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цифры и факты

В этот раз 
и пожилые, 
и молодые 

не остались в сто-
роне, ведь справед-
ливо говорят, что 
своя рубаха ближе 
к телу, а поселенче-
ская власть – самая 
близкая к жителям, 
к ней в первую 
очередь обращаются 
с проблемами и забо-
тами. Так что не все 
равно большинству, 
кто будет руководить 
поселением. 

12 декабря – День 
Конституции Российской 
Федерации

Дорогие жители Ярославского муниципального  рай-
она, поздравляю вас с Днем Конституции Российской 
Федерации!

20 лет назад 12 декабря  1993 года на референдуме был 
принят Основной закон нашего государства, который 
закрепляет интересы каждого гражданина и является ос-
новой демократического развития российского общества, 
укрепления  экономического и социального потенциала 
страны, национально-культурного возрождения ее наро-
дов, мира и согласия. Конституция стала надежным фун-
даментом не только для федерального законодательства, 
но и для субъектов Российской Федерации. Конституция 
дает россиянам широкую возможность личного участия в 
управлении делами общества и государства, предоставля-
ет равные права для самореализации и самовыражения. 

Деятельность всех уровней власти, в том числе и 
местной, ориентирована на защиту прав и свобод наших 
граждан. Строгое следование Конституции, упорный, сози-
дательный труд на благо Родины будут и впредь гарантией 
успеха в решении важных экономических, социальных 
задач и обеспечении достойной жизни.

 Искренне желаю вам здоровья, мира, добра, успехов в 
труде и уверенности в будущем. С праздником!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

з
а пост главы Кузнечихинского 
поселения развернулась острая 
борьба: большое количество 
кандидатов, активная агитация. 

Это поселение, второе по численности 
населения в районе, имеет неплохую 
производственную базу и потенциал 
развития в будущем, который касается 
освоения территории не только произ-
водственной, но и социальной, туристи-
ческой сфер, жилищного строительства. 
При этом немало и застарелых проблем.

По итогам голосования явка соста-
вила 2857 человек, или 41, 96 % от общего 
числа избирателей. Это очень хороший 
показатель. Для сравнения: на послед-
них сентябрьских выборах он был более 
чем на 10 % меньше.

Для того чтобы посмотреть ход го-
лосования, мы вместе с председателем 
избирательной комиссии Ярославской 
области Олегом Юрьевичем Килипчен-
ко, членом комиссии Андреем Александ-
ровичем Мельниковым и председателем 
территориальной избирательной комис-

сии Ярославского района Светланой 
Алексеевной Касаткиной посетили из-
бирательные участки в Кузнечихе, Тол-
бухине и Андрониках. Погода выдалась 
хорошей, снежной и не холодной, везде 
текла обычная неторопливая жизнь, 
и лишь оживление возле помещений 
для голосования нарушало привычную 
жизнь.

В деревне Кузнечиха два избира-
тельных участка. В Доме культуры 
голосовали жители улиц Центральной 
и Нефтяников, застроенных многоквар-
тирными домами. Как рассказал предсе-
датель участковой комиссии Александр 
Николаевич Вершинин, общее число 
избирателей составляет 2345 человек, 
это самый многочисленный участок 
поселения. К 10 часам проголосовали 
66 человек, а к 12 часам уже 311 человек 
(всего же в этот день свои голоса здесь 
отдали 1033 человека). Интерес к выбо-
рам чувствуется, по старинке многие 
идут как на праздник.

На избирательном участке в Кузне-

чихинской школе голосовали жители 
остальных улиц Кузнечихи и окрестных 
деревень. Много лет председателем 
участковой комиссии работает Татья-
на Александровна Власова. На момент 
нашего визита (в районе 15 часов) 
проголосовали порядка 20 % избирате-
лей. За ходом голосования на участке 
следили 9 наблюдателей.

Активность проявили жители толбу-
хинской округи. По словам председате-
ля участковой комиссии Ирины Львов-
ны Шабашовой, явка на период около 
16 часов уже достигла 48 %. К слову, 
на сентябрьских выборах здесь прого-
лосовали 67 % избирателей. И в этот 
раз и пожилые, и молодые не остались 
в стороне, ведь справедливо говорят, что 
своя рубаха ближе к телу, а поселенче-
ская власть – самая близкая к жителям, 
к которой в первую очередь обращаются 
с проблемами и заботами. Так что не все 
равно большинству, кто будет руково-
дить поселением. И это очень хорошо.

Избирательный участок в селе Ан-
дроники разместился в столовой ООО 
«Племзавод «Родина».

Кузнечихинцы выбрали 
владимира КомяКова

Бесплатные завтраки  
для школьников младших 
классов 

11 декабря на заседании Ярославской областной думы 
утверждены поправки в Социальный кодекс. По иници-
ативе председателя комитета по социальной политике 
Ларисы Ушаковой в главный перечень социальных льгот 
депутаты вернули бесплатные завтраки для школьников 
младших классов.

Кроме того, по предложению депутата Эльхана Марда-
лиева был рассмотрен механизм предоставления льгот-
ного проезда для сельских школьников, занимающихся 
в кружках и секциях в областном центре. Однако к оконча-
тельному решению по этому поводу народные избранники 
не пришли.

«Проблема существует и сейчас решается за счет 
бюджетов муниципальных образований, – подчеркивает 
председатель комитета по аграрной политике Алексей 
Окладников. – Будет правильно, если мы найдем универ-
сальный механизм решения через областной бюджет».

наш корр.

обЩая яВКа 
2857ЧеЛоВеК, 

иЛи 41,96% 

итоги досрочных  
выборов главы  
Кузнечихинского  
сельского поселения

8 декабря в Кузнечихинском сельском поселении состоялись 
досрочные выборы главы.

Владимир КомяКоВ
сергей жеЛезняКоВ
николай иВаноВ

наталия бобряКоВа
Валерий ЧагаеВ

елена садиЛоВа

александр симон

сергей маЛышеВ

 880 голосов (30,80%)
 831 голосов (29,09%)

 691 голосов (24,19%)

4,78%
4,76%

2,66%
1,72%

0,56%
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Спасибо руководству этого сель-
хозпредприятия, оно всегда идет 
навстречу и предоставляет помеще-
ние. Сюда постепенно подтягивались 
избиратели, некоторые приходили 
семьями. Впрочем, в этот день 
в кабинах для голосования подолгу 
не задерживались, ведь бюллетень 
всего один. Для тех, кто по состоянию 
здоровья не смог самостоятельно 
прийти, было организовано голосо-
вание на дому. Как сообщила предсе-
датель участковой комиссии Елена 
Геннадьевна Звонарева, таких ока-
залось 26 человек. Опломбированные 
переносные урны в виде небольших 
полупрозрачных чемоданов с гер-
бом России дожидались вскрытия 
здесь же, на избирательном участке.

Председатель облизбиркома 
О. Ю. Килипченко положительно 
оценил ход голосования и работу 
комиссий:

– Мне все очень понравилось: 
организация, обустройство поме-
щений, доступность для избирате-
лей. Чувствуется профессионализм 
комиссий – и территориальной, 
и участковых. Я побеседовал с на-
блюдателями, они тоже довольны.

С небольшим 
перевеСом 

Как и прогнозировали поли-
тологи, в лидерах избирательной 
гонки оказались трое кандида-
тов – В. В. Комяков, С. П. Железня-
ков и Н. В. Иванов. С небольшим 
перевесом победил представитель 

«Единой России» Владимир Ко-
мяков, за которого проголосовали 
880 человек (30,80 %), всего лишь 
на 49 голосов отстал от него само-
выдвиженец Сергей Железняков 
(831 голос – 29,09 %). Другой са-
мовыдвиженец, Николай Иванов, 
получил 691 голос, что составляет 
24, 19 %. Остальные кандидаты 
набрали менее 5 % голосов: Ната-
лия Бобрякова от КПРФ – 4,87 % 

(139 голосов), Валерий Чагаев 
от «Справедливой России» – 4,76 % 
(136), Сергей Малышев от ЛДПР – 
2,66 % (76), самовыдвиженцы Елена 
Садилова – 1,72 % (49) и Александр 
Симон – 0,56 % (16).

По избирательным участкам 
результаты далеко не одинаковые. 
Так, в Ярославке, Устье и на обоих 
участках Кузнечихи победил С. Же-
лезняков. В Медягине и Толбухине 
на голову обошел всех соперников 
Н. Иванов. А В. Комяков первенст-
вовал в Андрониках и Глебовском. 
В Глебовском он получил самую 
большую поддержку среди всех кан-
дидатов во всем поселении – 71 % 
и в итоге по общей сумме голосов 
одержал победу. Поздравляем 
Владимира Вадимовича Комяко-
ва, желаем успешного претворе-
ния в жизнь наказов избирателей 
и плодотворной работы на благо 
земляков.

борис КУФирин 

новости
 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Коллегия при главе яМр

Воссоздана фракция  
«Единой России»

В Муниципальном совете Ярославского района воссозда-
на фракция всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Ранее ее возглавлял депутат Павел Фадеичев. 
Однако после его ухода из Муниципального совета фрак-
ция фактически перестала существовать. И вот недавно 
единороссы решили вновь объединиться, провели засе-
дание обновленной фракции. Ее руководителем избран 

депутат Иван Зайцев, в состав входят 13 депутатов, кото-
рые являются членами партии, и 4 депутата-сторонника. В 
нынешнем составе Муниципального совета партийная си-
стема немногообразна: помимо «Единой России» есть один 
представитель «Справедливой России» – Роман Слонин.

