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О досрочной выплате пенсий  
за январь 2015 года 

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями 
января 2015 года Управление Пенсионного фонда Ярославского 
района сообщает график выплаты пенсий. 

В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой: 
3 января 2015 г. – за 4 и 5 января 2015 г., 
6 января 2015 г. – за 6 и 7 января 2015 г. 
В отделениях почтовой связи с 6-разовой доставкой: 
3 января 2015 г. – за 4 января 2015 г., 
5 января 2015 г. – за 5 и 7 января 2015 г., 
6 января 2015г. – за 6 января 2015 г. 
В остальные дни – в обычном порядке в соответствии с 

установленным графиком выплаты. 
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы 

понедельник, среда, пятница: 
3 января 2015 г. – за 4 и 5 января 2015 г., 
5 января 2015 г. – за 6, 7 и 8 января 2015 г., 
9 января 2015 г. – за 9, 10 и 11 января 2015 г. 
В остальные дни – в обычном порядке в соответствии с 

установленным графиком выплаты. 
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы 

вторник, четверг, суббота: 
3 января 2015 г. – за 4 и 5 января 2015 г. 
В остальные дни – в обычном порядке в соответствии с 

установленным графиком выплаты. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Ярославском муниципальном районе 

20 декабря в парке активного семейного отдыха «Забава» в белкино прошел конкурс-фестиваль 
Дедов Морозов и Снегурочек «Новогодний марафон волшебства».
Почти каждое поселение ярославского муниципального района представило на конкурс своих 
Деда Мороза и Снегурочку. Зимние волшебники приехали из Леснополянского, Кузнечихинско-
го, Ширинского, Григорьевского, Дубковского, Михайловского культурно-спортивных центров, 
а также из молодежного центра «Содействие». Все они торжественным маршем с шуточными 
транспарантами прошли по парку активного отдыха «Забава». 

Подробности – на стр. 8

Пенсии по старости вырастут  
до 12,5 тысячи рублей

С 1 февраля 2015 года состоится ежегодное повышение 
пенсий. В бюджете Пенсионного фонда заложены расходы на 
индексацию в размере 7,5%.

Однако, исходя из уровня роста потребительских цен в 2014 
году, ожидаемое повышение составит не менее 9,8%. Об этом 
сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на 
итоговом заседании правления Пенсионного фонда.

Вместе со страховой пенсией по фактическому уровню 
инфляции с 1 января будет увеличена и фиксированная вы-
плата – аналог нынешнего фиксированного базового размера. 
В итоге средний размер страховой пенсии по старости в 2015 
году достигнет минимум 12 тысяч 422 рубля, сообщил Дроздов.

Вторая индексация по уровню доходов Пенсионного фонда 
намечена на 1 апреля 2015 года. При этом также 1 апреля будут 
увеличены социальные пенсии. По закону они индексируются 
по сложившемуся индексу роста прожиточного минимума 
пенсионера.

Таким образом, социальные пенсии вырастут не менее чем 
на 11,9%. В Пенсионном фонде подсчитали, что в результате в 
2015 году средний годовой размер социальной пенсии составит 
не менее 8 тысяч 255 рублей. Также 1 апреля будут увеличены 
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают инвалиды, ветераны войны и прочие льготники. ЕДВ 
будут проиндексированы на 5,5%.

В следующем году впервые пенсии будут рассчитываться 
исходя из стоимости пенсионного балла, как это заложено в 
пенсионной формуле. На 1 января 2015 года стоимость балла 
определена в 64,1 рубля.

Но с 1 февраля эта цифра также будет проиндексирована 
на фактически сложившийся индекс потребительских цен – 
те же 9,8%. Таким образом, у граждан, выходящих на пенсию 
после 1 февраля 2015 года, размер пенсии будет определяться 
с учетом этого увеличения.

«Российская газета»

САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ 
ДЕД МОРОЗ

В поселке Лесная Поляна находится уникальное предприя-
тие – ЗАО «Производственная компания «ярославич», кото-
рое нашло свою нишу на современном рынке и с каждым 
годом наращивает объемы производства, обеспечивает 
достойной работой и зарплатой порядка трех сотен человек. 
А еще здесь помнят свою историю, и недавно состоялась 
презентация книги «Историю делают люди». 

Читайте на странице 9 материал  
«Ярославич» – гордость района»
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Курбские шахматисты  
определили сильнейших
21 декабря состоялся шахматный турнир на первенст-
во села Курба, в котором приняли участие 10 человек. 
Победил ветеран труда Валерий Анатольевич Кузнецов. 
Второе место занял ученик 9 класса Курбской школы Де-
нис Горшков, третье – ветеран шахмат яков Дмитриевич 
боровских. Победитель и призеры награждены грамота-
ми и денежными премиями. Среди молодых участников 
отмечен ученик 3 класса родион Михайлов.

Креветки – в утиль,  
чучело черепахи – в музей 
В аэропорту Туношна сотрудники Управления россель-
хознадзора по ярославской области досмотрели самолет 
ИЛ-76, прилетевший из африканской Анголы. У членов 
экипажа обнаружена опасная в ветеринарно-санитарном 
отношении продукция – тигровые креветки и чучело че-
репахи, которые были ввезены в россию без разрешения 
и ветеринарных сертификатов. В результате тигровые кре-
ветки утилизированы, а чучело черепахи после санитар-

ной экспертизы может оказаться в одном из музеев. Кроме 
того, изъято большое количество незаконно ввезенного 
дорогостоящего алкоголя и пять ножей. Алкоголь, веро-
ятно, ждет судьба креветок, а заморские клинки проходят 
криминалистическую экспертизу на предмет отнесения 
к холодному оружию. В отношении пилотов возбуждены 
дела об административных правонарушениях.

По новому тарифу
В 2015 году в ярославской области поменяется тариф на 
проезд в пригородных поездах. Пассажиры будут платить  

22 декабря состоялось очередное 
заседание Муниципального совета 
Ярославского муниципального района 
шестого созыва. Оно было последним 
в уходящем году, следующее состоит-
ся в январе 2015 года. На повестку дня 
было вынесено восемь вопросов.

В первую очередь были рассмотре-
ны бюджетные вопросы. Муници-
пальный совет внес изменения в 

бюджет ЯМР 2014 года. Согласно им, об-
щий объем доходов районного бюджета 
составит 1 млрд 623 млн руб., расходов  –  
1 млрд 641 млн руб., дефицит – 18 млн руб. 

Также было принято решение «О 
внесении изменений в решение Муници-
пального совета ЯМР от 15.12.2014 №19 
«О районном бюджете ЯМР на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
дополнить подпункт 3.1 и изложить в 
новой редакции подпункт 3.3. 

Депутаты утвердили Положение об 
условиях (системе) оплаты труда  и  
порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Центр земельных 

ресурсов Ярославского муниципального 
района». Это решение принято в связи с 
тем, что прежнее Положение устарело.

Далее Муниципальный совет утвер-
дил проекты дополнительных соглаше-
ний о передаче Курбским, Туношенским 
и Карабихским сельскими поселениями 
Ярославскому муниципальному району 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2014 год. 

Также утвержден Порядок заключе-
ния соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения между органами местного 
самоуправления Ярославского муници-
пального района и органами местного 
самоуправления городского и сельских 
поселений, входящих в состав ЯМР. 
Данный документ разработан в целях 
упорядочения действий между органа-
ми местного самоуправления района и 
поселений и на законодательном уровне 
закрепляет фактически сложившийся 
порядок заключения соответствующих 
соглашений. 

Следующий вопрос, рассмотренный 
депутатами, – «О принятии полномочий 

по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2015 
год». Как уже традиционно сложилось, 
Контрольно-счетной палате ЯМР пере-
даются полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля во всех восьми поселениях 
района. Общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых рай-
онному бюджету, составит 360 тыс.  
рублей.

Кроме того, внесены изменения в 
решение Муниципального совета ЯМР  
от 26.12.2013 №74 «О принятии полномо-
чий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 
2014 год». Это вызвано тем, что в связи 
с образовавшейся экономией району 
требуется вернуть в бюджеты поселений 
часть перечисленных межбюджетных 
трансфертов. 

В заключение депутаты утвердили 
план работы Муниципального совета на 
2015 год, в котором намечено провести 
12 заседаний. 

Наш корр.

Освящен юбилейный колокол 
21 декабря состоялось освящение и поднятие на 
колокольню прихода Троицкого храма села Толгоболь 
нового колокола. Отлитый на заводе Н.А. Шувалова 
в Тутаеве, благовестник весит 730 кг. Этот колокол 
стал девятым и на данный момент самым большим на 
колокольне, где до революции главный колокол весил 
пять тонн. 

Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ достроят  
в будущем году
Строительство в Ивняковском сельском поселении на 
базе Тенинской водогрейной котельной Хуадянь-Тенин-
ской ТЭЦ мощностью 450 мегаватт, способной вырабаты-
вать электрическую и тепловую энергию с использовани-
ем технологий парогазового цикла, – первый совместный 
инвестиционный проект по энергогенерации, реализуе-
мый Китаем в России. Начало ему было положено летом 
2011 года.

Финансирование проекта идет из Китая. Объем инве-
стиций составляет 20 миллиардов рублей. На стро-
ительстве Хуадянь-Тенинской ТЭЦ трудятся около 

четырехсот китайских рабочих. Из Китая же привезут часть 
оборудования, в том числе одну из паровых турбин. Сейчас она 
уже в пути из Харбина. Еще две турбины будут изготовлены в 
Санкт-Петербурге. 

Как сообщил генеральный директор ОАО «Хуадянь-Тенин-
ская ТЭЦ» Ли Хуафэн, со времени запуска проект претерпел не-
значительные корректировки. В ближайшее время на объекте 
планируется завершить общестроительные работы на главном 
корпусе и начать монтаж вспомогательного оборудования. 

В недавнем Послании Президента Владимира Путина 
Федеральному собранию в числе приоритетных направлений 
обозначено развитие сотрудничества Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ – один их 
этапов такого сотрудничества, который реализуется при под-
держке Правительства Ярославской области. Все оборудование 
будет работать на газовом топливе. Использование парогазо-
вых технологий позволит снизить на четверть расход топлива 
и существенно сократить выбросы в атмосферу. Запуск новой 
ТЭЦ позволит полностью покрыть потребности региона в элек-
троэнергии и создаст свыше 140 новых рабочих мест. 

Соб. инф.

Где на Руси 
жить хОРОшО 
Экономически развитые реги-
оны России сохранили в этом 
году наиболее высокие рейтинги 
качества жизни населения.  
По-прежнему выгодно и ком-
фортно жить в Северной столи-
це, Москве, а также Татарстане, 
Краснодарском крае, Белгород-
ской, Воронежской, Тюменской, 
Нижегородской и Свердловской 
областях.

об этом говорит исследование 
«РИА Рейтинг», которое про-
водилось в регионах России 

уже в третий раз. Каждому субъекту 
отвели место исходя из 61 показате-
ля, включая уровень доходов населе-
ния, жилищные условия, экологию, 

демографическую ситуацию. Сюда 
же отнесли здоровье россиян и уро-
вень их образования, освоенность 
территории, развитие транспортной 
системы, насколько активен там 
малый бизнес и прочее.

Неизменные лидеры – Москва и 
Санкт-Петербург – продолжают бо-
роться с плохим климатом, который 
является проблемой всех мегаполи-
сов мира. Но если окинуть взглядом 
не только столичный регион, но и всю 
Россию, успехи и неудачи окажутся 
совсем иного характера.

Субъектов, которые успешно 
справляются с улучшением качества 
жизни, в этом году немало. Замет-
ный прогресс показали Мордовия, 
которая поднялась на 11 позиций – 
до 49-го места, Ивановская область, 
застолбившая 33-ю строчку, и Улья-
новская область, которая шагнула 
сразу на 7 позиций вверх – до 35-го 
места. Здесь выйти в плюс помогли 
хорошая экология и активность ма-

лого бизнеса. В Мордовии затраты на 
охрану окружающей среды выросли 
втрое, как и инвестиции в капитал 
небольших предприятий. По словам 
директора региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Натальи Зубаревич, несмо-
тря на такие успехи, на Мордовии 
все еще лежит большая долговая на-
грузка, поэтому расходы бюджета на 
мероприятия по улучшению экологии 
здесь не столь важны.

Ивановской области вырасти в 
рейтинге помог уровень экономиче-
ского развития, который, по данным 
исследования, увеличил прибыль 
компаний и снизил безработицу. 
Неизменным ростом по динамике 
прошлого года отличилась Рязанская 
область, которая поднялась с 35-го на 
30-е место. Там позитивные измене-
ния случились сразу по половине 
показателей, что пока нетипично 
для российских регионов, которые в 
большинстве, как отмечают экспер-

ты, не могут удерживать лидирую-
щие позиции повсеместно.

В итоге самым сбалансирован-
ным субъектом РФ стал Татарстан, 
стабильно развивается Приволж-
ский ФО и регионы Южного ФО. 
Драйверы социального развития 
– Краснодарский край и Ростовская 
область (5-е и 16-е места соответст-
венно). А вот Югра в 2014 году вышла 
из десятки лидеров и оказалась на 
12-м месте, так как там ухудшились 
жилищные условия и развитие мало-
го предпринимательства.

