 
делают бороздки. Важную 
роль играет срок посева. При 
слишком раннем высеве семе-
на могут прорасти и погибнуть 
с наступлением холодов. Се-
мена под зиму высевают при 
температуре воздуха и почвы 
около 2–3 градусов, в нашей 
зоне это середина – вторая 
половина октября.

Семена отбирают крупные, 
полновесные; нельзя исполь-
зовать замоченные набухшие 

и проросшие семена – только 
сухие. Норма высева должна 
превышать весеннюю и при-
близительно составлять (г 
на кв. м): для салата 0,4–0,6; 
моркови, петрушки, сельдерея 
0,8–1,0; свеклы 1,5–2,0; лука-
чернушки 1,5–1,7.

Семена высевают в борозд-
ки и присыпают почвой или 
торфом слоем 1–2 см, хорошо 
сверху замульчировать пере-
гноем слоем 2–3 см.

На небольшой площади се-
мена можно высеять и непо-
средственно в промороженную 
почву, но также обязательно 
присыпают землей и перегно-
ем, заранее припасенными.

Весной после появления 
всходов почву разрыхляют, 
а посевы пропалывают и под-
кармливают. При хорошем 
уходе вы уже в мае получите 
шпинат, укроп и прочее.

Для тех, кто хочет пора-
довать себя зимним цвете-
нием тюльпанов, нарциссов 
и других луковичных, нужно 
заняться этим сейчас. Для 
посадки берут ящики или гор-
шки глубиной не менее 10 см, 
любой некислый субстрат, 
лучше смесь торфа, речного 
песка и дерновой земли.

С тюльпанов снимают ко-
жицу и высаживают так, 
чтобы верхушка луковицы 
была на поверхности почвы, 
р а с с т о я н и е  м е ж д у  н и м и 
1–1,5 см. Посадки поливают 
и ставят в непромерзающее 
помещение без света и с тем-
пературой не выше 8–10 гра-
дусов. Луковицы поливают 
не реже двух раз в неделю. 
Их укоренение продолжается 
11–15 недель.

Луковицы гиацинтов выса-
живают в горшки поштучно, 
их сажают в конце октября, 
а для более поздних сроков 
выгонки – в начале – середине 
ноября.

Нарциссы высаживают 
на выгонку в середине октя-
бря, и так же, как тюльпаны.

После окончания укорене-
ния луковиц их выставляют 
на выгонку или, если захотят 
задержать рост, переставляют 
в более холодное помещение 
от +2 до +4 градусов.

Сначала горшки выносят 
на 3–4 дня в темное теплое 
помещение (для тюльпанов 
+15 градусов, нарциссов и гиа-
цинтов +22 градуса). Далее по-
степенно их приучают к свету 
в течение 5 дней. Первые дни 
растения не поливают.

Цветение начинается через 
3–4 недели после заноса луко-
виц в теплое помещение.

Лидия КоробоВа 

Карантин  
по аЧс снят 
указом губернатора ярославской 
области № 523 от 01.10.2013 года 
отменены ограничительные меропри-
ятия (карантин) по африканской чуме 
свиней на территории ярославского, 
борисоглебского, ростовского, гаври-
лов-ямского муниципальных районов 
ярославской области.

в 
связи с ликвидацией очагов 
африканской чумы свиней 
на территории Ростовского 
муниципального района, а так-

же заболевания кабанов африкан-
ской чумой свиней на территории 
охотничьих хозяйств Ярославского, 
Борисоглебского, Ростовского, Гаври-
лов-Ямского муниципальных районов 
указом губернатора Ярославской 
области № 523 от 01.10.2013 года, на ос-
новании представления заместителя 
директора департамента ветеринарии 
Ярославской области В. В. Пенькова, 
отменены ограничительные меропри-
ятия (карантин) по африканской чуме 
свиней на территории Ярославского, 
Борисоглебского, Ростовского, Гаври-
лов-Ямского муниципальных районов.

Что касается Ярославского района, 
то указом запрещается сроком на один 
год комплектование поголовьем свиней 
хозяйств всех форм собственности 
в следующих населенных пунктах 
Курбского сельского поселения: д. 
Алеханово, д. Баканово, д. Барское, д. 
Борисцево, д. Большое Макарово, д. 
Гридино, д. Дорогилино, с. Козьмоде-
мьянск, д. Котово, д. Малое Макарово, 
с. Михайловское, д. Панфилки, д. 
Починки, д. Писцово, д. Семеновское, 
д. Черемсаново, д. Юково, д. Меленки, 
с. Новленское, д. Девятово, д. Иванище-
во, пос. Козьмодемьянск, с. Ширинье, д. 
Мордвиново, с. Резанино.