Экскурсия на завод 

На минувшей неделе ярославские журналисты и активные 
пользователи интернета совершили экскурсию на завод 

дизельного оборудования группы компаний «Промышлен-
ные силовые машины», расположенный в деревне Красный 
Бор Заволжского СП. Участники мероприятия познакоми-
лись с предприятием, пообщались с его генеральным ди-
ректором и основателем Андреем Медведевым. ГК «ПСМ» 
создана в 2005 году, серийный ассортимент включает  
5 видов продукции: дизельные электростанции, дизель-
ные насосные установки, силовые приводы, спецтехнику 
и энергоблоки, которые применяются в нефтегазовой 
отрасли, ЖКХ, энергетиками, спасательными службами и 
т.д. Численность работающих – около 200 человек. Также 

  Победитель выборов В. В. Комяков

  На избирательном участке в 
Кузнечихинском Доме культуры
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10 декабря состоялось заседание 
коллегии при главе ярославского 
муниципального района. открыла 
его глава района татьяна ивановна 
Хохлова.

В повестке дня было четыре 
важных и очень значимых вопроса, 
касающихся социальной и экономи-
ческой политики района. С докла-
дом «Об организации предостав-
ления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования» 
выступил начальник управления 
образования администрации ЯМР 
Евгений Евгеньевич Сухов.

О результатах проводимой ра-
боты убедительно говорят цифры. 
Увеличился охват детей дошколь-
ным образованием в возрасте 
от 1 года до шести лет с 61 про-
цента в 2011 году до 75 процентов 
в 2013 году, в возрасте от 3 до 7 лет 
с 75 процентов в 2011 году до 87 про-
центов в 2013 году. В районе работа-
ют 27 дошкольных образовательных 
учреждений. В следующем году 
планируется ввести в эксплуата-
цию новое здание детского сада 
в поселке Ивняки, будет капитально 
отремонтировано здание центра 
детского творчества «Солнышко» 
в поселке Дубки. Это позволит от-
крыть дополнительно 250 мест.

С 2011 по 2013 год в районе откры-
то 13 дошкольных групп на 250 мест. 
Между тем очередь в детские сады 
остается, на 1 ноября 2013 года она 
составляет 1388 человек. Большая 
ее часть – 1145 человек – дети 
до трех лет.

В целях содействия семье 
в образовании и воспитании детей, 
не посещающих детские сады, 
в районе открыто 13 консультаци-
онных пунктов на базе дошкольных 
образовательных учреждений. 
Ежегодно обращаются в эти пункты 
около 450 семей.

Евгений Евгеньевич отметил:
– Сейчас остро стоит проблема 

лицензирования медицинской 
деятельности в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Необхо-
димы переоборудование и ремонт 
медицинских блоков, введение 
дополнительных ставок врача. 
Все это требует дополнительного 
финансирования.

В ЯМР большое внимание уде-
ляется достойному содержанию 
зданий муниципальных образова-
тельных учреждений, обустройству 
прилегающих к ним территорий. 
В этом году в 11 дошкольных обра-

зовательных учреждениях был 
проведен ремонт, для шести учре-
ждений приобретено технологиче-
ское оборудование для пищеблоков.

Заместитель главы района 
по социальной политике Андрей 
Викторович Сибриков напомнил 
присутствовавшие:

– 1 сентября 2013 года всту-
пил в силу федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации». В новом законе изменен 
принцип материального и финан-
сового обеспечения организаций, 
осуществляющих предоставление 
дошкольного образования. Субъ-
екты РФ теперь будут финансиро-
вать образовательные программы, 
местные власти отвечать за оплату 
коммунальных услуг и содержание 
имущества детских садов. Роди-
тельская плата будет взиматься 
за присмотр и уход за детьми. 
Под этим подразумевается в том 
числе и организация питания. Ро-
дительская плата увеличится, но, 
к счастью, незначительно.

Радует, что все льготы для 
семей, имеющих детей, посещаю-
щих дошкольные образовательные 
учреждения, в Ярославском муни-
ципальном районе сохранены, есть 
соответствующее решение Муници-
пального совета ЯМР.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЯМР 
Наталья Викторовна Григорьева 
представила отчет комитета и МКУ 
«Центр земельных ресурсов ЯМР» 
за 9 месяцев этого года. С учетом 
проделанной работы этих органи-
заций в местный бюджет поступило 
38,7 миллиона рублей. Уровень сбо-
ра арендной платы за землю к начи-
сленной арендной плате составляет 
84,4 процента и имеет тенденцию 
роста начиная с 2012 года.

Об итогах социально-экономи-
ческого развития ЯМР за 9 месяцев 
этого года подробно рассказала 
заместитель главы района Нина 
Алексеевна Карасева. По многим 
показателям наблюдается поло-
жительная динамика по сравне-
нию с соответствующим периодом 
2012 года. Вот лишь некоторые 
из них. На 44 процента увеличился 
объем отгрузки товаров крупными 
и средними сельскохозяйственны-
ми предприятиями, на 11,3 процен-
та – объем строительных работ 
и услуг, на 33,7 процента – ввод 
в эксплуатацию жилых домов, 
на 10,6 процента – номинальная 
начисленная заработная плата ра-
ботников ЯМР. А вот численность 
лиц, имеющих официальный статус 

безработного, снизилась на 34 про-
цента.

Большое внимание на колле-
гии уделено теме организации 
межведомственного взаимодей-
ствия по сопровождению семей, 
нуждающихся в государственной 
поддержке на территории ЯМР. 
С основным докладом на эту тему 
выступила начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР Та-
тьяна Николаевна Кондря. Сейчас 
в районе 25 семей, отнесенных 
к категории семей, находящихся 
в социально опасном положении. 
В 2010 году таких семей было 134. 
В течение этого года к катего-
рии семей с детьми, находящихся 
в социально опасном положении, 
отнесены две семьи, исключены 
из данной категории 29 семей. За-
меститель главы района Андрей 
Викторович Сибриков подчеркнул 
в своем выступлении, что особенно 
важно раннее выявление семей-
ного неблагополучия, и призвал 
всех присутствовавших с большим 
вниманием относиться именно 
к профилактической работе с се-
мьей по защите прав и интересов 
несовершеннолетних.

наш корр.

УстУпи дорогУ 
пешеходУ
Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России информирует, 
что 6 и 7 декабря 2013 года 
на территории Ярославского 
муниципального района были 
проведены мероприятия, на-
правленные на предупрежде-
ние дорожно-транспортных 
происшествий с наездами на 
пешеходов в зоне видимо-
сти пешеходных переходов. 
В результате мероприятий 
были выявлены 10 нарушений 
Правил дорожного движения 
пешеходами и 5 нарушений 
Правил дорожного движения 
водителями транспортных 
средств, которые не пре-
доставили преимущество 
в движении пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. 

отдел гибдд  
ярославского омВд россии

вниМание!
12 декабря в общероссий-
ский день приема граждан 
в администрации ярослав-
ского района (г. ярославль, 
ул. з. Космодемьянской, 
10а) с 12 до 20 часов будут 
проводить прием глава 
района, заместители главы,  
руководители структурных 
подразделений, админи-
страции, главы поселений.

Кузнечихинцы выбрали владимира КомяКова

Положительная динамика во многих сферах

  О.Ю. Килипченко (в центре) и С. А. 
Касаткина на избирательном участке 
в Кузнечихинской школе
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

«о2» сообщает

у ГК «ПСМ» есть еще одна производственная площадка на 
территории технопарка «Мастер» в Тутаеве, которая обес-
печивает потребности основного производства в изделиях 
из металла, а офисы компании находятся в Ярославле и 
Москве. На сегодняшний день ГК «ПСМ» занимает первое 
место по выпуску дизельных электростанций в России. 29 
октября  руководство компании анонсировало строитель-
ство мини-ТЭЦ для ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод». А минувшим летом Андрей Медведев, по вер-
сии Forbes, вошел в «девятку российских предпринимате-
лей, которые к 33 годам создали успешный бизнес».

Вирус не выявлен

В рамках проведения государственного эпизоотического 
мониторинга на базе ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных»  (г. Владимир) в ООО «Племзавод  
«Горшиха» был произведен отбор проб стабилизирован-
ной крови крупного рогатого скота на наличие генома 
вируса Шмалленберга. По результатам проведенных лабо-
раторных исследований геном вируса в крови животных не 
выявлен.

Долгожданное освещение

На участке Юго-Западной окружной дороги в Ивняковском 
СП построили линию наружного освещения – от перекрест-
ка окружной с шоссе Ярославль – Углич до моста через 
Которосль. Это должно снизить количество аварий на опа-
сном участке. Линия наружного освещения уже введена в 
эксплуатацию. Теперь осталось дождаться освещения по 
всей окружной дороге, что особенно требуется жителям  
п. Суринский. 