Но следующий год может стать во 
многом поворотным. Здесь главное 
– извлечь выгоду из происходящего 
в экономике, советуют эксперты. 
Важным фактором может стать им-
портозамещение, на которое кинули 
силы все регионы. Конечно, проры-
вов уже в следующем году, скорее 
всего, не будет, так как подобные 
программы рассчитаны на перспек-
тиву, но частично решить проблему 

помогут время и инвестиции. Одни 
исследования лучше рассматривать 
в сравнении с другими, советует Зу-
баревич, которая уверена, что если 
взять за основу рейтинга душевые 
расходы населения, то может ока-
заться, что сильные регионы уже не 
будут лидерами. А вот финансовые, 
промышленные и нефтегазовые 
регионы, как и раньше, будут иметь 
преимущества перед другими субъ-
ектами. Внести существенные кор-
рективы и стать новым маяком в 
этом разнородном море могут Крым 
и Севастополь, которые в этом году 
в рейтинг еще не попали. Уже после 
того, как Росстат подвел предвари-
тельные итоги переписи населения 
на полуострове, стало понятно, что 
регион может составить серьезную 
конкуренцию Краснодарскому краю, 
который в списке лучших – на 5-м 
месте.

«Российская газета»

После закрытия в 1928 
году Толгского мо-
настыря один из его 

последних монахов, отец 
Марк, переехал на житель-
ство в соседнюю с селом 
Толгоболь деревню Кур-
думово и стал постоянно 
посещать Троицкий храм. С 
собой он привез юбилейный 
колокол, который был отлит 
на его средства и освящен 
митрополитом Ярославским 
Агафангелом (Преобра-
женским) в честь 600-летия 
явления Толгской иконы 
Божией Матери в 1914 году. 
В течение почти ста лет 
именно этот колокол, весом 
165 кг, созывал верующих к 
богослужениям. Сам отец 
Марк, о котором осталась 
память как о прозорливце 
и целителе, упокоился на 
кладбище Троицкого храма.

Несколько лет толгоболь-
ский приход собирал средст-
ва на приобретение нового 
колокола. В этом году при 
помощи благотворителей 
удалось накопить необ-
ходимую сумму, и новый 
благовестник зазвучал над 

просторами. На колоколе, по 
просьбе прихожан, сделана 
надпись о том, что он отлит 
в честь 700-летия явления 
Толгской иконы Божией 
Матери – так в звоннице про-
явилась преемственность 
поколений. Кроме этого, на 
колоколе изображены Толг-
ская икона Божией Матери, 
икона Пресвятой Троицы, 
Покров Богоматери и святи-
тель Димитрий Ростовский.

По благословению свя-
щенноначалия чин освяще-
ния совершил настоятель 
прихода Троицкого храма 
протоиерей Димитрий Иль-
ичев в сослужении настояте-
ля храма Ярослава Мудрого 
города Ярославля иеромо-
наха Андрея (Кукушкина). 
Несмотря на непогоду, мно-
жество людей пришли для 
участия в историческом 
событии. Со слезами радо-
сти прихожане взирали на 
новый благовестник, голос 
которого теперь будет слы-
шен далеко за пределами 
села.

Соб. инф. 

РАССТАлИСь ДО НОВОгО гОДА МУниЦипалЬнЫй 
 совет
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2 рубля 90 копеек за каждый километр пути. Изменение 
вида тарифа с зонного на покилометровый проведено в 
соответствии с новыми правилами перевозок пассажиров. 
При этом установленный тариф для населения не покрыва-
ет полностью затрат железной дороги. разница между рас-
ходами на один километр пути и утвержденным тарифом 
будет сбалансирована за счет средств областного бюджета.

Конкурс на лучшего медвежонка 
УМВД россии по ярославской области объявило детско-
юношеский творческий конкурс на лучшее изображение 

и имя медвежонка – юного друга полиции, ведущего дет-
ской страницы на официальном сайте УМВД. В нем могут 
принять участие ребята в возрасте от 5 до 16 лет, а также 
детские творческие коллективы. работы, представляе-
мые на конкурс, могут быть выполнены в виде рисунков, 
графических изображений, изображений, созданных с 
помощью компьютерных программ, либо поделок из 
различных материалов. Лучшая работа станет эмблемой 
детской странички на сайте УМВД, а ее автора ждет пода-
рок. Заявки на участие и конкурсные работы принимают-
ся до 31 января в УМВД россии по ярославской области 

по адресу: г. ярославль, улица республиканская, дом 23, а 
также по электронному адресу: mvd76@list.ru с пометкой 
«На конкурс». Справки по телефонам: 25-03-45, 79-54-77.

трагедия на дороге
19 декабря на автодороге ярославль – Углич в районе 
деревни Молозиново Ивняковского СП молодой человек 
1998 года рождения, управляя автомобилем «Ока», не имея 
водительских прав, не справился с управлением, съехал 
в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир, рове-
сник водителя, скончался на месте происшествия.

КРИМИНАЛ ДежуРНАя чАсть

Спасибо за верность 
профессии!

В августе 2013 года на страницах газеты рассказыва-
лось про начальника Ярославского районного отдела 
судебных приставов управления Федеральной служ-
бы судебных приставов – старшего судебного приста-
ва Галину Николаевну Червякову, которая отмечала 
четверть века работы по выбранной профессии.

галину Николаевну знают все участковые и сотруд-
ники ППС, работники Пенсионного фонда и фонда 
социального страхования, налоговых инспекций и 

паспортного стола! Менялись сотрудники, менялись ру-
ководители структур, а Галина Николаевна неизменно на 
протяжении 26 лет представляла Ярославский районный 
отдел судебных приставов.

И вот этим бессменным на протяжении длительного 
времени руководителем, профессионалом с большой буквы 
принято решение «уйти в отставку» и продолжить свою 
трудовую деятельность на другом поприще.

Расстроен дружный коллектив:  
Настал прощанья час.  
И в должность новую вступив,  
Ты покидаешь нас. 
Но в департаменте другом,  
Среди текущих дел,  
Все ж вспоминай, вздохнув тайком,  
Судебных приставов отдел!

Друзья, коллеги

РЕКОНСТРуКцИя 
ТРАССЫ 
«ХОлМОгОРЫ» 
пРОДОлжИТСя
Федеральная трасса М-8 «Холмо-
горы» пересекает Ярославский 
район с севера на юг. Кроме того, в 
восточном направлении идет под-
ход к Костроме, также являющийся 
частью данной трассы. Недавно 
состоялась пресс-конференция с 
начальником Упрдор «Холмогоры» 
Константином Чупровым, который 
рассказал о планах по реконструк-
ции дороги. 

В уходящем году ремонты на 
федеральной трассе в Ярослав-
ской области не проводились, 

за исключением  устройства искус-
ственного освещения, в том числе  у 
деревень Бухалово и Никифорово 
Ярославского района. На следующий 
год запланировано начать строитель-
ство нового участка трассы, который 
пойдет в обход села Андроники, де-
ревень Бухалово, Никифорово, Ям и 
в перспективе – дальше до Данилова 
и в обход Данилова. Задача данной 
реконструкции – «вывести» трассу из 

населенных пунктов. Кроме того, в 2015 
году намечено приступить к проекти-
рованию нового обхода Ярославля – в 
объезд НПЗ. 

С 1 января вся трасса М-8 в Ярослав-
ской области переходит в оперативное 
управление Упрдор «Холмогоры». 
Поэтому вначале появится оператив-
ный отдел, а в дальнейшем – филиал 
Упрдора, где будут решаться все 
основные вопросы по ремонту и со-
держанию федеральных дорог. Теперь 
перевозчики крупногабаритного груза 
смогут решить все вопросы на месте, 

а не ездить за разрешением в Москву 
или Вологду. 

Константин Чупров подчеркнул, 
что количество ДТП на федеральной 
трассе М-8 по сравнению с прошлыми 
годами значительно уменьшилось. 
Также в планах развитие системы 
мониторинга дорожной обстановки и 
оповещения водителей. Иными сло-
вами, шоферы будут видеть, есть ли 
впереди по трассе аварии, пробки или 
гололед.

Соб. инф.

Работал  
по фиктивному 
диплому

Бывший главный инженер 
аэропорта Туношна Сергей 
Михневич признан виновным 
в использовании заведомо 
подложного документа. Не-
сколько лет он занимал свою 
должность по фиктивному 
диплому. Факт уголовного 
преступления вскрылся во 
время проверки транспортной 
прокуратуры. Есть и решение 
суда. 

Как установлено, в отдел 
кадровой и социальной по-
литики аэропорта мужчина 
представил поддельный ди-
плом о высшем образовании 
Московского государствен-

ного технического универси-
тета гражданской авиации. 
Прокуратура выяснила, что 
Михневич купил документ в 
столичном метро. После это-
го он написал заявление об 
увольнении по собственному 
желанию.

Оправдание  
из-за самообороны

В августе этого года в селе 
Сандыреве Кузнечихинского 
СП разыгралась кровавая 
драма. Ирина Алексеева, ее 
подруга Мария Артамонова 
и сожитель последней Ана-
толий Виноградов отмечали 
день рождения Артамоновой 
в ее доме. Когда виновница 
торжества ушла спать, между 
Виноградовым и Алексеевой 

в ходе распития спиртных на-
питков произошел конфликт. 
Мужчина напал на женщину 
и дважды стукнул кружкой 
по голове. Та, в свою очередь, 
начала обороняться и нанесла 
Виноградову 71 удар ножом, 
которые стали смертельны-
ми. Причина ссоры осталась 
неизвестной. Родственники 
характеризуют Ирину Алек-
сееву как человека доброго 
и неконфликтного. Анатолий 
Виноградов же был неодно-
кратно судим, в том числе за 
убийство. Тело Виноградова 
обнаружила его сожитель-
ница.

В итоге Ярославский рай-
онный суд признал действия 
Ирины Алексеевой необходи-
мой самообороной и оправдал 
ее. Она была отпущена из-под 
стражи в зале суда.

ЗАПрАВился бенЗином и не рАсПлАтился 
Коммунизм в нашей стране так и не был построен, но некоторые граждане 
почему-то считают, что платить за предоставленный им товар или услуги совсем 
не обязательно. В полицию поступило заявление о том, что 14 октября этого года 
на автозаправочную станцию №15 «Газпромнефть», расположенную в Ивняков-
ском СП на Юго-Западной окружной дороге, приехала заправляться автомашина 
МАЗ. После того как водитель заправил полный бак топлива на сумму 5 970 рублей, 
он, не расплатившись, уехал восвояси. По данному факту проводится проверка.

неиЗВестные Вскрыли ПрицеП 
АВтомАшины, ПереВоЗиВшей 
сПиртные нАПитки 
У русского народа нюх на спиртное особый, как у гончей собаки на след зайца. 
Его он различит среди тысячи других запахов. Водитель-дальнобойщик, оставив 
на время свою автомашину с прицепом, в котором вез винно-водочную продук-
цию, на федеральной трассе М-8 в районе деревни Муровино Кузнечихинского 
СП чуть позже обнаружил, что кто-то проник в прицеп и частично воспользовался 
перевозимой им продукцией. Водитель автомобиля, житель Алтайского края, 
обратился в полицию с заявлением о том, что в районе деревни Муровино в ночь 
с 18 на 19 декабря из прицепа автомобиля «Скания» пропали винно-водочные 
изделия. По данному факту проводится проверка.

После продолжительной и кропотливой работы ярославская 
областная Дума приняла закон «О праздниках и памятных 
датах ярославской области». В целях развития традиций 
патриотизма, любви к своему Отечеству, уважения к чести, 
доблести и мужеству предыдущих поколений в ярославской 
области установлены региональные праздники и памятные 
даты. 

Праздники:
• 16 июня – День полета в космос первой женщины-космо-

навта В.В. Терешковой;
• 18 декабря – День образования ярославской губернии.
ПамЯтные даты:
• 13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора 

Ушакова;

• 4 марта – День Ситской битвы;
• 5 марта – День памяти князя ярослава Мудрого;
• 14 апреля – День памяти Мологи;
• 24 мая – День возрождения российской государственности;
• 12 июня – День рождения полководца и политического 

деятеля Александра Невского;
• 29 июня – День рождения в Ярославле первого русского 

театра;
• 8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского.

Хочется отметить, что речь не идет об обязательных пышных 
мероприятиях. Важнее, чтобы значимые для жителей яро-
славской области даты находили свое отражение в работе 
школ, музеев, библиотек, учреждений культуры, органов 
власти и средств массовой информации.

Установлены праздники и памятные даты ярославской области

Сейчас трасса М-8 проходит возле села Андроники
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Деятельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций Ярославского муниципального 
района, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства, в значительной сте-
пени определяется проводимой  в России с 
90-х годов ХХ столетия аграрной реформой.  

реализация аграрной реформы прохо-
дила под воздействием на сельскохо-
зяйственное производство негативных 

макроэкономических факторов: инфляции, 
диспаритета цен, непродуманной кредитной 
политики, снижения покупательной способ-
ности потребителей сельскохозяйственной 
продукции и роста неплатежей между 
предприятиями, разрыва производствен-
ных связей, сокращения государственного 
финансирования. В результате произошел 
небывалый по масштабам и глубине спад 
сельскохозяйственного производства.

В ходе аграрной реформы колхозы и 
совхозы были реорганизованы в новые хо-
зяйственные единицы, функционирующие 
в соответствии с законами и требованиями 
рыночной экономики.

За последние 15 лет в Ярославском муни-
ципальном районе, так же, как и по области 
в целом, постоянно происходило сокращение 
посевных площадей. Основными причинами 
этого являются, прежде всего, высокая тру-
доемкость выращивания, невозможность 
применять современные технологии, удобре-
ния и средства защиты в связи с недостатком 
и дороговизной техники, низкая окупаемость 
материальных затрат, а также отсутствие 
финансовой поддержки со стороны госу-
дарства.

С начала 2000-х годов прослеживается 
тенденция сокращения посевных площадей 
картофеля: в 2014 году посадки картофеля 
сократились по сравнению с 2000 годом  в 
2,2 раза и составили 0,9 тыс. гектара, а по 
сравнению с 2013 годом небольшое увеличе-
ние – на 3,6%. 