Сроком на шесть месяцев со дня 
вступления в силу указа запрещается 
вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от их убоя, с территории 
Ярославского МР, ограниченной пра-
вым берегом реки Волги, Борисоглеб-
ского, Ростовского, Гаврилов-Ямского 
районов, за исключением свиноводче-
ских хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, пере-
работку и хранение продукции свино-
водства, имеющих зоосанитарный ста-
тус III или IV (компартмент). Сроком 
на шесть месяцев со дня вступления 
в силу указа запрещается продажа 
свиней на рынках гражданами и закуп-
ка свиней у населения на территории 
Ярославского муниципального района, 
ограниченной правым берегом реки 
Волги, Борисоглебского, Ростовского, 
Гаврилов-Ямского районов.

Рекомендовано администрациям 
этих районов обеспечить реализацию 
мер в рамках их полномочий. Депар-
таменту по охране и использованию 
животного мира Ярославской области 
необходимо обеспечить максимально 
возможное снижение численности 
и миграционной активности диких каба-
нов на территории вышеуказанных рай-
онов. Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области и государствен-
ной ветеринарной службой Ярославской 
области осуществляется лабораторный 
мониторинг на АЧС от свиней и диких 
кабанов с данных территорий.

В связи с ликвидацией инфици-
рованных объектов и очагов афри-
канской чумы свиней на территории 
Ярославской области и проведением 
ограничительных, организационно-хо-
зяйственных и ветеринарно-санитар-
ных мероприятий по предотвращению 
распространения заболевания на всей 
территории Ярославской области огра-
ничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней отменены.

управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (россельхоз-

надзор) по ярославской области 

сельская жизнь все больше манит  
обитателей задымленных мегаполисов. 
Продать городскую квартиру и перебрать-
ся за город – об этом сегодня мечтают не 
только пенсионеры, но и молодые люди. 
организаторы проекта «сельский урба-
низм» решили на примере отдельно взятой 
сельской территории показать,  
что деревня в XXI веке может стать  
социальным, экономическим и культурным 
центром притяжения.

е
сли вы нечасто выезжаете за город – не 
беда. Скоро вы сможете завести себе 
онлайн-грядку или тамагочи-корову 
и управлять ими через свой аккаунт 

в соцсети. Подобные фантастические идеи, 
а также более реалистичные предложения 
по объединению современного и традицион-
ного образа жизни высказывали участники 

нового проекта «Сельский урбанизм».
– Задачей второго воркшопа было рас-

смотреть площадь в 8 тысяч гектаров 
земли племзавода имени Дзержинского и 
возможности развития этой территории в 
комплексе, – рассказывает директор инсти-
тута развития территорий TDI Павел Тигер.

Ставка делается на то, что фермерство, 
здоровое питание и экологичный быт входят 
в моду, в том числе и в России.

– Это фокус на сельское хозяйство, но с 
более, может быть, современными техно-
логиями, – говорит Павел Тигер. – Для тех 
фермеров, которых мы будем привлекать 
на эту территорию, должна быть создана 
льготная программа.

Студенты архитектурных вузов Ярос-
лавля, Москвы и Санкт-Петербурга под 
руководством известных европейских 
архитекторов и вместе со специалистами 

смежных областей несколько дней работа-
ли над проектами села будущего – такого 
места, куда ярославцы захотят переехать 
из города.

– Это возможность за короткие сроки 
сделать какой-то интересный проект, за 
который в обычной жизни мы не стали бы 
браться, – говорит студентка МАРХИ Мар-
гарита Тюрина.

– Я думаю, смысл урбанизма в целом и 
сельского урбанизма в частности состоит 
в том, чтобы люди жили проще, – говорит 
Маркус Аппенцеллер.

Участники проекта разработали и пре-
зентовали пять проектов, самые удачные 
из которых будут рассмотрены в областном 
департаменте архитектуры и, возможно, 
реализованы в ближайшем будущем.

