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ПРЕСС-ЗАВТРАК С ГУБЕРНАТОРОМ 
С горячего кофе, чая и блинчиков началась встреча губернатора Сергея 
ястребова с представителями районных СМИ ярославской области. 

23–24 октября в ярославле прошел XI Губернаторский форум  
средств массовой информации. На этот раз общение власти  
и прессы проходило в неформальной обстановке пресс-завтрака  
в конференц-зале «Волга-Волга».

Гостей встречали три девушки в русских народных костюмах и веселая Мышь  
с кадушкой. Девушки раздавали входящим конфеты, а Мышь – предсказания, 
для чего ее нужно было почесать за ушком.

так 24 октября в Дк «Энергетик» начинался районный праздник, посвященный 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
«Урожай-2014». 

Уважаемые жители Ярославского района! От 
всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства. 

Праздник это новый, отмечается с 2005 года, 
однако для многих он стал долгожданным и 
любимым. История этого праздника уходит кор-
нями в далекий 1612 год, когда воины народного 
ополчения под предводительством Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского освободили Москву 
от польских интервентов. 

История нашей страны богата примерами, 
когда именно единение всего многонациональ-
ного народа во имя блага и процветания России 
открывало путь к укреплению независимости 
государств, способствовало развитию общества 
и сохранению культурно-исторического насле-
дия. День народного единства – это праздник, 
который может сплотить всех россиян, что так 
необходимо сегодня.  Это праздник единения во 
всем: в радости, в трудах, в семье, в заботах.  Мы 
должны помогать друг другу в трудной ситуации, 
обеспечивать заботу социально незащищенным 
слоям общества, не забывать своих родителей, 
мы должны быть вместе. Пусть в вашем сердце 
будут мир и счастье, пусть в вашем доме будет 
взаимопонимание! 

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА, 
глава Ярославского муниципального района 

4 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
Дорогие ярославцы!  
Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Гражданский мир, общественное согласие, 
национальное единство являются важнейши-
ми ценностями, прочной основой российской 
государственности. Именно они стали залогом 
великих исторических свершений нашего мно-
гонационального народа, выдающихся военных 
побед, многовекового совместного созидатель-
ного труда. 

Подвиг народного ополчения во главе с 
Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, 
изгнавшего в 1612 году интервентов из столицы 
Отечества и положившего конец горестному 
Смутному времени, стал ярким примером такого 
сплочения. Несокрушимая воля и благородные 
устремления объединили людей самых разных 
сословий и национальностей. Благодаря их му-
жеству, искренней любви к Родине наша страна 
возродилась, сохранив уникальную культурно-
историческую и духовную идентичность. 

На Ярославской земле бережно хранят геро-
ические страницы общего прошлого, помнят его 
уроки, чувствуют связь времен и с гордостью 
берегут верность своему богатому наследию. 

Поздравляя с Днем народного единства, же-
лаю мира и согласия каждому дому и каждой 
ярославской семье! 

Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ, 
губернатор Ярославской области

РаЙоннЫЙ  
ПРазДниК УРоЖая

стр. 8-9Фоторепортаж  
с праздника

Подробности  
на стр. 2



Ярославский агрокурьер  
30 ОКТЯБРЯ 2014 г. №422  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от четверга до четверга | 

ЗАрплАтА рАстет
как сообщает ярославльстат, среднеме-
сячная заработная плата работников по 
ярославскому муниципальному району в 
августе 2014 года составила 28031,1 руб. 
к августу прошлого года рост на 103,3 
процента. В целом по области средняя 
зарплата в августе была 26585,9 руб. рост к 
августу прошлого года  – 107 процентов.

первое место  
в спортивных игрАх
15 – 16 октября в ярославле в рамках реги-
онального этапа всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные 
игры» состоялись соревнования по легкой 
атлетике. 16 октября соревнования проводи-
лись среди общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности. 

В соревнованиях приняли участие 704 
обучающихся в составе 100 команд и 44 
личников из 44 общеобразовательных ор-
ганизаций 18 муниципальных образований 
ярославской области, в том числе и яро-
славского муниципального района. Среди 
учащихся 1998–1999 годов рождения из 
сельских школ 1-е место заняла Григорьев-
ская средняя общеобразовательная школа. 
Победители соревнований были награжде-
ны кубками, медалями и дипломами. 

проиЗводство  
сельхоЗпродукции
По данным ярославльстата, за 9 месяцев 
текущего года по ярославскому муници-
пальному району было реализовано скота и 
птицы на убой в живом весе 3671 тонна (на 
8 процентов меньше, чем за 9 месяцев 2013 
года), что составило 7 процентов к реализа-
ции скота и птицы по ярославской области. 

ВРЕМЯ – НАЗАД
26 октября мы перевели стрел-
ки на час назад. 

Стали позже вставать и рань-
ше ложиться спать. Говорят, что 
это последний и окончательный 
перевод часов. И теперь мы бу-
дем постоянно жить по зимнему 
времени. Согласно федерально-
му закону «Об исчислении време-
ни» обратного перевода часов на 
летнее время больше не будет. С 
девяти до одиннадцати увеличи-
лось число часовых зон с учетом 
максимального приближения 
к часовым поясам всемирного 
координированного времени. 
В Крыму и Севастополе тоже 
установлено московское время. 

Если заглянуть в историю, то 
можно узнать, что перевод часов 
на летнее время и обратно в на-
шей стране начался с 1981 года. 
В 1981–1983 годах это происхо-
дило 1 апреля и 1 октября. В 1984 
году – 1 апреля и 30 сентября. В 
1985–1995 годах – в последнее 
воскресенье марта и сентября, 
в 1996–2010 годах – в последнее 
воскресенье марта и октября. 

Многим жителям страны 
такая «игра со временем» не 
нравилась. Критики летнего 
времени говорили о негативном 
влиянии перевода часов на здоро-
вье людей. По мнению медиков, в 
переходный период в 1,5 раза воз-
растало количество инфарктов, 
на 66 процентов увеличивалось 
количество самоубийств, не го-
воря уже о росте вызовов скорой 
медицинской помощи. По данным 
академика РАМН Валентина 
Покровского, при переходе на 
новое время у маленьких детей 
и пожилых людей отмечались 
стресс-реакции, нарушения режи-
ма сна, деятельности сердечно-
сосудистой и иммунной систем, 
обменных процессов. 

В 2011 году в стране решили 
отказаться от перевода стрелок 
и перехода на зимнее время, 
страна стала жить по летнему 
времени. Но населению это 
тоже не понравилось, было 
много жалоб и обращений к 
руководству страны. И в июле 
этого года Государственная 
Дума РФ приняла законопроект 
о возврате зимнего времени 
без обратного перевода часов 
весной. Документ был одобрен 
в Совете Федерации, 21 июля за-
кон подписал президент России 
Владимир Путин.  

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

ПРЕСС-ЗАВТРАК 
С ГУБЕРНАТОРОМ

С горячего кофе, чая и блинчи-
ков началась встреча губер-
натора Сергея Ястребова с 
представителями районных СМИ 
Ярославской области.

На первом месте –кражи 
и поджоги

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
Право на компенсацию по квартплате с 1 января 2015 года смогут 
получать только те семьи, которые тратят на оплату коммунальных 
услуг не менее 22 процентов своих доходов.

именно такая планка зафиксирована на федеральном уровне. В 
Ярославской области сейчас порог меньше – 17 процентов. По 
информации правительства региона, если цифру не довести 

до общероссийской, то федеральные власти могут урезать субсидии 
для области, так как считается, что регион, который позволяет себе 
выплачивать дополнительные компенсации, не нуждается в деньгах.

Количество семей, которые смогут получать компенсацию, мо-
жет сократиться с 54 тысяч до 48 тысяч в отопительный период и с 
25 тысяч до 21 тысячи летом. А областной бюджет сэкономит около 
300 млн рублей.

При этом власти прорабатывают варианты дополнительной 
социальной поддержки для граждан. Есть планы по утверждению 
дифференцированных норм по оплате коммунальных услуг для семей 
с разными доходами или увеличение социальной нормы площади 
жилья, на которую распространяется льгота.

yar.kp.ru

Основным видом преступлений  
в Ярославском районе за прошед-
шую неделю, как всегда, стали 
кражи. 

в деревне Гаврилово вор, 
взломав окно, под покровом 
ночи проник в помещение 

магазина, где забрал всю имев-
шуюся на тот момент наличность. 
После этого он также ретировался 
через окно. Сумма похищенного 
устанавливается, по факту кражи 
проводится проверка. 

В тот же день произошла кража 
из строящегося дома в деревне 
Сопелки. Вор свободно проник в 
помещение, после его посещения в 
доме пропали отопительный котел, 
радиаторы отопления, кондиционер 
и автомойка. Ущерб для хозяина 
дома значительный, он составил 
более 200 тысяч рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В ночь на 24 октября в посел-
ке Туношна городок заполыхал 
пожар в ларьке, расположенном 

на остановке. Попытки потушить 
пожар ни к чему не привели, ларек 
выгорел почти полностью. В ходе 
проведенной проверки был установ-
лен поджигатель-злоумышленник, 
проживающий в городе Ярославле. 
Какие причины его на это побудили 
– хулиганская выходка или что-то 
еще – выяснит следствие. По факту 
поджога возбуждено уголовное 
дело. Ущерб составил 980 тысяч 
рублей. Поджигателю придется пол-
ностью возместить хозяину ларька 
причиненный ущерб. 

Соб. инф.

происшествиявыплаты

23–24 октября в Ярославле со-
стоялся XI Губернаторский форум 
средств массовой информации. На 
этот раз общение власти и прессы 
проходило в неформальной обста-
новке пресс-завтрака в конференц-
зале «Волга-Волга». Более полу-
тора часов журналисты делились 
с главой региона достижениями и 
проблемами своих муниципальных 
образований. Рыбинск, Брейтово, 
Ярославский район, Некрасовское, 
Ростов, Пошехонье, Переславль-
Залесский, Углич – практически 
вся область хотела услышать от 
Сергея Николаевича Ястребова 
его видение решения наболевших 
вопросов. 

– Все, что касается нашей доброй 
традиции собираться на такие 
встречи, я думаю, мы обязательно 
сохраним, – отметил Сергей Ястре-
бов в начале разговора. – Надеюсь, 
что через вас, как представителей 
СМИ, мы сможем более доходчиво 
доносить до населения позицию 
правительства на все проблемы, 
которые есть. Самое главное, мы 
должны понять, что мы делаем одно 
общее дело, и способствовать тому, 
чтобы наша область развивалась, 
чтобы мы, не совершая подвиги, по-
ступательно двигались вперед и в 
экономике, и в агропромышленном 
комплексе. Чтобы мы строили, что-
бы мы обеспечивали рост качества 
жизни населения, прогресс во всех 
отраслях – образовании, здравоох-
ранении, культуре. Делали так, что-
бы на нашей земле было интересно 
жить. Чтобы как можно большее 

количество людей после ваших 
репортажей принимали решение 
приезжать на Ярославскую землю. 

На встрече с представителями 
районных СМИ губернатор под-
черкнул важность приведения в 
нормальное состояние областных 
дорог с интенсивным движением, 
в частности, дороги Ярославль – 
Рыбинск, а также необходимости 
строительства дороги от поселка 
Борисоглебский до Большого Села 
для развития молочного производ-
ства на базе предприятия «Вощаж-
никово». 

Сергей Ястребов подтвердил, что 
в регионе продолжится реализация 
программ по расселению аварийно-
го жилья, газификации, развитию 
туризма. Отвечая на вопрос, что он 
считает достижением и провалом за 
время своей работы, Сергей Нико-
лаевич сказал, что достижение – это 
то, что область нормально живет и 
развивается, а провал – что Ярос-
лавль не попал в число городов, где 
будут проходить матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

В рамках XI Губернаторского 
форума СМИ прошла встреча 

газетчиков с секретарем Союза 
журналистов России, главным 
редактором журнала «Журнали-
стика и медиарынок» Владимиром 
Касютиным. Владимир Леонидо-
вич выступил с докладом «Новые 
горизонты региональной журна-
листики» и провел мастер-класс, 
посвященный вопросам создания 
общественно значимого контента 
печатных и электронных медиа. 

Ознакомившись с несколькими 
номерами «Ярославского агроку-
рьера», столичный гость заметил, 
что газета сделана на профес-
сиональном уровне. Владимир 
Касютин подарил нашей редакции 
сборник «Доставка с нуля. Опыт 
газет России» с рекомендациями по 
созданию и развитию собственной 
службы доставки периодики. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора
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Производство молока за 9 месяцев 2014 года увеличилось 
по сравнению с январем–сентябрем 2013 года на 7 про-
центов и составило 54227 тонн. 
Надой молока в расчете на одну корову молочного стада 
по району увеличился по сравнению с 2013 годом на 6 
процентов и составил 4246 кг (в 1,1 раза больше надоя 
молока на одну корову по ярославской области). 
За 9 месяцев 2014 года производство куриных яиц в рай-
оне увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года на 9 процентов. 