оказали помощь

5 декабря около 12.00 наряд вне-
ведомственной охраны, двигаясь по 
трассе Москва – Холмогоры, заме-
тил дорожно-транспортное происше-
ствие, участниками которого стали 
две грузовые автомашины и легко-
вой автомобиль «Хонда Аккорд». 
Иномарка была зажата между двух 
фур и имела сильные повреждения, 
в автомобиле находились два пасса-
жира – молодой человек  1986 г.р. и 
девушка 1991 г.р. на последнем сроке  
беременности. Полицейские вызва-
ли на место происшествия бригаду 
скорой медицинской помощи и 
сотрудников ГИБДД, пересадили 
пострадавших в ДТП пассажиров 
«Хонды» в патрульный автомобиль, 
где оказали им первую доврачебную 
помощь. Через несколько минут на 
место аварии прибыли сотрудники 
бригады скорой медицинской помо-
щи, пострадавшие были переданы 
медикам и затем госпитализирова-
ны в Карабихскую ЦРБ.

раСкрыта кража яиц
В ночь на 6 декабря сотрудники 

ГИБДД в поселке Дубки остановили  
автомашину ВАЗ-21111, в которой 

были обнаружены две большие кар-
тонные коробки с куриными яйцами. 
Пояснить сотрудникам полиции, 
откуда у них коробки, мужчины 
не смогли и были доставлены в 
Ярославский ОМВД для проверки. 
Полицейскими установлено, что 
яйца похищены с территории ООО 
«Север», специализирующегося на 
производстве яиц и куриного мяса, 
работниками которого и являются 
данные граждане – двое местных 
жителей 1967 и 1957 г.р. Проводится 
проверка.    

Угонщики полУчат  
по заСлУгам

Сотрудниками уголовного розы-
ска в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий получена информация 
о возможной причастности к со-
вершению хищений автомашин на 
территории Ярославской области 
жителя г. Углича. Установлена его 
причастность к кражам ряда авто-
мобилей,  в том числе совершению 
угона автомашины ВАЗ-21104 с 
улицы Юбилейной в селе Курба в 
ночь на 2 сентября 2012 года. Автома-
шина была похищена, как пояснил 
угонщик сотрудникам полиции, в 

целях добраться до дома в Углич, 
где затем похищенная автомашина 
была им брошена. 

Злоумышленник организовал 
целую преступную группу, которая 
тщательно готовилась к каждому 
преступлению, выбирая автома-
шины, оставленные без присмотра,  
безопасные маршруты их тран-
спортировки и сопровождения. Для 
сокращения времени похищения 
дорогостоящих иномарок ими было 
приобретено в Москве специальное 
оборудование – программатор иммо-
билайзера для внесения идентифи-
кационных данных ключа в список 
ключей бортовой компьютерной 
системы похищаемого автомобиля. 
Наличие такого оборудования по-
зволяло совершить угон в течение 
нескольких минут.  Деятельность 
преступной группы была тщатель-
но законспирирована, о ней знали 
только ее участники. 

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела завершено 
следователем СЧ СУ УМВД, дело  
направлено в суд.

По материалам пресс-службы 
УмВд россии  

по ярославской области

и
стория создания этого 
маршрута уходит в 1980-е 
годы, когда был запущен 
автобус, связывающий 

Левцовский сельский округ с го-
родом. Маршрут следования – 
от железнодорожной станции 
Ярославль-Главный через центр, 
областную больницу, Игнатово, 
Григорьевское до аэропорта «Лев-
цово». В то время аэропорт был 
действующим, так что маршру-
том пользовались и пассажиры 
местных авиалиний, и здешние 
жители, автобусы ходили с ранне-
го утра до позднего вечера.

В постсоветское время этот 
маршрут стал одним из первых 
частных. Перевозки автобусом 
ПАЗ в режиме маршрутного такси 
№ 140 осуществляли индивиду-

альные предприниматели Лепина 
и Патрикеев. Основной доход шел 
от внутригородских перевозок, 
но предприниматели не подводи-
ли селян и часть рейсов заезжа-
ли в Григорьевское и аэропорт. 
Однако появились не довольные 
тарифом, разразился конфликт 
между перевозчиками и населе-
нием, и 30 марта неожиданно и без 
предупреждений предпринимате-
ли прекратили работу.

Чтобы не оставлять людей 
без автобусов, в срочном порядке 
агентство транспорта органи-
зовало маршрут № 140к от авто-
станции «Заволжье» до Григорь-
евского и аэропорта. Но для того 
чтобы попасть в центр города 
или на вокзал, приходилось де-
лать пересадку. И вот агентство 

восстановленный маршрут
жителей левцовского 
сельского округа вновь 
начал обслуживать автобус 
до ярославля-главного.

огонь не знает 
пощады

В первом часу ночи 6 декабря 
в д. Прохоровское Карабихского 
СП загорелся частный жилой 
дом. Пожар уничтожил строение 
дома на площади 72 кв. м. 

Утром 7 декабря в д. Боровая 
Карабихского СП сгорела баня 
на площади 24 кв. м.

Вечером того же дня в п. 
Дубки Карабихского СП прои-
зошел пожар в нежилом доме. 
В результате уничтожен второй 
этаж на площади 20 кв. м. 

В 2 часа ночи 8 декабря в Ив-
няковском СП на Юго-Западной 
окружной дороге у поворота на 
д. Сабельницы огонь уничтожил 
автомобиль «Москвич». Травми-
рован 1 человек. 

Около 4 часов пополудни 9 
декабря в д. Мордвиново Курб-
ского СП был обнаружен пожар 
в квартире одного из домов на 
ул. Сосновой. Итог печален: 
погиб один человек, повреждены 
постельные принадлежности и 
ковер. Причины возникновения 
возгорания устанавливаются 
сотрудниками государственного 
пожарного надзора. 

2 деКабря в полицию поступило заявление о том, что нака-
нуне без вести пропал Александр Валерьевич Солдатенков 1989 
г.р., который является владельцем автомашины «Лада Приора», 
участвовавшей в ДТП у деревни Коргиш Туношенского СП. В насто-
ящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

3 деКабря в Ярославский ОМВД поступило заявление о том, 
что неизвестные лица похитили бензиновый генератор из строя-
щегося дома в с. Курба.

В тот же день стало известно, что житель п. Ярославка 1990 
г.р. угрожал одному гражданину убийством, а у другого повредил 
автомобиль «Рено Меган».

6 деКабря жительница п. Красные Ткачи Галина Васильевна 
Карагулина 1955 г.р. ушла на работу и до настоящего времени 
не вернулась. Приметы: на вид 55 – 60 лет, рост 170 см, полного 
телосложения, была одета в куртку серого цвета с капюшоном, 
темные брюки, черные полусапожки.

В Период с 7 По 8 деКабря неизвестные лица похитили у 
жительницы п. Михайловский козу. 

8 деКабря в полицию поступили заявления о том, что жилым 
домам разных населенных пунктов Кузнечихинского СП принесен 
материальный ущерб – нанесены аэрозольным баллончиком 
предвыборные надписи агитационного характера.

дежурная часть

транспорта Ярославской области 
26 сентября объявило открытый 
конкурс по привлечению юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществ-
лению перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом 
на межмуниципальном маршруте 
№ 140 «Ярославль-Главный АС – 
аэропорт «Левцово». На конкурс 
заявились три участника – ИП 
Власова Т. С., ИП Куликова Е. А., 
ГП ЯО «Ярославское АТП». По-
бедителем признано Ярославское 
АТП – основной перевозчик на за-
волжских маршрутах.

С декабря вместо маршрута 
№ 140к вновь действует № 140.
Теперь это уже не маршрутное 
такси, а пригородный автобус 
с предоставлением всех соци-
альных льгот. Стоимость проезда 
до любой остановки города со-

ставляет 27 рублей. Большинство 
селян довольны и рады новым 
комфортабельным автобусам, 
на которых без пересадок можно 
добраться и до центра, и до вокза-
ла. В то же время образовалась 
группа активистов, считающая 
данный тариф завышенным. 
Но он установлен по закону со-
гласно приказу департамента 
энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области 
и изменения возможны лишь 
после пересмотра схемы фор-
мирования смешанных тарифов, 
которые действуют при движе-
нии автобусов между городской 
и сельской местностью. Эта тема 
обсуждалась на недавнем сове-
щании в агентстве транспорта 
с участием активистов.

борис КУФирин 

расПисание аВтобУсного  
маршрУта № 140

АвтостАнция «ярослАвль-
ГлАвный»
До Григорьевского:  
8.40, 10.00, 11.20, 13.00, 14.00, 15.40, 
17.15, 18.50, 19.55. 
До аэропорта «Левцово»:  
8.00, 14.40, 18.00.

ГриГорьевское/левцово
От Григорьевского:  
7.00, 7.50, 9.25, 10.50, 12.05, 13.50, 
14.50, 16.25, 18.00. 
От аэропорта «Левцово»:  
9.00, 15.30, 19.00
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в конце ноября в п. Ивняки 
на базе ДОУ № 42 детский 
сад «Родничок» состоялся 
семинар для административ-

ных работников – представителей 
управления образования и руко-
водителей детских дошкольных 
учреждений Ростовского муници-
пального района на тему «Опыт 
реализации ведущих направлений 
деятельности опорных (базовых) 
дошкольных образовательных 
учреждений Ярославского муни-
ципального района в условиях 
перехода от ФГТ к ФГОС». Для 
участия в семинаре были пригла-
шены руководители трех детских 
образовательных учреждений Яро-
славского муниципального района: 
ДОУ № 42 «Родничок» – работа с се-
мьей, ДОУ № 5 «Гнездышко» (п. Ту-
ношна-городок 26) – коррекционная 
работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, ДОУ 
№ 36 «Золотой петушок» (п. Дубки)  
– проектно-исследовательская дея-
тельность.