В 2014 году посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в  сельскохозяйствен-
ных организациях района  по сравнению с 
2000 годом снизилась на 25,6% и составила 
34,2 тыс. гектара, а к  2013 году  – на 1,4%.  
Отмечено снижение посевных площадей   
ярового ячменя и зернобобовых культур. 
Посевные площади зерновых и зернобобовых 
культур увеличились  на 1,7% и составили  
8,1 тыс. гектара.

Посевная площадь многолетних трав 
в 2014 году составила 19,9 тыс. гектара, 
уменьшившись по отношению к уровню 2000 
года на 21%. Посевные площади однолетних 
трав снизились по сравнению с 2000 годом на 
26,9% и составили 3,5 тыс. гектара, а  к  2013 
году – на 30,4%.

На протяжении 2000-2014 гг. изменилась 
также и структура посевных площадей:  
сократилась доля картофеля и овощей, 
увеличился удельный вес однолетних трав.

Валовые сборы основных сельскохозяй-
ственных культур района за период 2000 
– 2014 гг. характеризуются межгодовыми 
колебаниями как в сторону увеличения, так 
и в сторону снижения. Валовые сборы зер-
новых и зернобобовых культур увеличились 
к 2013 году в 1,7 раза, картофеля – в 1,6 раза, 
овощей – на 9,1%, сена многолетних трав 
уменьшились на 22%.

В 2014 году валовые сборы ни одной из 
основных сельскохозяйственных культур не 
достигли уровня 2000 года: на 24,1% сократи-
лись сборы картофеля, на  3,8% – зерновых и 
зернобобовых культур, в 2,4 раза – овощных 
культур, сена многолетних трав – в 2,5 раза.

В 2014 году посевные площади ячменя сни-
зились по сравнению с 2013 годом на 6,9%, а 
валовой сбор увеличился в 1,5 раза. Валовые 
сборы озимой пшеницы в 2014 году  были 
меньше уровня 2000 года в 1,8 раза. Валовые 
сборы яровой пшеницы составили 22,9 тыс. 
центнера – в 2,4 раза больше уровня 2000 года. 
Валовой сбор овса составил 39,7 тыс. цент-
нера (в 2,2 раза меньше уровня 2000 года).

Урожай и урожайность – важнейшие ре-
зультативные показатели растениеводства 
и сельскохозяйственного производства в 
целом. Большое влияние на урожайность 
оказывают природно-климатические усло-
вия, культура земледелия, агротехника и 
технологии выращивания культур, внесение 
удобрений, качественное выполнение всех 
полевых работ в сжатые сроки.

В 2014 году урожайность зерновых куль-
тур увеличилась к уровню 2000 года в 1,4 раза, 
урожайность картофеля, капусты, моркови 
увеличилась более чем в 2,2 раза по отно-
шению к 2000 году. В то же время урожай-
ность сена многолетних трав сократилась   
в 1,4 раза. 

По сравнению с 2013 годом увеличилась 
урожайность зерновых культур (в 1,6 раза), 
картофеля (в 1,5 раза),  капусты (в 1,5 раза), 
моркови (на 1,7%)  и многолетних трав (на 
4,2%).     

Одним из основных факторов, влияющих 
на увеличение урожайности сельскохозяй-
ственных культур, является внесение ми-
неральных и органических удобрений. Вне-
сение только одних минеральных удобрений 
дает меньший эффект, чем применение их на 
фоне органических. Это вполне естественно, 
так как органические удобрения, и особенно 
навоз, улучшают физические свойства по-
чвы, обеспечивают более благоприятные ус-
ловия обмена питательных веществ в почве.

В регионе была принята «Целевая про-
грамма сохранения плодородия почв Яро-
славской области», целью которой являлось 
сохранение и воспроизводство плодородия 
почв, рациональное использование природ-
ных ресурсов, в том числе сельскохозяйст-
венных угодий, и создание на этой основе 
условий роста производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Хозяйства не могут приобрести минераль-
ные удобрения из-за отсутствия средств, а их 
невнесение в почву негативно сказывается 
на росте и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Поэтому сельскохозяйствен-
ные предприятия, в основном, используют 
органические удобрения, полученные в 
своем хозяйстве от отрасли животноводства.

Для повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур необходимо:

• повышать плодородие почвы;
• правильно и в определенные сроки обра-

батывать всходы и почву под ними;
• использовать высокорайонированные 

семена;
• правильно вести технологию возделы-

вания культур.
Учитывая, что в районе кислые почвы, 

важной формой их улучшения является из-
весткование. Внесение известковой муки и 
других известковых материалов значитель-
но сократилось в последнее десятилетие. 

В последнее десятилетие производствен-
ная сфера АПК сокращается из года в год, 
а ее потенциал снижается. В значительной 
степени этому способствовал образовавший-
ся диспаритет цен  на продукцию сельского 
хозяйства и ресурсы, необходимые для ее 
производства, который обусловил перера-
спределение доходов из сельского хозяйства 
в другие отрасли экономики.

Причинами сокращения  внесения органи-
ческих удобрений являются как сокращение 
поголовья скота, так и недостаток техники 
в сельскохозяйственных организациях для 
вывоза органики на поля.

Несмотря на происходящие в аграр-
ном секторе положительные тенденции, 
сохранить на ближайшую перспективу 
достигнутые в последние годы темпы роста 
производства  продукции сельского хозяй-
ства будет весьма сложно из-за тяжелого 
долгового бремени сельскохозяйственных 
предприятий, сохраняющегося диспаритета 
цен на сельскохозяйственную продукцию 
и промышленные ресурсы для села, изно-
шенности парка сельхозмашин, деградации 
сельхозугодий.

В целях стабилизации необходимы  
мероприятия организационного порядка, 
направленные на повышение результа-
тивности работы сельскохозяйственных 
организаций (поставка техники по лизингу, 
централизованная закупка продукции для 
государственных нужд) предоставление 
краткосрочных и долгосрочных кредитов 
на льготных условиях, инвестиции на ин-
тенсификацию производства, регулирование 
межотраслевых связей, государственный 
контроль над паритетностью цен, системой 
налогообложения и кредитования.

Ирина КРЫЛОВА,  
заместитель начальника отдела 

государственной статистики 

инФорМирУет  
росселЬХознадзор

Плодородный слой 
подлежит особой охране

Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области по обращению 
гражданина К. проведено администра-
тивное расследование в отношении 
сельскохозяйственного предприятия 
Ярославского района. Установлено, 
что предприятием осуществляется до-
быча общераспространенных полезных 
ископаемых на землях сельскохозяй-
ственного назначения, имеются все 
разрешительные документы на добы-
чу песка для собственных нужд. Однако 
плодородный слой не был снят раз-
дельно от потенциально плодородных 
пород и не был складирован в бурты  
для длительного хранения. Результаты 
исследований почвенных образцов, 
проведенных в Тверской МВЛ, выя-
вили уничтожение плодородного слоя 
почвы. Кировским районным судом 
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за уничтожение 
плодородного слоя почвы предприятие 
привлечено к административной ответ-
ственности с назначением наказания в 
виде штрафа на сумму 40 000 рублей.

Семена не соответствуют 
требованиям по всхожести

В ходе проведения государственно-
го надзора в сфере семеноводства на 
хранении в сельскохозяйственных 
предприятиях области выявлены 
пробы семян, не соответствующих  
требованиям ГОСТа. В СПК «Про-
гресс» семена донника массой 7 тонн 
не соответствуют требованиям стан-
дарта по показателю всхожесть – 
28%; в ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского» семена овса в смеси 
массой 30,6 тонн не соответствуют 
требованиям ГОСТа по показателю 
всхожесть – 66%. По партиям семян, не 
соответствующих требованиям стан-
дарта, незамедлительно приняты меры 
по выведению их из оборота. Наруши-
тели привлечены к административной 
ответственности.

Земельный участок 
продолжает зарастать 

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Ярославской обла-
сти проведена внеплановая проверка 
по выполнению требований ранее 
выданного предписания гражданке, 
являющейся пользователем земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения, расположенного в садо-
водческом товариществе «Юбилей-
ный-4» Курбского СП. Установлено, что 
предписание не выполнено. Земельный 
участок по-прежнему продолжает 
зарастать сорной растительностью 
разного видового состава. В отноше-
нии гражданки составлен протокол об 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмо-
трена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы 
дела переданы на рассмотрение миро-
вому судье. 

Предписание исполнено
В ноябре текущего года проведена 

внеплановая проверка по выполнению 
требований ранее выданного пред-
писания СПК «Молот». Сельхозпред-
приятию было предписано провести 
агротехнические мероприятия, ввести 
в оборот и в дальнейшем использовать 
в соответствии с категорией земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 20 га.  
В ходе проверки установлено, что пред-
писание выполнено полностью. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) по 
Ярославской области

Итоги работы в отрасли растениеводства

На уборке картофеля. ФГУП «Григорьевское»
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Учитель дол-
жен постоянно 
развиваться, 
обучаться, 
анализировать, 
работать, 
не считаясь 
со временем, 
сотрудничать 
с учениками, 
быть вместе 
с детьми, вме-
сте побеждать 
и вместе 
проигрывать, 
только тогда 
он сможет 
добиться каких-
то видимых 
результатов 
в своей работе.

19 декабря в администрации Яро-
славского района состоялся второй 
этап муниципального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России».

В конкурсе педагогического ма-
стерства приняли участие четыре 
педагога: Наталья Викторовна 

Горелышева – учитель иностранных 
языков Ивняковской средней школы, 
Ольга Александровна Ермолина – учи-
тель русского языка и литературы 
Кузнечихинской средней школы, Сер-
гей Геннадьевич Талицын – учитель 
физкультуры Красноткацкой средней 
школы, Анна Сергеевна Зайцева – учи-
тель музыки Кузнечихинской средней 
школы. Все они вышли во второй тур 
по результатам первого заочного этапа 
конкурса. Поболеть за них пришли их 
коллеги, друзья, знакомые. Оценивало 
педагогическое мастерство конкурсан-
тов профессиональное жюри, в состав 
которого вошли четыре заслуженных 
учителя России, работники управления 
образования. Перед началом второго 
этапа конкурса «Учитель года» всех 
его участников поздравил начальник 
управления образования Ярославского 
муниципального района Евгений Евге-
ньевич Сухов:

– Уважаемые конкурсанты! Сегодня 
у нас очередной этап конкурса «Учитель 
года». Русская земля богата талантами, 
и сегодня у вас есть все возможности, 
чтобы эти таланты проявить. Все вы 
люди творческие, и все у вас впереди. 
Как бы ни закончился этот конкурс, 
проигравших сегодня не будет.

Начался конкурс с представления 
участниками презентаций «Профес-
сия, которую я выбрал». В них каждый 
из конкурсантов постарался выразить 
свое видение профессии учителя. Нуж-
но сказать, что все учителя, вышедшие 
во второй тур конкурса, – люди, без-
заветно преданные своей профессии, 
влюбленные в свое дело. И хотя возраст 
участников был самым разным, но всех 
их объединяло одно – творческий подход 
к своей профессии.

Педагогический стаж Сергея Ген-
надьевича Талицина уже 20 лет. После 
окончания педагогического института 
он стал преподавателем физкультуры 
в Красноткацкой средней школе. Се-
годня при школе создано множество 
секций: по футболу, самбо, баскетболу 
и других, в которых ребята занимаются 
до позднего вечера и в выходные дни. 
Сергей Геннадьевич имеет первый раз-
ряд по зимнему полиатлону и лыжам. 
Любовь к спорту он старается передать 
своим ученикам. Какой он видит профес-
сию учителя?

– Учитель должен постоянно раз-
виваться, обучаться, анализировать, 
работать, не считаясь со временем, 
сотрудничать с учениками, быть вместе 

с детьми, вместе побеждать и вместе 
проигрывать, только тогда он сможет 
добиться каких-то видимых результа-
тов в своей работе. Обучать нужно иг-
рая, забавляя. В игре можно достигнуть 
многого. Именно игра повышает моти-
вацию обучающихся. Учитель должен 
сделать чуть больше, чем можно прео-
долеть, – говорит Сергей Геннадьевич.

Силами учителей физкультуры 
в Красноткацкой школе создан методка-
бинет, в котором широкое применение 
нашли информационно-компьютерные 
технологии. С помощью ИКТ на уроках 
физкультуры идет обучение теории 
физической культуры, разучивание 
техники различных движений, игр и т.д. 
Применение ИКТ позволяет ученикам 
увидеть себя со стороны, осознать свои 
ошибки, совершенствовать свои знания 
и навыки. Цель данной методической 
системы – внедрение новых приемов 
работы по совершенствованию техниче-
ской подготовленности учащихся.

Новые времена выдвигают новые 
требования к учителям. Широкое при-
менение компьютерных технологий 

в учебном процессе стало нормой, это 
расширяет границы учебного процесса, 
делает урок более содержательным, 
насыщенным, динамичным. Активно 
осваивает и применяет компьютерные 
технологии на своих уроках учитель рус-
ского языка и литературы Кузнечихин-
ской средней школы Ольга Александров-
на Ермолина. Этот учитель всегда ищет 
новые подходы к подаче материала. 
С 2005 года она является руководителем 
школьного методического объединения, 
провела 12 открытых уроков. Кроме 
того, Ольга Александровна осваивает 
технологию развития критического 
мышления. Свое педагогическое кредо 
она обозначила так:

– Учитель должен постоянно стре-
миться к совершенствованию своих 
знаний. Первая задача учителя – сфор-
мировать у ученика желание учиться. 
Настоящий учитель смотрит в будущее.

