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Уважаемые 
читатели!
14 феВраЛя – день Всех ВЛюбЛенных
Через газету «Ярославский агрокурьер» вы можете по-
здравить своих любимых с этим светлым праздником. 
Для этого необходимо прислать нам поздравительный 
текст, к которому можно приложить фотографию 
вашего любимого(ой) или фото, где вы вдвоем. Не 
упустите возможность сделать приятный сюрприз!

н
а церемонии вручения молодежной 
премии «Шаг‑2013» в администрации 
Ярославского муниципального райо‑
на семья Малетиных была в полном 

составе: глава семьи, Алексей Малетин, 
супруга Эльвира и двое их очаровательных 
детей – сын Роман и дочка Вероника. Ма‑
летиным были вручен диплом молодежной 
премии в номинации «Активная молодая 
семья Ярославского района».

Малетины привлекли мое внимание 
необычными костюмами: Эльвира – в изящ‑ 
ном бальном платье, Алексей и Роман – 
в красивых парадных мундирах (за основу 
были взяты мундиры Егерского войска). 
Как оказалось, Эльвира Малетина сшила 
их своими руками. Я решила познакомиться 
с этой семьей поближе.

У Малетиных очень необычное хобби 

– они увлекаются ролевыми играми. Алек‑
сей рассказал об истории этого семейного 
хобби.

– В 2004 году в Ивняках у нас сформиро‑
вался свой круг друзей, общения. В то время 
очень активно развивалось направление 
фэнтези в литературе, в кинематографе. 
Мы стали интересоваться историческим 
фехтованием и вскоре даже стали прово‑
дить небольшие турниры. Все необходимое 
делали своими руками – мечи, доспехи.

– Мы начинали заниматься фехтовани‑
ем на дачах и огородах, – добавляет с улыб‑
кой Эльвира.

– Историческое фехтование появилось 
в 80‑х годах прошлого века, почитатели книг 
Толкиена устраивали игры по мотивам его 
произведений.

ОснОвательнОе хОбби 
семьи малетиных

Семья малетиных 
из поСелка ивняки 
очень дружная,  
c активной жиз-
ненной позицией. 
у малетиных мно-
жеСтво дипломов и 
грамот за учаСтие 
в различных рай-
онных конкурСах, 
феСтивалях, где 
они занимали при-
зовые меСта.

«Ярославский 
агрокурьер» отмечен 
на областном уровне 
Подведены итоги творческих конкурсов 2013 года, 
которые проводил союз журналистов ярославской обла-
сти. Журналисты и внештатный автор газеты «ярослав-
ский агрокурьер» отмечены в трех номинациях.

к
орреспондент газеты Борис Куфирин награжден 
дипломом и ценным подарком за материалы 
о передовом опыте сельскохозяйственных пред‑
приятий Ярославского муниципального района 

в конкурсе «Экономическое возрождение России». Этот 
конкурс проводился Союзом журналистов совместно 
с Ярославской областной Торгово‑промышленной 
палатой. Диплом Борису Куфирину на празднике прес‑
сы в ДК им. Добрынина 31 января вручил президент 
Ярославской Торгово‑промышленной палаты Валерий 
Лавров.

Заместитель редактора газеты «Ярославский агро‑
курьер» Лариса Фабричникова награждена дипломом 
и ценным призом за цикл материалов, опубликованных 
в «Ярославском агрокурьере» в 2013 году, в конкурсе 
«На лучшее освещение туристического потенциала 
Ярославской области». Партнером этого конкурса 
является Совет меценатов Ярославии, возглавляемый 
Михаилом Крупиным.

Внештатный автор газеты, учитель истории Тол‑
бухинской школы Александр Привалов, отмечен ди‑
пломом и премией в конкурсе «Отечество. Доблесть. 
Память», посвященном 100‑летию начала Первой ми‑
ровой войны. Конкурс организовали и провели Союз 
журналистов Ярославской области, Общественная 
палата Ярославля при поддержке мэрии города. Диплом 
и премию Александру Привалову на празднике прессы 
вручила заместитель Общественной палаты Ярославля 
Елена Дементьева.

Поздравляем от всей души победителей конкурсов 
и желаем им новых творческих успехов!

редакция газеты «ярославский агрокурьер» 
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наш спорт

муниципальный совет

Департамент АПК возглавил  
Александр Кошлаков
Указом губернатора директором департамента агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
назначен Александр Кошлаков. Александр Кошлаков родом из 
Республики Саха (Якутия). Имеет два высших образования – окон-
чил Ярославское высшее зенитно-ракетное училище противово-
здушной обороны и ЯрГУ им. Демидова. Работал в администрации 
Некрасовского района, где до мая 2013-го являлся заместителем 

главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи. С июня 2013 года – первый заместитель директора департа-
мента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Красносельцы заботятся о птицах
В Красносельской школе проходит конкурс скворечников и корму-
шек для птиц, организатором которого стал учитель технологии 
Игорь Сергеев. По его словам, у школы долгое время не было ни 
одного скворечника и кормушки и, чтобы вызвать у ребят интерес, 
было решено не просто смастерить изделия, но и провести конкурс. 

Скворечники и кормушки ученики изготавливали на уроках, 
внеурочных занятиях, самостоятельно и при помощи родителей. 
Некоторые из них проявили активность, даже приходили в школу 
помогать своим детям. Фотографии птичьих домиков и кормушек 
выложены в официальных группах школы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», где любой желающий может 
проголосовать за понравившиеся работы. В конце февраля будут 
подведены итоги, победители получат ценные призы. В скором 
времени скворечники и кормушки будут вывешены на пришколь-
ной территории школы и в ближайшей березовой роще.

В заключение 
депутаты заслу-
шали и обсудили 
информацию 
о работе Контроль-
но-счетной палаты 
ЯМР за IV квартал 
2013 года, кото-
рую представила 
ее председатель 
О. С. Исадичева. 

недавно в Михайловском 
прошел большой спортивный 
праздник. на него пригласи-
ли спортсменов и ветеранов 
спорта. В рамках праздника 
провели два турнира на при-
зы главы некрасовского 
поселения – по настольному 
теннису и шахматам. а затем 
все присутствующие были 
приглашены за праздничные 
столы, и началось чествова-
ние спортсменов.

в 2013 году спортивные ко‑
манды Некрасовского по‑
селения участвовали в двух 
десятках соревнований 

внутрирайонного и областного 
масштабов. В четырех из них: 
по футболу, волейболу (ветера‑
ны), лыжам и настольному тен‑
нису – команды поселения стали 
победителями и привезли кубки, 
в трех заняли вторые места, в трех 
были бронзовыми призерами. 
По итогам районной спартакиады 
поселение заняло второе место. 

Чествование спортсменов нача‑
лось с награждения этих команд 
денежными призами и ценными 
подарками, а также грамотами ад‑
министрации поселения. Не были 
забыты и ветераны спорта. Им 
также были вручены призы.

Участники мероприятия опре‑
делили лучшего спортсмена посе‑
ления 2013 года, а также лучших 
тренеров. Лучшим спортсменом 
поселения была признана Любовь 
Васильевна Цыганова – неодно‑
кратная победительница сорев‑
нований по лыжам. Лучшими 
тренерами поселения признаны 
Михаил Александрович Полета‑
ев – тренер лыжников и Анатолий 
Михайлович Козлов – тренер 
по настольному теннису. Их также 
отметили призами и грамотами.

Все присутствующие вырази‑
ли благодарность администрации 
за организацию праздника и по‑
желали, чтобы такое мероприятие 
стало традиционным.

наш корр.

депутаты Муниципального совета 
ярославского района собрались 
на первое заседание 2014 года 
в соответствии с графиком – 30 ян-
варя. заседание вела предсе-
датель Муниципального совета 
с. е. балкова, на нем присутст-
вовали заместитель директора 
департамента жилищно-комму-
нального комплекса ярославской 
области с. б. сорогин, глава района 
т. и. хохлова и другие официаль-
ные лица.

епутаты единогласно поста‑
новили внести изменения 
в решения Муниципального 
совета от 28.03.2013: «О реа‑
лизации законодательства 

о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности Яро‑
славского муниципального района» 
и «О реализации законодательства 
о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной служ‑
бы в Контрольно‑счетной палате 
Ярославского муниципального 
района». Докладчиком по этому 
вопросу, инициированному указом 
губернатора, выступила начальник 
отдела муниципальной службы, 
организационной работы и связям 
с общественностью управления де‑
лами администрации ЯМР С. А. Ка‑
саткина. К лицам, замещающим 
муниципальные должности ЯМР, 
относится глава района; к лицам, 
замещающим должности муници‑
пальной службы в Контрольно‑счет‑
ной палате ЯМР, – председатель 
Контрольно‑счетной палаты.

Начальник управления обра‑
зования Е. Е. Сухов дал пояснения 
по законопроекту «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан» (на фото). Согласно ему, 
с 1 февраля полностью компенсиру‑
ется плата за посещение дошколь‑
ных образовательных учреждений 
трем категориям родителей (закон‑
ных представителей): детей‑инва‑
лидов (таких в Ярославском районе 
10 человек); детей‑сирот (1 чело‑
век) и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей (12 человек); детей 
с туберкулезной интоксикацией 
(1 человек). Из этого списка исклю‑
чаются другие категории родите‑
лей (детей с ограниченными воз‑

Э
то соревнование прово‑
дится ежегодно с 1982 года 
и всегда является боль‑
шим зимним праздником. 