я24

Под Ярославлем появятся деревни будущего 

заСНувших – уНичтожить 
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пФр информирует

оао «строЙКонструКция»  
т. 44-55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно-арматурно-
го цеха (среднее профессиональ-
ное строительное образование, 
опыт работы не менее 1 года, з/пл. 
20000 руб., работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, доставка на рабо-
ту, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (з/пл. 
20000 руб., физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• стропальщик (наличие удосто-
верения, опыт работы, з/пл. 17000 
руб., работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столо-
вой предприятия, доставка) 
• арматурщик по вязке  карка-
сов (опыт работы по профессии, 
умение читать чертежи, з/пл. 
20000  руб., работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, доставка, льготное 
питание в столовой предприятия) 
• машинист крана мостового 
(опыт работы, наличие удостове-
рения, з/пл. 17000 руб., работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00, льгот-
ное питание в столовой предприя-
тия, доставка) 
• инженер по качеству (с квали-
фикацией «техник-строитель» или 
«инженер-строитель» (среднее 
профессиональное образование), 
наличие диплома с квалифика-
цией «техник-строитель», «ин-
женер-строитель», опыт работы 
приветствуется, з/пл. 15000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 

20.00, льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• арматурщик (з/пл. 20000 руб., 
работа  по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, физически здоровый, обуче-
ние на рабочем месте, льготное 
питание за счет предприятия, 
доставка) 
• слесарь-ремонтник промышлен-
ного оборудования (5-6 разряда, 
опыт работы от 3 лет, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00, достав-
ка, питание за счет предприятия, 
з/пл. 18000 руб.) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания  (наличие удостоверения, 
опыт работы от 3 лет, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00, питание 
за счет предприятия, доставка,  
з/пл. 18000 руб.)

ооо «азиМут-рти», т.24-20-18 
• прессовщик-вулканизаторщик 
(з/пл. 17000-19000 руб., оплата 
проезда  к месту работы и обратно, 
работа в 2 смены) 
• прессовщик (з/пл. 17000-19000 
руб., оплата проезда к месту рабо-
ты и обратно, работа в 2 смены)

зао «яросЛаВсКиЙ заВод  
МетаЛЛоКонструКциЙ»  
т. 67-15-04 
• начальник производственно-
диспетчерского отдела (з/пл. 
30000 руб., высшее профильное 
образование, опыт работы от 3 лет, 
разработка планов производства, 
графиков, контроль их выполне-
ния) 

• чистильщик металла (з/пл. 
15000 руб., развозка) 
• маляр 4 разряда по металлокон-
струкциям (2 список вредности, 
работа по графику сменности 2/2, 
с 8.00 до 20.00, работа в 1 смену,  
з/пл. 20000 руб.) 
• электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах  4-6 разряда (2 список 
вредности, работа по графику 
сменности 2/2, с 8.00 до 20.00, в 1 
смену, з/пл.      27000 руб., опыт 
работы, чтение чертежей, для 
иногородних возможна работа 
вахтовым методом с предоставле-
нием жилья) 
• слесарь по сборке металлокон-
струкций  4-6 разряда (опыт рабо-
ты, чтение чертежей,  з/пл. 25000 
руб., работа по графику сменности 
2/2, с 8.00 до 20.00, в 1 смену, для 
иногородних возможна работа 
вахтовым методом с предоставле-
нием жилья) 
• стропальщик 4 разряда (опыт 
работы, з/пл. 18000 руб., работа по 
графику сменности 2/2, с 8.00 до 
20.00, работа в 1 смену)

ооо «КоМПания аПтВ», 
т. 36-20-34, 36-27-33, 36-23-20 
• зарядчик огнетушителей (за-
правщик огнетушителей, обуче-
ние, з/пл. 15000 руб.) 
• красильщик (покрасчик огнету-
шителей (маляр), з/пл. 15000  руб., 
обучение на рабочем месте) 
• монтажник (по сборке огнету-
шителей, обучение на рабочем 
месте, з/пл. 15000 руб.) 
• менеджер по продажам проти-

вопожарного оборудования (опыт 
работы в оптовых продажах,  
з/пл. 15000 руб., полный социаль-
ный пакет) 
• водитель автомобиля (катего-
рии «Е», автомобиль dav (с прице-
пом), ненормированный рабочий 
день, полный социальный пакет, 
командировки в города, удален-
ные на расстояние до 400 км.)