Семинар был открыт приветст-
венным словом Евгения Евгенье-
вича Сухова – начальника управле-
ния администрации Ярославского 
муниципального района. В своей 
речи он подробно рассказал о си-
стеме дошкольного образования 
в Ярославском муниципальном 
районе: особое внимание в своей 
речи начальник управления об-
разования администрации ЯМР 

народ – герой 
декабрь. Последний месяц 
года. Принято подводить 
итоги, строить планы на бу-
дущее, а в литературно-му-
зыкальном клубе «У камина» 
очередная встреча почита-
телей поэтических строк. 
В преддверии дня героев 
отечества, который отме-
чался 9 декабря, в зале мУ 
КЦсон ямр «золотая осень» 
собрались постоянные и но-
вые члены клуба.

Негромко звучит музыка, 
и ведущие с трепетом в голо-
се начинают:

«Сегодня мы будем гово-
рить о них, о героях России. 
О тех, кто с самого зарожде-
ния нашей страны доблестью 
и отвагой, бескорыстием 
и правдою, человеколюбием 
и добротою сердца славил 
Отчизну. Был ли он простой 
костромской крестьянин или 
светлый князь, талантливый 
полководец или ученый муж, 
парень с нашего двора или 
профессиональный военный, 
спасатель, всех их объеди-
няет одно – они были и есть 
настоящие герои своего Оте-
чества, свершившие свой по-
двиг во имя жизни на земле».

Множество поэтов обра-
щалось к этой теме еще с во-
семнадцатого века. Уже тогда 
они, кто видел сквозь годы, 
рассказывали и прославляли 
настоящих героев своего вре-
мени. Посвящая им поэмы, 
они ставили их в пример как 
тех, на кого хотелось быть по-
хожим. Ратный подвиг, вой-
на, профессионализм врача, 
спасателя – все это и многое 
другое до сих пор является 
тем благородным делом, ко-
торому стоит подражать.

К а к  ж и в ы е  в с т а в а л и 
эпохи, исторические собы-
тия минувших дней. Вновь 
и вновь звучали стихи, рас-
крывающие всю полноту, всю 
широту, остроту и величие 
этих слов – Герои Отечества.

Да, много славных дел 
и подвигов свершил наш на-
род. Его недра рождали ве-
ликих ученых, талантливых 
полководцев, бесстрашных 
воинов, известных артистов 
и просто хороших, добрых лю-
дей. Живущие ныне должны 
всегда помнить о тех, кто был 
примером для подражания 
нынешним героям, тех, кто 
всею своею жизнью являл 
незыблемый пример отваги 
и мужества, трудовой до-
блести и беззаветной любви 
к своей Родине.

Наш мудрый народ в сти-
хах и песнях испокон веков 
славит тех, кто героически 
сражается за свою землю, 
кто создает ее величие и сла-
ву.

Мы славу эту вдаль 
несем сквозь годы.

Мы славой этой крепко 
дорожим.

В сердцах отважных 
слышим звон победы, 

Мы смело вдаль грядущую
 глядим.

Отечества герои молодые, 
На вас глядят века, 

в них взор отцов, 
Не надо нам чужих 

заморских далей, 
Ты для России подвиг 

свой готовь.

артур ЧернышеВ,  
п. Красные Ткачи 

Чтобы дети развивались 

уделил следующим аспектам: обес-
печение доступности дошкольного 
образования в Ярославском муни-
ципальном районе, перспектива 
развития дошкольного образова-
ния в Ярославском муниципальном 
районе.

В рамках работы направления 
«Организация работы в дошколь-
ном образовательном положе-
нии» был показан мастер-класс 
по взаимодействию с родителями 
воспитанников дошкольного учре-
ждения «Мама, папа, я – театраль-
ная семья». В процессе проведения 
мастер-класса руководителям 
детских садов Ростовского муни-
ципального района были продемон-
стрированы особенности данной 
формы работы с родителями в усло-
виях современного детского сада.

Заведующая ДОУ № 42 Наталья 
Васильевна Ванюкова рассказала 
присутствовавшим об опыте рабо-
ты в рамках данного направления, 
отметив, что коллектив добился 

высокого процента (98 ) по оцен-
кам родителей удовлетворенности 
услугами, предоставляемыми дет-
ским садом. Коллектив детского 
сада постоянно проводит мастер-
классы для педагогов Ярослав-
ского района, «круглые столы», 
конференции.

Выступление заведующей ДОУ 
№ 5 детский сад «Гнездышко» Оль-
ги Николаевны Катошиной было 
посвящено реализации проекта 
по психолого-педагогическому со-
провождению ребенка с ОВЗ.

Данный проект позволил до-
биться следующих результатов:

75 % детей логопедических 
групп выпускаются в школу с чи-
стой речью, 25 % – со значительным 
улучшением; 95 % выпускников 
имеют высокий и средний уровень 
адаптации в школе.

Руководитель ДОУ № 36 «Зо-
лотой петушок» Ярославского 
муниципального района Наталья 
Владимировна Рослякова в сво-

ем выступлении представила 
метод проектно-исследователь-
ской деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении, 
продемонстрировала преимуще-
ства использования данного ме-
тода. В процессе выступления 
Н. В. Росляковой также были ос-
вещены реализованные проекты 
в рамках данного метода («Хлеб – 
всему голова», «Что за чудо эти 
сказки», «Космос» и т. д.).

Безусловно, самым приятным 
и наиболее ярким моментом семи-
нара стала концертная программа 
«Люблю я сторонку русскую», 
в рамках которой воспитанники 
ДОУ № 42 «Родничок» показали 
высокий уровень хорового пения 
и танцевальных навыков.

галина гУрьеВа,  
главный специалист сектора  

дошкольного и дополнительного 
образования управления образования 

администрации ЯМР

На сегодняшний день осо-
бую актуальность приобре-
ла работа по трансляции 
передового педагогическо-
го опыта не только внутри 
Ярославского муниципаль-
ного района, но и за его 
пределами.

Постановление главы ярославско-
го муниципального района от  
16.10.2013 года № 3960 гласит: 
«Включить в муниципальный 
реестр молодежных и детских 
общественных объединений 
объединение правоохранительной 
направленности «Юный полицей-
ский россии», «Честь и порядок» 
на базе Кузнечихинской средней 
общеобразовательной школы 
ярославского муниципального 
района».

о
казывали помощь, лично 
участвовали в этом нужном 
деле заместитель главы ад-
министрации ЯМР по соци-

альной политике Андрей Викторо-
вич Сибриков, ведущий специалист 
отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта Светлана Юрьевна 
Загрузина. Огромное им спасибо. 

 В районе создан второй отряд 
правоохранительной направлен-
ности. Отряд небольшой – 15 ребят, 
но лучше меньше, да лучше. Глав-
ное – мальчишки и девчонки, всту-
пая в отряд, сделали свой выбор 
осознанно и с желанием. Директор 
школы Евгения Александровна 
Уваева изначально приветствова-
ла новое дело, понимая, что если 
не займем детей мы, их досуг 
займут другие, негатива вокруг 
хватает, а детские души так падки 
на все новое. А каким будет это 
новое – неизвестно.

С пошивом формы помогли ру-
ководители предприятий и частные 
предприниматели района Вик-

тор Алексеевич Кирин, Анатолий 
Михайлович Ширяев и Геннадий 
Владиславович Хаецкий. «Сам 
в студенческие годы выходил в рей-
ды в составе оперативных отрядов, 
активно помогал родной милиции. 
Необходимость создания отрядов 
юных полицейских не только по-
нимаю, но и поддерживаю двумя 
руками, готов оказать разумную 
помощь», – говорит генеральный 
директор производственной ком-
пании «Ярославич» Г. В. Хаецкий. 
Но оказали благотворительную 
помощь далеко не все, к кому об-
ращались. Из 10 руководителей 
откликнулись только трое..

Одно из первых занятий с от-
рядом юных полицейских России 
«Честь и порядок» было решено 
провести в Ярославском ОМВД 
России. В дежурной части отдела 
юных полицейских встретил по-

мощник начальника – руководи-
тель группы по работе с личным 
составом подполковник внутрен-
ней службы А. С. Сальников. В «де-
журку» – сердце любого отдела по-
лиции – стекается вся информация 
о происшествиях и преступлениях 
в районе. Рассказ Александра Сер-
геевича ребята слушают с инте-
ресом. Внезапно его прерывает 
объявление по громкой связи: 
«Оперативная группа, на выезд». 
Идет обычная работа: в машину 
спешит опергруппа, на ходу засте-
гивая форменные куртки. Ясно 
одно: где-то в районе что-то случи-
лось, людям срочно нужна помощь.

А занятия в отделе продолжа-
ются. Ребята идут дальше. Здесь 
работают оперативники уголовного 
розыска, здесь следствие, а вот 
на двери табличка с надписью 
«Инспектора по делам несовершен-

нолетних», их подопечными юные 
полицейские наверняка не станут. 
Далее – встреча с криминалистами. 
Занятие проводит начальник 2-го 
межрайонного отдела экспертно-
криминалистического центра УМВД 
России по Ярославской области 
Владимир Анатольевич Лобанов. От-
печатки пальцев и даже уха, микро-
скоп – все очень интересно, но надо 
идти дальше. В конференц-зале отде-
ла к проведению занятий уже готова 
специалист по вооружению старший 
лейтенант внутренней службы Зари-
на Маджитовна Набиева, а также 
техник связи и специальной техники 
старший прапорщик внутренней 
службы Алексей Владимирович 
Белозеров. На столе автоматы, по-
мповое ружье, каска, бронежилеты, 
патроны разного предназначения, 
прибор ночного видения, различные 
марки радиостанций.