Третьим участником второго тура 
муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года России» стала учитель музы-
ки из этой же школы Анна Сергеевна 
Зайцева. Несмотря на свою молодость, 
этот педагог уже успел зарекомендо-
вать себя с самой лучшей стороны. 
На уроки музыки дети ходят с большим 
удовольствием. Анна Сергеевна при-
общает детей к музыкальному искус-
ству, развивает их наблюдательность, 
воображение, художественный вкус. 
Молодой учитель музыки находится 
в постоянном поиске, часто, признает-
ся она, ей приходится не только учить 
детей, но и учиться самой. Она актив-
но применяет на своих уроках игры, 
вокалотерапию, релаксацию и другие 
здоровьесберегающие технологии. «Со-
стояние здоровья школьников сегодня 
оставляет желать лучшего, а музыка 
несет в себе большой потенциал для 
сохранения здоровья»,  – говорит Анна 
Сергеевна. После ее уроков музыки дети 
становятся спокойней и внимательней, 
получают эмоциональную разрядку, за-
ряжаются положительными эмоциями.

Не менее интересной была презен-
тация четвертого участника конкурса – 
учителя немецкого языка Ивняковской 
средней школы Натальи Викторовны 
Горелышевой. Этот учитель смог за-
интересовать детей таким предметом, 
как немецкий язык. Включить детей 
в активную деятельность Наталье Вик-
торовне помогает игра. Среди обучаю-
щихся у Натальи Викторовны есть дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. К каждому своему ученику она 
имеет индивидуальный подход. В своей 
работе она использует как традицион-
ные, так и инновационные технологии. 
Наталья Викторовна искренне считает: 
чтобы обучать детей, нужен блеск в гла-
зах, нужна личная заинтересованность 
учителя в конечном результате.

Вторым конкурсным заданием второ-
го тура муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России» стал мастер-класс 
«Профи», каждый конкурсант должен был 
представить те технологии, которые он 
использует в своей работе. С этим зада-
нием все конкурсанты также прекрасно 
справились. Заключительный, третий, 
этап муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года России» 
прошел 24 декабря на базе средней школы 
в поселке Ярославка, где его участники 
провели конкурсные уроки. Там и опре-
делили победителе муниципального этапа 
конкурса «Учитель года России». Им 
стала Анна Сергеевна Зайцева, учитель 
музыки Кузнечихинской СОШ.

Елена БАЛДИНА

ТвоРческий Подход

Причиной поиска стал конкурс 
между семьями воспитанни-
ков детского сада «Ох, уж эти 

детки!», в котором нам предложила 
принять участие специалист молодеж-
ного центра «Содействие» Екатерина 
Павловна Андреева. 

В условленный день на сцену Куз-
нечихинского КСЦ поднялись наши 
дружные семейные коллективы Ко-
четковых, Корсаковых, Жибаревых, 
Шарацких и Рябцевых. Именно эта 
пятерка оказалась самой смелой и 
мобильной. Каждый член семьи в этот 
день смог  проявить себя, выполнив 
задания ведущего. Папы блистали в 
ростовых костюмах Бабы Яги, Тигра, 
Лешего, Мыши, Кота и вспоминали 
мультфильмы своего детства. Мамы 
состязались в смекалке и меткости. 
А малыши не только участвовали  в 
мозговом штурме, но и продемонстри-
ровали смелость и твердость духа в 
борьбе за приз, опустив руку в ящик с 
живыми сверчками.

Однако главными в каждом кон-
курсном задании были не столько 
правильность его выполнения, сколько 
ответственность друг за друга, под-

держка и взаимопонимание. Именно 
чувство семейного единства и доверия 
помогло каждому из пятерки смелых 
идти нога в ногу и закончить конкурс-
ные задания с минимальным разры-
вом в баллах.

 И все-таки у каждого состязания 
есть свой победитель. В нашем слу-

чае им стала семья Рябцевых  в лице 
папы Дмитрия Владимировича, мамы   
Елены Владимировны  и дочери Миле-
ны. Мы благодарим всех участников 
праздника и гордимся,  что у нас есть 
такие замечательные семьи!

Коллектив детского сада «Кузнечик»

Крепкая и 
дружная семья 
– наверное, 
главное дости-
жение каждого 
человека. А 
если эта семья 
активна, спор-
тивна и легка 
на подъем,  то 
это просто 
находка для 
детского сада 
и его педаго-
гов. Поэтому в 
конце ноября, 
за несколько 
недель до от-
носительно но-
вого российско-
го праздника 
– Дня матери, 
мы открыли 
«охоту» на 
своих активи-
стов. 

КРеПКая и дРужная семья

чтОбы Обучать детей, нужен 
блесК в Глазах, нужна 
личная заинтеРесОваннОсть 
учителя в КОнечнОм 
Результате
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20 декабря в парке активного 
семейного отдыха «Забава» 
в Белкино состоялся  зимний 
День здоровья –  конкурс-
фестиваль Дедов Морозов 
и Снегурочек Ярославского 
муниципального района 
«Новогодний марафон 
волшебства».

Зима в этом году запаздывает 
вступить в свои права. В этот день 
с утра была плюсовая темпера-

тура, на улицах лужи. Но, как поется в 
песенке, «это в городе  тепло и сыро, а за 
городом зима, зима, зима»… В окрест-
ностях Белкино все было покрыто 
снегом. И в этот зимний рай за городом 
высадился десант великолепных Дедов 
Морозов и Снегурочек, а также прочих 
зверей и сказочных существ. Почти 
каждое поселение представило своих 
Деда Мороза и Снегурочку. Зимние 
волшебники приехали из Леснополян-
ского, Кузнечихинского, Ширинского, 
Григорьевского, Дубковского, Ми-
хайловского культурно-спортивных 
центров, а также из молодежного 
центра «Содействие», которое впервые 
приняло участие в зимнем марафоне. 
Все они торжественным маршем с шу-
точными транспарантами типа «Наша 
Снегурочка – самая горячая» и «Наш 
Дед Мороз – самый синий» прошли по 
парку активного отдыха «Забава». Это 
было веселое и яркое зрелище, многие 
отдыхающие там семьи влились в это 
шествие. Далее на широкой поляне, где 
была установлена праздничная елка, 
состоялась конкурсная программа 
фестиваля. Участников Дня здоровья 
приветствовал самый главный Дед 
Мороз этого дня – начальник отдела 
культуры, молодежной политики и 
спорта Владимир Юрьевич Дружков, 
а также  главная Снегурочка – глава 
Ярославского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова. Наряд 
зимней волшебницы был ей очень к 
лицу. Татьяна Ивановна  подвела итоги 
уходящего года и поздравила всех с 
годом грядущим:

– Уважаемые участники сегодняшне-
го волшебства! Сегодня мы провожаем 
старый год и встречаем новый.  2014 
год был для нас очень плодотворным. 
Нам есть чем гордиться. Многие пред-
приятия района заканчивают этот год 
с хорошими результатами. Заканчива-
ется Год культуры. Мы многое успели 
сделать в этот год, у нас в районе было 
отремонтировано несколько Домов 
культуры, проведено огромное коли-
чество мероприятий. Я надеюсь, что 
будущий 2015 год станет для всех нас 
еще более успешным. Счастья всем, 
благополучия, радости в новом году!

 После приветствий и поздравлений 
началось  соревнование команд-участ-
ников в номинации «Творческое зада-
ние», в котором были представлены 
игровые шоу-блоки, включающие в себя 
новогодние поздравления, театрали-

зацию и  активное участие зрителей. 
Первыми выступили со своей игровой 
программой представители Леснопо-
лянского КСЦ. Их команда состояла 
сплошь из веселых зверей: Лисы, Вол-
ка, Барана, Козы, Лешего, Крокодила и 
Чебурашки. Зверье разыгралось не на 
шутку. Леснополянский Дед Мороз с 
одного оборота завел публику, заставил  
танцевать и веселиться, как и положено 
в Новый год.

 Кузнечихинский Дед Мороз пришел 
к гостям с подарками:

 – Кто угадает, что в этом ларце, тот 
и получит его в конце! Участники ста-
ли угадывать, что находится в ларце. 
После вручения подарков все дружно 
водили хоровод вокруг елки под до боли 
знакомую детскую песенку «В лесу ро-
дилась елочка». Неординарным стало 
выступление  у елки молодежного цен-
тра «Содействие», который представил 
современный новогодний флеш-моб. 
Дед Мороз читал рэп, затем все дружно 
пели песню «Новый год к нам мчится». 
После них эстафету зимнего марафона 
подхватила команда веселых Снегови-
ков Григорьевского КСЦ.  Симпатичная 
Снегурочка с гитарой и Коза с рожками 
исполнили песню «Пока часы 12 бьют», 
а все зрители охотно подпевали. Из вол-

шебного мешка Деда Мороза вылетели 
воздушные шары.    

Нужно сказать, что каждый Дед Мо-
роз был по-своему обаятелен и хорош 
собою. Но оригинальней всех оказался 
Дед Мороз Дубковского КСЦ, в котором 
все узнали известного массовика-за-
тейника Артура Чернышева. 

– Надоело, уже больше 2000 лет все 
поздравляю! Как же я устал!  

Затем он скинул шубу и, оставшись в 
джинсах и рубашке, исполнил под гар-
мошку веселые новогодние частушки. 
Этот Дед Мороз был признан самым 
креативным.  

Никто не остался в стороне от об-
щего веселья. Деды Морозы всех за-
влекали в свой дружный хоровод, всем 
участникам этого веселого действа 
приходилось ножками притопывать, 
ручками прихлопывать, пританцовы-
вать, отгадывать загадки, петь песни и 
водить хоровод вокруг елки. В заверше-
ние конкурсных заданий все участники 
сыграли в старую русскую игру под 
названием «Ручеек». На поляне  была 
установлена  полевая кухня, где можно 
было  попить горячего  чайку и полако-
миться пирожками.  

При подведении итогов творческого 
конкурса победителем в номинации 

наш дед МоРоз  
саМый кРеаТивный

«Лучший сценарий» стала команда 
Леснополянского КСЦ.  В номинации 
«Оформление команды» лучшей была 
признана команда Григорьевского 
КСЦ. В номинации «Творческое за-
дание» победу одержали несколько 
команд.  Ширинский КСЦ занял пер-
вое место в номинации «Новогодний 
талисман года». Молодежный центр 
«Содействие» получил грамоту за 
молодежный подход к конкурсу. Ко-
манда Кузнечихинского КСЦ стала 
победителем в номинации «Хранители 
традиций». Все команды получили гра-
моты и подарки.      

Здесь же, на поляне, проходил кон-
курс дизайнерских творений «Арт- 
елка». Здесь выстроились креативные 
елки-поделки, изготовленные заранее 
командами из  подручных материалов. 
В «выставочной галерее»  «Новогодний 
Арт-Бор» разместились чудо-елки из 
воздушных шариков, из пластиковых 
бутылок, елка из перчаток,  веточки 
которой походили на соски коровы. 
Фантазии мастеров не было предела. В 
конкурсе «Арт-елка» приняли участие 
Алеша Гордеев, Виктория и Иван Нели-
довы, Матвей Мелехин и другие. Самые 
необычные елки представил Михайлов-
ский КСЦ, этой команде и досталась 
победа в номинации «Арт-елка».   

После выступления всех команд-
участников была организована запись 
массового видеописьма от ярославских 
Дедов Морозов и Снегурочек для Деда 
Мороза в Великий Устюг. 

Кульминацией мероприятия стало 
зажжение первой районной новогодней 
елки Главным Дедом Морозом района, 
после чего в каждый населенный пункт 
отправилась частичка волшебного но-
вогоднего огня. 

В зимнем Дне здоровья приняли 
участие  учреждения культуры и об-
разования района,  молодежь  и  пред-
ставители Совета ветеранов. Для всех 
этот день стал настоящим праздником, 
веселым, забавным, наполненным яр-
кими событиями и впечатлениями. Все 
участники «Новогоднего марафона вол-
шебства» смогли отдохнуть, набраться 
сил и позитивных впечатлений.

  Елена БАЛДИНА

деды мОРОзы 
всех завлеКали 
в свОй дРужный 
хОРОвОд, всем 
участниКам этОГО 
веселОГО действа 
ПРихОдилОсь 
нОжКами 
ПРитОПывать, 
РучКами 
ПРихлОПывать, 
ПРитанцОвывать, 
ОтГадывать 
заГадКи, Петь 
Песни и вОдить 
хОРОвОд вОКРуГ 
елКи.

Для всех 
этот день 
стал на-
стоящим 
праздником, 
веселым, 
забавным, 
наполнен-
ным яркими 
событиями 
и впечатле-
ниями.
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  На презентации книги – Г.В. Хаецкий, 
М.В. Боровицкий, М.Н. Сафиканов

Ярославский район 
традиционно считается 
сельскохозяйственным, 
но на его территории 
расположены и промышленные 
предприятия. Среди них есть 
уникальное, относящееся 
как к агропромышленному 
комплексу, так и к 
машиностроительной отрасли, 
– ЗАО «Производственная 
компания «Ярославич», которым 
успешно руководит Геннадий 
Владиславович Хаецкий. Это 
предприятие нашло свою нишу 
на современном рынке и с каждым 
годом наращивает объемы 
производства, обеспечивает 
достойной работой и зарплатой 
порядка трех сотен человек.

От сырья до готовой 
продукции

Писать о производстве с чужих слов 
– дело неблагодарное, поэтому мы отпра-
вились на «Ярославич», чтобы увидеть 
все воочию. Наверное, и читателям будет 
интересно совершить такую экскурсию. 

– На предприятии организован за-
конченный производственный цикл – от 
поступления сырья до готовой продукции, 
– рассказывает специалист коммерческо-
сбытового отдела Владимир Кудрявцев.   