Каждый год количество участ‑
ников лыжного забега растет, 
в этом году в Ярославской обла‑
сти на старт вышли около тысячи 
любителей лыжного спорта.

В лыжной гонке от прави‑
тельства Ярославской области 
участие принимали первый заме‑
ститель губернатора Александр 
Князьков, заместитель губерна‑
тора Виктор Костин, руководи‑

тель агентства по физической 
культуре и спорту Сергей Кар‑
пов, директор департамента ин‑
вестиционной политики Андрей 
Золотовский и многие другие.

Как отметил губернатор  
Сергей Ястребов, спортивный 
праздник этого года посвящен 
проведению зимних Олимпий‑
ских игр в Сочи. У нас это со‑
бытие отметили прохождени‑
ем символичных 2014 метров 
на лыжной трассе.

наш корр.

ПервОе заседание 
в нОвОм гОду 

можностями здоровья; имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей; одиноких родителей, имею‑
щих 2‑х и более детей), поскольку 
они теперь получают социальную 
поддержку по другим основаниям. 
Как заверили представители ад‑
министрации, необходимая разъ‑
яснительная работа с родителями 
проведена, и они никак не будут 
ущемлены. Большинством голосов 
депутаты приняли положитель‑
ное решение по данному вопросу, 
который вызван необходимостью 
приведения нормативно‑правовых 
актов Ярославского района в соот‑
ветствие с федеральным законом 
«Об образовании».

Не вызвал разногласий вопрос, 
согласно которому Ярославский 
муниципальный район безвоз‑
мездно передает в собственность 
Карабихского сельского поселения 
жилые помещения социального 
использования – четыре квартиры 
для сирот в п. Щедрино. Данные 
объекты предназначены для реше‑
ния вопросов местного значения 
поселения и могут находиться ис‑
ключительно в его собственности.

В заключение депутаты заслу‑
шали и обсудили информацию о ра‑
боте Контрольно‑счетной палаты 
ЯМР за IV квартал 2013 года, кото‑
рую представила ее председатель 
О. С. Исадичева. Деятельность Па‑

латы в отчетном периоде состояла 
из организационно‑методической, 
экспертно‑аналитической и кон‑
трольно‑ревизионной работы. Па‑
лата готовила заключения по про‑
ектам решений Муниципального 
совета ЯМР, в рамках заключенных 
с поселениями соглашений о пе‑
редаче части полномочий по осу‑
ществлению внешнего муниципаль‑
ного финансового контроля Пала‑
той были проведены экспертизы 
проектов решений муниципальных 
советов поселений. Проекты реше‑
ний рекомендовались к принятию 
с учетом замечаний и предложений 
Палаты.

Кроме того, Контрольно‑счет‑
ная палата проводила различные 
проверки. По результатам проверки 
МУ «МЦ «Содействие» ЯМР в адрес 
директора направлено предписание 
на незамедлительное устранение 
выявленных нарушений и принятие 
мер в отношении должностных лиц, 
допустивших нарушения законода‑
тельства. Обнаруженные нарушения 
устранены, а неправомерно исполь‑
зованные средства субсидии восста‑
новлены. Совместно с прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
бюджетного законодательства 
администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения и МКУ «Центр 
развития ОМС» Кузнечихинско‑
го СП. В результате установлено 
неэффективное использование 
бюджетных средств при заключении 
договоров на ведение гражданских 
дел в суде на сумму 40 тыс. руб. 
Материалы проверки переданы 
в прокуратуру Ярославского района. 
Также в учреждениях ЯМР выявле‑
ны нарушения в ходе осуществления 
контроля за соблюдением законода‑
тельства РФ о размещении заказов 
для государственных и муниципаль‑
ных нужд.

борис КУфирин 

«ЛыжнЯ России»  
пользуется популярностью 
 Воскресным днем 2 февраля в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Подолино» близ одноименной деревни в Кара-
бихском сП состоялась массовая гонка «Лыжня россии». 

спортивный праздник  
в Михайловском 

Д
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засеДание

«Праздник ярославского валенка»
На территории Ярославского района с 2007 года проводится зим-
ний день здоровья «Валенки-шоу».  В 2013 году на «Валенки-шоу» 
съехалось 36 команд. Планируется, что в этом году мероприятие, 
которое теперь называется «Праздник ярославского валенка» и 
намечено на 15 февраля, пройдет с еще большим размахом. Ме-
стом проведения вместо музея-усадьбы «Карабиха» будет бывший 
лагерь им. Гагарина в п. Михайловский. На праздник  приглашают-
ся команды в категориях «Молодежь» и «Спортивная молодежь» 
со всей Ярославской области. Обязательное условие: все участники 

должны быть в валенках. Заявки от команд принимаются в отделе 
культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР, 
тел. 94-32-68. 

«Изгиб» примет лыжных акробатов
В субботу, 8 февраля, в спортивном парке «Изгиб»  близ п. Дубки 
пройдет открытое первенство Ярославля по фристайлу. В сорев-
нованиях примут участие спортсмены трех возрастных категорий: 
мальчики и девочки (2002-2005 г.р., юноши и девушки (1998-2001 
г.р.) и юниоры и юниорки (1997 г.р. и старше). Спортсмены будут 

соревноваться в лыжной акробатике в соответствии с правилами 
фристайла.

Митрополия создаст реестр храмов
База данных о храмах – памятниках архитектуры будет создана в 
Ярославской области. Реестр вводится по решению Архиерейского 
собора с целью создания планов по реставрации и привлечения 
специалистов, сообщает пресс-служба Ярославской митрополии. 
На данный момент не все церкви имеют паспорт памятника и – как 
следствие – не могут быть отреставрированы.

  На 2014 год запланировано строительство распределительных  
газовых сетей на ул. Лесной в п. Козьмодемьянск

ДежурнаЯ часть

ГазификациЯ
 В рамках областной целевой 

программы «Комплексная про‑
грамма модернизации и реформи‑
рования жилищно‑коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы» 
профинансировано 8,6 млн руб., 
осуществлялись следующие ра‑
боты: строительство газопровода 
высокого давления в с. Григорь‑
евском Некрасовского СП (срок 
сдачи объекта в эксплуатацию 
– 2014 год); строительство 2‑го 
этапа газопровода высокого дав‑
ления от ГРС Климовское до д. 
Высоко Карабихского СП (срок 
сдачи объекта в эксплуатацию 
– 2014 год); разработка и сдача 
на государственную экспертизу 
проектно‑сметной документации 
по объектам, входящим в план‑гра‑
фик синхронизации с программой 
ОАО «Газпром» (распределитель‑
ные газовые сети в с. Курба и д. 
Иванищево).

Финансирование муниципаль‑
ной целевой  программы  «Комплекс‑ 
ная программа модернизации и 
реформирования жилищно‑комму‑
нального хозяйства ЯМР на 2011‑
2014 годы» составило 1,9 млн руб., 
выполнены следующие мероприя‑
тия: получено положительное за‑
ключение государственной экспер‑
тизы по проектной документации 

ряда объектов (газопровод к дому 
№9 в п. Заволжье, газопровод на 
улицах Воинская часть и Алекино 
в д. Глебовское Кузнечихинского 
СП, газопровод в деревнях Мутов‑
ки и Скородумки Туношенского 
СП, 2‑й этап газопровода высоко‑
го давления от ГРС Климовское 
до д. Высоко Карабихского СП); 
построен газопровод к дому №9 в 
п. Заволжье; проведены согласо‑
вания проектной документации, 
кадастровые работы и сдана на го‑
сударственную экспертизу проек‑
тная документация на газопровод 
для газификации д. Кормилицино 
и д. Комарово Карабихского СП и 
на газопровод для газификации 
д. Филино Кузнечихинского СП; 
предпроектные работы по газо‑
проводу высокого давления от с. 
Туношна до д. Воробино.

Кроме вышеуказанных бюд‑
жетных программ, подготовка 
проектной документации и строи‑
тельство объектов осуществляет‑
ся по программе газификации ОАО 
«Ярославльоблгаз». Большинство 
объектов программы являются 
переходящими на 2014 год: рас‑
пределительные сети высокого и 
низкого давления в п. Козьмодемь‑
янск Курбского СП. 1‑й этап (ули‑
цы Лесная, Октябрьская, Победы). 
Проект разработан и проходит 

государственную экспертизу, 
строительство запланировано на 
2014 год; распределительные сети 
высокого и низкого давления в п. 
Козьмодемьянск. 2 этап (улицы 
за ж/д переездом). Ведется раз‑
работка проектной документации; 
газопровод высокого давления в 
деревнях Ивановский Перевоз и 
Зверинцы Ивняковского СП. Стро‑
ительство запланировано на 2014 
год; газопровод высокого давле‑
ния (закольцовка) г. Ярославль –  
с. Прусово Заволжского СП. Ведет‑
ся сбор исходно‑разрешительной 
документации; газопровод сред‑
него давления д. Софино – с. Устье 
Кузнечихинского СП. Ведется 
строительство объекта; техниче‑
ское перевооружение газопровода 
низкого давления в п. Карачиха 
Ивняковского СП (закольцовка). 
Работы запланированы на 2015 
год. 