Наступает кульминационный 
момент. Юным полицейским вру-
чаются удостоверения и нарукав-
ные шевроны. В удостоверении – 
фотография, печать и подпись 
начальника УМВД России по Яро-
славской области генерал-майора 
полиции Н. И. Трифонова. Кем 
станут эти ребята в будущем? 
Свяжут ли свою жизнь с работой 
в органах внутренних дел? Одно 
можно сказать точно: они на пра-
вильном пути.

Виктор штытеВ,  
главный специалист–эксперт группы 

по работе с личным составом  
Ярославского ОМВД России 

В Кузнечихе появился отряд юных полицейских
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добрые слова

от всей души 
благодарю за 
заботу и внимание!

у
важаемая редакция, 
здравствуйте! Пишет 
вам из Дубков инвалид 
II группы, ветеран тыла 

и труда Валентина Николаевна 
Носова, медицинский работник 
с 40-летним стажем. 

Немного о себе. Я родилась 
10 февраля 1928 года. На ниве 
здравоохранения  отработала 
более 40 лет: сначала заведу-
ющей Благовещенским ФАПом 
Большесельского района 30 
лет, затем медсестрой детского 
санатория «Карабиха» более 10 
лет. Я не понаслышке знаю, как 
сложен труд сельского медика, 
но люблю свою работу и до сих 
пор скучаю по ней, хотя мне 
уже за 80 лет. Я ветеран тыла, 
ветеран труда, имею 5 меда-
лей. У меня две дочери, одна 
работает педиатром в Пскове, 
другая трудится в Дубковской 
школе, выросли внуки и есть 
правнуки. Жизнь прошла, как 
скорый поезд, все было: воен-
ное детство, учеба в голодные 
военные годы в Ярославском 
медтехникуме, затем работа 
на участке после войны, когда 
страна была в разрухе. Мы 
работали, как и все, иногда 
день и ночь. За одну ставку  я 
обслуживала 25 деревень без 
всякого транспорта. Только 
через много лет стала налажи-
ваться жизнь.

Я и моя семья живем в Дуб-
ках с 1977 года. Приходилось 
довольно часто лечиться в 
районной больнице.  Благо-
дарю медицинскую службу 
ЦРБ, поликлинику, Дубков-
скую амбулаторию во главе с 
Н. В. Бовиной за оказание сво-
евременной медпомощи. Особо 
хочу поздравить со 100-летним 
юбилеем Ярославской ЦРБ 
всех сотрудников больницы 
во главе с А. Б. Катушкиным 
и выразить свои горячие по-
желания крепкого здоровья, 
бодрости, вдохновения, успе-
хов в вашей трудной работе. 
Пусть больница  и впредь будет 
одной из лучших в Ярославской 
области.

Благодарю также общество 
инвалидов во главе с Т. Н. Бер-
сеневой и общество ветеранов 
во главе с Г. П. Кокаревой  за 
то, что они вручают подарки, 
открытки, не забывают нас 
поздравлять с праздниками, с 
днем рождения. Приглашают  
на праздники, концерты, одним 
словом, не забывают пожилых 
людей. Хочется выразить бла-
годарность сотрудникам цен-
тра социального обслуживания 
«Золотая осень», который воз-
главляет О. В. Николаева, за 
то, что они обслуживают нас и 
не оставляют в одиночестве, за 
чуткое, внимательное отноше-
ние, за помощь и за добрые сер-
дца. Это социальные работники 
С. А. Галкина, Т. Ю. Уткина,  
Т. Б. Баруздина, Н. Е. Алимпи-
ева и другие.

Хочется пожелать главе 
нашего района Т. И. Хохловой 
и  главе Карабихского поселе-
ния Е. В. Шибаеву успехов в 
трудной работе и процветания 
всем предприятиям,  а значит, 
и улучшения жизни жителей.

Валентина носоВа,  
п. Дубки 

о
чередная встреча дошкольни-
ков подготовительной груп-
пы «Солнышко»  Пестрецов-
ской основной общеобразо-

вательной школы с библиотекарями  
Н. В. Осетровой и  Т. Е. Фалиной  
была посвящена 105-летию со дня 
рождения  популярного детского 
писателя Николая Николаевича 
Носова, книги которого знают и 
любят взрослые и дети.  Уже не 
одно поколение зачитывается его 
рассказами и повестями «Веселая 
семейка», «Огурцы», «Ступеньки», 
«Фантазеры», «Витя Малеев в школе 
и дома», фантастическими сказ-
ками о Незнайке и его друзьях… 
Озаренные солнечным юмором и 
задорными ребячьими фантазиями 
книги Н.Носова заражают веселое 
семейство мальчишек и девчонок 
радостной, неутомимой выдумкой.

Современное общество ставит 
перед  библиотекой задачу создать 
условия для эмоциональной, эсте-
тически развитой, творческой, ак-
тивной самостоятельности ребенка, 

23 октября 2013 года Ярослав-
ская областная дума вновь откло-
нила законопроект «О детях вой-
ны», согласно которому гражда-
не, родившиеся в 1928–1945 гг., 
имеют право на социальную под-
держку. 

Их детство пришлось на время 
Великой Отечественной войны. 
Президент  В. В. Путин передал ре-
шение этого вопроса на регионы. В 
Германии, Казахстане, на Украине 
существует категория «Дети вой-
ны». У нас Ярославская областная 
дума обсуждает этот вопрос более 
трех лет. А воз и ныне там. А ведь 
дети войны давали возможность 
работать нашим матерям по 16–18 
часов без выходных, отпускных 
и больничных. Не было детских 
садов и яслей, питание было не-
полноценным.

А сколько их выросло без отцов, 

которых государство на правах 
собственника призвало на войну. 
Многие из них не вернулись с 
полей сражений. Эти дети несли и 
продолжают нести на себе бремя 
ущербности. Непростой и нелегкой 
была их жизнь, но люди этого по-
коления горды тем, что их трудом 
созданы огромные богатства Ро-
дины, восстановлено разрушенное 
войной хозяйство. Детей Великой 
Отечественной войны никто и ни-
когда не вспоминает и не чествует. 
Подобные законы по детям войны 
уже приняты в 12 регионах страны.

Наши сегодняшние депутаты 
областной думы в предвыборной 
кампании ох как много обещали 
сделать для народа. Люди ждут 
обещанного.

Лидия романоВа,  
председатель ветеранской  

организации п.Козьмодемьянск

5 декабря мировая обществен-
ность отмечала Международный 
день добровольцев. В Ярославском 
районе стало традицией чество-
вать самых активных волонтеров 
в этот праздник. Уже второй год 
подряд мы отмечаем Международ-
ный день добровольцев в культур-
но-просветительском центре имени 
В.Терешковой. 

В  этот день лидеры волонтер-
ского движения ЯМР получили бла-
годарственные письма от отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР за 
«активную жизненную позицию и 
за личный вклад в развитие добро-
вольческого движения на террито-
рии района». Кто же эти 15 лучших? 

Победители и активные участники 
конкурса «Волонтер месяца», чле-
ны волонтерских отрядов и добро-
вольцы, посвятившие наибольшее 
количество часов волонтерской 
деятельности в 2013 году. Участ-
ники мероприятия помимо бла-
годарностей получили полезные 
подарки для деятельности своих 
волонтерских отрядов, отведали 
праздничный ужин, а в  звездном 
зале посмотрели полнокупольную 
программу «Черные дыры».

6 декабря во Дворце молодежи 
подвели итоги двух региональных 
конкурсов: «Лучший волонтер 
Ярославской области» и «Лучший 
волонтерский отряд Ярославской 
области».

Мнение  семейство веселых мальЧишек 
развить интерес к окружающему 
миру. Цель данного мероприятия – 
дать представление дошкольникам 
о Николае Носове как о человеке 
и писателе, познакомить с творче-
ством замечательного художника 
слова. Николай Носов, писатель 
яркого юмористического таланта, 
считал, что дети начинают понимать 
шутки очень рано и что их смешит 
нарушение порядка вещей, только 
что ими усвоенного. 

Встреча юных воспитанников 
еще раз доказала, что книги Носова 
о фантазерах и затейниках остаются 
любимыми и популярными у детей, 
несмотря на то что были написаны 
более полувека назад, а Николай 
Носов остается непревзойденным 
мастером веселого и доброго смеха. 
Администрация и воспитатели МОУ 
«Пестрецовская ООШ» выражают 
особую благодарность сотрудникам 
Пестрецовской сельской библио-
теки.

Коллектив Пестрецовской оош                                                         

Дума вновь отклонила закон  
«О детях войны»

в ярославсКом районе отметили день добровольцев
В ярославской области волонтерское движение развивается с 1996 
года, а в ярославском районе – с 2011-го. на сегодняшний день 
выдано уже 220 волонтерских книжек и продолжают поступать за-
явления от желающих официально стать добровольцами. Волонтеры 
ярославского района активно участвуют как в мероприятиях районно-
го уровня, так и в областных акциях.