пожАр в бАне
26 октября в 13 часов 40 минут в деревне твердино туно-
шенского сельского поселения было обнаружено возгора-
ние частной бани. Сообщение о случившемся поступило 
в оперативную дежурную смену Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС россии по 
ярославской области. Первые пожарно-спасательные по-
дразделения прибыли к месту пожара через девять минут. 
В 14 часов 5 минут пожар был локализован. 

сгорел вАгончик
28 октября в 7 часов 27 минут в поселке карабиха было 
обнаружено возгорание вагончика. В ликвидации пожара 
участвовала пожарная часть № 96 в количестве одной 
единицы техники и двух человек личного состава и МЧС-1 
в количестве одной единицы техники и двух человек лич-
ного состава. В 8 часов пожар был ликвидирован. Причина 
возгорания устанавливается. 

Дольше жить, больше работать 
К 2020 году российские мужчины в среднем будут жить больше 70 лет, 
а женщины – больше восьмидесяти. Чтобы обеспечить всех достойной 
пенсией, не подорвав при этом экономику, в России придется повы-
шать пенсионный возраст, считает заместитель министра финансов 
РФ Алексей Моисеев.

«Золотая осень»  
приглашает за компьютер
В комплексном центре социального обслуживания населения ЯМР 
«Золотая осень» создан компьютерный класс для обучения людей 
старшего поколения основам работы с компьютером и Интернетом.

УДОБНО И ПАЦИЕНТУ, И ВРАЧУ

в недавнем прошлом в нашей 
стране была крайне низкая 
продолжительность жизни 

мужчин, на протяжении 1990-х – на-
чала 2000-х она составляла 58–59 лет.

В настоящее время, в том числе бла-
годаря развитию системы здравоох-
ранения, средняя продолжительность 
жизни мужчин выросла до 65 лет, а к 
2020 году при сохранении нынешних 
тенденций она превысит 70 лет. Про-
должительность жизни женщин уже 
сейчас превышает 76 лет и при сохра-
нении нынешних тенденций превысит 
80 лет в 2020 году. Растет и занятость 
среди пенсионеров, уже сейчас более 
половины пенсионеров при выходе на 
пенсию продолжают работать.

Вместе с тем старение населения 
сокращает соотношение между пла-
тельщиками страховых взносов и 
пенсионерами: на 100 пенсионеров 
приходится лишь 121 работник, с 
зарплаты которого уплачиваются 
страховые взносы. Это одно из самых 
низких в мире соотношений. К концу 
2020-х годов численность платель-
щиков взносов и пенсионеров срав-
няется. Из-за увеличения распро-
страненности высшего образования 
откладывается начало трудовой де-
ятельности, чтобы получать пенсию 
один год российские женщины рабо-
тают в среднем менее полутора лет, 

тогда как в странах ОЭСР требуется 
не менее двух лет. Все это негативно 
скажется на величине пенсий (к се-
редине 2020-х соотношение пенсии и 
зарплаты будет менее 30 процентов) 
и на темпах экономического роста.

Повышение эффективного возра-
ста выхода на пенсию является един-
ственным способом добиться трех 
важнейших задач: повысить пенсии, 
сократить дефицит бюджета Пенси-
онного фонда России и отказаться 
от повышения (а в идеале  – снизить) 
налоговой нагрузки на экономику.

Если мы хотим иметь высокие 
темпы экономического роста, дос-
тойные пенсии и приемлемые налоги, 
без повышения пенсионного возра-
ста не обойтись, полагает Алексей 
Моисеев.

«Российская газета»

5 дорожно-транспортных про-
исшествий зарегистрировано с 
24 по 26 октября на территории 
Ярославского муниципального 
района, в которых один человек 
погиб и шестеро получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Утром 24 октября на 11 км 
автодороги Ярославль – Диево – 
Городище произошло столкнове-
ние автомобиля RЕNО MASTER 
под управлением водителя 1978 
года рождения и автомобиля 
HYUNDAI ACCENT под управле-
нием водителя 1975 года рожде-
ния. В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля HYUNDAI. 

В тот же день на федеральной 
автодороге М8 «Холмогоры» на 
242 км произошло столкновение 
автомобиля МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
ML 350 под управлением водителя 
1940 года рождения и автомобиля 
КИА RIO под управлением води-
теля 1982 года рождения, находя-
щегося в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пострадали водитель автомобиля 
КИА и пассажир автомобиля 
МЕРСЕДЕС. 

В тот же день в 15 часов 20 
минут на 2 км Северо-Восточной 
окружной дороги Ярославского 
района произошло опрокидыва-
ние в кювет автомобиля МАЗ под 
управлением водителя 1980 года 
рождения, находящегося в состо-
янии алкогольного опьянения. 

В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля МАЗ. 

Вечером 25 ноября на 15 км 
федеральной автодороги М8 
«Холмогоры». подъезд к Кост-
роме, произошло столкновение 
автомобиля «Москвич» 2141 под 
управлением водителя 1959 года 
рождения, автомобиля «Лексус» 
под управлением водителя 1985 
года рождения и автомобиля 
«Тойота» под управлением во-
дителя 1980 года рождения. В 
результате ДТП пострадали во-
дитель и пассажир автомобиля 
М-2141. 

26 ноября в 21 час на Юго-За-
падной окружной дороге, в рай-
оне пос. Зверинцы Ярославского 
района, произошло столкнове-

ние автомобиля ВАЗ-21093 под 
управлением водителя 1975 года 
рождения и автомобиля МАЗ под 
управлением водителя1964 года 
рождения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
водитель автомобиля ВАЗ-21093 
от полученных травм скончался 
на месте до приезда бригады 
«Скорой помощи». 

Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
стали: управление транспор-
тными средствами водителями, 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, несоблюде-
ние скоростного режима и выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что несоблюдение Правил до-
рожного движения влечет угрозу 
безопасности дорожного движе-
ния, жизни и здоровью других 
участников движения! 

ОГИБДД Ярославского  
ОМВД России

Аварийные выходные

Погиб водитель иномарки
23 ноября в 16 часов на Юго-Западной окружной дороге, напротив 
поселка Ивняки произошло столкновение четырех автомобилей:

«ДЕУ Нексия» под управлением жителя Рыбинска, 1971года рожде-
ния, «Ауди А8» под управлением жителя из Иванова, 1975 года рождения, 
ГАЗ-2705 под управлением жителя Ярославля, 1953 года рождения, и 
ГАЗ-274700 под управлением жителя Рыбинска, 1981 года рождения. В 
результате ДТП водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» скончался на месте 
ДТП до приезда бригады «Скорой помощи». 

ОГИБДД Ярославского ОМВД России

с выходом на пенсию у пожи-
лого человека появляется 
больше свободного времени, 

а также возможность заняться 
своим обучением и досугом. Вклю-
чение пожилых людей в образо-
вательный процесс, обучение их 
компьютерной грамотности помо-
гают им в самореализации, адапта-
ции к современным условиям жиз-
ни и включению в информационное 
общество, расширяют их кругозор, 
сферы общения, возможности для 
продления трудовой и активной 
жизнедеятельности, что оказывает 

положительное влияние на повы-
шение качества их жизни. 

Поэтому мы приглашаем всех 
желающих посетить наш компью-
терный класс в МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» и пройти курс 
обучения. Программа, по которой 
проходит обучение, создана с 
нуля специально под нужды пен-
сионеров. По всем интересующим 
вопросам вы можете проконсуль-
тироваться по телефону  (4852) 
94-24-16. 

Т.Е. ГАЛАКТИОНОВА, 
методист центра «Золотая осень»

Стоматологическая помощь в 
Курбском сельском поселении 
оказывается в Курбской амбу-
латории, где в зубном кабинете 
долгие годы использовалась 
установка УС-02 1999 года 
выпуска. Ее механические части 
были сильно изношены, по 
причине чего она выходила из 
строя и неоднократно ремонти-
ровалась.

Ярославская ЦРБ выделила 
порядка 200 тыс. рублей 
для приобретения новой 

стоматологической установки 
KLT–6210 «Foshan ROSON Medical 
Instrument Co., LTD», оборудо-
ванной удобным креслом для 
пациента и блоком врача. Благо-
даря минимальным вибрациям 
нового оборудования пациент не 
испытывает дискомфорта, кресло 
для пациента устанавливается в 
различных положениях, что нема-
ловажно при длительном лечении. 
Но главными преимуществами 
новой установки остаются авто-
матизация врачебного столика и 
высокоскоростные наконечники 

японского производства, что 
позволяет не только увеличить 
количество и улучшить качество 
стоматологических операций, 
но и облегчить процесс работы 
врача. 

Численность обслуживае-
мого взрослого населения на 
территории сельского поселе-

ния составляет 3635 человек, 
детского – 648.

Прием ведет зубной врач Ев-
гений Губич. 

Артем МАНДЖЛИКЯН,  
и.о. заместителя главного врача 
по организации медицинского 

обслуживания населения
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Это и понятно, Сергей Дмит-
риевич – человек из своих, 
из местных, почти всю жизнь 

прожил в поселке Лесная Поляна, с 
многими жителями знаком лично. 
Леснополянцам он известен как 
депутат Муниципального совета, 
человек, знающий свое дело, при-
слушивающийся к людям, хорошо 
понимающий проблемы своего 
поселения.

Сергей Дмитриевич родом из 
Первомайского района Ярославской 
области. Рос и воспитывался он в 
большой семье, где было четверо 
детей. Родители рано приучили де-
тей к труду, к самостоятельности. 
Любовь к родной земле, к сельскому 
хозяйству впитал вместе с молоком 
матери. К трудностям привык с 
раннего детства. Школа в селе Коза, 
в которой он учился, находилась в 
13 километрах от дома. На неделе 
ученики из отдаленных деревень 
жили в школе-интернате, по выход-
ным и на каникулы разъезжались 
по домам. После 8-го класса Сергей 
Вьюнов поступил в Ростовский 
сельскохозяйственный техникум. 
Окончив его, по направлению попал 
на работу в объединение «Сельхоз-
техника», где проработал 41 год. На-
чинал свою трудовую деятельность с 
ученика слесаря, затем поднялся до 
начальника станции технического 
обслуживания машинно-трактор-
ного парка. В этой должности он 
отработал 25 лет. 

Так получилось, что всю свою 
жизнь Сергей Дмитриевич живет и 
работает в Лесной Поляне. Здесь же-
нился, пустил свои корни, завоевал 
доверие и уважение жителей. Сергей 
Дмитриевич всегда отличался своей 
активной жизненной позицией. На 
предприятии состоял в профсоюз-
ном комитете, был деятельным, 
неугомонным, легким на подъем. 
Несколько лет назад он был избран 
депутатом ЯМР первого созыва, 
9 лет был депутатом городского 
поселения Лесная Поляна, послед-
ние годы являлся председателем 
Муниципального совета городского 
поселения Лесная Поляна. Можно 
сказать, что Сергей Дмитриевич 
Вьюнов был правой рукой бывшей 
главы Лесной Поляны Татьяны Ива-
новны Милаковой. Многие решения 
они принимали сообща и проблемы 
жителей решали тоже сообща. Явля-
ясь председателем Муниципального 
совета городского поселения Лесная 
Поляна, более близко столкнулся с 
проблемами поселения, с социаль-
ной сферой, которую передали в 
ведение глав поселений. Пойти на 
пост главы поселения ему предла-
гали давно, но он считал, что всему 
свое время. 

– Сергей Дмитриевич, мы по-
здравляем вас с победой на выбо-
рах! Как известно, ничего не бывает 
случайным. Какова была ваша пред-
выборная программа, что обещали 
выполнить своим избирателям?