В программу ОАО «Газпром» 
включен межпоселковый газо‑
провод от п. Козьмодемьянск до 
с.Курба с отводом к д. Иванищево. 
В 2013 году МКУ «МФЦР» ЯМР 
проведены работы по выбору 
размещения трассы газопровода, 
согласования с собственниками 
земельных участков. Проектные 
работы запланированы на 2014 
год, строительство – на 2015‑2016 
годы. 

Водоснабжение  
и ВодоотВедение

Строительство и проектиро‑
вание объектов водоснабжения 
и водоотведения осуществлялось 
в рамках областной целевой про‑
граммы «Развитие водоснабже‑
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод» и аналогичной му‑
ниципальной целевой программы. 
Велись работы по восстановле‑
нию артезианских скважин в  
п.Красные Ткачи (первый этап) 
с закольцовкой шести существу‑
ющих скважин и последующим 
подсоединением к водопроводу, 
идущему на п. Красные Ткачи че‑
рез д. Ноготино. 

Для продолжения заключитель‑
ных работ первого этапа было 
выделено 3,1 млн руб. В течение 
года разработана проектно‑сметная 
документация и пройдена эксперти‑
за на прокладку пластиковой водо‑
проводной трубы протяженностью 
960 м от станции второго подъема 
и артскважины №6 до ранее проло‑
женного водопровода в д. Ноготино. 
В настоящее время прокладка водо‑
провода завершена, идет сдача в эк‑
сплуатацию, что даст возможность 
обеспечения п. Красные Ткачи водой 
из артезианских скважин.

соб. инф.

ЧтО сделанО ПО 
газификации и 
вОдОснабжению?

31 января в администрации яМр 
состоялось заседание обществен-
ного совета по вопросам образо-
вания.

н
а заседании были подведе‑
ны итоги работы управле‑
ния образования по орга‑
низации предоставления 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще‑
го образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
а также по организации предо‑
ставления дополнительного об‑
разования детей на территории 
Ярославского муниципального 

района. Члены общественного 
совета заслушали отчет об орга‑
низации летнего отдыха детей 
в образовательных учреждениях 
района в 2013 году и информацию 
о плане проведения летней оздо‑
ровительной кампании на 2014 год.

На обсуждение общественного 
совета были вынесены показатели, 
на основе которых в Ярославском 
муниципальном районе в целях 
реализации программы поэтап‑
ного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, утвержденной 
Распоряжением Правительства 
РФ от 26 ноября 2012 года, будет 

осуществляться оценка эффектив‑
ности деятельности руководителей 
образовательных учреждений.

Также в ходе заседания шла 
речь о вопросах защиты прав и за‑
конных интересов ребенка. А но‑
вым председателем общественного 
совета по вопросам образования 
избрана Евгения Александровна 
Уваева, директор Кузнечихинской 
средней общеобразовательной 
школы.

Управление образования 
администрации яМр 

заседание 
трехсторонней 
комиссии 
29 января в актовом зале админи-
страция ЯМР состоялось заседание 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений с повесткой 
дня «О внесении изменений в Согла-
шение территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на 2012–2015 годы в целях защиты 
интересов застрахованных лиц».
С информацией о внесении изменений 
в Соглашение территориальной трех-
сторонней комиссии выступила Елена 
Николаевна Ворошилова – начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ 
в ЯМР ЯО. Она предложила в разделе 
«4. Развитие отраслей социальной 
сферы и меры социальной поддержки 
населения» пункт «Работодатели» 
дополнить пунктом 4.31 в следующей 
редакции:
«4.31. Принимают меры по предостав-
лению в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации в электронной 
форме с электронной подписью по те-
лекоммуникационным каналам связи:
– отчетности;
– сканированных образцов докумен-
тов, необходимых для назначения 
пенсии;
– перечня рабочих мест, наименова-
ние профессий и должностей работни-
ков, для которых установлено льгот-
ное пенсионное обеспечение;
– списков работников, выходящих 
на пенсию на общих основаниях 
в ближайшие 12 месяцев;
– списков работников, имеющих право 
в ближайшие 12 месяцев на досроч-
ное пенсионное обеспечение».
Члены территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
приняли решение о внесении в раздел 
4 пункта 4.31.

наш корр.

Вопросы газификации, водоснабжения и 
водоотведения являются одними из самых актуальных 
для ярославского района, от их решения напрямую 
зависят условия жизни наших граждан. Предлагаем 
читателям познакомиться с перечнем проведенных в 
2013 году работ по этим важным направлениям. 

инфорМация

Общественность обсуждает 
вопросы образования 

В Период с 26 По 28 янВаря с территории одного из дачных участков в СНТ «Ивушка», 
расположенном близ п. Михайловский, неизвестные лица похитили забор из профлистов. 
Ущерб составил 38 тыс. руб. Проводится проверка. 

30 янВаря из гиПерМарКета «гЛобУс» были похищены продукты (чай, сыр и колба-
са). За совершение кражи наряд вневедомственной охраны задержал женщину 1946 г.р.

В Период с 27 По 31 янВаря неизвестные лица незаконно проникли в строящийся в  
д. Коробово Заволжского СП дом и похитили сварочный аппарат, бензопилу, отрезную ма-
шинку и циркулярную пилу. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников.

1 феВраЛя на юго-заПадноЙ оКрУЖноЙ дороге, в районе д. Зверинцы, был 
остановлен автомобиль «Опель». В нем в состоянии опьянения находились водитель 1982 г.р. 
и пассажир 1980 г.р., которые пытались нанести сотрудникам ГИБДД телесные повреждения 
и повредили их форменное обмундирование.

В тот Же день с заяВЛениеМ В ПоЛицию обратилась жительница с. Толбухино 1992 
г.р., которой нанес побои младший брат. 

пожары
29 янВаря днеМ В д. дМитриеВо Туношенского СП произошло возгорание в бревенча-
том доме. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты.

В ноЧь на 4 феВраЛя в д. Карабиха огонь уничтожил строение жилого дома площадью 
60 кв.м . 

УтроМ того Же дня в д. Шелепино Кузнечихинского СП сгорела баня.
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В январе спасской библиоте-
кой был проведен цикл меро-
приятий, посвященных XXII 
зимней олимпиаде. с трудны-
ми подростками, учащимися 
восьмых-девятых классов, вто-
рыми и пятыми классами – об-
зор книжной выставки «спорт, 
книга, я – верные друзья», 
со старшеклассниками – спор-
тивная викторина. с шестым 
классом – беседа «олимпий-
ские игры».

а в воскресенье, 26 января, 
совместно с Домом культу‑
ры был организован лыж‑
ный пробег в парке села 

в честь зимней Олимпиады. Зара‑
нее были развешаны объявления 
на досках и в подъездах домов 
с приглашением поучаствовать 
в лыжном пробеге. Погода в вы‑
ходной установилась солнечная, 
безветренная, из динамиков Дома 
культуры звучала веселая музыка. 
И, несмотря на семнадцатиградус‑
ный мороз, желающие покататься 
на лыжах нашлись. Самыми ак‑

тивными оказались школьники 
6 класса Спасской школы. Никита 
Одинцов отличился: накатал шесть 
кругов в парке – больше всех! Было 
несколько человек и взрослых 
на лыжне, но в основном дети. 
А самым маленьким участником 
этого спортивного мероприятия 
оказалась трехлетняя дошкольница 
Луиза Лестенькова. Накатавшись, 
разрумянившиеся от мороза и бы‑
строй езды участники лыжной 
прогулки с удовольствием пили чай 
с конфетами и печеньем, приготов‑
ленный для них в Доме культуры. 

Затем прошла викторина «Бы‑
стрее, выше, сильнее» с вопросами 
из истории древних и современных 
Олимпийских игр. Жюри подве‑
ло итоги, победителям вручены 
призы. Первое место заняла Лида 
Веверица, 6 класс; второе место – 
Лера Берсенева, 6 класс; третье 
место – Лена Барышкова, 4 класс; 
четвертое место поделили Никита 
Одинцов, 6 класс, и Женя Бойцова, 
4 класс.

Людмила ВоронцоВа, 
библиотекарь, с. Спас-виталий 

Волонтер 
января – 
Алексей 
ПАтрухин
В ярославском муници-
пальном районе продолжа-
ется ежемесячный кон-
курс «Волонтер месяца», 
организаторами которого 
выступают отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации яМр 
и МУ «Молодежный центр 
«содействие».

в 
первом месяце 2014 года 
попробовали стать луч‑
шими пять волонтеров 
района. По итогам рас‑

смотрения заявок комиссией 
места распределились следую‑
щим образом:

3 место – Ирина Белокуро‑
ва из поселка Красные Ткачи, 
которая посвятила доброволь‑
честву в январе 17 часов, орга‑
низуя волонтерскую акцию по 
вручению новогодних подарков 
опекаемым детям «Новый год – 
в каждый дом» в Карабихском 
СП, и набрала 117 конкурсных 
баллов;

2 место – Дарья Новожилова 
с 25 часами волонтерской де‑
ятельности и 130 набранными 
баллами.

 «Волонтером января» стал 
участник волонтерского отряда 
«Красные перцы» Карабихского 
СП Алексей Патрухин с 70 часа‑
ми волонтерской деятельности и 
520 баллами. Алексей принимал 
участие в проведении зимнего 
Дня здоровья «Студенческие 
валенки» в аграрно‑политех‑
ническом колледже, заливал 
катки в д. Ананьино и п. Красные 
Ткачи, а также участвовал в 
волонтерской акции «Новый год 
– в каждый дом». Так держать, 
Алексей!