Первый цех впечатлил нас размерами, 
здесь происходит подготовка металла, 
его распил и сварка. После поступле-
ния на предприятие металл проходит 
через камеру дробеметной очистки, что 
позволяет подготовить его к покраске и 
дальнейшей обработке. Потом – на лен-
точные пилы, которые режут металл под 
любым заданным углом, и после этого 
– на сварку. В специальных кондукторах 
из нарезанных заготовок свариваются 
детали культиваторов, полуприцепов и 
других машин. 

В соседнем цехе идет резка металла – 
плазменная и лазерная. Последняя позво-
ляет вырезать детали самой разной фор-
мы, любые отверстия. Например, раньше, 
чтобы сделать заготовку для стрельчатой 
лапы, металл вырубался с помощью 
пресса, а теперь он вырезается лазером 
и после этого отправляется в кузницу. В 
кузнице в специальных электрических 
печах металл разогревается, а затем на 
прессе изготавливаются рабочие органы 
для почвообрабатывающей техники: лап-
ки, стойки для культиваторов. 

Пройдя в другой цех, мы увидели, как 
происходит гибка листового металла 
– делаются борта для прицепов, детали 
погрузчиков. Год назад предприятие при-
обрело гибочный станок с ЧПУ, благодаря 
которому удалось изменить конструкцию 
кузова полуприцепов, избавиться от 
лишних элементов и при этом сохранить 
жесткость конструкции. 

– Это умный, сильный станок. Самое 
интересное – согнуть тонкий материал 
правильно, без перегибов, – поясняет 
мастер Николай Рогозкин.  

На дорновом гибочном станке изготав-
ливают детали для культиваторов, борон, 
стойловое оборудование для беспривяз-
ного содержания скота. Станок сгибает 
трубу без складок, за счет натяжения, и 
помогает уйти от лишней сварки. 

Нельзя не сказать и об участке меха-
нической обработки, где делают точные 
детали, заготовки для гидроцилиндров, 
звездочки – то есть то, что требуется для 

сборки. Они вытачиваются, высверли-
ваются, шлифуются, обрабатываются. 
Помимо привычных станков на участке 
имеется два металлообрабатывающих 
центра, которые из болванок изготавли-
вают полностью готовые изделия. 

Пройдя этап сварки, изделия отправ-
ляются на покраску. Сначала происходит 
обезжиривание и мойка, а затем – покра-
ска двухкомпонентными полиуретано-
выми эмалями в специальной камере. 
Рабочие органы (подпружинники, лапки) 
подвергаются порошковой покраске: в 
камере идет напыление порошком, затем 
в специальной печке под действием тем-
пературы краска запекается и прилипает 
намертво, приобретая глянцевый блеск. 
Кстати, конструкторы «Ярославича» раз-
работали новую печку для порошковой 
покраски рабочих органов, сейчас она 
проходит доработку. 

После изготовления все детали и 
комплектующие поступают в сборочный 
цех, где осуществляется сборка и обя-
зательное испытание каждой единицы 
продукции. Если все в порядке, то отдел 
управления качеством дает добро на 
приемку, техника разбирается и отправ-
ляется на склад хранения в упакованном 
виде, а оттуда уже – покупателям, геогра-
фия которых – практически вся Россия.

Линейка выпускаемой «Ярославичем» 
продукции разнообразна: почвообра-
батывающая техника (культиваторы, 
дисковые агрегаты, плуги-рыхлители, 
ножевые бороны), погрузчики и рабочие 
органы к ним, полуприцепы, коммуналь-
ная техника (пескоразбрасыватели, пере-
дние отвалы на автомобили и тракторы), 
установки непосредственного охлажде-
ния молока, стойловое оборудование 
для беспривязно-боксового содержания 
скота. Некоторая техника выставлена 
прямо на территории предприятия. По-
ражает размерами 15-тонный полуприцеп 
«Гигант» с возможностью подпрессовки 
груза, то есть разгрузка у него идет без 
поднятия кузова: передний борт выдав-
ливает груз назад.

Хочется отметить, что специалисты 
«Ярославича» не только производят, 
но и конструируют технику. Так, из по-
следних новинок для коммунальщиков 
разработан двухножевой отвал: основ-
ной резиновый нож для уборки легкого 
снега, шуги и стальной нож для удаления 
слежавшегося снега, наледи, который 
выдвигается при помощи гидроцилин-
дров. Недавно запустили в производство 
распределители жидких антигололедных 
реагентов. Минувшим летом начали вы-

пускать боковые отвалы на КамАЗы и 
уже продали несколько штук в Смоленск, 
несмотря на то, что там есть свой завод 
по производству коммунальной техники. 

Книга, которая  
всех сплачивает

На «Ярославиче» помнят историю сво-
его предприятия. 17 декабря состоялась 
презентация книги «Историю делают 
люди» известного журналиста, главного 
редактора ярославской газеты «Новый 
рейтинг» Михаила Сафиканова. Миха-
ил Николаевич  – автор восемнадцати 
книг, восемь из которых рассказывают 
о делах и людях Ярославского района. 
Свою девятнадцатую книгу журналист 

посвятил истории ЗАО «ПК «Ярославич». 
Соавтором в ее создании выступил его 
сын Сергей Сафиканов.

– Основная цель, которую мы ставили 
перед собой в начале работы, – показать 
людей крупным планом, их роль в исто-
рии предприятия, района, области, – ска-
зал на презентации Михаил Сафиканов. 
– В результате поисков удалось вернуть 
забытые и полузабытые имена первых 
руководителей Ярославской МТС, РТС, 
сельхозтехники – Сибирякова (1932 г.), 
А. П. Николаева (1958-1963 гг.). Впослед-
ствии Ярославскую райсельхозтехнику 
возглавляли  масштабные, неординар-
ные личности, такие, как  А.Г. Козлов и  
В.И. Колесов. Они заложили фундамент 
для нынешних достижений производст-
венной компании «Ярославич». 

Инициатором создания книги стал 
генеральный директор Геннадий Вла-
диславович Хаецкий. В книге показано, 
что не только первые лица, но и рядовые  
рабочие, мастера творили историю 
предприятия, и они  вписали в нее свои 
имена. Писать книгу было непросто: 
архивные документы до 1974 года ока-
зались утрачены. Материалы пришлось 
искать в газетах, в архиве новейшей 
истории Ярославской области, беседо-
вать с людьми. Своими воспоминаниями 
об истории и тружениках предприятия 
поделились областные руководители 
прошлых лет В.М. Дорофеев,  Т.П. Кол-
паков, В.А. Шамин, нынешний предсе-
датель Ярославской областной Думы 
М.В. Боровицкий. Много интересного 
рассказали бывшие руководители Яро-
славского района В.П. Потанин, В.А. 
Дружицкий, партнер предприятия из 
«Автодора» В.Г. Воробьев и, конечно же,  
патриарх коллектива  В.И. Колесов, а 
также  бывшие работники предприятия  
З.А. Долгова, И.И. Кишкинов, С.Д. Вьюнов, 
и те, кто трудится сегодня: гендиректор 
Г.В. Хаецкий, начальник техотдела  
С.Н. Петровский и другие.

Особо отличившимся за поддержку 
и творческую помощь Г.В. Хаецкий и  
М.Н. Сафиканов вручили грамоты и кни-
ги. Общими усилиями удалось создать 
яркое, подарочное издание в твердом 
переплете, в котором  четыре сотни иллю-
страций, несколько тысяч имен. Остается 
добавить, что на презентации  директор 
ФГУП «Григорьевское» Июлий Иванович 
Кишкинов высказал такую мысль:

– Это книга, которая всех нас спла-
чивает.

– Такие слова – самая большая на-
града для автора, – признался Михаил 
Сафиканов.

Ирина ШТОЛЬБА 
Борис КУФИРИН 

Фото Ирины Штольбы

«яРославич» – ГоРдосТь Района

Хочется 
отметить, 
что спе-
циалисты 
«Яросла-
вича» не 
только 
производят, 
но и конст-
руируют 
технику. 

  Мастер Николай 
Рогозкин
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люблю ТЕбя,  
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
На базе Мокеевской средней школы состоялся XVII районный конкурс иссле-
довательских краеведческих работ обучающихся, участников Всероссийско-
го туристско-краеведческого движения «Отечество». Конкурс был посвящен 
85-летию Ярославского района.

в гостях у 
пастернака  
и окуджавы
Недавно Ярославское региональное отде-
ление Ассоциации учителей литературы 
и русского языка посетило удивительное 
место, известное не только учителям-сло-
весникам, но и любому образованному 
человеку, – Переделкино.

Поездка состоялась как продолжение 
интереснейшего проекта – «Имя поэта 
и писателя в истории родного края», 

посвященного литературному краеведению. 
В рамках этого проекта за последние шесть 
лет под руководством председателя реги-
онального отделения Ассоциации Марины 
Анатольевны Соловьевой учителя-слове-
сники Ярославской области посетили ме-
ста, связанные с именами Н.А. Некрасова,  
М.М. Пришвина, И.З. Сурикова, М.Е. Салты-
кова-Щедрина. 

На этот раз литературная встреча состо-
ялась за пределами области. Целью поездки 
стало духовное и нравственное обогащение 
педагогов. Ведь, согласитесь, приобщившись 
к уголку земли, на которой  жил и творил 
писатель, вдохнув этот воздух, начинаешь 
иначе смотреть на его жизнь и творчество, 

преподносить хорошо знакомый материал 
на совершенно ином эмоциональном уровне.

Что такое Переделкино? Небольшой 
писательский городок, где за историю сво-
его существования жили более пятидесяти 
известных в нашей стране мастеров слова: 
Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Лев 
Кассиль, Константин Паустовский, Фазиль 
Искандер, Константин Симонов и, конечно 
же, Корней Чуковский, Борис Пастернак и 
Булат Окуджава.

Оба музея, которые мы посетили, Пастер-
нака и Окуджавы, пленили нас своей камер-
ностью, домашней обстановкой и ощутимым 
даже в воздухе присутствием писателей. 
Почему-то когда смотришь на большой пись-
менный стол Бориса Леонидовича, на его 
книжные полки, большой рояль, горшки с 
пышной геранью и мерно падающий за окош-
ком снег, хочется снова взять в руки томик 
стихотворений Пастернака и не спеша его 
перечитать.

Трудно будет забыть маленький домик 
Булата Окуджавы и его коллекцию коло-
кольчиков, уютные полутемные комнаты, 
словно дышащие строчками бессмертных 
строчек-песен. 

Музеи, в которых нам посчастливилось 
побывать, могут стать настоящим кладом 
для учителя-словесника, насыщенный ма-
териал экспозиций может быть включен и в 
программы кружков, факультативов, занятий 
внеурочной деятельности. 

Впереди – 2015 год, который Указом Пре-
зидента РФ объявлен Годом литературы. 
Ярославское региональное отделение Ассоци-
ации учителей русского языка и литературы 
приглашает учителей-словесников Ярослав-
ского муниципального района к активному 
сотрудничеству в новом году.

Алексей БУТУСОВ,  
координатор Ассоциации учителей русского 
языка и литературы по ярославскому району

Полицейский   
Дед Мороз
Близится Новый год – наверное, 
самый любимый праздник дет-
воры. Ребята с нетерпением ждут 
новогоднюю елку,  Деда Мороза, 
Снегурочку, ну и, конечно, подар-
ки.

к великому  сожалению, есть  в 
нашем обществе  такие  дети, 
у которых и одеть-то зимой 

толком нечего.  Проживают они и в 
нашем, Ярославском, муниципальном 
районе. 29 ребят находятся в соци-
ально опасном положении, то есть  
их  родители систематически  злоу-
потребляют спиртными напитками, 
более 3 388 живут в  малообеспечен-
ных семьях. 

– Кроме того, в поселке Михайлов-
ский расположена коррекционная 
школа, в которой живут и обучаются 
34 ребенка, отстающих в развитии, 
– рассказывает начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних  
Ярославского ОМВД России майор 
полиции Алексей Владимирович 
Емельянов. – Все они находятся в 
зоне постоянного внимания и конт-
роля сотрудников ОДН. За ними  
закреплены инспекторы по делам 
несовершеннолетних, готовые всег-
да прийти на помощь ребятам. Они 
постоянно выезжают в такие  семьи 
и, взаимодействуя  с работниками по-
селковых администраций,  ведут как 
с детьми, так и с родителями  работу 
по профилактике преступности среди 
несовершеннолетних.  Активно рабо-
тают в этом направлении сотрудники 
отделения  по делам несовершенно-
летних: капитан полиции Наталья  
Вьюшкина, капитан полиции Мария 
Дзюбина, младший лейтенант поли-
ции Екатерина Лифанова. 

Сотрудниками  Ярославского 
ОМВД России организован сбор 
вещей и  игрушек для детей из ма-
лообеспеченных семей.  Большую 
спонсорскую помощь в этом нужном 
деле оказывают некоторые  бизнесме-
ны нашего района. Сладкие подарки 
выделил для ребятишек гипермаркет 
«Глобус», находящийся на террито-
рии Ярославского муниципального 
района.  Всем им хочется сказать 
большое человеческое спасибо! По-
дарки будут переданы по назначе-
нию в ходе предновогодней акции  
«Полицейский Дед Мороз»  в канун 
Нового года.

Виктор ШТЫТЕВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным составом   

В районном краеведческом конкур-
се приняли участие учащиеся из 
16 образовательных учреждений. 

Всего было представлено 22 работы по 
пяти направлениям: «Летопись родного 
края», «Земляки и родословие», «Лите-
ратурное краеведение», «Культурное 
наследие», «Военная история».