– Я считаю, что в первую очередь 
нужно улучшить работу в сфере 

ЖКХ. Цены, которые мы платим 
за коммунальные услуги, не всег-
да соответствуют качеству. У нас 
поступали жалобы от жителей 
на холодные батареи и перебои с 
горячей водой. Все эти вопросы 
мы будем решать. Во-вторых, мне 
хотелось бы организовать для 
жителей поселка удобный график 
движения транспорта, догово-
риться с транспортниками, чтобы 
пустить дополнительные автобусы 
и маршрутки от нашего поселка до 
города, чтобы жители не испытыва-
ли неудобств, добираясь до города. 
В-третьих, мне хотелось бы возро-
дить в Лесной Поляне спортивные 
традиции. Раньше наш поселок 
славился своими спортивными 
достижениями, у нас была прекра-
сная хоккейная команда. Вместе с 
активистами мы построили корт в 
одном из дворов, каждый год сво-
ими силами заливали его водой. 
Поначалу на нем яблоку негде было 
упасть. Каждый выходной там про-
водились турниры, постоянно игра-
ли в хоккей и ребята, и взрослые. 
Сегодня былой активности нет, 
жители стали реже на него ходить. 
Для развития спорта у нас есть все 
необходимое – под боком березо-
вая роща, где проложена лыжня, 
есть футбольное поле, спорт-зал. 
Но почему-то все это работает не 
в полную силу, жители стали реже 
заниматься спортом. Я считаю, что 
нужно оживить спортивную жизнь, 
чтобы у людей появились желание, 
интерес. У нас есть энтузиасты, 
которые взяли бы на себя эту ра-
боту, подали пример. К примеру, 
в поселке работает мастер спорта 
Александр Иванович Иванов. Я сам 
всегда активно занимался спор-
том. У меня первый спортивный 
разряд по лыжам и по велоспорту. 
Люблю погонять в футбол и хоккей. 
Возможно, в недалеком будущем 
встанет вопрос о необходимости 
строительства ФОКа на территории 
нашего поселения. 

– Какие еще наказы избирателей 
вы считаете актуальными?

– У жителей было много наре-
каний к организации торговли на 
территории нашего поселения. 
Наши жители пользуются услугами 
потребительского общества «Лесная 

Поляна». Разнообразие товаров 
оставляет желать лучшего. Многим 
не нравится, что у этого общест-
ва здесь пока нет конкурентов. У 
покупателей должен быть выбор. 
Жителям Лесной Поляны хотелось 
бы, чтобы сюда пришли и другие 
торговые марки. В городе как грибы 
строятся различные супермаркеты. 
Ассортимент, обслуживание поку-
пателей в них ушли далеко вперед. 
Люди хотели бы отовариваться 
в современных цивилизованных 
магазинах, где и цены ниже, и не 
нужно стоять в очереди за каждым 
видом товара. Все это уже вчераш-
ний день, а мы должны идти в ногу 
со временем, у нас все должно быть 
на самом высоком уровне. 

–Сергей Дмитриевич, бюджет 
городского поселения Лесная По-
ляна дотационный. За счет чего вы 
собираетесь повышать доходную 
часть бюджета?

– На этот год бюджет городского 
поселения Лесная Поляна состав-
ляет 17 миллионов рублей. Он со-
стоит из двух частей – собственные 
доходы, это примерно 7 миллионов, 
остальное – дотационная часть. 
Специфика нашего поселения в 
том, что у нас нет земли, которую 
мы могли бы предложить инвесто-
рам, у нас практически не ведется 
строительство нового жилья. Наша 
территория ограничена одним по-
селком. С марта текущего года в 
бюджет поселения стал поступать 
земельный налог с гаражей. Раньше 
они находились на городской земле, 
после того как город передал эту 
землю на баланс нашего поселения, 
налоги за землю пойдут в бюджет го-
родского поселения Лесная Поляна. 
Кроме того, на территории нашего 
поселения строится предприятие по 
производству лекарственных препа-
ратов «Катрэн». Налоги за землю, на 
которой оно будет расположено, а 
также налоги на доходы физических 
лиц пополнят наш бюджет. 

– Какие перспективы вы видите в 
сфере развития медицины в вашем 
поселении?

– У нас есть своя неплохая амбу-
латория, однако узких специалистов 
в ней не хватает. Чтобы попасть 
на прием к нужному специалисту, 
нашим жителям приходится ездить 
в центральную районную больни-
цу в Карабиху. Путь не близкий. 
Возможно, в будущем нам удастся 
договориться с областной больницей 
и с поликлиникой на Резинотехнике, 
чтобы эти медицинские учреждения 
принимали и наших жителей.

– Сергей Дмитриевич, с чего вы 
начали свою работу в качестве главы 
поселения?

– Основной задачей местного 
самоуправления является реше-
ние вопросов местного значения. 
Вот с решения этих вопросов я и 
начал свою работу. Мы произвели 
ремонт уличного освещения, заме-
нили несколько фонарей. Сделали 
ремонт ливневой канализации. 
Провели проверку правильности 
парковки автомашин. Некоторые 
автомобилисты паркуют свои ав-
томобили где попало, случись что –  
ни «скорой помощи», ни пожарной 
к домам не проехать. С каждым на-
рушителем пришлось разговаривать 
лично. Пока обошлись без штрафов 
и протоколов. По жалобе жителей 
проверили один из магазинов кру-
глосуточной торговли. Жители пи-
сали, что в этом магазине торгуют 
спиртным в ночное время. Жалоба 
не подтвердилась. 

– Сергей Дмитриевич, как начался 
у вас отопительный сезон? 

– Мы постарались сделать все 
возможное, чтобы вовремя начать 
отопительный сезон. К сожалению, 
ряд домов получили тепло с опозда-
нием. Жалобы на холодные батареи 
поступали от жильцов дома № 24. 
Небольшая задержка с подачей тепла 
была связана с тем, что не был вовре-

мя произведен ремонт теплотрассы 
от детского сада до администрации. 
На этом участке происходили утечки 
тепла. Сегодня все недочеты устране-
ны, жалоб от жителей не поступает. 
При подготовке к отопительному 
сезону был произведен капитальный 
ремонт котла в котельной, отремон-
тировали теплотрассы, произвели 
химводоподготовки, ремонт филь-
тров и т. д. Теперь к зиме мы полно-
стью готовы. 

– Как вы будете строить свою рабо-
ту с населением, на кого опираться? 
Ведь один в поле не воин?

– Один из главных моментов в 
работе главы поселения – наладить 
контакт с жителями поселения, с 
активистами. Этот контакт у нас уже 
отлажен. Люди, особенно пожилого 
возраста, все хорошо мне знакомы. 
Они обращаются в администрацию 
поселения со всеми своими просьба-
ми, жалобами, предложениями. Не 
так давно мы отмечали День пожи-
лых людей. На территории нашего 
поселения проживает 870 пожилых 
людей. Всех их мы поздравили, при-
готовили для них небольшие подарки 
и устроили чаепитие. Вслед за этим 
праздником поздравляли наших учи-
телей. Я планирую и дальше работать 
в одной связке с активистами, кото-
рых у нас немало, депутатами Муни-
ципального совета нашего поселения. 

– Что вы можете сказать про капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов? Будет ли он производиться и 
в будущем?

– Наше поселение принимает и 
будет принимать участие в регио-
нальной программе по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Этим летом были отремонтированы 
кровли домов № 12, 15, 27, 29 и 30. 
Стоимость ремонта одной кровли 
составляет примерно 1 миллион 300 
тысяч рублей. 

– Поселок Лесная Поляна – очень 
уютный, чистый. У вас есть чудесная 
березовая роща.  Кто наводит в ней 
порядок? Какие работы по благоу-
стройству поселения Лесная Поляна 
запланированы и какие уже ведутся? 

– Роща принадлежит городу Ярос-
лавлю, прилегающую к ней терри-
торию мы убираем сами, жители 
выходят на субботники, вывозят 
мусор своими силами. По поводу 
вывоза мусора можно сказать одно: 
люди стали жить богаче, поэтому и 
мусора становится больше. Каждый 
год мы вывозим его сверх нормати-
ва. Организуем мусорные площадки, 
устанавливаем заглубленные кон-
тейнеры для сбора бытовых отходов. 
В этом году на благоустройство 
нашего поселения также заложены 
немалые средства. Прошедшим 
летом практически весь поселок 
Лесная Поляна был заасфальти-
рован, мы планируем привести в 
порядок тротуары, поставить огра-
ждения. Также была произведена 
обрезка сучков и ветвей, спилены 
старые деревья. Были проведены 
работы и по озеленению поселка, 
высажены новые растения, разбиты 
цветники и клумбы. Надеюсь, что и 
дальше наш поселок будет цвести и 
преображаться. Для нормальной и 
стабильной жизни у нас есть все не-
обходимое: на территории поселка 
Лесная Поляна находится одно из 
лучших предприятий России ЗАО 
ПК «Ярославич», которое обеспечи-
вает стабильную работу и неплохую 
зарплату, есть своя амбулатория, 
аптека, у многих леснополянцев 
имеются дачи, которые находятся в 
зоне доступности. Нам бы еще свою 
поликлинику и немного земли, что-
бы начать строить жилье. Мне бы 
хотелось, чтобы в нашем городском 
поселении все было на достаточно 
высоком уровне. 

Елена БАЛДИНА

ХочУ, чТобЫ все бЫло 
на вЫсшеМ 
УРовне

14 сентября 
состоялись выборы 
главы городского 
поселения Лесная 
Поляна. На должность 
главы поселения 
претендовали три 
кандидата, однако 
предпочтение жителей 
было отдано Сергею 
Дмитриевичу Вьюнову. 
За него проголосовали 
605 человек. 

На этот год бюджет городского поселения  
Лесная Поляна составляет 17 миллионов рублей.  
Он состоит из двух частей – собственные доходы, 
это примерно 7 миллионов, остальное –  
дотационная часть. 

Один из главных моментов в 
работе главы поселения – 
наладить контакт с жителями 
поселения, с активистами. 
Этот контакт у нас уже 
отлажен. Люди, особенно 
пожилого возраста, все 
хорошо мне знакомы. 
Они обращаются в 
администрацию поселения 
со всеми своими просьбами, 
жалобами, предложениями.
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сегодня у большинства пен-
сионеров единственным 
доходом является пенсия. 

Средний размер пенсий по Яро-
славской области на 1 октября 
2014 года составляет 10 971 руб. 
У жителей сельской местности 
она немного меньше, чем у город-
ских жителей, так как зарплаты 
в промышленности и сельском 
хозяйстве всегда отличались друг 
от друга. В зависимости от роста 
цен и среднемесячной зарплаты 
по стране меняется и размер 
пенсий. По словам Владимира 
Комова, увеличение размера пен-
сии за прошедший год составило в 
среднем 865 рублей. 46 процентов 
граждан получают пенсии через 
почтовые отделения и 53 процента 
– через кредитные организации. 

Руководитель Пенсионного 
фонда России по Ярославской 
области рассказал, что всего на 
учете в Пенсионном фонде России 
по Ярославской области состоит 
405 тысяч человек. В течение 2014 
года в управление Пенсионного 
фонда России по Ярославской 
области за назначением пенсии 
обратились 14877 граждан. Боль-
шинству из них пенсии были 
назначены в десятидневный 
срок. Численность получателей 
ежемесячной денежной выплаты 

(федеральные льготники) – более 
146 тысяч человек. 

Владимир Комов коснулся 
и темы социальных выплат. В 
последнее время идут дискуссии 
о том, продлевать или не продле-
вать социальную программу о 
выплате средств материнского 
капитала. Благодаря действию 
этой программы за последние 
годы увеличилась рождаемость 
детей. Органами Пенсионного 
фонда России по Ярославской 
области было выдано более 41 
тысячи сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. Часть 
родителей использовали этот 
капитал на улучшение жилищных 
условий, часть – на образование 
детей и другие нужды. 

На сегодняшний день прожи-
точный минимум по Ярославской 
области составляет 6 252 рубля. Те 
пенсионеры, чьи пенсии недотяги-
вают до прожиточного минимума, 
получают социальные доплаты 
к пенсиям. Пенсионным фондом 
установлено более 22 тысяч фе-
деральных социальных доплат 
к пенсии. Пенсионным фондом 
России по ЯО также оказывается 
адресная социальная помощь. На 
обеспечение региональных про-
грамм в этом году было выделено 
2 миллиона рублей. 

Чтобы обеспечить выплату 
пенсий, нужно собрать страховые 
взносы. Однако не все работода-
тели делают отчисления в Пенси-
онный фонд. Так, в Ярославской 
области зарегистрировано более 
56 тысяч работодателей, а перед 
Пенсионным фондом отчитывает-
ся только 26 тысяч. Ежемесячная 
потребность на выплату пенсий 
и иных социальных пособий на 
территории Ярославской области 
составляет более 4 миллиардов 
рублей.

Владимир Павлович рассказал, 
что отделение ПФР по Ярослав-
ской области активно участвует 
в реализации социальных про-
грамм, направленных на улучше-
ние уровня жизни малообеспечен-
ных пенсионеров. В 2014 году из 
средств ПФР на финансирование 
социальной программы выделено 
более 19 миллионов рублей.