 Напоминаем, что целью 
конкурса «Волонтер месяца» яв‑
ляется выявление и поддержка 
наиболее активных молодых лю‑
дей среди представителей рай‑
онного волонтерского движения. 
В конкурсе могут принимать 
участие молодые люди в возра‑
сте от 14 до 30 лет, участвующие 
в социально ориентированной 
деятельности, подтвержденной 
записями в личной книжке во‑
лонтера. 

Мы благодарим всех участ‑
ников и ждем новых заявок. 
Победитель конкурса «Волонтер 
февраля» станет известен в на‑
чале марта. Дерзайте – и у вас 
все получится!

светлана КаЛинина, 
специалист по работе  

с молодежью мц «Содействие» 

Олимпийская лыжня в Спас-Виталии 

 Потом это направление выросло 
в более широкое течение, – продол‑
жает Алексей. – Моя магистерская 
диссертация в педагогическом 
университете на факультете пси‑
хологии была посвящена ролевому 
движению. Я пообщался со многими 
людьми, тестировал ролевиков. 
В 2005 году мы создали свой клуб 
(мне больше нравится слово коман‑
да). Некоторое время он был без 
названия. Мы узнали, что в Ярос‑
лавле есть клуб «Ородруин», где 
занимаются историческим фехтова‑
нием и ролевым взаимодействием. 
И мы с друзьями посещали занятия 
этого объединения, обменивались 
опытом. В 2007 году мы обратились 
в КСЦ в Ивняках, нам предложили 
участвовать в его мероприятиях, 
предоставили помещение для за‑
нятий.

Сам процесс ролевой игры пред‑
ставляет собой моделирование груп‑
пой людей той или иной ситуации. 
Сюжет, предлагаемый мастером 
игры, и описываемый им мир со‑
ставляют основу ролевой игры. Мир 
может быть полностью придуман‑
ным, основываться на каком‑нибудь 
художественном произведении 
(книге, фильме или пьесе).

Алексей с большим воодушев‑
лением говорит о своем увлечении. 
В ролевой игре очень важно вос‑
создать атмосферу определенного 
исторического периода, особенно‑
сти быта, культуры.

– Ролевые игры – это такая 
своеобразная смесь истории, твор‑
чества, импровизации. Игре пред‑
шествует очень большая подготов‑
ка. Мы читаем, смотрим фильмы, 
стараемся погрузиться в ту или 
иную эпоху, узнать о ней как можно 
больше. Многое приходится делать 
своими руками – шить костюмы, 
воссоздавать элементы быта. Этим 
ролевые игры и интересны. Это та‑
кое основательное хобби! – считает 
Алексей Малетин.

Клуб в Ивняках называется 
Dagor Wilwarin.

– Много значений у этого назва‑
ния. Это словосочетание в переводе 
с эльфийского языка, который 
создал Толкиен, означает «боевая 
бабочка», – пояснил Алексей.

Эльвира добавила более ро‑
мантичный вариант – «порхающая 
бабочка».

В 2010 году клуб Dagor Wilwarin 
участвовал в ролевой игре «Не вре‑
мя для драконов» по произведению 
Перумова и Лукьянова. Готовились 
к ней около полугода.

После этой игры было еще 

ОснОвательнОе хОбби семьи 
малетиных

несколько. Обычно они проходят 
в живописных уголках природы в те‑
чение двух‑трех дней. Кроме увлека‑
тельных, захватывающих событий, 
в которые погружаются участники 
игр, это еще и великолепный отдых.

Я спросила Алексея, что дают 
ролевые игры для личности, для 
внутреннего мира человека.

– Мне интересны сейчас слож‑
ные роли людей с несвойственными 
мне чертами характера. Не всегда, 
правда, они удаются: нужны актер‑
ские способности. Стать королем 
или нищим, попасть в самые неве‑
роятные ситуации – это возможно 
только в ролевой игре. Некоторые 
навыки, приобретенные в ней, помо‑
гают мне общаться с людьми, лучше 
понимать их.

– Ты можешь сыграть роли 
и царицы, и служанки, окунуться 
в то время, в ту эпоху, в которой 
в реальности никогда не сможешь 
оказаться. Мне нравится создавать 

костюмы различных персонажей, 
я научилась шить. Раньше я боялась 
сцены, теперь у меня нет этого стра‑
ха. Я стала более уверенной, лекси‑
кон – более разнообразным, – при‑
соединяется к разговору Эльвира.

Алексей Малетин и его друзья 
уже создали и свои ролевые игры. 
Это, к примеру, «Чикаго» (действие 
происходит в 30‑х годах прошлого 
века) и «Стиляги». Во второй игре 
акцент сделали на песнях одноимен‑
ного фильма, на танцах. Подключил‑
ся к этой игре хореограф КСЦ. Полу‑
чилась яркая, красочная игра.

Я поинтересовалась у Алексея 
Малетина, какой период в россий‑
ской истории его привлекает.

– XII век. Мне нравится твор‑
чество Евгения Красницкого, его 
произведения, которые относятся 
к направлению «альтернативная 
история», как раз об этом периоде, 
наиболее удачны, на мой взгляд.

Супруги Малетины не ограни‑
чиваются только ролевыми играми, 
они принимают самое активное 
участие в мероприятиях Ивняков‑
ского КСЦ, клуба молодых семей 
«К. У.Р. С.».

Перед Новым годом Эльвира 
сшила костюмы Деда Мороза и Сне‑
гурочки. Эльвире и Алексею замеча‑
тельно удались роли этих сказочных 
персонажей, благо у них уже есть 
большой опыт в импровизации.

Только удивляться приходится, 
как много успевают Малетины сде‑
лать доброго и полезного для людей. 
Они участвовали в программах Дня 
района и Дня поселка, шили мягкие 
игрушки для детей, устраивали 
для них праздники. При поддержке 
главы Ивняковского сельского посе‑
ления Ирины Ивановны Цуренковой 
провели увлекательные соревнова‑
ния по пейнтболу.

А в декабре прошлого года Мале‑
тины вместе с хореографом Ивня‑
ковского КСЦ Анной Владимиров‑

ной Шаровой устроили настоящий 
бал для учеников четвертого класса 
в Ивняковской школе. Конечно, 
ему предшествовала длительная 
подготовка. Дети с удовольствием 
учили старинные танцы. Органи‑
заторы постарались воссоздать 
атмосферу бала XIX века. Именно 
тогда Эльвира сшила мундиры (взяв 
за основу мундиры Егерского вой‑
ска) для сына и мужа. И какой же 
чудесный бал получился в школе! 
Дети танцевали полонез, мазурку, 
вальс, играли в познавательные 
игры. Алексей провел для мальчи‑
ков мастер‑класс по историческому 
фехтованию. Такой бал решено 
сделать традиционным. В конце 
февраля Малетины готовят веселую 
пиратскую вечеринку.

Дети Алексея и Эльвиры Ма‑
летиных вместе с родителями 
и на праздниках, и на фестивалях, 
и на ролевых играх.

В прошлом году Рому посвяти‑
ли в пажи. У него уже была своя 
самостоятельная роль – он сыграл 
сына наместника. Наместником был 
Алексей, но Роман и виду не подал, 
что это его папа, преклонил колено, 
как положено. Даже маленькая 
Вероника участвовала в ролевых иг‑
рах. В импровизированной таверне 
родители ставили ее колясочку. Де‑
вочке тогда было всего три месяца.

Удивительная это семья! В ней 
не приемлют ни алкоголя, ни та‑
бака. Любят играть в настольные 
игры – это еще одно из увлечений. 
Дети растут в атомосфере любви 
и взаимопонимания. Меня очень 
растрогала одна традиция семьи 
Малетиных – мама с детьми встре‑
чают вместе папу с работы. Конечно, 
в таком доме чувствуешь себя тепло 
и уютно. И очень радует, что есть 
такие увлеченные, дружные моло‑
дые семьи.

Лариса фабриЧниКоВа

ролевая игра
Игра обучающего или раз-

влекательного назначения, 
вид драматического действия, 
участники которого действуют 
в рамках выбранных ими ролей, 
руководствуясь характером 
своей роли и внутренней ло-
гикой среды действия; вме-
сте создают или следуют уже 
созданному сюжету. Игроки 
могут свободно импровизиро-
вать, определяя направление 
и исход игры.

Мир игры может выгля-
деть как угодно, но именно 
он определяет ее ход. Сюжет, 
предлагаемый мастером игры, 
и описываемый им мир состав-
ляют основу ролевой игры. Мир 
может быть полностью приду-
манным, основываться на ка-
ком-нибудь художественном 
произведении (книге, фильме 
или пьесе).
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обРазоВание ЯРосЛаВской 
обЛасти. ВыдеЛение 
костРоМской обЛасти 

11 марта 1936 года президиум 
ВЦИК принял решение разделить 
Ивановскую промышленную об‑
ласть на Ивановскую область с цен‑
тром в г. Иванове и Ярославскую 
область с центром в г. Ярославле. 
В состав Ярославской области 
вошли 36 районов, в том числе 
и Ярославский.

В связи со строительством 
Угличского и Рыбинского гидроуз‑
лов и затоплением значительной 
территории в 1940–1941 гг. были лик‑
видированы Мологский и Ермаков‑
ский районы. Население перемеща‑
лось в основном в малонаселенную 
северо‑восточную часть области, 
в районы, окружающие будущее 
Рыбинское водохранилище, и в го‑
рода Рыбинск, Ярославль, Тутаев 
и Углич. Часть населения выехала 
за пределы Ярославской области. 
В 1939–1941 гг. в связи с укрупнени‑
ем колхозов проводилось сселение 
хуторов и мелких деревень в бли‑
жайшие более крупные населенные 
пункты.