Победителями стали: Сергей Нови-
ков и Полина Парамонова из Мокеев-
ской школы, руководитель В.В. Мякина; 
Инна Афанасьева из Ананьинской 
школы, руководитель Н.Е. Смирнова; 

Вадим Кулемин из Красноткацкой 
школы, руководитель А.В. Вевель; Анна 
Потемина из Пестрецовской школы, 
руководитель Г.А. Андреева.

Каждый краевед получил свидетель-
ство участника конкурса, а победители 
и призеры награждены грамотами 
управления образования администра-
ции Ярославского муниципального 
района. 

Дмитрий КОЛЧИН, заместитель 
директора Мокеевской школы
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В честь этого события в мест-
ной школе и  Доме культу-
ры прошли литературные 

вечера, где Розу Вениаминовну 
чествовали и поздравляли, звучали 
ее стихи. 

Роза Гуревич родилась 25 ноября 
1934 года в поселке Сонково Твер-
ской области в семье учителей. В 
1941 году семья переезжает в бело-
русский город Барановичи. Отец, 
Вениамин Самуилович, не успев 
попрощаться с семьей, уходит на 
фронт. А жителей города эвакуиру-
ют в Башкирию. По дороге вагоны 
с женщинами, стариками и детьми 
бомбят немецкие самолеты. День 
Победы отец встретил в Кенигсбер-
ге, его грудь украшали медали «За 
отвагу», «За победу над Германией» 
и «За взятие Кенигсберга».

Во время войны сестра матери 
сделала для семьи Гуревич вы-
зов в Ярославскую область. Они 
переехали в Тутаевский район, 
в деревню Зубарево, где мама, 
окончившая факультет русского 
языка и литературы Ярославско-
го пединститута, стала работать 
в школе. Самым запоминающим-
ся днем для Розы станет день 
возвращения отца – 30 декабря 
1945 года.

Ничто не забыто, никто не 
забыт, 
Останется в памяти вечно 
солдат, что фашистскою пулей 
убит, 
Он стал нашей болью сердечной. 

Уж ветер, который по свету 
разнес 
Замученных узников пепел, 
Сегодня шуршит лепесточками 
роз, 
Сгибая упругий их стебель. 

На месте пожарищ стоят города, 
Деревни растут и поселки, 
Лишь в травах зловеще блеснут 
иногда 
Заржавленной бомбы осколки. 

Но разве такое забудется вдруг – 
Голодные дети-сироты 
И выстрела треск в беззащитных 
старух  
Под хохот эсэсовской роты. 

А в мире, ты слышишь, мой друг? 
«Не прости!» 
Гуляют еще недобитки. 
И если ты честен, безжалостно 
мсти 
За раны, за слезы, за пытки. 

За женщин, что веки не в силах 
смежить, 
Ночами скорбя об утрате. 
Да разве их время заставит 
забыть 
О муже, о сыне, о брате? 

Мне кажется, воздух не полно-
стью чист, 
И зелень не так изумрудна, 
Пока хоть один жив на свете 
фашист, 
Дышать мы не можем всей 
грудью.

В семье было три дочери, Роза 
стала вторым ребенком. И о матери 

у нее остались самые теплые воспо-
минания:

Помню детство, наш обычный 
сельский дом, 
Зимний вечер затянул окошки 
льдом. 
Тонко вьюга начинает завывать, 
Помню, мама нас укладывала 
спать. 

Слышу голос мамы милой и родной, 
И, чтоб дольше побыла она со 
мной, 
Говорю я, в одеяле до ушей: 
– Мама, холодно, укутай 
потеплей. 

Руки мамины подушку подоткнут, 
Засыпают сестры в несколько 
минут. 
Кот на печке размурлыкался в 
тепле, 
Керосиновая лампа на столе. 

Там на книге замерла рука отца, 
Зимний вечер будет длиться без 
конца. 
И пока минуты движутся, тихи, 
Сочиняю я наивные стихи. 

Много дней с тех пор минуло, 
много лет, 
Уж ни мамы, ни отца 
на свете нет. 
А когда в душе обида тяжела, 
Ой, как хочется участья и тепла! 

И когда гнетет слепая темнота, 
О, как горестно, что комната 
пуста. 
И тогда мне хочется сказать 
скорей: 
– Мама, холодно, укутай поте-
плей.

До трех лет Роза росла здоровым 
ребенком. А потом случилась беда: 
артрит, вследствие чего стали де-
формироваться суставы рук и ног. 
Затем – поражение кровеносных 
сосудов, ведущих к глазам. Девоч-
ка стала терять зрение. Наверное, 
сыграло роль и то обстоятельство, 
что в тридцатые годы не могли 
оказать соответствующей меди-
цинской помощи. Но никто в семье 
не воспринимал Розу как инвалида. 
Она выполняла дома свои обязан-
ности: помыть посуду, накормить 
животных. С трудом передвигаясь 
на больных ногах, Роза выходила во 
двор, созывала кур – и у нее рожда-
лись стихотворные строки:

Красный, важный петушок 
по двору гуляет, 
Золотистый гребешок кверху 
поднимает. 
Вот взлетел он на забор, 
Утро встретил пеньем, 
Куры все тут собрались, 
Смотрят с восхищеньем. 

Родители ее творчество одо-
брили, хотя всерьез не восприняли 
– нравится ребенку сочинять, и 
хорошо. Но Роза просила сестер 
записывать все, что рождалось 
в душе. Она никогда не ходила в 
школу, но жадно впитывала знания, 
которые несли ей сестры-школьни-
цы и родители. По вечерам, собрав-

шись вместе, много читали. В это 
время они жили при школе, класс 
находился за стеной квартиры. 
Прижавшись ухом к стене, Роза 
жадно ловила все, о чем говорили 
педагоги. Ей очень хотелось в школу. 

Школа, она не из камня и дерева, 
Как все другие дома. 
Школа из солнца, по-моему, 
сделана, 
Классы – палаты ума. 
Детства отрывки всплывают 
вдруг в памяти, 
Жили мы в школе тогда, 
А за стеною ребята за партами. 
Как мне хотелось туда! 
Сердце стучало тревожно, 
тревожно, 
Школа манила, звала. 
Только с болезнью шутить 
невозможно, 
Держит в объятиях зла. 
И на уроки ходила незримо я, 
Ухом приникнув к стене. 
Были уроки особо любимые, 
Чтение нравилось мне. 
Дети читали рассказы чудесные, 
Звучные строки стихов! 
И раздвигалась тут комната 
тесная, 
Мир был прекрасен и нов! 
Школа мечтой промелькнула 
несбывшейся, 
Детство ушло – не догнать. 
Мальчика, девочкам, в классе 
ленившимся, 
Вот что хочу я сказать: 
Глупые дети, вы разве не знаете, 
Книг с малых лет не любя, 
Счастья большого навеки 
лишаете 
Вы добровольно себя. 
Вам как-нибудь расскажу я, 
наверное, 
То, как девчонка одна 
Всею душою тянулась к учению, 
В школу стремилась она. 
А не пришлось ей склоняться над 
книгою, 
Был в том виною не царь, 
И не военное время великое, 
И не запреты отца. 
Сковано тело цепями железными, 
Встать на минуту нельзя. 
Крепкие цепи зовутся болезнью, 
Страшные цепи, друзья. 
Школа из солнца, казалось ей, 
сделана, 
Классы – палаты ума, 
А не из камня, железа и дерева,  
Как все другие дома. 

Из Тутаевского района семья пе-
реезжает в Павловское Ярославско-
го района. Связь с большим миром 
происходила через радио. Обладая 
отличной памятью, Роза участвова-
ла в викторинах, конкурсах класси-
ческой, народной музыки и всегда 
побеждала. Получала дипломы и 
грамоты, подписанные известными 
деятелями культуры, среди которых 
были Дмитрий Кабалевский, Тихон 
Хренников, Александра Пахмутова, 
Давид Ойстрах, Арам Хачатурян, 
Эмиль Гилельс.

В один из вечеров по радио за-
звучал завораживающий голос 
итальянского мальчика Робертино 
Лоретти. Голос так потряс 29-лет-
нюю девушку, что у нее рождают-
ся стихи, которые она посвятила 

певцу.  Роза отправляет на радио 
стихотворение, которое затем летит 
в далекую Италию. Через какое-то 
время в глухую деревеньку Пав-
ловское, где жила семья Гуревич, 
приходит письмо и фотография 
от певца. Он благодарит Розу за 
теплые слова, называет ее русской 
сестрой и мечтает спеть для нее. 

Мне из Италии письмо! 
И радостно, и страшно! 
«Кто написать оттуда мог?» – 
Удивлены домашние…
Все не на русском языке  
И почерк незнакомый, 
Мы разобрали на листке  
Одно лишь слово «Рома». 
Далекий шумный город Рим, 
Там небо знойное над ним 
И даль в лазурной дымке. 
Я вскрыла бережно конверт, 
А в нем открытки две, 
Вернее, фотоснимки. 
В знак дружбы с родиной моей 
Прислал их Робертино. 
Письмо летело много дней 
Путем довольно длинным. 
И вот держу его в руках,  
О чем друг юный пишет? 
Как жаль, не знаю языка, 
Но очень ясно слышу 
Знакомой песенки мотив 
Задумчивый, напевный, 
Слов не могу перевести, 
А голос задушевный. 
«Санта-Лючия» он поет,  
Я слышу запах моря 
И вижу, лодочник плывет, 
Веслом с волнами споря. 
Еще чуть пахнет от письма 
Душистым апельсином. 
Мне показалось, я сама 
В гостях у Робертино. 
И он со мною говорит 
На языке искусства,  
Мне песни лучшие дарит, 
Их исполняя с чувством. 

Эти события развивались в 1963 
году. А 50 с лишним  лет спустя, 
в 2011 году, Розу Вениаминовну 
приглашают в Москву на передачу 
«Прямой эфир» с участием певца 
Робертино Лоретти. Встреча была 
короткой, но незабываемой. Певец 
подошел к Розе, обнял ее, поцеловал. 
И сейчас, когда она вспоминает об 
этой встрече, ей кажется, что это 
был сон. Мечта Розы встретиться с 
Робертино Лоретти и услышать его 
голос сбылась.

В 60-е годы прошлого века Роза 
записывала свои стихи по азбуке 
Брайля. Именно отец обучил ее 
чтению книг, изданных на языке сле-
пых, – рельефно-точечным шрифтом 
по системе французского педагога 
Луи Брайля. Для этого Вениамину 
Самуиловичу пришлось сначала 
самому изучить азбуку. Буквы не 
пишутся, а накалываются на бумаге 
с помощью специальной трафаретки. 
«Самое трудное, что я никак не могла 
освоить: накалывать приходится 
наоборот, справа налево, а читать 
слева направо. Я эту азбуку только 
к 18 годам освоила», – вспоминает 
Роза.

В 1982 году отца не стало. Остав-
шись без поддержки родного чело-
века, женщины растерялись. На 
помощь приходит директор совхоза 
«Возрождение» Юозас Степанович 
Кликунас. Он выделил благоустро-
енную однокомнатную квартиру в 
Глебовском, в которой Роза про-
живает по сей день. Она и сейчас 
благодарна Юозасу Степановичу, 
а тогда родилось стихотворение. 
В советское время было принято 
организовывать шефство октябрят 
и пионеров над пожилыми людь-
ми. Пионеры не шефствовали над 
Розой – они дружили с ней. От них 
она узнавала деревенские ново-
сти, вместе читали книги. Ребята 
под диктовку записывали стихи, 
только что родившиеся в ее душе. 
Летели годы, дети повзрослели, 
обзавелись семьями, но до сих 

пор продолжают дружить с Розой.  
Роза Вениаминовна частый гость в 
школах, клубах и библиотеках. С удо-
вольствием принимает приглашения 
и ездит на все встречи, и везде зву-
чат ее стихи. А творчество ее извест-
но далеко за пределами нашего края.  
Ее сборник стихов «В ожидании 
чуда» занимает место на полке в би-
блиотеке президента РФ Владимира 
Путина. Роза отправила его вместе 
с поздравлением на его 50-летие. 
В ответ пришло благодарственное 
письмо.

Уважаемый наш, 
дорогой Президент, 
Оторвитесь, пожалуйста, 
Вы от дел на момент 
И примите мои поздравленья 
В юбилейный Ваш день рожденья! 
Все мы, знаем, как заняты Вы, 
От Якутии и до Москвы, 
От Японии и до Италии, 
До туманной Великобритании 
Всем нужны Ваши ум и внимание 
Для взаимного понимания. 
И везде успевать Вы должны, 
Вот такой Вы – всем людям 
нужны. 
Чтоб землю не рвали на части 
Козни, розни, болезни, невзгоды, 
Я желаю Вам мира и счастья,  
И здоровья на долгие годы. 
И семье Вашей самого лучшего, 
Благоденствия, благополучия! 
Чтоб Вы были добры и бодры, 
Чтоб дела Ваши были мудры, 
И мы Вам со своей стороны 
Будем словом и делом верны. 

Творчество поэтессы на протяже-
нии всех лет поддерживает районная 
газета «Ярославский агрокурьер». 
Роза участвовала во многих лите-
ратурных конкурсах, неоднократно 
являлась победителем  конкурсов на 
лучшее стихо-творение о Ярослав-
ском районе. Одно из них положено 
на музыку:

Ярославский район – среднерусская 
местность: 
Зеленеют леса, золотятся поля… 
Он еще не обрел мировую извест-
ность, 
Но для нас этот край – дорогая 
земля.  

Ты идешь поутру, только 
солнышко встало, 
Ты здесь не был, наверное, 
несколько лет, 
Хлебороб и пастух, улыбнувшись 
устало, 
Пожеланьем удачи махнут тебе 
вслед. 
 
Здесь живет красота в каждом 
времени года. 
Ну, а главное было и будет всегда – 
Это жизнь и дела трудового 
народа, 
Чем силен наш район, чем Россия 
горда. 