Наш район представляли два 
волонтерских отряда: «ВОЛчОК» 
из Заволжского СП и «Красные 
перцы» из Карабихского СП, а в 
личном первенстве пыталась стать 
лучшим волонтером области Анна 
Ровнягина («ВОЛчОК»). И пусть 
нам не удалось завоевать призовых 
мест, зато ребята получили бесцен-
ный опыт и заявили о себе. Думаю, 
что их выступления не остались 
незамеченными.

Напоминаю, что быть волон-
тером и безвозмездно помогать 
людям может каждый, и для этого 
даже необязательно иметь волон-
терскую книжку. Но если ты все-
таки хочешь ее получить, регистри-
руйся на  сайте, пиши заявление и 
приноси его в молодежный центр 
«Содействие», и мы поможем тебе 
ее оформить!

светлана КаЛинина,  
специалист по работе  

с молодежью МЦ «Содействие» 

бЛагодарность
Члены первичной организации инвалидов 

п. Красные Ткачи благодарят организаторов 
вечера, посвященного Международному дню 
инвалидов, который состоялся 4 декабря в 
актовом зале фабрики «Красные ткачи», а 
именно:  председателя первичной организа-

ции инвалидов Галину Павловну Алимпиеву;  
культорганизатора МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» Артура Александровича Чернышева; 
заведующего Красноткацким филиалом МУ 
«Дубковский КСЦ» Владимира Игоревича 
Назарова.  Выражаем особую  благодарность 
спонсорам: предпринимателям  Асе Григорь-
евне Сафоновой и  Алексею Ивановичу Соколо-
ву, председателю ПО «Красные ткачи»  Марине 

Петровне Сакаевой, генеральному директору 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»  Андрею Валентиновичу 
Шатскому, главе Карабихского СП  Евгению 
Викторовичу Шибаеву. Благодаря вниманию 
и отзывчивости этих людей мы чувствуем, что 
жизнь продолжается, что мы нужны обществу, 
семье, детям, внукам.

боЛьшое сПасибо!
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Внимание! Потребительское общество «Лютово» ярославского райпотребсоюза с 16 по 
27 декабря 2013 года проводит перерегистрацию пайщиков, проживающих в ярославском мр:

№ кооперативного 
участка

населенные пункты, 
относящиеся к участку Место перерегистрации время

1 ст. Лютово, с. Лютово,  
д. Алексеевское, д. Заборное

ст. Лютово, д 43, контора ПО 
«Лютово»

пн.-пт. 9.00-16.00, 
обед 12.00-13.00

2, 6

д. Мокеевское, с. Сеславино,  
д. Бердицино, д. Софряково,  
д. Облесцево, д. Пашино,  
д. Когаево, д. Торговцево

д. Мокеевское, д 36, 
магазин ПО «Лютово» №7

пн.-пт. 10.00-16.00, 
обед 12.00-13.00

3, 4 (частично)

с. Туношна, пос. Туношна-
городок, д. Коргиш, пос. 
Дорожный, д. Поляны,  
д. Бреховская

с. Туношна, Костромское ш., 
д 4а, магазин ПО «Лютово» 
«Все для дома, для дачи»

10.00-18.00,  
обед 13.00-14.00, 
выходной – 
понедельник

4
с. Сопелки, д. Телищево,  
д. Орлово, д. Дмитриево,  
д. Мигачево, д. Ярцево

с. Сопелки, магазин ПО 
«Лютово» №12

9.00-15.30, выходной 
– понедельник

5 с. Красное с. Красное, д 100, магазин 
ПО «Лютово» №18

9.00-19.00, без 
обеда, без выходных

При себе необходимо иметь паспорт и паевую книжку.  
телефоны для справок: (4852) 43-21-54, 43-21-73, 43-21-75.

№ 
п.п. название предприятия

поголовье 
коров на 
1.12.2013

произведено 
молока с начала 
года, цн

надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 85936 8593

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 72633 6603

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 700 40209 5844

4  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 58885 5608

5 ООО «Меленковский» 750 41508 5534

6 ООО «Агроцех» 330 17823 5401

7 ЗАО «Левцово» 620 33452 5395

8 ПСХК «Искра» 300 14750 4917

9 ООО «Северянка» 510 23756 4658

10 ОАО «Михайловское» 800 36711 4577

11 ОАО «П/з им. Дзержинского» 1031 47149 4495

12 ОАО СП  «Мир» 370 17634 4476

13 ЗАО АК «Заволжский» 325 14388 4427

14 ФГУП «Григорьевское» 630 27570 4376

15 СПК  «Прогресс» 428 19072 4295

16 СПК «Революция» 500 20275 3952

17 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 10657 3806

18 ООО «Карабиха» 171 6654 3802

19 ПСХК «Дружба» 400 14554 3639

20 СПК «Молот» 251 8225 3188

21 ЗАО «Рассвет» 127 3990 3167

22 ЗАО «Матвеево» 230 6373 2897

23 СПК «Афонино» 59 2354 2871

24 АПК «Туношна» 365 11578 2845

25 ОАО «Курба» 761 22444 2816

 всего по району 13088 658580 4970

Производство молока предприятиями ярославского района на 1.12.2013

Департаментом лесного хозяй-
ства 26 ноября 2013 года был про-
веден аукцион по продаже права 
на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений для 
заготовки елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних 
праздников.

На аукционе было представле-
но около 3000 новогодних краса-
виц-елей. На территории ГКУ ЯО 
«Ярославское лесничество» будет 
заготовлено 8 елей для новогодне-
го убранства площадей Ярославля. 
Остальные ели будут привезены из 
других районов области.

Новогодние ели (из вершинных 
частей хвойных деревьев) также 
могут отпускаться арендаторами 
лесных участков, у которых имеет-

ся лесная декларация на заготовку 
древесины.

Для охраны  елей в период 
Нового года лесничеством сов-
местно с сотрудниками ОМВД 
района будут организованы посты 
и совместные рейды по выявлению 
лесонарушений.

Не допускайте самовольных 
рубок елок! Беспорядочная выруб-
ка деревьев ведет к расстройству 
насаждений зеленых зон. За само-
вольно срубленное или поврежден-
ное дерево насчитывается ущерб 
и взыскивается штраф. Берегите 
лес! Зеленые насаждения – народ-
ное богатство.

а. и. андросоВ, замдиректора 
ГКУ ЯО «Ярославское лесничество»

Правила соблюдаются

у
правление Пенсионного 
фонда Ярославского муни-
ципального района напоми-
нает самозанятому населе-

нию (индивидуальным предпри-
нимателям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адво-
катам и частным нотариусам) 
уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование 
до 31 декабря 2013 года.

Страховые взносы за 2013 год 
самозанятое население уплачи-
вает в фиксированном размере, 
который составляет:

– по обязательному пенсионно-
му страхованию – 32479 рублей 20 
копеек, при этом:

– для лиц 1966 г. р. и старше все 
32479 рублей 20 копеек подлежат 
уплате на страховую часть трудо-
вой пенсии;

– для лиц 1967 г.р. и моложе – 
24984 рубля – на страховую часть 
трудовой пенсии, 7495 рублей 20 
копеек – на накопительную часть 
трудовой пенсии;

– по обязательному медицин-
скому страхованию – 3185 рублей 
46 копеек.

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств уплачивают соот-
ветствующие страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования в фиксированном 

размере за себя и за каждого чле-
на крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Реквизиты на перечисление 
страховых взносов и образцы 
оформления платежных докумен-
тов размещены на региональной 
странице сайта Пенсионного 
фонда России.

По всем вопросам уплаты 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование обра-
щаться в Управление Пенсионного 
фонда.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в яро-

славском муниципальном районе

у
правлением Россельхознадзора по 
Ярославской области совместно с 
департаментом ветеринарии про-
ведено ветеринарно-санитарное 

обследование ООО «Рыбоводный завод 
«Ярославский» (п. Дубки Карабихского 
СП) на возможность соблюдения требова-
ний действующих ветеринарно-санитар-
ных правил  ввоза (вывоза) на террито-
рию Российской Федерации, переработки, 
хранения, транспортировки и реализации 
гидробионтов, рыбы, морепродукции и 
произведенной из них продукции, включая 
икру осетровых видов рыб. По итогам 
ветеринарно-санитарного обследования 

предприятие отвечает требованиям дей-
ствующих «Ветеринарных правил ввоза 
(вывоза) на территорию Российской 
Федерации, переработки, хранения, пере-
возки, реализации продуктов промысла 
животных и продуктов первичной пере-
работки, не подвергшихся промышленной 
или тепловой переработке», утвержден-
ных приказом Минсельхоза РФ от 6 октя-
бря 2008 г. № 453. 

Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору (россельхознадзор)  
по ярославской области

Не допУскайте 
самовольНых 
рУбок елей!

Уважаемые жители ярославля и ярославского района!

п
родолжает свою работу 
передвижная клиентская 
служба Отделения Пенси-
онного фонда по Ярослав-

ской области. Мобильный офис 
19 декабря посетит д. Мордви-
ново (9.00), д. Афонино (10.00), 
д. Осташково (11.00), д. Седель-
ницы (11.30).

С помощью мобильной кли-
ентской службы граждане могут 
решить свои «пенсионные» во-
просы, не выезжая из населенных 
пунктов. Прием в мобильном офи-
се ведут специалисты Управления 
Пенсионного фонда Ярославского 
муниципального района. Обра-
тившись на прием в мобильную 
клиентскую службу, можно ре-
шить практически любой вопрос: 
подать заявление об установлении 
и перерасчете пенсии, об установ-
лении федеральной социальной 
доплаты, получить необходимую 

справку или индивидуальную 
консультацию.