ооо «ЭнергоМонтаж-аПЭ»  
т. 59-40-77, 59-31-77 
• электрогазосварщик (з/пл. 
15000 руб., опыт работы от 1 года, 
работа в 1 смену)

ооо «агроцеХ», т. 21-29-63 
• оператор машинного доения  
(з/пл. 15000 руб., опыт работы в 
сельском хозяйстве, работа по 
графику сменности, с 5.00 до 9.00, 
с 17.00 до 21.00, семьям предостав-
ляется жилье, работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А) 
• животновод (рабочий по уходу 
за крупным рогатым скотом,  
з/пл. от 11000 руб., опыт работы в 
сельском хозяйстве желателен, 
семьям предоставляется жилье, 
работа в деревне Чурилково, стро-
ение 1 –А, гибкий режим работы)

Моу «детсКиЙ сад КоМбиниро-
Ванного Вида № 36  «зоЛотоЙ 
ПетуШоК»  
т. 43-01-70 
• учитель-логопед (высшее пе-
дагогическое, образование, з/пл. 
8000 руб., часы работы по согласо-

ванию, з/пл. в зависимости от ка-
тегории + 25 % к окладу за работу 
в сельском дошкольном образо-
вательном учреждении, работа с 
неполным рабочим днем) 
• психолог (высшее педагогиче-
ское образование, часы работы по 
согласованию, з/пл. в зависимо-
сти от категории +25 % к окладу 
за работу в сельском дошкольном 
образовательном учреждении,  
з/пл. 8000 руб.)

ооо «МонтажПроМстроЙ»  
т. 8910-816-18-05, 59-30-34 
• слесарь по сборке металлокон-
струкций  (4-5 разряда, начальное 
профессиональное образование, 
опыт работы от 1 года, з/пл. от 
30000 руб.) 
• электрогазосварщик (5 разряда, 
начальное профессиональное об-
разование, опыт работы от 1 года, 
з/пл. от 30000 руб.) 
• подсобный рабочий (на стройку, 
поднятие тяжестей от 10 кг., з/пл. 
от 15000 руб.) 
• производитель работ (в стро-
ительстве) (высшее профессио-
нальное образование ПГС, опыт 
работы от 5 лет, з/пл. 50000 руб.) 
• изолировщик (з/пл. от 22000 
руб.) 
• каменщик (з/пл. от 22500 руб.) 
• техник по наладке и испытани-
ям (з/пл. от 23000 руб.) 
• мастер строительных и мон-
тажных работ (среднее професси-
ональное образование, строитель-
ное, опыт работы от 2 лет, з/пл. 
40000 руб.)

информация о свободных вакансиях на территории ярославского района

о работе «Компьютерного 
класса» для граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов в МУ КЦсон 
яМр «золотая осень»
«Компьютерный класс» в Му 
Кцсон яМр «золотая осень» 
создан с целью обучения людей 
старшего поколения основам 
работы с компьютером и интер-
нетом.

Главной целью «Компью-
терного класса» является по-
пуляризация компьютера и Ин-
тернета среди пользователей 
старше 55 лет, что впоследствии 
приведет к более эффективной 
социализации людей старшего 
поколения.

Программа, по которой про-
ходит обучение, создана с нуля 
специально под нужды пен-
сионеров. При ее разработке 
использовались наработки клас-
сов в учреждениях социальной 
защиты населения разных об-
ластей, а также суммировался 
и использовался мировой опыт 
вовлечения пожилых граждан 
в работу с сетью Интернет.

Жизнь пенсионера в малень-
ком поселке или деревне не очень 
разнообразна. Но с выходом 
на пенсию появляется больше 
свободного времени, а также 
возможность заняться своим 
обучением и досугом. Поэтому 
мы приглашаем всех желающих 
посетить наш «Компьютерный 
класс» в МУ КЦСОН ЯМР «Зо-
лотая осень» и пройти курс 
обучения.

По всем интересующим 
вопросам вы можете прокон-
сультироваться по телефону 
(4852) 94–24–16 или по адресу МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень»: 
р. п. Красные Ткачи, ул. Перво-
майская, д. 14 а.

с
редства пенсионных нако-
плений предназначены для 
формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии 

при достижении соответствую-
щего возраста. В случае смерти 
до назначения накопительной 
части трудовой пенсии или в слу-
чае наступления смерти после 
назначения накопительной части 
трудовой пенсии в виде срочной 
пенсионной выплаты средства 
пенсионных накоплений умер-
шего могут получить его право-
преемники.