Ярославский район носит города 
имя, 
Как на старшего брата, похож на 
него. 
Здесь сливается юность с веками 
седыми, 
Процветай, наш район, 
не страшась ничего. 

Всего у Розы Гуревич вышло в 
свет 9 поэтических сборников. Ее 
имя вошло в энциклопедии «Ярос-
лавна», «Женщины Ярославии», 
«Лучшие люди России».

Состоявшийся 30 ноября в Гле-
бовском Доме культуры юбилейный 
вечер был очень душевным. Поздра-
вить Розу Вениаминовну пришли 
друзья, знакомые, поклонники ее 
творчества. А в завершение все 
гости сфотографировались с юби-
ляршей на память.

Светлана ПЕРЕВОЗЧИКОВА,  
д. Глебовское 

«ДЕТСТВА ОТРЫВКИ 
ВСплЫВАюТ ВДРуг 
В пАМяТИ…»
Свой 80-летний юбилей отметила талантливая 
ярославская поэтесса роза Вениаминовна Гуревич, 
живущая в деревне Глебовское. 
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Год у руля поселения 
 17 декабря 
исполнился ровно год, как 
глава Кузнечихинского 
сельского поселения 
Владимир Вадимович 
Комяков приступил 
к исполнению своих 
обязанностей. Напомним, 
что до этого он являлся 
депутатом муниципального 
совета поселения первого 
созыва, занимался 
предпринимательской 
деятельностью. Год у руля 
сельского поселения – это 
тот срок, когда можно  
уже говорить о каких–то 
результатах работы и 
видеть плоды своего труда.
– Владимир Вадимович, 
давайте подведем 
итоги года. Что уже 
удалось сделать и что 
запланировано?  До 
того как стать главой 
поселения, вы имели 
вполне успешный бизнес. 
Что заставило вас пойти 
на выборы на пост главы 
поселения,  было это 
добровольным решением 
или были какие–то другие 

пенсионный 
фонд 
информирует 
Увеличение размера 
материнского семейного 
капитала в 2015 году 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О дополнительных 
мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей», пра-
во на дополнительные меры го-
сударственной поддержки в виде 
получения средств материнского 
(семейного) капитала при ро-
ждении (усыновлении) ребенка 
(детей) имеют:

– женщины, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка;

– женщины, родившие (усы-
новившие) третьего ребенка или 
последующих детей, если ранее 
они не воспользовались правом 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки;

–  м у ж ч и н ы ,  я в л я ю щ и е с я 
единственными усыновителями 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не вос-
пользовавшиеся правом на допол-
нительные меры государственной 
поддержки.

В отдельных случаях право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки имеют 
сами дети.

Согласно ч.  1  ст.  8  Феде-
рального закона от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее – 
Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ), размер материнского 
(семейного) капитала в 2015 году 
составит 453 026,0 руб.

Размер, оставшийся после 
перечисления в 2015 году на ос-
новании заявления владельца 
сертификата о распоряжении 
части средств материнского (се-
мейного) капитала, представ-
ленного в 2014 году, пересматри-
вается по состоянию на 1 января 
2015 года с учетом установленного 
ч. 1 ст. 1 Федерального Закона 
от 01.12.2014 № 384-ФЗ уровня ин-
фляции 5,5 % (декабрь 2015 года 
к декабрю 2014).

В соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», средст-
вами материнского (семейного) 
капитала можно распоряжаться 
в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных усло-
вий путем:

– приобретение жилого по-
мещения у физического (юри-
дического) лица по договору 
купли-продажи (купли-продажи 
с рассрочкой платежа);

– уплата цены договора уча-
стия в долевом строительстве 
жилья;

– строительство (реконструк-
ции) индивидуального жилищного 
строительства как с привлечени-
ем строительной организации, так 
и собственными силами;

– компенсация затрат за по-
строенный (реконструирован-
ный) после 01.01.2007 объект ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства;

– уплата вступительного взно-
са (паевого взноса) членами 
жилищных кооперативов;

– уплата первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строитель-
ство жилья;

– погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотечному, 
на приобретение или строитель-
ство жилья.

2) получение образования ре-
бенком (детьми);

3) формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии для 
женщин.

В соответствии с Законом, 
распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
возможно в любое время по исте-
чении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 
ребенка и последующих детей, 
за исключением случая необходи-
мости использования средств ма-
теринского (семейного) капитала 
на погашение основного долга 
и уплаты процентов по кредитам 
или займам на приобретение 
(строительства) жилого помеще-
ния, включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам 
по кредитному договору (догово-
ру займа), заключенному с орга-
низацией, в том числе кредитной.

Управление Пенсионного 
фонда Российской  

Федерации в Ярославском 
муниципальном районе 

будьте осторожны 
с пиротехническими 
изделиями!

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России информиру-
ет о том, что с 22 декабря 
по 12 января на территории 
Ярославской области про-
водится профилактическое 
мероприятие «Внимание: 
каникулы!».

Заканчивается вторая учеб-
ная четверть, и скоро школь-
ников ждут новогодние кани-

кулы. Для того чтобы они прошли 
безопасно, сотрудники ГИБДД 
напоминают о том, что главным 
учителем безопасного поведения 
на дороге для ребенка являются 
именно взрослые.

Родителям следует объяснить 
ребенку, что переходить дорогу 
можно, только когда все автомо-
били остановились, а водители 
видят его и пропускают. Во время 
прогулок обращать внимание, что 
выходить на проезжую часть из-
за припаркованного транспорта 

опасно, особенно внутри дворовой 
территории.

В сумерках и плохую погоду 
водители могут не заметить пеше-
хода, поэтому следует надевать яр-
кую одежду, а лучше иметь на ней 
световозвращающие элементы.

Кроме того, водителям–родите-
лям необходимо соблюдать требо-
вания Правил дорожного движе-
ния, предписывающих перевозить 
детей в возрасте до 12 лет с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств или иных средств, по-

зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности. 
Категорически запрещается пе-
ревозить детей на руках, так как 
даже при резком торможении ребе-
нок принимает всю тяжесть удара 
на себя. Водителям необходимо 
помнить, что даже если они редко 
ездят вместе с ребенком в авто-
мобиле, безопасность маленького 
пассажира должна всегда быть 
на первом месте.

Сотрудники Госавтоинспекции 
организуют ежедневное проведе-
ние целенаправленных мероприя-
тий с акцентированием внимания 
водителей на соблюдение правил 
проезда пешеходных переходов, 
пассажирских перевозок, соблю-
дение скоростного режима вблизи 
мест массового скопления детей. 
Такие мероприятия направлены 
на то, чтобы как можно больше 
участников дорожного движения 
помнили о безопасности дорож-
ного движения во время зимнего 
отдыха.

Отдел ГИБДД  
Ярославского  
ОМВД России 

инФорМирУет  
прокУратУра 

К сведению 
садоводов!

В прокуратуру ярославского 
района ярославской области посту-
пают многочисленные обращения 
граждан о  проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятель-
ности садоводческих, огородни-
ческих и  дачных некоммерческих 
объединений (правомерность уста-
новления взносов, размера оплаты 
за электроэнергию и др.).

По данным обращениям проку-
ратура ярославского района разъ-
ясняет следующее.

В соответствии с положениями 
ст. 26 Федерального закона «О про-
куратуре российской Федерации», 
при осуществлении надзора за со-
блюдением прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе органами 
управления и  руководителями 
коммерческих и  некоммерческих 
организаций, органы прокуратуры 
не  вмешиваются в  оперативно-
хозяйственную деятельность орга-
низаций.

В соответствии со  ст. 25  Фе-
дерального закона от  15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», конт-
роль за финансово-хозяйственной 
деятельностью садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, в том 
числе за деятельностью его предсе-
дателя, членов правления и прав-
ления, осуществляет ревизионная 
комиссия (ревизор), избранная 
из числа членов такого объедине-
ния общим собранием его членов 
в составе одного или не менее чем 
трех человек на срок два года. Поря-
док работы ревизионной комиссии 
(ревизора) и ее полномочия регули-
руются положением о ревизионной 
комиссии (ревизоре), утвержден-
ным общим собранием членов 
такого объединения (собранием 
уполномоченных).

В соответствии со  ст. 21  Фе-
дерального закона от  15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», рассмотре-
ние жалоб на решения и действия 
членов правления, председателя 
правления, членов ревизионной 
комиссии (ревизора) относится 
к  исключительной компетенции 
общего собрания членов садовод-
ческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения.

Кроме того, в  соответствии 
с п. 8 ч. 1 ст. 19 Федерального закона 
№ 66-ФЗ от 15.04.1998 «О садовод-
ческих, огороднических и  дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан», член садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения имеет 
право обращаться в суд о призна-
нии недействительными нарушаю-
щих его права и законные интересы 
решений общего собрания членов 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения либо собрания уполномо-
ченных, а также решений правления 
и иных органов такого объединения.

Таким образом, в соответствии 
со  ст. 3  Гражданского процессу-
ального кодекса российской Феде-
рации, лица, чьи права нарушены, 
вправе в  порядке, установленном 
законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться 
в суд за защитой нарушенных либо 
оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов.

О. С. ШВЕДУН,  
старший помощник прокурора 

ярославского района 

ВНИМАНИЕ: КАНИКулЫ!

Уважаемые жители Ярославско-
го района! В преддверии новогодних 
и рождественских праздников резко 
увеличивается спрос на пиротех-
ническую продукцию. В торговых 
павильонах выставлено на продажу 
величайшее разнообразие ракет, 
хлопушек, петард, свечей, бенгаль-
ских огней.

Постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2009 года №1052 
«Об утверждении требований по-
жарной безопасности при распро-
странении и использовании пиро-
технических изделий» установлены 
правила поведения людей при хра-
нении, реализации и использовании 
пиротехнических изделий бытового 
назначения I – III классов по степени 
потенциальной опасности, обраще-
ние с которыми не требует специ-
альных знаний и навыков.

В соответствии с нормами пожар-
ной безопасности пиротехнические 
изделия должны быть упакованы, 
иметь четкую маркировку на рус-
ском языке с указанием пожароо-
пасных характеристик. К каждой 
упаковке должна прикладываться 
инструкция по применению пиро-
технического изделия, содержащая 
сведения об условиях его примене-
ния, способах безопасной подготов-
ки к работе, запуска и утилизации. 
Пиротехника требует умелого об-
ращения. Ведь те неприятные, а под-
час и несчастные случаи, которые 
происходят из-за пиротехнических 
изделий, чаще всего результат 
неправильного обращения с ними, 
нарушения элементарных требова-
ний безопасности или использова-
ния пиротехники не по назначению.

Чтобы с вами не случилось беды, 
возьмите себе за правило серьезно 
и четко соблюдать инструкции, ко-
торыми должны быть снабжены все 
пиротехнические изделия. Только 
тогда общение с пиротехникой до-
ставит вам радость и не принесет 
вреда.

Рекомендации по применению 
пиротехники:

– всегда читайте и выполняйте 
инструкции, напечатанные на из-
делии;

– не пытайтесь вторично запу-
стить несработавшее пиротехни-
ческое изделие (не приближайтесь 
к нему 10–15 минут, а затем погру-
зите испорченный фейерверк в ре-
зервуар с водой);

– не используйте пиротехниче-
ские изделия, имеющие физические 
повреждения (треснувший корпус, 
оторванный фитиль и т. п.);

– обеспечьте присутствие взро-
слых при использовании пиротех-
ники;

– никогда не давайте пиротехни-
ческие изделия в руки детям;

– не приобретайте пиротехнику 
с рук – не имеющие сертификатов 
изделия могут быть опасны;

– применяйте пиротехнику 
только на открытом пространстве 
на улице, в удалении от деревьев, 
домов, машин;

– правильно утилизируйте остат-
ки пиротехники – выкидывайте 
в мусор, только предварительно 
размочив их в воде;

– никогда не кидайте и не направ-
ляйте пиротехнические изделия 
в направлении другого человека;

– не пытайтесь изготовить само-
дельный фейерверк;

– не носите пиротехнику в кар-
манах;

– не взрывайте пиротехнику 
в металлических и стеклянных 
контейнерах;

– поджигая фейерверк, примите 
меры защиты глаз, лица, рук и дру-
гих открытых частей тела от попа-
дания искр;

– избегайте запускать пиротехни-
ческие изделия на льду: вам понадо-
бится свобода передвижения после 
того, как вы подожжете фитиль.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! При пожарах и дру-
гих чрезвычайных ситуациях сооб-
щайте в единую дежурно-диспетчер-
скую службу по телефону 01. Вызов 
с сотового телефона – 112. Телефон 
доверия – 79–09–01.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
по Ярославскому району 
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ОВен. Для достижения целей в бизнесе или роста по карьер-
ной лестнице вам понадобятся не только трудолюбие и усер-
дие, но и интуиция, творческий подход и искренность. Осенью 
есть шанс встретить надежных партнеров.

теЛеЦ. В этом году раз и навсегда будут решены какие-то ста-
рые проблемы, которые долгое время не давали вам двигаться 
вперед. Будьте готовы к принятию важных решений и взятию 
всей ответственности на себя.

БЛизнеЦы. Если вы не испугаетесь новых возможностей, то 
очень велики шансы значительно продвинуться по карьерной 
лестнице, завоевать авторитет или вывести свой бизнес на 
совершенно иной уровень.

рак. Самое подходящее время, чтобы начать учиться, или сме-
нить работу, или открыть собственный бизнес, или обзавестись 
новым жильем. Правда, не стоит в 2015 году рассчитывать на 
партнеров или старые договоренности.