В пенсионной системе России в 
2015 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся 
будущих и нынешних пенсионеров, 
а также российских работодате-
лей. С 1 января 2015 года вступает 
в силу федеральный закон «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ. Этим законом вводится 
новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчета стра-

ховой пенсии. Понятие «трудовые 
пенсии» заменяется понятием 
«страховые пенсии». В связи с 
введением нового закона будут из-
менены условия назначения стра-
ховой пенсии по старости на общих 
основаниях, кроме достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста требуется наличие не 
менее 15 лет страхового стажа и 
наличие величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента не 
менее 30. При определении продол-
жительности страхового стажа, 
как и в настоящее время, будут 
учитываться нестраховые пери-
оды ухода за детьми до полутора 
лет, однако продолжительность их 
увеличивается.

Условием для назначения пен-
сии будут являться три основных 
момента: возраст 55 лет для 
женщин и 60 для мужчин, 15 лет 
общего стажа работы и коэффи-
циент 30 баллов. 

В новых правилах расчета 
пенсии засчитываются в стаж и 
нестраховые периоды, учитывае-
мые в настоящее время. Однако 
за них присваиваются особые 
годовые коэффициенты, если в 
эти периоды гражданин не рабо-
тал. За каждый календарный год 
таких нестраховых периодов, как 
срочная служба в армии, уход за 

первым ребенком до достижения 
им 1,5 года, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет, коэф-
фициент составит 1,8. В отношении 
ухода за последующими детьми до 
1,5 года коэффициент увеличива-
ется до 2,6 – за вторым ребенком, 
до 5,4 – за 3-м или 4-м ребенком.

Вместо фиксированного базо-
вого размера будет устанавли-
ваться фиксированная выплата. 
Кроме имеющихся оснований для 
ее повышения добавляется ее по-
вышение лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве на период их 
проживания в сельской местно-
сти. Такая прибавка будет уста-
навливаться начиная с 2016 года.

Этот закон будет применяться 
к тем, кому только предстоит 
выйти на пенсию после 2015 года 
и далее. Гражданам, которым 
трудовая пенсия уже назначена 
(будет назначена до 1 января 
2015 года), пенсия будет пересчи-
тана по новой формуле. Если при 
перерасчете размер пенсии не 
достигнет размера пенсии, полу-
чаемой пенсионером на 1 января 
2015 года, то пенсионеру будет 
выплачиваться пенсия в прежнем 
размере.

Елена БАЛДИНА

Пенсионное 
законодательство 
ожидают новшества

23 октября состоялась пресс-конференция  
с управляющим отделением Пенсионного 
фонда россии по ярославской области 
Владимиром Павловичем комовым. На ней 
были подведены итоги работы отделения 
Пенсионного фонда по яО за 9 месяцев этого 
года, а также рассказано о тех новшествах  
в пенсионном законодательстве,  
которые будут введены с 1 января 2015 года. 

В конце октября в Ярославле про-
ходило расширенное двухдневное 
заседание президиума совета при 
президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям с участием чле-
нов совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при 
президенте РФ на тему «Развитие 
российской идентичности. Регио-
нальный аспект». 

«Местом проведения мероприя-
тия Ярославская область, как гово-
рится в протоколе заседания, была 
выбрана «как духовный и культурно-
исторический центр формирования и 
развития русского народа», – отме-
чает газета «Коммерсант» в своей 
публикации 27 октября (http://www.
kommersant.ru/doc/2598902). – В 
регионе запущены программа «Яро-
славский мир» и проект «Библиотека 
ярославской семьи», цель которых 
– показать уникальность региона и 
сформировать в обществе запрос на 
знание своей малой родины (см. «Ъ» 
от 8 октября). К примеру, 30-томная 
книжная серия содержит части «Зна-
менитые земляки», «Ярославский 
характер», «История Ярославского 
края» (от первых поселений до пе-
рестройки). Кроме того, начинается 
размещение на рекламных щитах и 
стенах домов баннеров «Сокровища 
ярославского мира» и репродукций 
картин известных художников, раз-
рабатываются компьютерные игры-
стратегии «Александр Невский» и 
«Адмирал Кузнецов». 

– Ярославль – исторически один 
из важнейших городов России с 
огромным культурным потенци-
алом, – подчеркнул заместитель 
руководителя администрации пре-
зидента РФ, председатель прези-
диума совета при президенте РФ 
по межнациональным отношениям 
Магомедсалам Магомедов. – В 
Ярославском регионе стабильно 

хорошие межнациональные и ме-
жэтнические отношения, здесь 
многое делается для сохранения 
историко-культурного наследия. 

К обсуждению вопросов реги-
ональной идентичности присое-
динились представители органов 
государственной власти, научного 
и экспертного сообществ, общест-
венных организаций, национально-
культурных автономий, религиоз-
ных объединений, федеральных и 
региональных СМИ. 

– Необходимо разработать та-
кую стратегию, при которой все 85 
субъектов России смогли объеди-
ниться общей ценностной материей, 
тем набором ценностей, который 
бы разделял каждый гражданин 
страны, – предложил заместитель 
губернатора, председатель совета 
по формированию региональной 
идентичности Александр Грибов. 

Работа совместного заседания 
президентских советов шла в форма-
те трех секций. На первой – «Страте-
гия и практика укрепления россий-
ской идентичности» – происходило 
общетеоретическое обсуждение про-
цессов формирования российской 
национальной идентичности. Вторая 
секция – «Историко-культурное 
наследие как фактор комплексного 
регионального развития» – носила 

более прикладной характер: на ней 
представители бизнес-сообщества, 
общественности, региональной и 
муниципальной власти делились 
своим опытом. В ходе работы рас-
сматривались конкретные примеры 
реализации проектов, способству-
ющих самоидентификации на всех 
уровнях: от малой родины до реги-
она в целом. Третья секция – «Тра-
диционные ценности как духовная 
основа российской идентичности» 
– посвящена религиозной составля-
ющей идентичности. 

Второй день работы расширенно-
го совещания президентских советов 
открылся с медиафорума. Собрав-
шиеся федеральные и региональные 
журналисты, представители научно-
го и экспертного сообществ, религи-
озных и общественных объединений 
рассуждали на тему «Российская 
идентичность и медиапространство: 
проблемы, цели, задачи». Модерато-
рами дискуссии выступили член пре-
зидиума совета при президенте РФ 
по межнациональным отношениям, 
тележурналист Максим Шевченко 
и заместитель генерального дирек-
тора информационного агентства 
ТАСС Михаил Калмыков. 

– Тема российской идентичности 
сегодня крайне важна, и символич-
но, что местом для ее обсуждения 

выбран Ярославль, – сказал, от-
крывая мероприятие, губернатор 
Сергей Ястребов. – У нашего региона 
богатый исторический опыт. Яро-
славская область связана с такими 
великими именами, как Сергий 
Радонежский, Александр Невский, 
Федор Волков, Федор Ушаков и 
многие другие. Именно в Ярослав-
ле 402 года назад формировалось 
ополчение Минина и Пожарского, 
освободившее Москву во времена 
Смуты. И сегодня мы должны сде-
лать все возможное, чтобы наша 
страна развивалась и процветала. А 
для этого необходимо, чтобы каждый 
осознал, что он гражданин России, 
чтобы каждый понимал, что Россия 
для него – это Родина, а не просто 
место проживания. 

В завершение двухдневной рабо-
ты прошло пленарное заседание на 
тему «Развитие российской иден-
тичности. Региональный аспект», 
перед которым состоялась встреча 
губернатора Сергея Ястребова и 
заместителя руководителя адми-
нистрации президента РФ, пред-
седателя президиума совета при 
президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям Магомедсалама 
Магомедова. М. Магомедов высоко 
оценил опыт Ярославского региона в 
сфере реализации межнациональной 
и культурной политики и подчеркнул 
необходимость его использования 
другими субъектами РФ. 

На пленарном заседании были 
подведены итоги работы трех секций 
и медиафорума. Была принята реко-
мендация включить Ярославскую 
область в школьную образователь-
ную программу в качестве регио-
на, обязательного для посещения 
школьников. Серьезную дискуссию 
на пленарном заседании вызвал 
вопрос о роли русского языка и 
его статусе. Официально русский 
язык является государственным, 

но из реестра родных языков он 
удален. В результате страдают дети, 
у которых родным языком является 
русский, проживающие в националь-
ных республиках, поскольку они 
лишены возможности изучать его 
более глубоко. Поэтому по итогам 
форума сформировано предложе-
ние по принятию дополнительных 
мер по изучению русского языка. 
Всего было сформулировано около 
30 предложений, в числе которых 
разработка мер, направленных на 
социально-экономическое и культур-
ное развитие центральных регионов 
России, являющихся духовными и 
культурно-историческими центрами 
формирования и развития русского 
народа. Все эти предложения будут 
направлены в адрес президента Рос-
сии Владимира Путина. 

Газета «Коммерсант» отмечает: 
«Участники заседания предложили 
обобщить опыт регионов, разрабо-
тать аналогичные программы по 
национальной идентичности и реко-
мендовали правительству вместе 
с главами субъектов РФ внедрять 
в образовательных учреждениях 
обязательные экскурсии по исто-
рическим и символическим местам 
России. 

Минкульту президиум поручил 
разработать дополнительные меры 
по развитию русской культуры, а 
правительству в целом – меры со-
циально-экономического развития 
центральных регионов России как 
«центров формирования и развития 
русского народа»... 

Кроме того, «Тему информацион-
ного обеспечения государственной 
нацполитики президиум рекомен-
довал рассмотреть на ближайшем 
заседании совета по межнациональ-
ным отношениям. По данным «Ъ», 
он состоится в декабре при участии 
президента, – подчеркивает «Ком-
мерсант».

Магомедсалам Магомедов,  
заместитель руководителя  
администрации президента РФ: 
«в ярославской области многое 
делается для сохранения историко-
культурного наследия»
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так 24 октября в ДК «Энерге-
тик» начинался районный 
праздник, посвященный Дню 

работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти «Урожай-2014».

От всей души сельских труже-
ников поздравила с праздником и 
поблагодарила за труд глава Яро-
славского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова. Глава 
пожелала всем здоровья, счастья, 
высоких урожаев и хороших до-
ходов, после чего ансамбль «До-
броЯр» исполнил «Величальную 
Ярославскому району». 

О достижениях агропромышлен-
ного комплекса в уходящем году 
рассказал начальник управления 
развития АПК, экологии и природо-
пользования администрации ЯМР 
Александр Николаевич Тимофеев. 

Ярославский район является 
одним из крупных районов обла-
сти по производству и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
В районе работает 33 сельхозпред-
приятия. Общая земельная пло-
щадь составляет 104 тыс. га, из нее 
сельскохозяйственных угодий  – 72 
тыс. га, из них пашни  – 52,2 тыс. га. 

В целом 2014 год оказался очень 
удачным для отрасли. В среднем 
по району получена урожайность 
зерновых 35 ц/га, картофеля – 256,0 
ц/га, овощей открытого грунта – 
369 ц/га. Лидером по урожайности 
сельскохозяйственных культур в 
районе является ООО «Племзавод 
«Родина», где урожайность зерно-
вых составила 55 ц/га, картофеля 
– 490 ц/га. Высокая урожайность 
зерновых в ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» – 44,9 ц/га, в ООО «Племзавод 
«Горшиха» – 42,8 ц/га.

Отличных результатов добились 
в текущем году овощеводы защи-
щенного грунта. В ООО «Дубки» за 

9 месяцев получено 3000 тонн огур-
цов, урожайность составила 52 кг 
с 1 квадратного метра; в ООО «Те-
пличный комбинат «Ярославский» 
за 9 месяцев получено 2294 тонны 
огурцов, урожайность составила 
106 кг с 1 квадратного метра.

Поголовье крупного рогатого 
скота составляет 31,1 тысячи голов, 
из них 13 тысяч коров. За 9 месяцев 
произведено 58,1 тысячи тонн моло-
ка, что на 3,8 тысячи тонн больше 
уровня прошлого года. Средний 
надой молока на одну корову по 
району выше прошлогоднего зна-
чения на 368 кг и составляет 4461 
кг. В ООО «Племзавод «Родина» 
за 2014 год ожидается получить 
свыше 10 тысяч кг молока на одну 
корову. Это лучший показатель в 
Ярославской области.

В районе работают крупные 
специализированные предприятия. 
ОАО «Курба» за год реализовало 
на убой 18810 голов свиней живой 
массой 1407 тонн. ООО «Север» в 
год производит 130 млн штук яиц. 
Общее поголовье птицы около 546 
тысяч. Яйценоскость одной куры-
несушки за год составляет 292 яйца. 
Набирает темпы производства 
рыбоводный завод «Ярославский», 
специализирующийся на выра-
щивании рыб осетровых пород и 
производстве черной икры. 

На прошедшей в августе пятой 
областной выставке «ЯрАгро» по 
результатам проведенного кон-
курса среди 16 муниципальных 
районов за оформление павильона 
Ярославский район занял 3-е место. 
Ежегодно хозяйства района участ-
вуют в выставке племенных живот-
ных на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 
на ВДНХ. В этом году в Москву 
ездили ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
и ЗАО «Племзавод «Ярославка». 