12 декабря, в общероссийский 
день приема граждан, в Управле-
нии Пенсионного фонда Ярослав-
ского муниципального района 
прием граждан с 12.00 до 17.00 
будет осуществлять начальник 
Управления Елена Николаевна 
Ворошилова, с 17.00 до 20.00 – заме-
ститель начальника Управления 
Елена Валерьевна Сидорова.

При необходимости может 
быть осуществлена предвари-
тельная запись на личный прием 
в Управлении Пенсионного фонда 
по телефону 32-04-96, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5 
(каб. 503).

Управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе

Вниманию самозанятого населения

ПоздраВЛяем ирину антоновну турецкову, заведующую 
отделом бухгалтерского учета и отчетности ямр

За опыт и знания, за преданность делу,
За труд ваш нелегкий, за ваше терпение
Сегодня желаем мы вам всем отделом
Поменьше работы, побольше везения!
И в том, что мы вас уважаем и ценим,

У вас не должно быть ни капли сомнения!
Пусть труд по достоинству будет оценен,
И пусть не задержатся вознаграждения!

С днем рождения!

Коллеги

мобильная 
консультация
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– Вы скрытный человек? 
– Не скажу!

* * *
Коллеги, сегодня я вас всех 
собрал, потому что вы – пазл.

* * *
– Ты так похудела! Это новая 
диета? 

– Да, морковь, свекла и 
картофель. 
– А что делала, варила или 
жарила? 
– Копала!

* * *
Я пришел на работу рабо-
тать. А не на глупые вопросы 

отвечать – почему я пьяный 
здесь сплю.

* * *
Этот сложный русский язык: 
Задело – за дело. И дико 
мне – иди ко мне. Покале-
чилась – пока лечилась. Мы 
женаты — мы же на ты. Ты 

жеребенок — ты же ребенок. 
Несуразные вещи – несу 
разные вещи. 
Ему же надо будет – ему 
жена добудет. Надо ждать — 
надо ж дать... ОВЕН. Ваша нерешительность в каком-либо деле за-

тормозит ваш успех. Вам кажется, что вы запутались 
и не можете найти ответов на вопросы. Но на самом 
деле вы просто преувеличиваете свои проблемы.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь избегать мест большого ско-
пления людей и массовых мероприятий, перенесите 
на другое время поход в кино или в театр. Проверьте 
наличие средств на кредитной карте.

БЛИЗНЕЦЫ. Вопросы вашей личной жизни заслонят 
от вас все другие проблемы. Сейачс вы должны будете 
прямо  принять решение, важное для вас и близких 
вам людей.

РАК. Откажитесь от публичных выступлений и 
громких заявлений, иначе вы рискуете испортить 
впечатление окружающих о вашей персоне и уро-
нить свой авторитет.

ЛЕВ. Телефонные звонки целыми днями, неожи-
данные гости и случайные встречи – на этой неделе 
все ваши родственники, друзья и знакомые решат 
напомнить вам о себе.

ДЕВА. Если на работе вы имеете дело с крупными ма-
териальными средствами, вам необходимо подумать 
более семи раз, перед тем как отдать в чужие руки 
свои кровные сбережения.

ВЕСЫ. Берегитесь всего, что звучит слишком хорошо, 
чтобы быть истинным. Используйте в полной мере свои 
творческие способности, чтобы найти новые идеи и 
направления деятельности.

СКОРПИОН. Постарайтесь ничего не упустить, и тогда 
вам будет обеспечен успех. Не тратьте слишком много 
времени на развлечения, лучше займитесь обществен-
ными делами.

СТРЕЛЕЦ. Направьте усилия на улучшение своего 
социального положения. Наступает подходящее 
время, чтобы обратиться к экспертам за деловым или 
персональным советом.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь странных мыслей, посещаю-
щих вас в последние дни: таким образом ваше под-
сознание дает вам знать о близости кардинальных 
перемен в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны и не принимайте по-
дарки и подношения от малознакомых и тем более 
от хорошо известных вам людей: за их внешним 
расположением может быть скрыт тайный смысл.

РЫБЫ. Возбуждение и нетерпение, с которыми вы 
готовы финансировать любую идею, принесут вам в 
конечном счете серьезные убытки. Чтобы добиться 
успеха, вам придется очень постараться.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 12 по 22 деКабря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
13.12

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

СБ
14.12

-7...-5 -8...-7

ВС
15.12

-10...-9 -15...-13

ПН
16.12

-10...-13 -6...-4

ВТ
17.12

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

спортКурьер

ответы на сканворд из №48
по горизонтали: Медуза. 
сарма. Нельма. аксис. аджика. 
болеро. джерси. луара. лаос. 
Моравиа. араб. ядвига. Уэльс. 
анар. ост. Фи. стан. тятя.

по вертикали: Мансарда. 
делёж. Замок. стамбул. 
«русалка». дож. игра. анис. 
Елда. соти. Удар. ромб. рад. 
воин. авария. ажур. атлет. 
ясон. ватт. Гафт.

борьба характеров
ХоККей, КХл

в В выездном матче с московским ЦСКА ярославский «Локо-
мотив» умело вязал игру и при первой возможности ощутимо 
«жалил» соперника. Особенно это проявилось в первом и вто-
ром периодах встречи. Волжане открыли счет уже на второй 

минуте первого периода стараниями молодого форварда Вадима 
Хлопотова – 0:1. В середине второго отрезка матча «железнодо-
рожники» создали себе комфортную подушку безопасности после 
бросков Сергея Конькова – 0:2 (28-я мин.) и Микелиса Редлихса – 0:3 
(29-я мин.). А дальше подопечные Петра Воробьева перевели игру на 
удержание счета, выполняя установку своего наставника на акцент 
в обороне. Единственное, на что хватило хозяев, стала шайба напа-
дающего армейцев Алексея Морозова – 1:3 (46-я мин.). Отметим, что 
в первой встрече этих команд в нынешнем сезоне с этим же счетом 
победу одержал ЦСКА. После этого реванша «Локомотив» закрепился 
в Западной конференции на восьмом месте – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

Выездное турне «Локомотив» продолжил в Ригу, где его соперни-
ком стало местное «Динамо». Поражение от рижан в своих пенатах 
в первом раунде КХЛ вызывало у «железнодорожников» желание 
победить неуступчивого соперника, преодолев в первую очередь себя. 
Первый период завершился при равном счете, двукратном преимуще-
стве нашей команды по броскам (11-5). Счет на 30-й минуте открыл 
Эмиль Галимов, подправив бросок Стаффана Кронвалля от синей 
линии – 0:1. А дальше шла борьба характеров, в которой, по мнению 
наставника «Локомотива» Петра Воробьева, хозяева перетерпели 
больше, а гости совершили свои ошибки, которые привели к такому 
плачевному результату – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). В третьем периоде рижане 
стали бить соперника его же оружием. Наша команда во второй раз 
в сезоне проиграла рижскому «Динамо». 

Из Риги «Локомотив» отправился в другую европейскую столицу 
– Прагу, где сыграл со «Львом». Победа в очном противостоянии мо-

гла дать одному из соперников достаточно серьезное преимущество, 
поскольку команды располагались на 6-м и 8-м местах турнирной та-
блицы Западной конференции при одной игре в запасе у ярославцев. 
Трех периодов не хватило хоккеистам, чтобы забросить хотя бы одну 
шайбу. Зная силу «Льва», «железнодорожники» сконцентрировались 
на строгой оборонительной игре. Безупречно оборонялись оба гол-
кипера, но в овертайме дрогнул страж ворот хозяев Петри Веханен. 
Опытный финский вратарь пропустил шайбу после броска с нулевого 
угла Сергея Плотникова – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Наш голкипер 
Кертис Сэнфорд отразил 31 бросок по воротам. В предыдущем матче 
«Лев» обыграл «Локомотив» со счетом 0:2.

Выездное турне дружина Петра Воробьева завершала матчем 
против братиславского «Слована». Ярославскому «Локомотиву», 
находящемуся на границе зоны плей-офф, предстояло сразиться с 
неуступчивым соперником, который хоть и плетется в хвосте Запад-
ной конференции, но дома имеет обыкновение устраивать нелегкую 
жизнь многим своим оппонентам. Ярославцы уже к началу второго 
периода вели в две шайбы. Сначала Илья Коренев реализовал боль-
шинство – 0:1 (16-я мин.), а после перерыва Игорь Мусатов удвоил 
преимущество – 0:2 (22-я мин.). Однако затем дубль Мирослава 
Шатана сводит паритет в игре – 2:2 (27-я и 31-я мин. бол.) За пять 
минут до завершения второго периода «железнодорожники» вновь 
сумели выйти вперед стараниями Сергея Плотникова – 2:3 (35-я 
мин.). До поры до времени ярославцы сдерживали своего соперника, 
но силенок для противостояния и для желанной победы явно не хва-
тало. В третьем периоде с 47-й по 52-ю минуту точные броски Дане, 
Ближняка и Штясны позволили хозяевам переломить ход встречи и 
добиться победы – 5:3 (0:1, 2:2, 3:0). В Братиславе подопечные Петра 
Воробьева завершили свое шестиматчевое турне на восьмом месте 
Западной конференции чемпионата КХЛ.