По указу президиума Верхов‑
ного Совета РСФСР от 13 августа 
1944 года образована Костромская 
область с центром в г. Костроме. 
К ней отошли 15 районов Ярослав‑
ской области – почти вся террито‑
рия, до 1929 года принадлежавшая 
Костромской губернии, за исклю‑
чением участков, составивших 
ныне южную часть Некрасовского 
района.

После выделения Костромской 
области в Ярославской осталось 
24 района. В 1941, 1944 и 1946 гг. 
прошли волны разукрупнения, 
когда создавались новые районы, 
а в 1957 и 1959 гг. – волны укрупне‑
ния районов.

ЯРосЛаВский Район 
В 1936–1962 ГГ.

Ярославский район в марте 
1936 года при разделении Иванов‑
ской промышленной области вошел 
в Ярославскую область.

В 1937 и 1938 гг. в состав Яро‑
славского района перечислены 
селения Селифонтово и Белки‑
но из Гаврилов‑Ямского района, 
а в 1939 году – Ширинский сель‑
совет из Борисоглебского района. 
В марте 1944 года образован Курб‑
ский район с центром в с. Курба, 
тогда же в новый Бурмакинский 
район из Ярославского переданы 
Высоцкий, Лютовский и Сеславин‑
ский сельсоветы.

По указу президиума Верхов‑
ного Совета РСФСР от 24 апреля 
1944 года образован Туношенский 
сельсовет за счет разукрупнения 

Гавриловского сельсовета Яро‑
славского района и Лютовского 
сельсовета Бурмакинского района.

Город Ярославль рос, раздвига‑
лись его границы, в черту которых 
входили территории Ярославского 
района: в феврале 1944 года – ра‑
бочий поселок Красный Перевал, 
в мае того же года – Долматовский 
и Иваньковский сельсоветы.

В апреле 1946 года образован 
Давыдковский район с центром 
в с. Давыдкове. В июле 1950 года 
в честь маршала‑земляка Ф. И. Тол‑
бухина село было переименовано 
в Толбухино и соответственно 
район – в Толбухинский.

Согласно указу президиума Вер‑
хового Совета РСФСР от 14 июня 
1954 года по всей республике было 
проведено объединение некото‑
рых сельсоветов. В Ярославском 

районе Михайловский, Медягин‑
ский и Сереновский сельсоветы 
слились в один – Кузнечихин‑
ский; Устьинский, Лопуховский 
и Пазушинский – в Рютневский; 
Карабихский и Кормилицинский – 
в Карабихский; Тереховский 
и Яковлевский – в Пестрецовский; 
Туношенский и Телищевский – 
в Туношенский; Ананьинский 
и Высоковский – в Ананьинский; 
Григорьевский и Колокуновский – 
в Левцовский; Медведковский 
и Зверинцевский – в Медведков‑
ский. После этого в районе стало 
насчитываться 12 сельсоветов.

В дальнейшем происходили из‑
менения границ как районов, так 
и сельсоветов. В ноябре 1957 года 
были ликвидированы Курбский 
и Толбухинский районы, большая 
часть их сельсоветов вошла в Яро‑
славский район. В марте 1959 года 
в связи с ликвидацией Бурмакин‑
ского района в Ярославский район 
включен Лютовский сельсовет 
с переданной ему территорией 
колхоза «Правда» Бурмакинского 
сельсовета (в июне 1954 года в со‑
ставе Бурмакинского района Бур‑
макинский и Высоцкий сельсоветы 
слились в один – Бурмакинский, 
а Лютовский и Сеславинский – 
в Лютовский). Новые изменения 
произошли в мае 1959 года: Анань‑
инский и Телегинский сельсоветы 
объединены в один – Климовский 
с центром в д. Климовское; упразд‑
нен Бакановский сельсовет, его 
населенные пункты перечислены 
в Меленковский сельсовет. А в мае 
1961 года Бекреневский и Дорожа‑
евский сельсоветы объединены 
в один – Бекреневский с центром 
в д. Зяблицы.

Продолжение следует 
Подготовил борис КУфирин 

22 января на базе Карабихского 
сельского поселения состоялось 
плановое выездное заседание 
районного совета ветеранов.

а
ктивисты ветеранской 
организации собрались 
в Карабихе в усадьбе поэта‑
земляка Н. А. Некрасова. 

Экскурсовод Владимир Евгенье‑
вич Соколов провел изумительную 
экскурсию по музею, вернув нас 
в школьное детство, когда мы 
зачитывались произведениями 
и стихами поэта. Впечатляет 
отреставрированный основной 
архитектурный ансамбль. Тща‑
тельно восстановлены флигель по‑
эта и его комнаты в нем. Собраны 
и возвращены на прежние места 
вещи Н. А. Некрасова.

В десяти залах Большого дома – 
на весь второй этаж – размести‑
лась экспозиция литературного 
отдела, освещающая жизненный 
и творческий путь Н. А. Некра‑
сова. Благоустроена территория 
усадьбы.

С удовольствием мы ознако‑
мились в музее с выставкой, по‑
священной 100‑летнему юбилею 
Центральной районной больницы, 
на которой представлены матери‑
алы разных героических династий 
настоящих земских врачей и до‑
кторов сегодняшнего дня.

Затем группа отправилась 
в спортивный парк «Изгиб», рас‑
положенный недалеко от Караби‑
хи. Только диву даешься, что сов‑
сем рядом с областным центром, 
на земле Карабихского поселения, 

есть такой интересный объект. 
Весьма красивый ландшафт позво‑
лил соорудить крутые спуски для 
тренировок и катания на горных 
лыжах и сноубордах, работают 
квалифицированные инструкто‑
ры, для желающих имеется спор‑
тивный инвентарь. Для гостей 
построены коттеджи и домики. 
Здесь проводятся свадьбы, есть от‑
крытая площадка, банкетный зал.

В кафе парка за чашкой чая 
выступил перед ветеранами глава 
Карабихского сельского поселе‑
ния Евгений Викторович Шибаев. 
Он проинформировал об успехах 
и проблемах поселения, выска‑
зал теплые слова благодарности 
в адрес председателей ветеран‑
ских первичных организаций, 
которых в поселении пять.

Затем заслушали отчет о работе 
председателя первичной ветеран‑
ской организации д. Карабиха 
Галины Сергеевны Гороховой. 
У нее в организации 245 пенсионе‑
ров. Сама Галина Сергеевна, как 
бывший учитель, очень увлеченно 
работает в организации, уважи‑
тельно относится к ветеранам. 
Она назвала своих помощников‑ак‑
тивистов: Людмилу Павловну 
Салазникову, Нину Александровну 
Потеряхину, Валентину Сергеевну 
Морозову. По ее словам, работать 
с таким главой поселения, как 
Е. В. Шибаев, одно удовольствие: 
помогает, поддерживает, да и сам 
всю душу отдает работе. С боль‑
шим уважением глава поселения 
относится к ветеранам, ценит их 
жизненный опыт и мудрость.

Далее Галина Сергеевна выра‑
зила слова благодарности дирек‑
тору музея «Карабиха» Андрею 
Александровичу Ивушкину и его 
заместителю Татьяне Александ‑
ровне Полежаевой, с участием ко‑
торых Галина Сергеевна проводит 
праздники с ветеранами «День По‑
беды», «День пожилого человека»; 
сейчас совместно с музеем идет 
подготовка к празднику русской 
Масленицы 2 марта.

Покидая Карабихское поселе‑
ние, пенсионеры уносили с собой 
покой и благодать, душевное тепло 
и желание жить долго и творить 
людям добро.

Лидия роМаноВа,  
член районного совета ветеранов, 

п. козьмодемьянск 

Смотр-конкурС 
школьных музеев 
В соответствии с государствен-
ной программой «Патриотическое 
воспитание граждан российской 
федерации на 2011–2015 гг. » и ре-
шением VI съезда Всероссийской 
организации ветеранов, в канун но-
вого года проведен смотр-конкурс 
школьных музеев, вузов и других 
учебных заведений рф, посвящен-
ный 70-й годовщине Великой оте-
чественной войны 1941–1945 гг., 
совместно с советом ветеранов 
и управлением образования 
яМр. администрация ярославского 
муниципального района выделила 
на эти цели 30 тыс. руб.

ель и задачи смотра‑конкур‑
са: повысить активность 
ветеранских организаций 
в патриотическом воспита‑
нии молодежи; формиро‑

вать у подрастающего поколения 
высокую ответственность за судьбу 
Отечества, уважение к боевым 
и трудовым подвигам народов Рос‑
сии; повысить качество воспитания 
молодежи в учебных заведениях 
на базе активного участия молодежи 
в поисковой и исследовательской 
работе музеев; шире использовать 
в учебном процессе школьные экс‑
понаты; добиваться, чтобы музеи 
учебных заведений стали центром 
патриотического воспитания; уси‑
лить внимание ветеранских органи‑
заций к укреплению взаимодействия 
с органами государственной власти 
местного самоуправления, образова‑
ния, культуры, других общественных 
организаций для решения проблем 
сохранения духовного наследия 
народов России.