ЛеВ. До весны особых изменений в делах и финансах ждать не 
стоит, просто работайте как работали. А вот начиная с марта 
вас ждут творческий подъем, новые идеи, планы и новые 
финансовые возможности.

деВа. Никаких резких взлетов и падений -– в делах все будет 
спокойно и более-менее стабильно. И не пытайтесь в 2015 
году это изменить, просто используйте свои навыки и умения 
для достижения повседневных целей.

ВеСы. Работа, которую вы осилили в прошлом году и которая 
иногда превращалась в рутину, наконец-то подойдет к концу. 
Это поможет не особо задумываться о финансах и заниматься 
тем, что нравится.

СкОрПиОн. В январе-феврале 2015 года вас еще порадуют 
плоды прошлых трудов, но к весне все растает, как туман, а то, 
что останется, окажется не вашим. Дела не будут ладиться до 
самой осени, когда вы сможете вздохнуть немного легче.

СтреЛеЦ. В карьере Стрельцам надо забыть про коллектив и 
рассчитывать только на себя. И пусть вас это нисколько не пу-
гает – у вас точно все получится. Главное, не стройте слишком 
много планов и не мечтайте. Это год решительных действий.

кОзерОГ. Чтобы больше получать, вам придется больше 
вкладывать. Но 2015 год может сыграть с вами злую шутку: вы 
будете стучаться в закрытую дверь, вместо того чтобы пойти 
другим путем, получив при этом все желаемое.

ВОдОЛеЙ. Вам придется работать намного лучше коллег, а 
иногда выполнять и работу за них. Но лично вас никто не отме-
тит, только вместе с командой вы сможете как-то двигаться по 
карьерной лестнице.

рыБы. Если вы наемный работник, то просто выполняйте свои 
обязанности хорошо. Начальство это обязательно оценит, и 
вас будет ждать повышение или рост зарплаты. Если вы биз-
несмен, то смело можете рисковать – удача с вами.

Днем оС Ночью оС

ПТ
26.12

-15...-13 -14...-10

СБ
27.12

-10...-8 -10...-9

ВС
28.12

-13...-12 -16...-11

ПН
29.12

-10...-6 -8...-7

ВТ
30.12

-8...-6 -9...-8

   ответы на сканворд из №49

По горизонтали: Приор. 
Риск. Бриз. Спаги. «Саул». 
Тотила. Ордер. Апдайк. Ложа. 
Ерь. Ромул. Спирт. Сюжет. 
Хлор. Кижуч. Овин. Кола. Май. 
Какао.
По вертикали: Жирандоль. 
Арбитраж. Аристид. Школа. 
Пустоцвет. Изаи. Улей. Парсек. 
Амми. Килт. Оптика. Урсула. 
Сова. Юрий. Лом. Жок. Чао.

споРтКуРьеР

Ярославские 
«железнодорожники» 
в составе сборной 
страны на Кубке 
Первого канала 
Хоккей, второй этап евротУра – 
2014/15 

Кубок Первого канала, прошедший в Сочи 
с 18 по 21 декабря в рамках «Еврохок-
кейтура», собрал лучших хоккеистов 

страны. В расширенный состав сборной 
России главный тренер Олег Знарок вызвал 
трех игроков ярославского «Локомотива»: 
защитника Егора Яковлева, нападающих 
Сергея Плотникова и Егора Аверина. В на-
циональную команду Швеции отправились 
защитник Стаффан Кронвалль и нападающий 
Мартин Тернберг. Первый тур оказался для 
нашей сборной удачным, окончательный счет 
матча – 2:0 в пользу России. Ярославский 
форвард «Локомотива» Сергей Плотников 
второй шайбой помог поразить пустые ворота 
команды Финляндии на последней минуте 
матча. «Начали хорошо, а в середине потеря-
ли ниточку и чуть-чуть сбавили, дали шансы 
финнам, хорошо, что довели игру до победы. 
Они ничем не удивили, мы были готовы к 
давлению, к их выходу из зоны, мы знали, как 

действовать, – сказал Плотников журнали-
стам и добавил: – Мы выходим на домашний 
лед только побеждать». 

Сборная России добилась победы над ко-
мандой Швеции в матче второго тура Кубка 
Первого канала. Встреча завершилась со 
счетом 3:2 в пользу россиян. На исходе пя-
той минуты первого периода шайбу забросил 
защитник Антон Белов. Россиянам в дальней-
шем не раз представлялся «шведский стол», но 
они отказывались от угощений. Во втором пе-
риоде стартовый отрезок остался за сильной 
и сбалансированной сборной Швеции. Шведы 
демонстрируют быструю игру и добиваются 
преимущества в счете – 2:1. Такое развитие 
событий явно не устраивало подопечных Зна-
рока, и они бросились отыгрываться. Сначала 
не повезло Бурмистрову, затем с хлестким 
выстрелом Плотникова справился Карлссон. 
Россияне все же сумели одержать волевую 
победу и возглавить досрочно турнирную 
таблицу турнира. Капитан сборной России 
Илья Ковальчук, оформивший дубль, стал 
героем матча. 

Заключительный свой матч хоккейная 
сборная России провела против сборной 
Чехии в несколько ослабленном составе. От-
дыхали Ковальчук и его ассистент Медведев, 
капитаном был назначен Зарипов, ворота 
защищал Галимов. Первый период остался 
за россиянами: отметились голами Кутузов 
и Григоренко – 2:0. В начале второго периода 
ярославский защитник Егор Яковлев довел 
преимущество до 3:0. А назревал его гол еще в 

первом периоде, когда он дважды оказывался 
на острие атак, а сейчас стал ее наконечни-
ком. Получив стремительную передачу, Егор, 
как заправский форвард, расстрелял один в 
один вратаря Коваржа. У голкипера не было 
ни единого шанса. Успокоившиеся россияне 
позволили чехам сократить разрыв в счете до 
одной шайбы, но не более того – 3:2 и первое 
место со 100-процентным результатом – три 
победы. По итогам Кубка Первого канала 
Данис Зарипов признан лучшим нападаю-
щим. Сборная Финляндии лишь по буллитам 
переиграла команду Швеции в последнем 
матче Кубка Первого канала и заняла второе 
итоговое место на турнире – 3:2 Б. 

«Ярославич» вновь 
лихорадит 
волейбол, вЫсшая лига «а» 

Ярославские волейболисты в выездных 
матчах против столичного МГТУ – 
одного из соперников «Ярославича» 

за выживание – смогли взять одно очко. В 
первом матче ярославцы пали лишь на тай-
брейке – 3:2 (25:21, 23:25, 25:20, 19:25,15:9), а 
во втором поединке уступили уже в четырех 
партиях – 3:1 (19:25, 25:15, 26:24, 25:22).Ярос-
лавцы в турнирной таблице теперь опустились 
на десятое место, а «студенты» занимают 
девятую строчку. 

Владимир КОЛЕСОВ 

гороскоп с 29 декабря по 4 января

Год у руля поселения 
 17 декабря 
исполнился ровно год, как 
глава Кузнечихинского 
сельского поселения 
Владимир Вадимович 
Комяков приступил 
к исполнению своих 
обязанностей. Напомним, 
что до этого он являлся 
депутатом муниципального 
совета поселения первого 
созыва, занимался 
предпринимательской 
деятельностью. Год у руля 
сельского поселения – это 
тот срок, когда можно  
уже говорить о каких–то 
результатах работы и 
видеть плоды своего труда.
– Владимир Вадимович, 
давайте подведем 
итоги года. Что уже 
удалось сделать и что 
запланировано?  До 
того как стать главой 
поселения, вы имели 
вполне успешный бизнес. 
Что заставило вас пойти 
на выборы на пост главы 
поселения,  было это 
добровольным решением 
или были какие–то другие 
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А в Доме культуры поселка Козь-
модемьянск уже отмечают этот 
волшебный праздник. Здесь в 

минувшее воскресенье прошло увлека-
тельное, добротой наполненное, детское 
новогоднее представление под зеленой 
елочкой, на которое пришло много жите-
лей от мала до велика. 

Кузьма (Андрей Писалов), что из 
домовых, опять сбежал от Бабы-Яги 
(Фаина Луцишина), прихватив с собой 
волшебный ларец со сказками, играми и 
загадками. Но, попав к ребятам на елку, 
решил с ними остаться и, конечно же, 
всех развеселить. Такая у них, домовых, 
забота, чтоб все радостные да веселые 
были. 

А для этого что нужно? Правильно! 
Волшебный ларец. Только что-то с ме-
ханизмом у него не все в порядке: то 
выскочат Двое из ларца (Александр Ре-
пин и Егор Цветков), одинаковы с лица, 
которые любую работу за вас сделать 
могут. То появится злая и капризная 
королева Грелла (Маргарита Баикина), 
которая любит мучить карликов и застав-
ляет всех работать, а кто не подчиняется 
ее королевской воле, строго наказывает. 

А вот и символ наступающего года 
– Коза-дереза (Виктория Благова), 
золотые рожки, появляется – мастер по 
играм с ребятами. Звенит веселый дет-
ский смех, водят хороводы ребята, всем 
радостно и хорошо. Вдруг влетает Баба-
Яга... Но никто ее не испугался. А она Ку-
зеньку уговаривает к ней возвратиться, 
дескать, плохо ей в избушке без домового. 
А Кузьма сопротивляется, говорит, что 
ему милей всех Снегурочка (Анастасия 
Ащеулова). Яга ему пирогов пообещала 
напечь вкусных-превкусных. Растаял, 
подобрел домовенок Кузя, просит только 
дождаться главных гостей праздника и с 
ними его весело встретить. Согласилась 
на то Бабушка-Яга, ведь в душе-то она 
добрая, просто очень одинокая. И вот... 
звучат фанфары, спешат приветствовать 
все доброго седого волшебника. 

Торжественно и чинно, с посохом зла-
ченым входит в зал Дед Мороз (Дмитрий 
Силов) вместе с внучкой Снегурочкой. 
Рад всех видеть мудрый старец. Дово-
лен он красотой, убранством. Баба-Яга 
отдает Снегурочке зеркальце, которое та 
случайно под елочкой обронила, и заслу-
живает слова благодарности и похвалы. 

А Кузьма тут как тут. «Это, – говорит, – я 
ее такой доброй сделал. Такая у нас, до-
мовых, обязанность». 

Дедушка Мороз вместе с героями 
представления, детьми, мамами, папа-
ми, бабушками и дедушками зажигают 
на елочке волшебные новогодние огонь-
ки.  Но праздник на этом не заканчи-
вается. Дети читают Дедушке стихи, 

Баба-Яга и Снегурочка раздают ребятам, 
которые пришли в карнавальных костю-
мах, подарки. 

И пусть говорят, что чудес на свете не 
бывает, но есть волшебная новогодняя 
ночь, когда все желания исполняются. 
Нужно только верить в чудо. 

Артур ЧЕРНЫШЕВ 

За окном дол-
гожданное 
время чудес 
и исполне-
ния жела-
ний. Воздух 
наполняется 
хвойным 
ароматом. 
Да, дорогие 
друзья, вы не 
ошиблись в 
своих догад-
ках: насту-
пает Новый 
год. Он еще 
где-то там, 
на подходе, 
но мы уже 
ощущаем его 
приближе-
ние. 

КуЗьМА  НА  НОВОгОДНЕЙ  ЕлКЕ 

В СССР первая почтовая марка 
«С Новым годом!» появилась 
в  декабре 1962 года. Художник 

А. Шмидштейн изобразил на ней голу-
бя мира и новогоднюю елку на фоне 
земного шара. Более того, впервые на 
советской почтовой марке, выпущенной 
в обращение в 1962 году, был указан 
1963 год!

И так было из года в год на протяже-
нии многих лет. Любопытно, что в декаб-
ре 1966-го на марке появилась надпись 
«С Новым годом – годом 50-летия Октя-
бря!». А в декабре 1969-го новогодняя 
марка вышла с барельефом В.И. Ленина 
на фоне красного знамени и текстом 
«С Новым годом – годом столетия со 
дня рождения В.И. Ленина!». Художник  
Ю. Арцименев. 

К эмитированной в декабре 1968 года 
новогодней марке был изготовлен кон-
верт первого дня. Последняя советская 
новогодняя марка вышла в декабре 1991 
года. А 2 декабря 1992 года уже появи-
лась первая новогодняя марка России 

ПолсоТни новоГодних 

ПоздРавлений
ФилаТелисТический кУРьеР

Считается, что впервые идея 
выпустить новогоднюю марку 
пришла в голову датскому 
почтмейстеру Эйнару Холбеллу 
в 1904 году. Эта марка не имела 
номинала и не предназначалась 
для оплаты почтового сбора, 
а использовалась лишь для 
новогодних поздравлений.

к наступающему 1993 году. Со 2 декабря 
1993 года практика указывать на марке 
наступающий год прекратилась. А в 
декабре 1995 года вместо новогодней 
марки вышла миниатюра «С Рожде-
ством Христовым!» с изображением 
иконы «Рождество Христово» из Успен-
ского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря.

В 1997 году к Новому году вообще 
не вышло никакой почтовой  марки.  

А в 2000 году коллекционеры получили 
новогоднюю марку не с Новым годом, 
а с Новым тысячелетием! Художник  
И. Комаров. В прошлом году новогод-
ние марки были посвящены Зимним 
Олимпийским играм 2014 года в Сочи. 
На них были изображены талисманы 
Олимпийских игр – Белый Мишка, 
Зайка, Леопард и паралимпийские та-
лисманы – Лучик и Снежинка. 

А в этот раз на  новогодней марке – 
тройка лошадей в цветах российского 
флага. 

Олег ГОНОЗОВ

В 1997 году 
к Новому 
году вообще 
не вышло 
никакой 
почтовой  
марки.