Оба предприятия награждены зо-
лотыми медалями и дипломами 1-й 
степени за достижение высоких по-
казателей в развитии племенного и 
товарного животноводства. 

В районе в отрасли сельского 
хозяйства трудится более трех 
тысяч человек, среди них много 
передовиков производства. На 13-м 
Всероссийском конкурсе на лучше-
го по профессии среди операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота почетное 
второе место завоевала Наталья 
Александровна Петрова из ЗАО 
«Агрофирма «Пахма».

На областном конкурсе опера-
торов машинного доения коров 
представители Ярославского муни-
ципального района заняли четыре 

призовых места. Абсолютным 
чемпионом конкурса стала Татьяна 
Сергеевна Дьячкова (ЗАО «Агро-
комбинат «Заволжский»). Среди 
операторов, работающих в доиль-
ном зале, 1-е место заняла Елена 
Александровна Смирнова (ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»), 2-е место 
– Антон Владимирович Иванов 
(ЗАО «Племзавод «Ярославка»). 
Среди операторов, работающих на 
линейной машинной дойке, 2-е ме-
сто заняла Юлия Павловна Грачева 
(ФГУП «Григорьевское»). 

Ярославский муниципальный 
район в 2014 году признан победи-
телем соревнования в агропромыш-
ленном комплексе области среди 
муниципальных районов в первой 
группе и награжден дипломом де-
партамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области и де-
нежной премией 200 тыс. рублей.

В этом году за долголетний и 
безупречный труд в отрасли сель-

Гостей встречали три девушки в русских народных 
костюмах и веселая Мышь с кадушкой.  
Девушки раздавали входящим конфеты,  
а Мышь – предсказания, для чего  
ее нужно было почесать за ушком. РаЙоннЫЙ       ПРазДниК  УРоЖая

ЯрослАвский муНициПАльНый рАйоН в 2014 году 
ПриЗНАН Победителем соревНовАНиЯ  
в АгроПромышлеННом комПлексе облАсти среди 
муНициПАльНых рАйоНов в Первой груППе и НАгрАждеН 
диПломом деПАртАмеНтА АгроПромышлеННого 
комПлексА и Потребительского рыНкА ЯрослАвской 
облАсти и деНежНой Премией 200 тыс. рублей.

 А. Н. Тимофеев и Т.И. Хохлова

  Дружеское застолье  
в конце праздника

  Шоу-балет «Рандеву»
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 На работу как на праздник

ского хозяйства благодарностями 
Министерства сельского хозяйст-
ва РФ награждены 17 передовиков 
района, почетными грамотами 
департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка – 12 передовиков, 1 передо-
вик района награжден почетной 
грамотой губернатора Ярослав-
ской области. 

Почетными грамотами, благо-
дарственными письмами главы 
Ярославского муниципального 
района за достижение высоких 
производственных показателей и 
денежными премиями награждены 
79 человек, среди них – руководи-
тели, специалисты и рабочие агро-
промышленного комплекса района. 

– Самые добрые и хорошие 
люди в Ярославской области – это 
труженики села, – отметил в своем 
выступлении заместитель губер-
натора области Александр Нико-
лаевич Шилов и вручил награды 
Минсельхоза РФ. 

Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации за многолетний, до-
бросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и 
в связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – награждены: 
водитель ООО «Совхоз «Возро-
ждение» Александр Валентинович 
Копейкин; старший менеджер ком-
мерческого отдела ЗАО «Племза-

вод «Ярославка» Елена Алексеевна 
Коротина; главный зоотехник ООО 
«Север» Лариса Владимировна 
Грибкова; зоотехник-селекционер 
ПСХК «Искра» Татьяна Юрьевна 
Израилева; тракторист-машинист 
ФГУП «Григорьевское» Юрий Лео-
нидович Данилов; юрисконсульт 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Наталья 
Владимировна Бородина; замести-
тель генерального директора по 
животноводству ООО «Племзавод 
«Родина» Светлана Анатольевна 
Кеворкян; тракторист ОАО «Сель-
скохозяйственное предприятие 
«Мир» Леонид Сергеевич Добров; 
повар столовой СПК «Прогресс» 
Елена Андреевна Пегашова; ме-
дицинский работник по выпуску 
автомашин и тракторов на линию, 
кладовщик зернового и овощехра-
нилища СПК «Прогресс» Людмила 
Николаевна Терехина, полевод 
СПК «Прогресс» Галина Николаев-
на Смирнова; овощевод ООО «Те-
пличный комбинат «Ярославский» 
Татьяна Владимировна Аплетина; 
главный зоотехник ОАО «Племен-
ной завод имени Дзержинского» 
Лидия Александровна Осипова; 
секретарь-диспетчер ЗАО «Левцо-
во» Альбина Александровна Авва-
кумова; заместитель директора по 
персоналу ООО «Агроцех» Ольга 
Николаевна Аникина; заведующий 
гаражом ООО «Меленковский» 
Николай Валентинович Овсяни-
ков; столяр ОАО «Михайловское» 
Андрей Константинович Козлов.

Почетной грамотой департамен-
та агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Яро-

славской области за многолетний, 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – награждены: 
овощевод ООО «Дубки» Галина 
Алексеевна Сороченкова; водитель 
агропроизводственного коопера-
тива «Туношна» Николай Анато-
льевич Грачев; механизатор СПК 
«Красное» Евгений Евгеньевич 
Губин; скотник-сторож ООО «Ме-
ленковский» Николай Федорович 
Епанчинцев; главный зоотехник 
СПК «Революция» Светлана Вик-
торовна Полоскина; бригадир 
свиноводческого комплекса ре-
продуктора ОАО «Курба» Татьяна 
Васильевна Мелесова; техник 
искусственного осеменения ООО 
«Ордена «Знак Почета» племзавод 
«Горшиха» Константин Алексеевич 
Чекалов; главный зоотехник ПСК 
«Дружба» Зинаида Леонидовна 
Кузнецова; главный бухгалтер 
ОАО «Тепличный комплекс «Ту-
ношна» Евгения Николаевна Бобы-
лева; оператор машинного доения 

в этом году ЗА долголетНий и беЗуПречНый труд в 
отрАсли сельского хоЗЯйствА блАгодАрНостЯми 
миНистерствА сельского хоЗЯйствА рФ НАгрАждеНы 
17 Передовиков рАйоНА, ПочетНыми грАмотАми 
деПАртАмеНтА АгроПромышлеННого комПлексА и 
Потребительского рыНкА – 12 Передовиков, 1 Передовик 
рАйоНА НАгрАждеН ПочетНой грАмотой губерНАторА 
ЯрослАвской облАсти. 

РаЙоннЫЙ       ПРазДниК  УРоЖая

ООО «Агроцех» Гульнара Аске-
ровна Асатова; рабочая бригады 
растениеводства ОАО «Михайлов-
ское» Елена Владимировна Панфи-
лова; заместитель генерального 
директора по производству ОАО 
«Тепличный комплекс «Туношна» 
Валентина Викторовна Белова. 

Глава района Татьяна Ивановна 
Хохлова наградила почетной гра-
мотой, благодарственным письмом 
главы Ярославского муниципаль-
ного района и денежной премией 
за многолетний, добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса и в связи с профес-
сиональным праздником  – Днем 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности –   руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий района. 

Со словами поздравления на 
празднике выступили первый за-
меститель мэра города Ярославля 
Александр Витальевич Нечаев, 

председатель райкома профсо-
юза работников АПК Ярослав-
ского муниципального района 
Ирина Юрьевна Котова, первый 
заместитель главы Вологодского 
муниципального района Василий 
Степанович Кокин, начальник 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Некрасов-
ского муниципального района Вера 
Михайловна Седова, генеральный 
директор ООО «Бурмакино плюс» 
Некрасовского района Алевтина 
Валентиновна Логинова.

А в паузах между награждени-
ями перед работниками сельского 
хозяйства выступали вокальная 
группа «ДоброЯр», танцевальная 
группа «Задоринки», шоу-балет 
«Рандеву». 

После фейерверка праздник 
плавно перешел в дружеское за-
столье. 

Олег ГОНОЗОВ 
Фото Ирины ШТОЛЬБЫ

  А. Н. Шилов во время вручения 
наград Минсельхоза РФ

глАвА рАйоНА тАтьЯНА ивАНовНА хохловА НАгрАдилА 
ПочетНой грАмотой, блАгодАрствеННым Письмом 
глАвы ЯрослАвского муНициПАльНого рАйоНА и 
деНежНой Премией ЗА мНоголетНий, добросовестНый 
труд в системе АгроПромышлеННого комПлексА 
и в свЯЗи с ПроФессиоНАльНым ПрАЗдНиком  – 
дНем рАботНикА сельского хоЗЯйствА и 
ПерерАбАтывАющей ПромышлеННости 
–   руководителей 
сельскохоЗЯйствеННых 
ПредПриЯтий рАйоНА. 

  Шоу-балет «Рандеву»

  Выступает «ДоброЯр»

  Танцевальная группа «Задоринки» 
исполняет танец «Поварята» 
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заметки издалека

ДЕРЕВНЯ  
НА ВОДЕ

О беспросветной нищете насе-
ления Камбоджи наслышаны мно-
гие, но только во время путешест-
вия по озеру Тонлесап, на котором 
ютятся местные жители, наглядно 
понимаешь, что это такое. 

Земля, где за год можно снять 
до трех урожаев риса, в королев-
стве Камбоджа в большой цене. 
И малоимущим камбоджийцам и 
вьетнамцам-нелегалам не остает-
ся ничего другого, как возводить 
свои лачуги на воде. Так на озере 
Тонлесап появилась целая дерев-
ня из десятков плавучих домиков, 
школы, спортивного зала, магази-
на и буддийского храма. 

Деревянные постройки из под-
ручного материала возводятся на 
связанных между собой желез-
ных бочках. В них нет никаких 
удобств и даже привычной в 
нашем понимании мебели. Люди 
спят на полу или в гамаках. Ну-
жду справляют в озеро, в нем же 
стирают и моются. 

Несмотря на то что вода в озере 
противного желтого цвета, в нем 
водится много рыбы, промыслом 
которой в основном и занимается 
местное население. Самая редкая, 
а поэтому и весьма престижная 
порода рыб носит название  пра. 
Поймать ее большая удача. Поэ-
тому некоторые рыбацкие артели 
занимаются ее выращиванием 
в специальных бамбуковых за-
гонах. Рыбу и креветок ловят 
сетями, сачками и ловушками из 
стеблей бамбука, похожими на 
корзины. 

Обитатели озера Тонлесап и 
его окрестностей живут за счет 
рыбной ловли, плетения сетей, 
торговли и, конечно, туризма. Ор-
ганизация экскурсионных прогу-
лок по озеру на длинных моторных 
лодках поставлена на широкую 
ногу. Техники безопасности, есте-
ственно, никакой. Иной раз лодка 
с туристами так накреняется, что 
кажется зачерпнет бурлящей за 
бортом грязно-желтой воды. 

УДАВ НА ШЕЕ
Во время сезона дождей река 

Тонлесап, вытекающая из озера 
в реку Меконг, поворачивается 
вспять – и площадь озера, которое 
занимает около 2700 квадратных 
километров, увеличивается в не-
сколько раз, а глубина достигает 
9 метров, затопляя окрестные 
поля и леса.

Местные жители гоняют по 
озеру, как бог послал. Главное для 
них – догнать идущее на прилич-
ной скорости судно с туристами 
и не отставать, чтобы все желаю-
щие сфотографировали сидящего 
с удавом на шее ребенка, собрать 
пожертвования и мчаться к дру-
гой группе экскурсантов. 

Только одна лодка с детьми 
начинает отставать, как появ-
ляется другая с точно такими 
же персонажами. Управляющая 
мотором мать, обвитый змеей 
мальчик и призывающая туристов 
раскошелиться девочка. Нищета 
поставлена на поток. Возле плаву-
чей деревни появляются малыши 
в тазиках, которые таким образом 
добираются в школу. «Ван доллар, 
ван доллар», – просят они у прие-
хавших посмотреть на их нищету. 

Если в местах пребывания ту-
ристов камбоджийская детвора 
еще худо-бедно одета, то возле 
своих домов малыши разгуливают 
нагишом. По официальным дан-
ным, уровень детской смертности 
в 2009 году в Камбодже составлял 
54 ребенка на тысячу человек, а 
уровень смертности среди детей 
младше 5 лет – 115 на тысячу. В 

провинции Ратанакир вообще 22,9 
процента детей умирали в возра-
сте до пяти лет. Там отмечались 
самые высокие уровни материн-
ской смертности и недоедания в 
стране, что объяснялось отдален-
ностью, бедностью и отсутствием 
доступа населения к чистой воде.