Всего в районе 27 школ, в которых 
20 школьных музеев.

Результаты смотра-конкурса:
  1‑е место и премия 10 тыс. руб. 
присуждены МОУ «Мокеевская 
СОШ» (директор – Елена Игоревна 
Парамонова).

 2‑е место и премия по 6 тыс. руб.: 
МОУ «Толбухинская СОШ» (ди‑
ректор – Ольга Григорьевна Стецо‑
вич); МОУ «Красноткацкая СОШ» 
(директор – Мария Петровна 
Мухина).

 3‑е место и премия по 4 тыс. руб.: 
МОУ «Ивняковская СОШ» (дирек‑
тор – Сергей Николаевич Кондра‑
тьев); МОУ «Медягинская СОШ» 
(директор – Елена Борисовна 
Железова).

Поздравляем победителей смо-
тра-конкурса!

елизавета зиМина,  
председатель совета  

ветеранов ямр, член жюри  
смотра-конкурса 

Ветераны собрались в Карабихском поселении 

ц

Перелистывая страницы истОрии 
В апреле 1946 года образоВан даВыдкоВский район с центром В с. даВыдкоВе. 
В июле 1950 года В честь маршала-земляка Ф. и. толбухина село было 
переименоВано В толбухино и соотВетстВенно район – В толбухинский. 

детские книги 
путешествуют  
по району
В последнее время на литератур-
ном горизонте появилось много 
новых писательских имен. но, к 
сожалению, мы не часто обраща-
емся к новым книгам, особенно 
если авторы этих книг молоды 
и не так известны, как писатели 
маститые, хорошо знакомые. 

н
о ребенок-читатель не может су-
ществовать только в поле устояв-
шейся, классической литературы 
– ему необходимы новые книги о 

современной жизни.
чтобы не лишать детей первоклассного 

чтения и познакомить с лучшими книгами 
современных авторов детской литературы, 
мук «центральная библиотека» разра-
ботала проект «путешествие книжного 
сундучка».

В 2014 году юные читатели ярославско-
го района познакомятся с удивительными 
и веселыми книгами поэта и сказочника 
андрея усачева. они легко запоминаются. 

среди героев произведений – сказочные 
персонажи, неведомые существа, живот-
ные любой масти, а также озорные дети и 
сообразительные инопланетяне.

свое путешествие книги андрея уса-
чева начали в январе и побывали в куз-
нечихинской и глебовской библиотеках 
кузнечихинского ксц. В феврале ждут 
встречи с творчеством этого писателя 
читатели михайловской библиотеки ми-
хайловского ксц.

приглашаем девчонок и мальчишек, 
а также их родителей совершить лите-
ратурное путешествие по книгам андрея 
усачева. 

Ждем вас в библиотеках! маршрут 
следования книг: март-апрель – библио-
теки дубковского ксц карабихского сп; 
май-июнь – библиотеки туношенского 
ксц туношенского сп; июль – библиотеки 
ивняковского кцрп ивняковского сп; 
сентябрь-октябрь – библиотеки григо-
рьевского ксц заволжского сп; ноябрь-
декабрь – библиотеки ширинского ксц 
курбского сп.

татьяна бесПоКоеВа,  
заведующая детским  

отделом  мук «центральная  
библиотека» ямр

 ярославский, курбский и толбухинский районы на карте 1953 года
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ ПО станции ЛютоВо

номер 
поезда сообщение прибытие стоянка отправление дни следования

148 москва – шарья 03.52 2 03.54 ежедневно

46 санкт-петербург – иваново 06.34 3 06.37 ежедневно

147 кострома – москва 00.40 2 00.42 кроме понедельника

147 шарья – москва 00.40 2 00.42 понедельник

45 иваново – санкт-петербург 21.21 2 21.23 ежедневно

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ  
ПО Г. ЯРОСЛАВЛЮ И ЯРОСЛАВСКОМУ РАЙОНУ
нерехтсКое наПраЛение

номер
поезда сообщение депо ярославль-

главный которосль ярославль-
московский дунайка липовая

гора телищево 296 км лютово 305 км конечный
пункт дни следования

6277 ярославль-гл. – иваново - 02.52 - 03.03 - - - - - - 06.16 ежедневно

6413 депо – кострома 08.33 08.42 08.48 08.55 09.03 09.09 09.14 09.20 09.25 09.31 11.18 ежедневно

6429 ярославль-гл. – кострома - 12.22 12.28 12.34 12.42 12.45 12.51 12.57 13.02 13.08 14.47 кроме четверга

6405 ярославль-гл. – кострома - 16.05 16.11 16.20 16.28 16.31 16.37 16.43 16.48 16.54 18.55 ежедневно

6279 ярославль-гл. – иваново - 16.58 - 17.20 - 17.34 17.39 - 17.51 - 20.44 ежедневно

6415 ярославль-гл. – нерехта - 18.00 18.06 18.14 18.22 18.27 18.41 18.47 18.52 18.58 19.35 ежедневно

6417 депо – нерехта 20.33 20.42 20.47 20.54 21.04 21.07 21.12 - 21.23 21.29 22.12 ежедневно

номер 
поезда сообщение начальный

пункт 305 км лютово 296 км телищево липовая гора дунайка ярославль-
московский которосль ярославль-

главный депо дни следования

6401 космынино – депо 04.08 06.27 06.36 06.42 06.49 06.54 06.57 07.06 07.12 07.24 07.28 ежедневно

6275 иваново – ярославль-гл. 07.44 - - - 10.37 - - 11.03 - 11.13 - ежедневно

6403 кострома – ярославль-гл. 09.07 10.47 10.52 10.58 11.05 11.10 11.13 11.21 11.27 11.31 - ежедневно

6419 нерехта – ярославль-гл. 13.46 14.20 14.25 14.31 14.41 14.47 14.51 14.59 15.04 15.08 - среда, пятн., воскр.

6407 нерехта – ярославль-гл. 16.05 16.41 16.50 16.56 17.03 17.10 17.13 17.21 17.27 17.32 - пн., вт., чт., сб.

6431 кострома – ярославль-гл. 16.44 18.23 18.28 18.34 18.41 18.46 18.49 18.56 19.01 19.05 - кроме четверга

6273 иваново – ярославль-гл. 16.52 - 19.54 - 20.10 20.16 20.21 20.32 - 20.41 - ежедневно

6409 кострома – ярославль-гл. 19.55 21.39 21.46 21.52 21.59 22.04 22.08 22.22 22.31 22.38 - ежедневно

Примечание: указано время отправления поездов, по конечным пунктам – время прибытия; справки предоставляются по телефону единого информационно-сервисного центра 
РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

важная информация  
для индивидуальных  
предпринимателей

с 2014 года снижается ставка 
страховых взносов для пла‑
тельщиков страховых взносов 
из числа самозанятого насе‑

ления (индивидуальные предпри‑
ниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы в 
фиксированном размере).

С 2014 года размер страховых 
взносов на обязательное пенсион‑
ное страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 
300 тыс. руб., будет рассчитываться 
исходя не из двух, а одного МРОТ.

Для тех, чья величина дохода 
превышает 300 тыс. руб., размер 
страхового взноса будет исчислять‑
ся исходя из одного МРОТ плюс 1% 
от суммы превышения величины 
фактически полученного предпри‑
нимателем дохода за расчетный 
период. При этом сумма страховых 
взносов не может быть более разме‑
ра, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального раз‑
мера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который упла‑
чиваются страховые взносы, и тари‑
фа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, уста‑
новленного пунктом 1 части 2 статьи 
12 федерального закона от 24.07.2009 
№212‑ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в 

сроки уплаты страховых взносов 
самозанятым населением. 

Страховые взносы на обязатель‑
ное пенсионное страхование в фик‑
сированном размере, определяемом 
как произведение минимального 
размера оплаты труда, установлен‑
ного федеральным законом на на‑
чало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в Пенси‑
онный фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 2 
статьи 12 федерального закона от 
24.07.2009 №212‑ФЗ, увеличенное в 
12 раз, уплачиваются самозанятым 
населением до 31 декабря расчет‑
ного периода начиная с 01.01.2014 
независимо от дохода.

Если у плательщика страховых 
взносов из числа самозанятого насе‑
ления величина дохода за расчетный 
период свыше 300 тыс. руб., то 1% 
от суммы превышения величины 
фактически полученного предпри‑
нимателем дохода за расчетный 
период он обязан уплатить в срок 
до 1 апреля года, следующего за 
отчетным.

При этом представители самоза‑
нятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств) по‑прежнему будут освобо‑
ждены от представления отчетности 
в Пенсионный фонд. Эта категория 
платит страховые взносы на обяза‑
тельное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское стра‑
хование исходя из фиксированного 
размера. 

Управление Пенсионного  
фонда российской федерации  
в ярославском муниципальном  

районе ярославской области

Государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занятости населения города 
Ярославля проводит мероприятие по предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы для жителей Заволжского сельского поселения 
11 февраля 2014 года с 13.00 до 15.00 – п. Заволжье (Дом культуры Заволжского сельского 
поселения). ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие!

В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсультационных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

м
У КЦСОН ЯМР «Золо‑
тая осень» информирует 
жителей Ярославского 
района о предоставле‑

нии услуг транспортной службой 
«Спецавтотранспорт» гражданам, 
остро нуждающимся в социальной 
поддержке, из числа инвалидов, 
использующих кресло‑коляску, ин‑
валидов I и II групп с заболевани‑
ем опорно‑двигательной системы.