Получение средств пенсион-
ных накоплений умершего имеет 
заявительный характер, то есть 
для их получения правопреем-
нику необходимо обязательно 
обратиться с заявлением и со-
ответствующими документами 
в течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. В случае 
пропуска срока правопреемник 
может восстановить его в су-
дебном порядке. Если смерть 
наступила до 23 мая 2005 года 
включительно, то срок для подачи 
заявления о получении средств 
пенсионных накоплений восста-
навливать в судебном порядке 
не требуется.

Если средства пенсионных 
накоплений умершего застра-
хованного лица формируются 
в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, то есть находятся 
в государственной или любой 
другой управляющей компании, 
то правопреемник должен обра-
титься в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
не обязательно по месту житель-
ства. Если средства пенсионных 
накоплений умершего застра-
хованного лица формируются 
в негосударственном пенсионном 
фонде, то правопреемник должен 
обратиться в этот фонд.

Кто относится к числу 
правопреемников?

Правопреемником по заявле-
нию может быть любое лицо или 
несколько лиц, которых еще при 
жизни сам человек определил 
своими правопреемниками. Опре-
делить своих правопреемников 
можно путем подачи в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ именно по месту своего 
жительства заявления о распре-
делении средств пенсионных 
накоплений установленной фор-
мы с обязательным указанием 
размера долей правопреемникам.

Правопреемники по закону 
делятся на две очереди:

– к первой очереди относятся 
дети, в том числе усыновленные, 
супруг, родители, в том числе 
усыновители;

– ко второй очереди относятся 
братья, сестры, бабушки, дедушки 
и внуки.

В отношении средств материн-
ского (семейного) капитала зако-
нодательством в случае смерти 
матери определен особый круг 
правопреемников: это отец ре-
бенка. Если отца нет или он лишен 
родительских прав, то сами дети, 
не достигшие совершеннолетия 
или совершеннолетние, обучаю-
щиеся по очной форме обучения 
до окончания такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Выплата правопреемникам 
по закону производится при от-
сутствии правопреемников по за-
явлению, а правопреемникам 
второй очереди при отсутствии 
правопреемников первой очере-
ди. Выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 

одной очереди осуществляется 
в равных долях.

Что такое дополнительная 
выплата и необходимо ли пра-
вопреемнику повторно подавать 
заявление для ее получения?

В дополнительную выплату 
включается вся оставшаяся сум-
ма средств пенсионных накопле-
ний, которая не была отражена 
на индивидуальном лицевом 
счете умершего застрахованного 
лица на момент принятия реше-
ния о выплате. Решение о допол-
нительной выплате принимается 
31 июля года, следующего за го-
дом смерти. Выплата произво-
дится 15 августа года, следующего 
за годом смерти.

управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе 

О праве правопреемников на 
получение средств пенсионных 
накоплений умершего 
застрахованного лица 
В управление Пенсионного фонда поступает большое количество во-
просов, касающихся правопреемства средств пенсионных накоплений, 
в связи с чем Пенсионный фонд разъясняет следующее.
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– Сынок, не ходил бы ты по 
этим дискотекам – оглох-
нешь ведь.
– Спасибо, мама, я уже 
позавтpакал!

* * *
Вовочка едет с родителями 
в машине:
– Мама, смотри, самолет 
полетел!
– Мама, смотри, поезд...

– Мама, смотри, лошадь...
– Папа, смотри... блондин-
ка...

* * *
– Чем закончилась твоя 
вчерашняя ссора с женой? 
– спрашивают друзья своего 
приятеля.
– Она приползла ко мне на 
коленях, – гордо отвечает тот.
– И что она тебе сказала?

– Вылезай из-под кровати, я 
успокоилась.

* * *
Продавец в магазине – ма-
ленькому мальчику:
– Ты действительно уверен, 
что тебя послали купить 
четыре килограмма конфет и 
двести граммов картошки?

* * *
Муж купил новый телевизор.

Жена:
– Ой, а почему это на коробке 
бокал нарисован?
Муж:
– Это значит, что покупку 
надо обмыть... ОВЕН. Вам сейчас выгодно сотрудничать с любыми 

деловыми партнерами. Вас ждут новые встречи 
и любовные романы, в том числе, возможно, и на 
работе.

ТЕЛЕЦ. Вас ждет много дел и проблем, которые 
потребуют решения, однако все дела в конечном 
счете пойдут вам на пользу. Вам понадобится принять 
помощь со стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. Не лучшее время, чтобы попытаться 
изменить свой образ жизни. Не заключайте сегодня 
договоров о сдаче своей квартиры внаем. Возможно, 
вам предстоят траты.