ПО СЛЕДАМ  
ЛАРЫ КРОФТ

Большой наплыв иностранных 
туристов в Камбоджу начался по-
сле окончания гражданской вой-
ны. Главная достопримечатель-
ность страны – расположенный 
в 6 км от города Сиемреап самый 
известный в мире памятник древ-
ней кхмерской культуры – Ангкор 

Каменные блоки крепились без 
применения цемента и каких-либо 
других связующих материалов 
по принципу замка. Комплекс 
состоит из множества дворцов и 
храмов.

Храм Та-Пром, построенный 
королем Джайяварманом VII в 
память о своей матери, еще до 
сих пор предстает перед посе-
тителями скованным корнями и 
порослью вековых деревьев. Эту 
буйную печать джунглей долго 
не трогали, чтобы сохранить 
непередаваемое дыхание време-
ни и силу природы, тогда как в 
других храмах с 1992 года (после 
включения комплекса Ангкор во 
всемирное наследие ЮНЕСКО) 
корни повсеместно удалялись и 
велись реставрационные работы. 
Правда, сейчас уже и в Та-Проме 
спиливаются огромные деревья, 
которые разрушают стены и пере-
крытия. Работы хватит на многие 
десятилетия, ибо на удаление 
только одного большого дерева 
уходит до четырех месяцев. 

Главный храм комплекса – 
Ангкор-Ват – был построен как 
храм и мавзолей короля Сурья-
вармана II и является одним из 
крупнейших сооружений в миро-
вом зодчестве. Говорят, что если 
посмотреть на Ангкор сверху, 
то будет видно, что он представ-
ляет собой своеобразную карту 
звездного неба. А на ступенчатой 
пирамиде-храме Пном-Бакенг 
написано, что назначение Ангко-
ра – «символизировать своими 
камнями движение звезд».

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора

ПУТешесТвие  
в ДЖУнГли

– представляет собой столицу 
древнего кхмерского государства 
(IX–XIII вв.). 

В X–XII веках этот огромный 
комплекс культовых сооруже-
ний и дворцов считался одним 
из крупнейших городов мира. Но 
после войны с Сиамом его дворцы 
и храмы почти на 400 лет были 
потеряны в джунглях. Только в 
1861 году французский натура-
лист Анри Муо, опубликовавший 
ряд работ, посвященных Ангкору, 
открыл его заново. «Увиденные 
мною памятники строительного 
искусства огромны по своим раз-
мерам и, по моему мнению, явля-
ются образцом самого высокого 
уровня по сравнению с любыми 
памятниками, сохранившимися 
с древнейших времен, – писал 

Анри Муо, до посещения Ангкора 
несколько лет работавший учите-
лем в России. – Я никогда не чув-
ствовал себя таким счастливым, 
как сейчас, в этой великолепной 
тропической обстановке. Даже 
если бы я знал, что мне придется 
умереть, я ни за что не променял 
бы эту жизнь на удовольствия и 
удобства цивилизованного мира». 

Другим поводом для тури-
стического бума в Ангкор стал 
вышедший в 2001 году фильм 
«Лара Крофт – расхитительница 
гробниц» с Анджелиной Джоли в 
главной роли. Часть фильма сни-
малась в Ангкоре, и местные гиды 
до сих пор показывают туристам 
эти места, где вековые деревья 
баньян корнями-щупальцами про-
нзают древние храмы насквозь, 
давая возможность сфотогра-
фироваться рядом с ними 
на память. 

Размеры комплекса 
Ангкор поражают вообра-
жение: он растянулся на 
24 км с запада на восток 
и на 8 км – с севера на 
юг. В условиях жарко-
го и влажного тропи-
ческого климата для 
возведения храмов 
здесь использовал-
ся камень-песча-
ник, а крепостные 
с т е н ы  б ы л и 
в ы л о ж е н ы 
из туфа. 

в X–XII векАх этот огромНый комПлекс культовых 
сооружеНий и дворцов считАлсЯ одНим иЗ круПНейших 
городов мирА. Но После войНы с сиАмом его дворцы  
и хрАмы Почти НА 400 лет были ПотерЯНы в джуНглЯх. 
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сМоТРиТ на Жизнь  
с оПТиМизМоМ

несмотря на свой возраст 
– в 2014 году Елене Вита-
льевне исполнилось 85 лет, 

– она большой оптимист. На долю 
этой женщины выпала нелегкая 
судьба. Пережила она и военное 
лихолетье, и послевоенный голод, 
и потерю близких людей. По-
разному складываются судьбы 
пожилых людей. Кто-то встречает 
свою старость в кругу дорогих 
и близких людей, окруженный 
заботой детей и внуков. У кого-то 
жизнь складывается иначе. Так 
случилось, что осень своей жизни 
Елена Витальевна встречает в 
пансионате для ветеранов войны 
и труда, вдали от своих родных 
и близких. Здесь она живет уже 
7 лет. 

У Елены Витальевны была 
дружная, крепкая семья. Со своим 
мужем она прожила в любви и 
согласии почти 40 лет. Они воспи-
тали троих детей. 22 года жили в 
красивейшем городе Львове, по-
том переехали в Ярославль. Дети 
выросли и решили эмигрировать 
в Израиль. Елена Витальевна 
вместе с мужем поехали за ними, 
однако жить в чужой стране они 
не смогли. Не прижились, как не 
приживается дерево, оторванное 

от своих корней. Все там было 
чужое, жаркий климат оказался 
губительным для здоровья уже 
пожилых людей. Обострились 
старые болезни, появились новые. 
Когда муж Елены Витальевны 
умер, она решила вернуться на 
родину – в Россию. Своего жилья 
здесь у нее не было, уезжая в 
Израиль, они все продали. Три 
года женщина жила на съемной 
квартире. Поначалу кое-как сво-
дила концы с концами, но затем 
ее скромной пенсии не стало 
хватать на оплату квартиры, 
поэтому она решила перебраться 
в Туношенский пансионат.Так 
начался новый этап ее жизни. По-
началу ей было трудно привыкать 
к новой жизни в казенном заве-
дении среди чужих людей. Потом 
прижилась, привыкла. Сегодня в 
пансионате у нее своя отдельная 
комнатка. Хоть она и небольшая, 
но очень уютная. На окнах краси-
вые шторы, небольшой шкафчик, 
комод, на котором стоят вазочки, 
статуэтки, висят картины на 
стенах, телевизор – все как дома, 
никакой казенщины. Елена Вита-
льевна всегда умела создавать 
уют и теплую домашнюю атмос-
феру вокруг себя. Здесь она не 

Не так давно в нашей стране отмечался День пожи-
лых людей. В этот день звучало немало теплых слов 
и поздравлений в адрес наших ветеранов войны и 
труда, простых пенсионеров, которые честно жили 
и трудились на благо нашей страны, города, рай-
она. В этот день наши корреспонденты побывали 
в туношенском пансионате для ветеранов войны 
и труда, где познакомились с Еленой Витальевной 
бакериной, человеком удивительной судьбы. 

заполнить каким-то приятным за-
нятием: она шьет кукол и готовит 
экспозиции, рисует, вышивает, 
пишет стихи. У нее невероятные 
для ее возраста художественные 
способности. А ее жизненной 
энергии может позавидовать 
любой. Недалеко от пансионата 
расположен ее небольшой дачный 
участок с домиком, раньше она хо-
дила туда пешком все лето, копала 
грядки, сажала овощи, цветы. 
Эти прогулки поднимали в ней 
жизненный тонус, радовали, раз-
нообразили ее жизнь. Сегодня хо-
дить туда самостоятельно Елена 
Витальевна уже не может – болит 
нога, и это ее, конечно, огорчает. 
Но, несмотря на все жизненные 
трудности, эта женщина остается 
оптимисткой, ее положительный 
настрой к жизни помогает ей в 
трудные минуты. Ее жизненная 
энергия, умение не только видеть 
прекрасное, но и создавать его 
своими руками, способность ни 
минуты не сидеть сложа руки 
помогают Елене Витальевне пере-
жить любые жизненные невзгоды, 
разлуку с близкими и не терять 
бодрости духа и оптимизма. 

Елена БАЛДИНА

мудрость жизни 

НесмотрЯ НА все жиЗНеННые трудНости, этА жеНщиНА 
остАетсЯ оПтимисткой, ее ПоложительНый НАстрой  
к жиЗНи ПомогАет ей в трудНые миНуты

ЛИСТОВКИ  
ОТ «ВОРОБУШКОВ» 
«Детское кресло в каждую машину» – 
акцию с таким названием провели в 
детском саду №19 «Березка» поселка 
Козьмодемьянск.

все родители очень любят своих 
детей, заботятся о них. Но, 
как говорит статистика, не 

каждый родитель задумывается о 
жизни и здоровье своего ребенка, 
когда сажает его в автомобиль не-
пристегнутым. 

После бесед о возможных страш-
ных ситуациях на дороге ребята под-
готовительной группы «Воробушки» 
нарисовали аварии с участием детей 
и своей ручкой подписали призыв: 
«Родители! Сохраните мою жизнь! 
Пристегните меня!». 

На основе рисунков были изго-

товлены листовки. Мы совместно с 
родителями наших воспитанников 
разместили эти листовки на соци-
ально значимых объектах поселков 
Козьмодемьянск и Красные Ткачи 
и деревни Кормилицино. А ребята 
вручали эти листовки автолюбите-
лям прямо на улице. Надеемся, что 
детские призывы о помощи никого 
не оставят равнодушным!

Н. ШОШИНА

На многих гербах европейских 
городов присутствует медведь 
– Мадрид, Берлин, Берн, Пермь, 
Ярославль. А на гербе Ярослав-
ского муниципального района 
изображено целых два медведя!

именно этим серьезным 
мишкам с секирами в ла-
пах и был посвящен еже-

годный районный конкурс поде-
лок среди семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. 

В конкурсе приняли участие 
детские сады «Ленок» (Красные 
Ткачи), «Ягодка» (Михайлов-
ский), «Березка» (Козьмодемь-
янск), «Ласточка» (Мокеевское), 
«Золотой петушок» (Дубки), «Куз-
нечик» (Кузнечиха), «Теремок» 
(Туношна), дошкольные группы 
Толбухинской и Пестрецовской 
школ. Всего на конкурс поступило 
около 90 работ. Больше всех из 
детских садов «Березка» и «Ла-
сточка». В технике исполнения 
поделок не было предела фан-
тазии: аппликация, пластилин, 
выжигание, различные крупы, 

кожа, нитки, шерсть, соленое те-
сто, витражи, семечки, кофейные 
зерна и многое другое. 

Итоги конкурса «Славься в 
веках, медведь на гербе» будут 
подведены 18 ноября. А пока в 
течение всего ноября мы пригла-
шаем всех желающих в Централь-
ную библиотеку полюбоваться 
поделками молодых семей. Про-
езд автобусом 21 и маршрутным 
такси 93 от Красной площади до 
остановки «Лесная Поляна». 

Татьяна БЕСПОКОЕВА,  
заведующая детским отделом  

Центральной библиотеки ЯМР

22 октября в Центральной би-
блиотеке прошла научно-практи-
ческая конференция «Сельская 
библиотека – уникальная среда 
сохранения и развития культур-
ных традиций края», посвящен-
ная 85-летию со дня образования 
Ярославского района. 

в работе конференции при-
няли участие краеведы 
и библиотечные специа-

листы культурно-спортивных 
центров. 

В первой части конференции 
А. Б. Привалов, руководитель 
народного музея Маршала Со-
ветского Союза Ф.И. Толбухина, 
рассказал о роли краеведческой 
работы в продвижении села как 
исторического, культурного и ту-
ристического центра, на примере 
села Толбухина. 

Специалисты областных 
библиотек О. Г. Рыхлицкая и  
С. Н. Левагина поделились пра-
ктическим опытом работы по 
краеведению среди подростков 
и юношества. 

Во второй части заместитель 
директора Центральной библи-
отеки Н. И. Райская рассказала 
о перспективном направлении 
в библиотечной деятельности – 
краеведческом туризме. 

Библиотекарь Глебовской 
библиотеки Кузнечихинского 
КСЦ Т. В. Тотьмянина подели-
лась опытом создания музейной 
экспозиции «Русская старина» в 
библиотеке. 

Затем были подведены итоги 
районного краеведческого кон-
курса слайд-презентаций «По 
местам родным, заветным». 
Конкурс проходил с февраля по 
сентябрь среди библиотек КСЦ. 
1-е место в конкурсе заняла Ши-
ринская библиотека Ширинского 
КСЦ, 2-е – Козьмодемьянская 
библиотека Ширинского КСЦ, 
3-е – Михайловская библиотека 
Михайловского КСЦ. 