«Спецавтотранспорт» пре‑
доставляется клиентам для их 
доставки на социально значимые 
объекты – объекты, деятельность 
которых удовлетворяет жизненно 
необходимые потребности клиента 
(учреждения здравоохранения 
(больницы, поликлиники, диспан‑
серы, госпитали, аптеки, амбула‑
тории, лаборатории); объекты 
санаторно‑курортного назначения 
Ярославской области (при нали‑
чии путевки на имя клиента); 
органы социальной защиты насе‑
ления; учреждения социального 
обслуживания населения; центры 
занятости населения; органы го‑
сударственной власти и местного 

самоуправления; учреждения 
служб медико‑социальной экспер‑
тизы; подразделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации; 
территориальные отделения Фон‑
да социального страхования Рос‑
сийской Федерации; отделения 
(территориальные пункты) Управ‑
ления Федеральной миграционной 
службы по Ярославской области; 
протезно‑ортопедические пред‑
приятия; учреждения юстиции; 
нотариальные конторы; железно‑
дорожные вокзалы, автовокзалы; 
праздничные мероприятия (го‑
сударственные праздники) при 
наличии у клиента персонального 
приглашения; суды; банки; от‑
деления ФГУП «Почта России»; 
физкультурно‑оздоровительные 
комплексы; учреждения культуры 
и искусства; магазины; учрежде‑
ния и организации, оказывающие 
бытовые услуги населению и  иные 
социально значимые объекты), 
а также жилые объекты (адреса 
социальных контактов: родствен‑
ников, друзей).

Клиентам, обратившимся впер‑

вые в течение календарного года, 
необходимо подать заявку (по 
телефону или лично) на предо‑
ставление услуги и представить 
следующие документы:

‑ документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

‑ справку, свидетельство, удо‑
стоверение или иной документ 
установленного образца, свиде‑
тельствующий об отнесении кли‑
ента к инвалидам, использующим 
кресло‑коляску, инвалидам I и II 
групп с заболеванием опорно‑дви‑
гательной системы; 

‑ путевку на свое имя (в случае 
следования в государственное ста‑
ционарное учреждение социаль‑
ного обслуживания Ярославской 
области, на санаторно‑курортное 
лечение).

Клиентам, обратившимся по‑
вторно в течение календарного 
года, достаточно по телефону или 
лично подать заявку.

Услуга предоставляется бес‑
платно.

Заявки принимаются по адре‑
су: 150522, Ярославская область, 
Ярославский район, р.п. Красные 
ткачи, ул. Первомайская,  д.14а;  
по телефону (4852) 43‑82‑35. 

в ПОмОщь инвалидам
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Всегда смотри на вещи со 
светлой стороны, а если та-
ковой нет – натирай темные, 
пока не заблестят.

Китайская поговорка
* * *

Врач знакомится с результа-
тами анализов. Пациент:

– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так отдавать нечем.
– А вам и не придется.

* * *
– Чем отличается неопыт-
ный продавец от опытного?
– Неопытный продавец 

просроченный товар, воз-
вращенный вами, выложит 
при вас обратно на витрину, 
а опытный дождется, пока 
вы уйдете.

* * *
Вовочка приходит домой из 
школы:

— Уж не знаю, верить ли на-
шему учителю математики! 
Вчера он сказал, что 10=6+4, 
а сегодня, что 10=7+3! ОВЕН. Не исключено, что из-за какой-нибудь про-

машки доверие в эти дни к представителям знака 
Зодиака Овен может быть подорвано. Это касается 
не только деловой, но и личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Похоже, что в первой половине этой недели 
удачи ждать не придется, поэтому Тельцам следует 
быть готовыми к тому, что в это время их ожидают 
трудноразрешимые вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне вероятно,  что могут появиться 
некоторые дополнительные полномочия, благодаря 
тому, что при решении важных производственных или 
личных вопросов вы окажетесь на высоте.

РАК. Эта неделя потребует перемен от людей, 
рожденных под знаком Рака. Но, похоже, это 
наилучшее время, чтобы справиться со сложными 
заданиями.

ЛЕВ. На этой неделе Львы сами станут главным источ-
ником своих проблем. Их может неожиданно охватить 
приступ острой тоски или недовольства всем и вся.

ДЕВА.На этой неделе Девам рекомендуется снизить  
активность и нагрузки и усилить предусмотритель-
ность, так как это избавит их от лишних проблем.

ВЕСЫ. Эта неделя будет продуктивной, ведь проснув-
шееся трудолюбие поможет Весам даже к малопривле-
кательной и трудоемкой работе подойти творчески.

СКОРПИОН. Для Скорпионов начинается благопри-
ятный период. Но пока придется отложить в сторону 
свои профессиональные устремления, так как найдутся 
более важные дела.

СТРЕЛЕЦ. Совсем не исключено, что на Стрельцов 
в эти дни свалится масса проблем с семейными 
отношениями. Следите за своим языком, чтоб не 
наговорить лишнего.

КОЗЕРОГ. Для людей, рожденных под знаком Зоди-
ака Козерог, наступил период, когда резко возрастет 
потребность в контактах, и это принесет немало 
пользы и радости.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что на этой неделе Водо-
леям выпадет не один шанс упрочить положение и 
найти свое место под солнцем. Правда, порой будет 
трудновато сделать это без посторонней помощи.

РЫБЫ. Если вы считаете, что продвижение по 
карьерной лестнице не столь стремительно, как вы 
ожидали, то данный период замечательно подходит 
для корректировки старых целей и выбора новых.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 10 по 16 февралЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
7.02

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

СБ
8.02

-4...-1 -3...-1

ВС
9.02

-1...-0 -4...-2

ПН
10.02

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

ВТ
11.02

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

спорткурьер

Ответы на сканворд из №2-3

2 по горизонтали: Орли. Донг. Пи. Цербер. 
Бес. Ева. Лаверан. Янки. Вязанка. Скарб. 

«Лолита». Сито. Амик. Ио. Ненила. Уния. Трон.

по вертикали: Коперник. Ницца. Одр. Рис. 
Оберон. Нева. «Гранма». Ливр. Воз. Яблоня. 
Атлант. Катило. Анион. Имир. Акан. Сиу.

3 по горизонтали: Обои. Осот. Викторина. 
Вето. Лгун. Атака. Нрав. Дизель. Гол. Истр. 

Абинск. Атлас. Икра. Науру. Аорта. Бай.

по вертикали: Бове. Тит. Бита. Окот. Орлан. 
Сиг. Онуча. Тан. Аул. Рус. Вар. Игарка. Зоб. 
Елизар. Икта. Тиара. Сана. Луб. Суй. Ро.

«Ярославич» надеется уйти с последнего места
волейбол, суперлига

в
олейболисты «Ярославича» получили важный опыт в матче суперли‑
ги с казанским «Зенитом», заявил новый главный тренер команды 
Сергей Цветнов. Ярославцы уступили «Зениту» в Казани со счетом 
3:1. Для наших игроков выигранная партия стала только третьей в 

сезоне. «Выигранная партия пойдет нам на пользу. Мы смогли удержать 
ритм игры, хотя много ошибались. Эта партия открыла для нас новые 
направления в работе и придала игрокам некую уверенность», – заявил 
Цветнов журналистам. По его словам, смена тренера дала определенную 
встряску. «Наша задача – бороться в каждом матче и партии, стараться на‑
брать как можно больше очков. Задача – уйти с последнего места и попасть 
в плей‑аут», – отметил тренер. «Ярославич» в восьми матчах чемпионата 
России 2013/14 не одержал ни одной победы.

Провалы «Локомотива» в финальном створе
хоккей, кхл

т
ри поражения кряду допустил ярославский «Локомотив» в выездной 
серии в финальном створе регулярного чемпионата КХЛ. Такой про‑
вал допускать команда не имела права, тем более что ближайшие 
соседи по турнирной таблице, «Атлант» и «Северсталь», приблизи‑

лись к «железнодорожникам» на расстояние вытянутой руки. «Атлант» 
отстает от «Локомотива» на три очка, «Северсталь» – на четыре. Уступив 
всухую загребскому «Медвешчаку» со счетом 1:0, затем ярославцы проиг‑
рали с более крупным сухим счетом «Донбассу» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В этой 
встрече соперник два раза реализовал большинство и превзошел гостей 
в «мелочах» (Петр Воробьев), хотя игра была равной. Проблемы в атаке 
остро сказываются в ярославской команде. Грустным праздником в таком 
неудачном турнире стал 65‑летний юбилей главного тренера «Локомотива» 
Петра Воробьева. Его подопечные так и не смогли порадовать победой 
своего наставника. Третье поражение «Локомотив» неожиданно потерпел 

от аутсайдера Западной конференции – минского «Динамо» со счетом 3:1. 
Победный задел хозяева создали во втором периоде, отправив в ворота 
соперника две безответные шайбы в численном большинстве. В третьем 
периоде ярославцы попытались отыграться, но вместо этого пропустили 
еще одну шайбу в меньшинстве. И все же одну шайбу «железнодорожники» 
сумели отгрузить гостям лишь тогда, когда исход поединка был предельно 
ясен. Гол престижа забросил Сергей Плотников. Сейчас в чемпионате КХЛ 
наступила пауза, связанная с выступлением ряда игроков на Олимпийских 
играх. «Локомотив» после 50 игр имеет в активе 72 очка и занимает восьмую 
строчку в Западной конференции. После небольшого отдыха ярославский 
клуб отправится на сбор в Германию. Наряду с тренировочным процессом 
команда проведет две товарищеские встречи.