.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

ШКОЛА гОрДиТСЯ ВСеМи СВОиМи ВыПуСКниКАМи, нО ОСО-
Бую гОрДОСТь Мы иСПыТыВАеМ, КОгДА гОВОриМ О Тех, КТО 
ОКОнчиЛ ШКОЛу С ЗОЛОТОй иЛи СереБрЯнОй МеДАЛью.  

доброе дело

в отели г. сочи требуются 
сотрудники на время зимней 
олимпиады. возможно 
трудоустройство без опыта 
работы. з/п 25000 руб. подробная 
информация по тел. +79605311308.
звонить с 17.00 до 19.30. 

реклама

п
раздник приближается 
стремительно, и Рождество 
не за горами. Вспоминается 
строчка из стихотворения 

Бориса Пастернака: «Потому что 
жизнь не ждет. Не оглянешься, и – 
святки. Только промежуток крат-
кий. Смотришь – там и новый год»

Светлана Вячеславовна наря-
жает елочку, разучивает с детьми 
танцы, продумывает праздничную 
программу, чтобы юным жителям 
поселка было весело и интересно. 
Совсем скоро Светлана превратит-
ся в Деда Мороза, точнее – в Дед 
Морозиху, как она сама себя назы-
вает. Наденет костюм сказочного 
героя, возьмет мешок с подарками 

и отправится по родному поселку, 
по соседним деревням Мостец, Ер-
молово, Красный Бор Заволжского 
сельского поселения детей поздрав-
лять. Ребятишкам очень нравится 
такой добрый-предобрый Дед Мороз 
с нежным и ласковым голосом. Уже 
несколько лет Светлана чувствует 
себя в новогодние дни немножко 
волшебником. Такая радость у де-
тей, когда они видят Деда Мороза! 
И так приятно дарить им сказку!

За подготовкой к празднику 
Светлана не забывает, конечно же, 
про свои библиотечные дела. Пе-
чалит ее то, что фонд очень уж 
скудный. Нужны яркие иллюстиро-
ванные детские книги и журналы, 

читатели спрашивают историче-
ские романы, детективы, книги про 
любовь: как же без любви прожить? 
Так давайте, дорогие читатели 
нашей газеты, поможем сельской 
библиотеке, сделаем ей рождествен-
ский подарок. Светлана будет рада 
любым полезным, познавательным 
книгам, которые дают пищу для ума 
и сердца. Можно ведь поделиться 
изданиями из своей домашней 
библиотеки. Я уже собираю стопку 
книг. Присоединяйтесь!

Телефон Светланы Рыжовой 
94–00–36.

Лариса ФабриЧниКоВа

30 ноября в празднично 
украшенном спортивном зале 
школы собрались те, чьи 
жизни и судьбы объединяла 
и объединяет, согревала и со-
гревает своим теплом добрая, 
надежная, честная, верная, 
умная, любимая спасская 
средняя школа! школьный 
юбилей – это большая радость 
для всех. 

н
о 30-летний юбилей – это 
и огромная ответствен-
ность. В первую очередь 
наша ответственность пе-

ред теми, кто работал до нас, и пе-
ред теми, кто будет отмечать и 50, 
и 100 лет школе!

От имени администрации Яро-
славского муниципального райо-
на педагогов и учащихся школы 
поздравила председатель Муни-
ципального совета С. Е. Балкова. 
Теплые слова в адрес образова-
тельного учреждения сказал на-
чальник управления образования 
Е. Е. Сухов. Он вручил благодар-
ственные письма за многолет-
ний плодотворный труд, большой 
вклад в организацию обучения 
и воспитания тем педагогам, кто 
стоял у истоков основания школы: 
Л. Н. Драгочинской, Г. М. Баровой, 
В. А. Барову, С. А. Кирюшкиной, 
И. Г. Казниной, Н. А. Морозовой. 
Разделить радость праздника 
пришли глава Заволжского сель-
ского поселения Н. И. Ашастина 
и начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта ад-
министрации ЯМР В. С. Курицин, 
которые начинали свой трудовой 
путь педагогами нашей школы.

Очень трогательным было вы-
ступление 21-го выпуска XXI века. 
Большой неожиданностью стало 
для них предложение их первого 
учителя отгадать автора по-детски 
наивного пожелания, написанного 
на выпускном вечере в 4 м классе. 
Но девушки достойно справились 
с этим испытанием и с пожела-
нием оставаться всегда юными 
и светлыми дружно зажгли свечу 
юности.

Школа гордится всеми своими 
выпускниками, но особую гордость 
мы испытываем, когда говорим 
о тех, кто окончил школу с золотой 
или серебряной медалью. Их у нас 
15 (пока)! И как будто светлее 
стало в зале, когда они поднялись 
на сцену. Но и в праздник ме-
далистам пришлось выдержать 

рождественсКий подароК для библиотеКи 
староста поселка Красный бор библиотекарь светлана рыжова уже вовсю готовится к новому году. 

 Библиотекарь Светлана Рыжова

Юбилей спасской школы 

очередной экзамен – ответить 
на каверзные вопросы ведущего. 
И с этим они достойно справились, 
как и Юлия Горохова (первая 
медалистка 1999 года), и Илья 
Курицин (пятнадцатый медалист, 
выпускник 2011 года), которым вы-
пало право зажечь свечу надежды.

Очень оригинальный подарок 
подготовила к юбилею школы 
глава Заволжского сельского по-
селения Н. И. Ашастина. Словно 
по мановению волшебной палочки, 
на песке появлялись и исчезали 
изображения, рассказывающие 
об истории строительства шко-
лы. За молчаливыми кадрами 
всплывали воспоминания о том, 
как много лет назад две молодые 
учительницы – Л. Н. Драгочин-
ская и В. В. Таирова отправились 
в Москву, в Министерство обра-
зования, чтобы поведать о труд-
ностях работы и учебы в ветхом, 
аварийном деревянном здании 
Нечуковской восьмилетней шко-
лы. Но их просьба осталась неу-
слышанной. Расстроенные, шли 
они по оживленным московским 
улицам и остановились у здания 

с табличкой «Газета «Правда». 
Не надеясь на удачу, они поведа-
ли корреспондентам о проблемах 
села, где нет школы. Статья тут же 
была опубликована в газете, и че-
рез несколько месяцев на пустыре 
началось строительство новой 
школы. И уже 1 октября 1983 года 
гостеприимно распахнулись двери 
школы, чтобы принять в свои свет-
лые, просторные классы мальчи-
шек и девчонок из окрестных сел 
и деревень.

После видеоэкскурсии по шко-
ле, проведенной выпускниками 
11-го класса, на сцену пригласили 
директора И. В. Курицину. В своем 
выступлении она отметила, что 
Спасская школа – это теплый дом, 
который построили все сидящие 
в этом зале – учителя, сотруд-
ники школы, ученики, родители, 
выпускники и даже гости. Этот 
дом сложился, как по кирпичику, 
из дел, качеств, талантов и ста-
рания. Каждый внес что-то свое. 
А результаты радуют. Образова-
тельное учреждение неоднократно 
становилось дипломантом район-
ных и областных конкурсов по бла-

гоустройству территории, педаго-
гический коллектив награждался 
дипломами и благодарственными 
письмами за высокие результа-
ты государственной (итоговой) 
аттестации и по итогам работы, 
а в 2009 году Спасская школа стала 
победителем районного конкурса 
«Лучшее образовательное учре-
ждение». И это – лишь часть за-
слуг, и достигнуты они благодаря 
работе всего коллектива школы, 
учеников и родителей. Ирине Вла-
димировне выпала честь зажечь 
седьмую свечу – свечу любви. Бур-
ными аплодисментами встретили 
выпускники тех, благодаря кому 
наша школа достигла высоких 
результатов, – наших учителей. 
Из 23 педагогов первую и высшую 
категорию имеют 17 человек!

Весь вечер на сцене звучали 
песни в исполнении школьных 
ансамблей, солистов – бывших 
выпускников школы, свой музы-
кальный подарок преподнес школе 
Е. Н. Приходько. Спасибо всем 
за теплые слова и прекрасные по-
дарки. Закончился праздник заду-
ванием свечей, сладким подарком 
и красочным фейерверком!

марина гартУнг,  
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Вниманию жителей 
района!

п
ри МУ кцсон яМр «Золотая 
осень» организуется обще-
ственный попечительский 
совет. 

он создается с целью оказания 
содействия в реализации  уставной 
деятельности учреждения, укре-
пления его материально-техниче-
ской базы, внесения предложений 
по решению вопросов социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

в состав совета могут входить 
представители органов государст-
венной власти, органов местного 
самоуправления, предпринима-
тельских и финансовых кругов, 
средств массовой информации, ве-
теранских, женских, молодежных, 
инвалидных, благотворительных и 
других общественных или религи-
озных объединений, ассоциаций и 
фондов, предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм 
собственности, а также граждане, 
изъявившие желание участвовать 
в деятельности совета и способные 
по своим деловым и моральным ка-
чествам выполнять задачи, стоящие 
перед ним.

совет действует на основе прин-
ципов гласности, добровольности и 
равноправия его членов, в тесном 
контакте с руководством учрежде-
ния и его учредителем. решения 
совета имеют рекомендательный и 
консультативный характер.

Желающим вступить в общест-
венный попечительский совет при 
МУ кцсон яМр «Золотая осень» 
необходимо позвонить по тел.: 94-
24-16,  94-68-01. 

т.е. гиясоВа, методист МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень»