В заключительной части кон-
ференции учитель русского язы-
ка и литературы Красноткацкой 
школы А. В. Бутусов рассказал 
о краеведческом проекте «110 
деталей поселка Красные Ткачи 
и его окрестностей». 

Подведя итоги конферен-
ции, участники отметили, что 
краеведческая деятельность 

является приоритетным направ-
лением в работе библиотек. Кра-
еведческая работа библиотек 
имеет давние традиции, однако 
за последние годы четко прос-
матриваются новые тенденции: 
совершенствование массовых 
форм обслуживания читателей, 
популяризация не только кра-
еведческих изданий, но и крае-
ведческих знаний, поисковая и 
исследовательская работа. 

Сочетание разнообразных 
форм мероприятий позволяет 
библиотеке наполнять новым 
содержанием и развивать тра-
диционные направления дея-
тельности и искать новые. Со-
трудничество с краеведческими 
музеями, архивами, местными 
краеведами, общественными 
объединениями и школами повы-
шает качество и статус проводи-
мых мероприятий. 

Наталья РАЙСКАЯ, 
заместитель директора  

Центральной библиотеки ЯМР 

чувствует себя брошенной или 
покинутой, со своими родными – 
детьми и внуками (всех вместе 
уже 13 человек) – она созванива-
ется по нескольку раз в день. Дети 
интересуются ее здоровьем, само-

чувствием, настроением, словно и 
не разделяют их тысячи и тысячи 
километров. 

Елена Витальевна – человек 
творческий, без дела сидеть не 
любит, каждую минуту старается 

славься в веках, медведь  
на гербе 

сохранять и развивать 
культурные традиции края
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15 сУток – 
за неоПлаЧеннЫЙ штраФ

ГиБдд информирует ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕтА яМр ШЕСтОГО СОЗЫВА

03.11.1959 Смирнов Александр Михайлович

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ рУкОВОДИтЕЛЕЙ 
ПрЕДПрИятИЙ, УЧрЕЖДЕНИЙ И ОрГАНИЗАЦИЙ яМр

06.11.1972 Петрушова 
Наталия Александровна

Директор МОУ
«Пестрецовская ООШ»

10.11.1964
50 лет

Степанова
Елена Дмитриевна

Директор 
МУ «Дубковский кСЦ»

12.11.1959
55 лет

Сухова Надежда 
Николаевна

Директор МОУ
«Дубковская СОШ»

13.11.1972 Сакулин Андрей 
Алексеевич

Директор МУ 
«Физкультурно-
спортивный центр» яМр

25.11.1947 тимофеев Николай 
Иванович

Директор МОУ 
«карачихская СОШ»

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ рУкОВОДИтЕЛЕЙ 
СтрУктУрНЫХ ПОДрАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСтрАЦИИ 
яМр 

01.11.1960 Пузырева
Ольга Владимировна

Начальник отдела 
доходов управления 
финансов 
администрации яМр

07.11.1964
50 лет

беляков
Николай 
Александрович

Заместитель главы 
администрации яМр 
по вопросам ЖкХ и 
строительства

ГрАФИк ПрИЕМА ГрАЖДАН ДЕПУтАтОМ ярОСЛАВСкОЙ ОбЛАСтНОЙ ДУМЫ 
VI СОЗЫВА ПО ИЗбИрАтЕЛЬНОМУ ОкрУГУ № 25 НА НОябрЬ 2014 ГОДА

СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ИВАНОВА 

Даты
месяца Место проведения

Время
начала
приема

Контакты помощника депутата,
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

13.11.2014г.

Администрация 
ярославского
муниципального района:
ул.Зои космодемьянской, 
10а, каб.№29

10.00–12.00  т.45–36–29
8(906) 525 27 20.,
Савельева Наталья Павловна

11.11.2014г.
18.11.2014г.
25.11.2014г.

ярославский район,  
пос.Ивняки,
помещение центральной 
конторы
ЗАО «Агрофирма «Пахма»
ПрИЕМНАя ДЕПУтАтА

 8.00–10.00
15.00–17.00

 т.45–36–29
8(906) 525 27 20
Савельева Наталья Павловна

26.11.2014г.
ярославский район,  
пос. Дубки
Здание Дома культуры

10.00–12.00
т.45–36–29
8(906) 525 27 20
Савельева Наталья Павловна

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с территориальными 
подразделениями ФССП россии регулярно проводятся мероприятия 
по установлению лиц, своевременно не оплативших наложенные на 
них административные штрафы за нарушения в области безопасности 
дорожного движения. Своевременная уплата штрафа является 
обязательной для всех граждан, совершивших административное 
правонарушение и привлеченных к административной ответственности.

За 9 месяцев этого года в 
отношении водителей, сво-
евременно не оплативших 

административные штрафы, 
возбуждено 1203 дела об адми-
нистративном правонарушении, 
по которым по решению суда 86 
человек привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде административного ареста 
сроком до 15 суток, 19 человек – в 
виде обязательных работ на срок 
до 50 часов. 

В соответствии с п. 1 ст. 32.3 
КоАП РФ гражданин обязан упла-
тить штраф в течение 60 дней 
с даты вступления в законную 
силу постановления о наложении 
административного штрафа. 

По истечении срока доброволь-
ной оплаты административного 
штрафа сотрудники Госавтоин-
спекции направляют свои поста-
новления судебным приставам 
для взыскания суммы штрафа 
в принудительном порядке (ч.5 
ст. 32.2 КоАП РФ). В отношении 
правонарушителя возбуждается 
исполнительное производство, 
и гражданин попадает в базу 
данных судебных приставов, 
становясь при этом должником по 
исполнительному производству. 

Если после получения поста-
новления о возбуждении исполни-
тельного производства должник в 
установленный срок (5 дней) не 
оплачивает сумму штрафа, с него 
взыскивается исполнительский 
сбор, который с начала 2014 года 
составляет 7 процентов от суммы 
штрафа, но не менее 1000 рублей 
для физических лиц и 10000 ру-
блей для юридических лиц. 

Также судебный пристав 
может обратить взыскание на 
имущество должника, на его де-
нежные средства, находящиеся 
на счетах в банках РФ, на пери-
одические выплаты должнику 

(например, на заработную плату), 
на имеющиеся у должника ценные 
бумаги. Кроме того, неплатель-
щик может быть временно огра-
ничен в праве выезда за пределы 
Российской Федерации, пока не 
уплатит штраф. 

Действенным способом, ко-
торый серьезно «стимулирует» 
гражданина заплатить штраф, 
является применение части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ. 

Напоминаем, что согласно 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
«Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
Кодексом об административном 
правонарушении Российской 
Федерации, влечет наложение 
административного штрафа в 
двукратном размере суммы не-
уплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов». 

Кроме того, при неуплате ад-

министративного штрафа в до-
бровольный срок могут быть на-
ложены ограничения на выезд за 
пределы Российской Федерации. 

Поэтому, для того чтобы из-
бежать неприятных инциден-
тов в общении с сотрудниками 
правоохранительных структур, 
необходимо своевременно опла-
чивать наложенные взыскания 
и не допускать ситуаций, когда 
за несознательность назначат 
повторное взыскание, арест или 
исправительные работы. 

Информацию об администра-
тивных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения можно 
получить на Едином портале 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Госавтоинспекции в тек-
стовом режиме, введя номерной 
знак своего автомобиля и номер 
свидетельства о его регистрации 
(www.gibdd.ru). 

ОГИБДД Ярославского  
ОМВД России 

12 ДЕкАбря С 8.30 ДО 16.30 (ПЕрЕрЫВ НА ОбЕД С 
13.00 ДО 14.00) В ОтДЕЛЕ ВОЕННОГО кОМИССАрИАтА 
ярОСЛАВСкОЙ ОбЛАСтИ ПО ЗАВОЛЖСкОМУ 
рАЙОНУ Г. ярОСЛАВЛя И ярОСЛАВСкОМУ рАЙОНУ 
бУДЕт ПрОХОДИтЬ ПрИЕМ ГрАЖДАН. СПИСОк 
ДОЛЖНОСтНЫХ ЛИЦ, УЧАСтВУющИХ В ПрИЕМЕ:

№ 
п/п

Адрес места 
нахождения Должность Фамилия, имя, 

отчество
Номер 
телефона

1 Тверицкая наб. 
14а (каб. № 11)

Начальник 
отдела

ЛЕБЕДЕВ
Алексей 
Львович

(4852) 
246990

2 Тверицкая наб. 
14а (каб. № 9)

СПНО по
правовой 
работе

СЕМЕНОВА
Надежда 
Юрьевна

(4852) 
246990

3 Тверицкая наб. 
14а (каб. № 5)

СПНО по 
финансово-
экономической 
работе

МАЗУРОВА
Ольга 
Павловна

(4852) 
240366

4 Тверицкая наб. 
14а (каб. № 3)

СПНО по 
отбору на  
в/службу по 
контракту

ПАВЛОВА
Людмила 
Михайловна

(4852) 
240366

5 Тверицкая наб. 
14а (каб. № 6)

ПНО ПППиУМР 
(офицеры)

ЛЕСУКОВА
Елена 
Витальевна

(4852) 
240366

6 ст. Урочь, 37 
(каб. №3)

Начальник
отделения 
социального и 
пенсионного 
обесп-я

ПРОЦЕНКО
Михаил 
Юрьевич

(4852) 
759952

7 ст. Урочь, 37 
(каб. №22)

Начальник 
отделения 
подготовки 
и призыва 
граждан на в/
службу

ШРАМ
Максим 
Александрович

(4852) 
242575

8 ст. Урочь, 37 
(каб. №25) Врач-терапевт

КОПЫТОВ
Александр 
Сергеевич

(4852) 
242575

9 ст. Урочь, 37 
(каб. №2)

СПНО ПППиУМР 
(рядовые)

ШЕВЕЛЕВ
Леонид 
Алексеевич

(4852) 
759952

График приема
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ОВЕН. Вам придется приспосабливаться к внешним условиям. 
Хотя результаты – и финансовые, и деловые – вас на этой неде-
ле обрадуют, но вы почувствуете, что цена, которую приходит-
ся за это платить, неадекватна.

ТЕЛЕц. Деловая активность немного снизится на этой неделе, 
скорее всего, из-за того, что вас перестают удовлетворять 
результаты усилий. Вы можете почувствовать, что стучитесь в 
закрытые двери и не получаете поддержки.

БЛизНЕцЫ. Станет труднее найти взаимопонимание с окру-
жающими. Потребуется помощь компетентных лиц, потому 
что в одиночку достичь поставленных целей будет трудно. 
Заключать сделки нужно с большей внимательностью.

РАК. Вы почувствуете в какой-то момент, что уже устали от 
кропотливой и тяжелой работы. Даже хорошие результаты и 
личные победы не обрадуют так, как вы предполагали. Эмоции 
могут время от времени вырываться наружу.

ЛЕВ. На этой неделе появится шанс найти деловых партнеров, 
которые сделают вам заманчивые предложения. Также может 
поступить предложение о новой работе или о повышении по 
карьерной лестнице.

ДЕВА. В начале недели есть вероятность, что вы сможете 
насладиться плодами своего труда и усилий. Удастся восполь-
зоваться благоприятным стечением обстоятельств и найти 
хороших помощников и поддержку.

ВЕСЫ. Вы будете ощущать достаточный прилив сил и творче-
ской энергии в течение всей недели. Направьте эти потоки на 
реальные цели, потому что существует вероятность, что вас 
захватит идея, которую трудно будет реализовать.

СКОРПиОН. Интуиция будет хорошим помощником на этой 
неделе. Вы сможете определить, что действительно необходи-
мо сделать, а за что даже не стоит браться, ибо это не принесет 
никакой пользы. 

СТРЕЛЕц. В начале недели вы окажетесь в завидном положе-
нии: дела решаются выгодно для вас, окружающие стремятся 
помочь, а финансы прибывают регулярно. Все же, несмотря на 
это, не стоит начинать новые проекты.

КОзЕРОг. В начале недели настроение будет не таким бодрым, 
как прежде, труднее будет бороться с мрачными мыслями. В 
это время будьте аккуратнее с делами, чтобы не совершить 
нелепых ошибок.

ВОДОЛЕй. Активность повысится, вы станете центром 
внимания, окружающие захотят общаться по любым поводам. 
Деловые партнеры будут искать встречи, вместо того чтобы 
решить вопросы, например, по телефону.