РАК. На этой неделе все ваши родственники, а 
также нынешние и давнишние друзья и знакомые 
решат вам о себе напомнить. Готовьтесь к бесконеч-
ным телефонным звонкам и неожиданным гостям.

ЛЕВ. Неделя, особенно вторая ее половина, будет 
достаточно конфликтной, но, зная об этом, вы сможете 
избежать многих спорных моментов и не доводить 
ситуацию до крайностей.

ДЕВА. Ваши капиталы начнут заметно увеличиваться. 
Даже если вы ничего не будете делать, вам все равно 
будет сопутствовать успех во всех сферах вашей 
жизни.

ВЕСЫ. То, что помогало вам в прошлом, больше не будет 
для вас работать, и вам придется искать новые пути 
решения своих проблем. Отложите принятие серьезных 
решений до будущей недели.

СКОРПИОН. Вопросы личной жизни заслонят от ваше-
го внимания все другие проблемы. Вы должны будете 
прямо сейчас принять решение, важное для вас и для 
близких вам людей.

СТРЕЛЕЦ. Ваши секреты могут быть раскрыты. 
Контролируйте свое поведение, не давайте свободу 
своим эмоциям и чувствам, и вы сможете избежать 
необратимых последствий.

КОЗЕРОГ. Двигайтесь в общем потоке и не прояв-
ляйте инициативы: на этой неделе она наказуема. 
Займитесь решением главной проблемы или основ-
ным делом — все остальное может пока подождать. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя — неблагоприятное время 
для коллективных занятий или совместных ме-
роприятий, однако все, за что бы вы ни взялись в 
плане творчества, будет успешно реализовано.

РЫБЫ. Вас ожидают встречи с новыми людьми и 
многочисленные сюрпризы: одни приятные, другие 
отвратительные. Вы можете оказаться в центре все- 
общего внимания.

спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 14 по 20 оКтября

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
11.10

+10... +12 +8... +10

СБ
12.10

+5...+8 +5...+7

ВС
13.10

+6...+9 +3...+9

ПН
14.10

+2...+5 +3...+2

ВТ
15.10

+0...+4 +0...+2

спортКУрьер

ответы на сканворд из №39

ХоККей. «локо» уступил «Красной армии»

в рамках чемпионата МХЛ «Локо» в Ярославле уступил «Кра-
сной армии» по буллитам – 4:5 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1). По ходу 
основного времени хозяева вели 4:2, но не удержали победный 
результат и в итоге проиграли в серии буллитов. Таким образом, 

«Локо» прервал свою пятиматчевую победную серию.

«локо» потрепал «серебряных львов»

я
рославский «Локо» в матче регулярного чемпионата МХЛ 
одержал крупную выездную победу над «Серебряными львами» 
– 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Шайбы забросили: Шамин – 2, Петраков, 
Рафиков, Скворцов, Красковский. Повторная встреча состоя-

лась 8 октября.

КХл. долгожданный успех «локомотива»

п
осле двух «сухих» поражений на старте выездной серии яро-
славскому «Локомотиву» предстояло решить архиважную 
задачу, чтобы не повторить неудачный сценарий первого вы-
езда в нынешнем сезоне, а стало быть, победить любой ценой 

в гостях подольский «Витязь», борющийся за выход в плей-офф. При 
активной игре обеих команд уже на 2-й минуте «Витязь» открыл счет 
– 1:0. Несмотря на обескураживающее начало поединка, ярославцы 
проявили характер и за 20 секунд до окончания первого периода уси-
лиями Даниила Апалькова сумели отыграться, используя численное 
большинство, – 1:1, а на первой минуте второго периода Егор Аверин 
переиграл соперника – 1:2. В завершающем отрезке матча железнодо-
рожники растратили свое преимущество и в одной из атак Александр 
Королюк, используя удаление Авцина, сравнял счет – 2:2. А в концовке 
третьего периода опытный снайпер Антон Бут не без доли везения 
принес «Локомотиву» долгожданную победу – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

С нетерпением ждали поклонники ярославского хоккея очередного 
выездного матча «Локомотива» с лучшей командой КХЛ – московским 
«Динамо». Счет был открыт на 23-й минуте, когда игра шла в формате 
«4 на 4». Гол стал плодом индивидуальных действий защитника «Ло-
комотива» Егора Яковлева – 0:1. Записал на свой счет Егор и вторую 
шайбу, найдя брешь в обороне москвичей на 37-й минуте – 0:2. А на 44-й 
минуте засветился форвард-гренадер Сергей Плотников, поразивший 
цель из правого круга вбрасывания, – 0:3. Забить шайбу престижа 
динамовцам удалось за 32 секунды до окончания матча, сняв своего 
вратаря,– 1:3. После этой победы железнодорожники набрали 16 очков 
и еще ближе подобрались к зоне плей-офф.