Воробьев покинул пост главного тренера 
хоккей, кхл

к
ак сообщает пресс‑служба «Локомотива», ушел в отставку главный 
тренер «Локомотива» Петр Ильич Воробьев. Специалист сам принял 
такое решение в связи с состоянием здоровья. Воробьев возглавил 
команду в сентябре 2013 года. Он сменил американца Тома Роу, 

которого уволили из‑за низких результатов команды. 65‑летний Воробьев 
руководил ярославским клубом также с 1996 по 2000 год и в 2010 году. Кро‑
ме того, он тренировал сборную Латвии, молодежную сборную России и 
такие клубы, как московское и рижское «Динамо», «Лада», «Франкфурт 
Лайонс», «Торпедо» (Нижний Новгород). Имя нового главного тренера 
станет известно позднее. ХК «Локомотив» и многочисленные болельщики 
ярославского хоккея благодарят Петра Ильича Воробьева за проделанную 
работу и желают, в первую очередь, здоровья. «Железнодорожники» на 
данный момент близки к тому, чтобы решить задачу на первую часть се‑
зона – попасть в плей‑офф КХЛ. Для этого команде надо хорошо провести 
оставшиеся четыре матча. 
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ярославский агроКУрьер

даты образоВания предприятий,  
учреЖдений и организаций ямр

15.02.1991 ооо «икар»

15.02.2005 моу для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
леснополянская начальная  школа-детский сад  

им. к.д. ушинского

28.02.2007 ооо «заволжская управляющая компания»

февраль 1908 моу медягинская оош

февраль 1931 потребительское общество «новый север»

февраль 2002 моу дод цдт «шанс»

февраль 2006 му «дубковский ксц»

ПОздравления

С днем рождения!
Поздравляю любимого  
и дорогого мужа  александра  
сергеевича саЛьниКоВа  
с днем рождения!

Все знают, что не без причины
На свете всех счастливей я,
Ведь настоящего мужчину
Судьба мне выбрала в мужья!
Ты дорог мне всегда и нужен,
Легко решишь вопрос любой,
И за своим любимым мужем
Я – как за каменной стеной!

Любящая жена

ровесница  
ярославского района
надежда тимофеевна  
МаКареВиЧ родилась в деревне 
новоселки ярославского района 
6 февраля 1929 года. 

з
десь выросла, здесь и труди‑
лась в молодые годы. Начина‑
ла работать в поле подрост‑
ком в лихую военную годину. 

Выросла до бригадира и трудилась в 
этой должности до пенсии. Бригада 
ей досталась не из легких,  рабочих 
рук не хватало. В селах и деревнях 
жили в основном дачники. К пожи‑
лым людям Надежда Тимофеевна от‑

верный профессии
10 февраля исполняется 55 лет 
главному ветеринарному врачу 
ярославского района  
александру александровичу 
ВиноградоВУ.

о
н родился в Костромской 
области, окончил Иванов‑
ский сельскохозяйственный 
институт. В Ярославской 

области – с 1983 года, работал в объ‑
единении плодоовощных хозяйств, 
в областном департаменте АПК 
и вот уже 10 лет является главным 
ветеринарным врачом Ярославской 
районной станции по борьбе с болез‑
нями животных. В канун юбилей‑
ного дня рождения он награжден 
почетной грамотой департамента 
АПК и потребительского рынка 
за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного 
комплекса.

Уважаемый Александр Алек‑
сандрович! Примите наши искрен‑
ние поздравления и пожелания 
здоровья, благополучия, счастья 
и успехов в вашем нелегком и от‑
ветственном деле!

55… Ну разве это возраст? 
Да, юбилей. Но Вы же молодой! 
Мы Вам желаем 

крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой! 
55… Божественное время 
Плоды своих стараний 

пожинать!
И сбросить с плеч легко 

любое бремя,
По жизни с удовольствием

 шагать!

Управление развития аПК, 
экологии и природопользования 

администрации яМр,
редакция газеты  

«ярославский агрокурьер»

носилась с пониманием, и они были 
отзывчивы на ее просьбы.  Карто‑
фель перебирать, сено заготавливать  
никогда не отказывались, всегда вы‑
ходили на помощь в страдную пору.

 И она уважала пенсионеров. 
Помогала им в обеспечении дрова‑
ми, в обработке участков. Надежда 
Тимофеевна избиралась депутатом 
Мордвиновского сельсовета несколь‑
ких созывов, очень ответственно 
относилась к каждому поручению, 
не было случая, чтоб на сессию не 
явилась или с каким‑либо делом 
промедлила. Сама для себя ничего 
не требовала. Когда строили в сов‑
хозе «Искра» жилые дома, не стала 
просить благоустроенную квартиру, 
решила вместе с мужем дом выстро‑
ить в Мордвинове. Сейчас на улице, 
что за ручьем, дом ее крайний, вы‑
копали пруд около него и посадили 
деревья, цветы.  

Когда Надежда Тимофеевна была 
уже на пенсии, попросили ее возгла‑
вить центральное отделение совхоза. 
Знала, что соглашается на нелегкую 
ношу, но согласилась: работать надо. 
Рано,  видно, уходить ей от забот о 
людях, о земле, о хлебе. Заканчивала 
трудовую деятельность землеустро‑
ителем в штате Мордвиновского 
сельсовета.  Попросил ее поработать 
в этой должности глава администра‑
ции В.А. Четырин.  Общий трудовой 
стаж Надежды Тимофеевны Макаре‑
вич – 73 года. Постоянно участвовала 
в общественной жизни села. Была 
избрана председателем женсовета, 
членом совета ветеранов и больше 
10 лет участвовала в хоре ветеранов 
при Мордвиновском Доме культуры. 
Надежда Тимофеевна награждена 
медалью «Ветеран труда», награ‑
ждалась юбилейными медалями за 
высокие производственные пока‑
затели,  почетными грамотами за 
активное участие в общественной 
жизни села, медалью «За победу над 
Германией 1941–1945 гг.» и многими 
другими медалями.  Жизнь Надежды 
Тимофеевны  яркая, полезная и инте‑
ресная, она гостеприимная хозяйка. 

Совет ветеранов Мордвиновско‑
го сельского округа поздравляет 
Надежду Тимофеевну с юбилеем, 
желает здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия!

Этот праздник 
прекрасный, особенный,

Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся 

все пожелания
Самых любящих близких людей.
Пусть сбывается все, 

что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней 

и радостней
С каждым днем, с каждым 

годом была!
Вера дУрандина, д. мордви-

ново

Библиотекарь –  
ее призвание 
с ноября 2001 года в библиоте-
ке села сарафонова ивняков-
ского сельского поселения 
работает Валентина ивановна 
бЛагоВа.

в
се успевает Валентина Ива‑
новна – вести работу с деть‑
ми, молодежью и социально 
незащищенными категори‑

ями населения. Разнообразны ее 
мероприятия: это и беседы, и вик‑
торины, и конкурсы. Кроме того, 
ежегодное участие в областных 
акциях в поддержку чтения: «Мы – 
за читающую Россию!», «Летнее чте‑
ние». И, конечно, заслуга Валентины 
Ивановны в том, что библиотека 
с каждым годом не только не теряет 
своих читателей, но и приобретает 
новых.

Главным в своей работе Вален‑
тина Ивановна считает приобщение 
детей школьного возраста к книге 
и чтению, и потому налажены пар‑
тнерские отношения со школой. 
А летом в библиотеке всегда мож‑
но увидеть много юных читателей 
из школьного летнего лагеря. Посмо‑
трев, сколько сделано, и не подума‑
ешь, что библиотека функционирует 
по сокращенному режиму работы 
вот уже 5 лет.

Валентина Ивановна успевает 
не только выдать нужную книгу, 
провести конкурс, организовать ме‑
роприятие, но и совершенствуется 
сама – изучила работу на компьюте‑
ре. Да и саму ее можно часто увидеть 
с электронной книгой в руках.

9 февраля этот ответственный, 
неравнодушный к своему делу че‑
ловек и поистине интеллигентная 
женщина отмечает свой юбилей.

От всей души желаем в юбилей 
Здоровья, вдохновенья, 

оптимизма, 
Любви родных, внимания друзей, 
Счастливой, интересной, 

яркой жизни!

Коллектив МУК «центральная 
библиотека» яМр 

Многогранная  
личность
5 февраля отметил 70-летие  
юозапас стяпонович КЛиКУнас. 

у
роженец Литвы, он прочно 
связал свою жизнь с Ярослав‑
ской землей. Став в 1977 году 
директором совхоза «Возро‑

ждение», он многое сделал для раз‑
вития производства и социальной 
сферы, внедрял новые формы рабо‑
ты. В 2004 году Юозапас Кликунас 
возглавил Глебовский сельсовет, 
а ныне работает директором Цен‑
тра развития органов местного 
самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения. Одновременно 
не оставляет сельское хозяйство, 
активно участвует в православной 
жизни.

Уважаемый Юозапас Стяпоно‑
вич! Поздравляем Вас с этим заме‑
чательным юбилеем, желаем креп‑
кого здоровья и новых свершений!

Управление развития аПК, 
экологии и природопользования 

администрации яМр,
редакция газеты  
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