РЫБЫ. Чем проще будут цели на этой неделе, тем удачнее бу-
дут результаты. Старайтесь не замахиваться на то, что вам не по 
плечу, и тратить время и силы, решая глобальные проблемы. 
Ищите тех, кто сможет обеспечить вам помощь.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

Ночью оС Днем оС

ПТ
31.10

0...+3 +1...+2

СБ
1.11

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

ВС
2.11

-1...0 +1...+2

ПН
3.11

+1...+2 +3...+4

ВТ
4.11

+5...+6 +5...+6

   ответы на сканворд из №41

По горизонтали: Сестра. 
Кегли. Номарх. Ралли. Скобка. 
Доллар. Лопари. «Маяковская». 
Глухота. Даву. «Рыбаки». Антре. 
Игла. Чин. Юр. Пядь. Туча.
По вертикали: Синисало. 
Самбо. «Рюрик». Карадам. 
Галилея. Кров. Брак. Ария. 
Псих. Раут. Апиа. Кагу. Узы. Очаг. 
«Аниара». Драп. Вития. Речь. 
Бинт. Ключ.

спорткурьер

матч с «сахалином» без зрителей
Футбол, Фнл

согласно решению КДК РФС матч 16-го тура первенства ФНЛ 
«Сахалин» – «Шинник» проходил без зрителей в Химках из-за 
санкций в отношении хозяев. Судьбу встречи решил единствен-

ный гол, забитый ярославцами в первом тайме. На 17-й минуте южно-
сахалинские футболисты сфолили на Никите Малярове в штрафной 
площади и Игорь Горбатенко реализовал пенальти, забив пятый гол 
в сезоне. В первом тайме волжане взяли под контроль ход игры, но 
после перерыва «Сахалин» активизировался и доставил немало не-
приятных моментов защитникам «Шинника». Выиграв у «Сахалина» 
со счетом 0:1, игроки «Шинника» набрали 24 очка и в настоящее время 
в турнирной таблице ФНЛ поднялись с 11-го места на 6-е.

две победы упущены в буллитах
Хоккей. кХл

две очередные игры в чемпионате КХЛ провел на выезде ярослав-
ский «Локомотив», встретившись с хабаровским «Амуром» и 
«Адмиралом» из Владивостока. В поединке с «Амуром» желез-

нодорожники трижды отыгрывались по ходу матча. К 36-й минуте счет 
был равным – 3:3. В составе «Локомотива» дубль оформил Мартин 
Тернберг, одним голом отметился Джефф Плэтт. На 49-й минуте ярос-
лавцы впервые вышли вперед. Ворота «Амура» поразил воспитанник 
хабаровского хоккея Сергей Плотников. Однако удержать свое преи-
мущество подшефные Кинга не сумели. Героем встречи стал Дмитрий 
Лугин, который за пять минут до окончания третьего периода спас 
свою команду от поражения, отстреляв дублем, а затем реализовал 
решающий штрафной бросок в серии послематчевых буллитов. В итоге 
«Локомотив» проиграл с общим счетом 5:4 и увез из Хабаровска одно 
очко. Упорное сопротивление во Владивостоке оказал ярославскому 

клубу «Адмирал». Ни в основное время, ни в овертайме определить по-
бедителя встречи не удалось, а в серии буллитов удачливее оказались 
хозяева площадки – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0,1:0). «Локомотив» теперь 
на Западе переместился с 8-го на 9-е место.

двенадцать побед в двенадцати домашних 
матчах
Хоккей, МХл

два подряд домашних матча провел ярославский «Локо» с ХК 
«Рига» в первенстве МХЛ. В первой встрече «молодые желез-
нодорожники» на 32-й минуте уступали рижанам со счетом 0:2, 

но в оставшееся время не растерялись, собрались с духом и вырвали 
победу, забросив четыре шайбы, – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Авторы шайб в 
составе ярославцев: Манухов, Мокшанцев, Ильенко, Красковский. В 
повторном матче победа «Локо» далась лишь в овертайме – 3:2 (1:1, 
0:1, 1:0, 1:0). Шайбы у хозяев забросил Колонистов, а дубль органи-
зовал Коршков. Команда Олега Браташа добилась 12-й победы в 12 
домашних матчах.

«Ярославич» идет шестым
волейбол, высшая лига «а»

волейбольный клуб «Ярославич» в рамках первенства высшей 
лиги «А» дважды встретился в Екатеринбурге с «Локомотивом-
Изумрудом». В первом матче ярославцы быстро повели – 23:25 и 

14:25, но затем проиграли две партии – 25:20 и 25:22, а на тай-брейке в 
упорной борьбе «Ярославич» одержал победу – 20:22. Во второй встрече 
хозяева доминировали и довели поединок до победы из трех сетов – 3:0 
(25:23, 25:22, 25:21). Таким образом, «Ярославич» завершил третий тур 
на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

гороскоп с 3 по 9 ноября
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фотоконкурссатирический курьер

РаЙон  
в лиЦаХ

Продолжаем публикацию работ, 
присланных в редакцию на фотоконкурс 
«Район в лицах». 

Фото «Бабушка» прислала Мария 
Леонтьева из поселка Мокеевское. На 
снимке –  Людмила Николаевна Леонтье-
ва, учительница со стажем более 50 лет.

Фото «Ветеран» прислал Евгений 
Привалов. На снимке  – Алексей Тимо-
феевич Фирстов, ветеран Великой Оте-
чественной войны из села Толбухино. 

Дорогие читатели! Ждем новых 
работ на электронный адрес 
yaragrokuf@mail.ru

везУнчиК
Мотыгин упал в обморок прямо на 

улице. Слава богу, что проходившие 
мимо мальчишки увидели, как он рас-
тянулся. Сразу подбежали, быстренько 
расстегнули все пуговицы, карманы ос-
вободили, портмоне с деньгами выну-
ли, чтобы бедняге было легче дышать. 
И тут же сообщили о нем в полицию.

Хорошие попались ребята, вос-
питанные. И всего-то бумажник с 
деньгами взяли. А ведь другие могли 
бы бейсбольными битами забить. А у 
этих при себе даже бит не было – только 
туристический топорик и два финских 
ножа. Так что, можно сказать, с маль-
чишками Мотыгину повезло. Если бы 
не они, то полицейским из патрульно-
постовой службы его никогда не найти.

Полицейские, надо отдать им дол-
жное, тоже сработали оперативно. 
Младший сержант Табуреткин тут 
же снял с руки лежащего часы и стал 
проверять у него пульс. А рядовой 
Дуридзе освободил шею Мотыгина от 
мешающей дыханию золотой цепочки. 
Убедившись, что лежащий гражданин 
жив, сотрудники полиции вызвали 
«скорую помощь» и дождались ее при-
езда. Служебный долг для таких, как 
Табуреткин и Дуридзе, оказался выше 
всего. Другие наверняка бы перетащи-
ли бесчувственного гражданина на чу-
жой участок. А эти вызвали «скорую».

И она приехала. Пусть и через два 
часа после вызова. Но ведь приехала. 
Как только фельдшер Барский отвез на 
вокзал дальнюю родственницу, потом 
заехал домой, поужинал – и сразу же 
за дело. Вернее, за тело не подающего 
признаков жизни Мотыгина.

Барский – фельдшер со стажем. Зна-
ет что к чему. Первым делом освободил 
голову не подающего признаков жизни 
пациента от норковой шапки. Она ему 
только мешает. А у Барского при его 
зарплате пацану не в чем в школу 
зимой ходить. Того гляди, менин-
гит схлопочет. Менее сознательный 
фельдшер на его месте с Мотыгина и 
дубленку снял бы, и шарф, и ботинки. 
В качестве компенсации за бессонные 
ночные дежурства. Но Барский – че-
ловек простой, красивой жизнью не 
избалованный. Взял самую малость, 
но все-таки доставил пострадавшего 
в больницу.

В приемном покое Мотыгину тоже 
попались люди заботливые и ответст-
венные. Медсестра Гидрантова и сани-
тарка Босая в считанные доли секунды 
раздели пациента догола, накрыли 
простыней и отвезли в реанимацию. 
Другие бы при их копеечной зарплате 
и с места не поднялись. Или отвезли 
молчаливого пациента в морг. А эти 
душевные женщины сначала бережно 
доставили больного куда следует и 
только потом стали делить его одеж-
ду. А что с них спросишь, если у обеих 
мужья горькие пьяницы – то ботинки 
потеряют, а то перчатки пропьют.

В реанимации Мотыгина спасли. 
Дежурный врач в надежде, что его 
потом, как водится, отблагодарят 
бутылкой коньяка, сразу же позвонил 
жене пациента и сообщил радостную 
весть, что супруг жив. Но невоспитан-
ная супруга Мотыгина вместо коньяка 
устроила в больнице скандал, обвиняя 
медиков в том, что ее муж остался гол 
как сокол.

«Вот и делай после этого людям 
добро! – ругался до конца дежурства 
доктор. – Вытаскивай с того света». 

Олег ГОНОЗОВ

Жительнице Левцовского сель-
ского округа Заволжского сель-
ского поселения Елизавете 
Михайловне Владимировой 15 
октября исполнилось 100 лет. 

год ее рождения выглядит 
фантастической цифрой – 
1914-й! А сама она, хотя и 

очень старенькая, помнит свою 
длинную жизнь от «А» до «Я». 

Трудно представить, что мо-
жет пережить человек за столь 
долгий срок! Наверное, в его 
памяти уже стерлись все воспо-
минания. Но нет, оказывается, 
так уж устроена человеческая 
память, что все дорогое сердцу 
хранится и 50, и 70, и даже 100 лет. 

Живое доказательство тому 
– сама Елизавета Михайловна. 
Несмотря на солидный возраст, 
бодрая, улыбчивая бабушка вспо-
минает былые годы: 

– Родилась я в деревне Коло-
куново и не изменяла ей никогда. 
Здесь выросла, замуж вышла и 
детей вырастила. Жизнь в де-
ревне была нелегкая,  особенно 
трудно было войну. Я работала в 
бригаде на всех работах, куда бы 

ни послали: и в лес ездила на заго-
товки дров, и в поле работала, и на 
ферме. Но больше всего любила 
ухаживать за животными,  поэ-
тому долгое время проработала 
телятницей. 

Как заметила дочь: 
– Бабуля-то у нас молодцом! 

Еще как молодцом! И телевизор 
смотрит, и за политической об-
становкой в стране следит, очень 
любит программы «про суды». 

Летом семья, по обыкновению, 
выезжает в свою родную дерев-
ню Колокуново, где под чутким 
руководством бабы Лизы внуки 
ухаживают за цветами, дочери 
сажают огород, а зятья занима-
ются хозяйственными работами. 
Ведь у нее четыре дочери, восемь 
внуков, шесть правнуков. 

– 15 октября в семье уникаль-
ный и радостный повод собраться 
– столетие! Прибыли все. В день 
юбилея были речи и огромнейший 
торт, в середине которого красо-
валась цифра 100, – улыбается 
дочь. 

Много было волнений у Ели-
заветы Михайловны в тот день. 
А волноваться было отчего. С 

ВЕК ЕЛИЗАВЕТЫ

вековым юбилеем поздравления 
от президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича 
Путина, от губернатора Ярослав-
ской области Сергея Николаевича 
Ястребова, от главы Ярославского 
муниципального района Татья-
ны Ивановны Хохловой передал 
начальник управления труда и 
социальной поддержки населения 
Валерий Черников. Юбилярше было 
приятно получить подарки и теплые 
поздравления от главы Заволжского 
сельского поселения Наталии Ива-
новны Ашастиной. 

Удивили подарком и односельча-
не. С пожеланиями долгих лет жизни 
они вручили Елизавете Михайловне 
кружку с портретом самой юбиляр-
ши и цифрой 100. 

А секрет долголетия прост. Ба-
бушка говорит, что, когда она видит 
своих детей, у нее появляются силы 
жить дальше. 

Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
уважаемая Елизавета Михайловна! 

Ирина СВИТКОВА,
заведующая Григорьевским ДК

Фото Елены ГРТУНГ

 В гостях у юбилярши глава Заволжского сельского поселения  
Наталия Ивановна Ашастина

мы вместе
Ежегодно к Дню народного единства в Ярославском муниципаль-
ном районе проводится фестиваль национальных культур «Мы 
вместе» среди образовательных учреждений. 

в этом году на третий уже фестиваль, который пройдет 6 ноября, 
каждое образовательное учреждение представит нацио-
нальное блюдо, обряд и подвижную игру. 

Участники смогут проголосовать за понравившиеся пред-
ставления в двух номинациях (костюм, обряд), кроме той нацио-
нальности, которую представляет команда его образовательного 
учреждения. 

Ранее команды готовили выступления стран бывших СССР, 
в этом году организаторы выбрали страны мира – ОАЭ, Италию, 
Мексику, Индию, Китай, Испанию, Бразилию. 

Победителями и призерами фестиваля станут три команды 
образовательных учреждений, представлявших одну националь-
ность и набравших наибольшее количество баллов. 

Светлана ЗАГРУЗИНА, молодежный центр «Содействие» ЯМР 