Футбол. «Шинник» разгромил аутсайдера

в 
матче 16-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» при-
нимал у себя аутсайдера первенства – назрановский «Ангушт». 
Ярославцы с первых минут прибрали инициативу к своим рукам 
и уже к шестой минуте вели со счетом 2:0. Автором самого 

быстрого дубля в истории ФНЛ стал атакующий полузащитник Игорь 
Горбатенко. До окончания тайма соперники еще по разу поразили воро-
та друг друга – 3:1. В составе ярославцев отличился Александр Зотов. 
Во втором тайме Сергей Белоусов довел счет до разгромного – 4:1. 
Но вместо того чтобы забить пятый мяч в ворота гостей, ярославцы 
сбавили обороты и пропустили второй гол – 4:2, чем вызвали опреде-
ленную критику  главного тренера «Шинника» Александра Побегалова. 
«После игры я сказал ребятам, что, когда научимся не пропускать 
такие необязательные мячи, мы станем классной командой, пока же 
мы просто хорошая команда». Благодаря уверенной победе «Шинник» 
поднялся на шестое место в турнирной таблице.
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поздравляем  
с юбилеем!

Козьмодемьянской 
школе – 50 лет!
11 октября в Козьмодемьянской 
школе соберутся выпускники разных 
лет и поколений, чтобы отметить 
50-летний юбилей.

К
озьмодемьянской школе – 
50 лет. Это время подвести 
некоторые итоги, оглянуться 
на пройденный путь, заду-

маться, поразмышлять о лучшей 
профессии на Земле, вспомнить, как 
все начиналось.

Школа в поселке с необычным 
названием Козьмодемьянск была 
построена в 1963 году. Инициаторами 
строительства были члены роди-
тельского комитета: А. А. Жичико-
ва, С. В. Тузкова, А. Д. Афанасьева, 
А. И. Жемчужников. Они по поруче-
нию общественности поселка два-
жды посетили Министерство путей 
сообщения и добились разрешения 
на строительство школы. 9 октября 
1963 года торжественно распахнулись 
двери школы со светлыми классами, 
спортзалом, мастерской. Школа при-
няла в свои ряды 312 учеников.

Первым директором школы был 
Иван Алексеевич Жаров, завучем 
Николай Александрович Крылов, 
секретарем комсомольской орга-
низации Александр Воробьев, ныне 
депутат областной Думы, лидер 
ярославских коммунистов; предсе-
дателем совета дружины – Малова 
Нина. Пионеры школы вели активную 
переписку с семьей А. П. Гайдара. 
В 1965 году пионерской дружине было 
присвоено его имя. Ребята активно 
участвовали в сборе макулатуры, ме-
таллолома, сосновых, еловых шишек, 
березовых почек. В 1971 году было 
начато строительство теплицы, где 
впоследствии выращивали рассаду 
овощных культур и цветов.

Листая страницы школьной ле-
тописи, рассматривая старые фо-
тографии, мы видим молодые лица 
учителей, которые стояли у истоков 
школы: И. А. Жаров, З. А. Жарова, 
Н. А. Крылов, Л. Н. Ухова (Крылова), 
А. В. Ерышева, А. В. Калинина, М. С. Бе-
лосельская (Кочеткова), С. К. Воро-
бьева, А. И. Кузьменко (Широкова), 
А. И. Бондаренко, Р. Н. Михайлова. 

Честь и хвала, великая благодар-
ность тем, кто создал наш дом знаний. 
Дорогого стоит то, что выпускники 
школы через несколько лет возвра-
щаются в него педагогами – Т. И. Ши-
банова (Барабанова). Мы гордимся 
всеми выпускниками, для которых 
школа была и есть чудесным местом, 
где можно утолить жажду знаний.

50 лет – это гимн нашим учителям, 
каждому, кто одаривает детей светом 
образования.

В настоящее время в школе рабо-
тает 12 учителей под руководством 
директора школы Альбины Вик-
торовны Лежниной. Умудренные 
опытом педагоги – Г. В. Хохлова, 
Р. А. Герсяник, Г. В. Масленикова, 
Е. Ю. Ротанова – передают свой опыт, 
мастерство молодым, энергичным 
и мобильным коллегам. И это замеча-
тельно, что растет смена, появляются 
преемники.

50 лет – это старт для новых дел 
и достижений.

Пусть годы отчаянно мчатся, 
Как воды стремительных рек.
Но пристанью детства, 
Весёлого детства, 
Останется школа навек!

С днем рождения, дорогая школа!

ольга Викторовна цветкова, 
заместитель директора по уВР 

«Сударыни» на выСтавке
30 сентября в городском концертно-выставочном 
зале «старый город» состоялась выставка социаль-
ных услуг для жителей ярославской области. свои 
модули развернули различные учреждения и ведом-
ства, от которых напрямую зависят жизнь и благопо-
лучие пенсионеров, инвалидов, малоимущих.

Да, посмотреть было на что, тут тебе массажные 
кресла и специальное медицинское оборудование, 
здесь и вышитые руками рукодельниц коврики 
и полотенца, лоскутные одеяла и многое другое. 
Информационные буклеты, листовки и справочники 
с номерами телефонов служб и различных социально 
ориентированных центров раздавались всем жела-
ющим. Прямо на выставке по возникшим трудным 
жизненным ситуациям можно было получить квали-
фицированную помощь.

А на сцене в это время разворачивался гранди-
озный концерт. Хор «Сударыни» МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» в числе многих других коллективов 
принимал в нем самое активное участие. Тут были 
певцы-солисты, чтецы, ансамбли, дуэты и хоры. Вы-
ступали представители Любима и Ростова, Борисо-
глебска и Мышкина… Выступление хора «Сударыни» 
прошло с большим успехом. Не зная мелодии и слов, 
зрители как бы душой соединялись с исполнителями, 
и от этого тандема рождалось что-то необычайно 
красивое, доброе и милое.

Прекрасное выступление под нескончаемый шквал 
оваций – разве не это артистическое счастье. «Суда-
рыни» в очередной раз на областном уровне показали, 
что они умеют.

артур Чернышев,  
культорганизатор му кцсон ЯмР «золотая осень» 

14 октября исполняется 80 лет  
Кире степановне яКоВЛеВоЙ.

Вся жизнь Киры Степановны связана 
с сельским хозяйством Ярославского района. 
Она награждена многими грамотами, в том 
числе Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства. 23 года Кира Степановна 
Яковлева работала в колхозе «Прогресс», за-
тем трудилась почтальоном в Пестрецовском 
отделении связи, на базе № 1 Ярплодоовощтор-
га. Вырастила двоих сыновей и дочь, троих 

внуков и внучку. Сейчас по-
могает растить троих 

правнуков и прав-
нучку.

н
есмотря на холодное 
и сырое утро, на поле 
вышли игроки сборных 
команд пяти поселений 

района.
В результате проведенных 

встреч места в соревнова- 
нии распределились следую-
щим образом: 5-е место заняла 
команда Заволжского посе-
ления. В полуфинале Кузне-
чихинское сельское поселение 
уступило сильной команде 
Карабихского поселения толь-
ко по пенальти, счет 2:4. За 3-е 
место боролись Кузнечиха 
и Туношна (счет 1:2) и заня- 
ли 4-е и 3-е места соответст-
венно.

Очень сложным оказался 

финал для команды-лидера 
прошлых лет – сборной Кара-
бихского сельского поселения 
– и Леснополянской сборной, 
который закончился со счетом 
0:1 в пользу полян.

В этот день пришлось пора-
ботать кроме тренеров и ме-
дицинскому работнику физ-
культурно-спортивного центра 
Марине Олеговне Гусевской, 
оказывавшей своевременную 
помощь получившим травмы 
во время игры спортсменам.

Выражаем благодарность 
главному судье – представите-
лю РОО «Федерация футбола 
Ярославской области» Гри-
горию Коваленко за высокий 
уровень судейства.

Праздник футбОла в леСнОй ПОляне
29 сентября на поле городского поселения Лесная Поляна состоял-
ся очередной праздник футбола – прошло первенство ярославского 
района в рамках спартакиады яМр «закрытие сезона».

От всей души поздравляем Киру Степановну 
Яковлеву с юбилеем и желаем ей крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

дети, внуки, правнуки, друзья.


