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Региональный Фонд
содействия
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Ярославкой области
С 1 января 2015 года
размер минимального
взноса
на капитальный
ремонт в Ярославской
области составляет
6,37 рублей с одного
квадратного метра
общей площади
помещения
Обновленные квитанции по
капитальному ремонту по
лучат в конце января жители
нашего региона - на 51 ко
пейку увеличен размер взно
са на капремонт (с 5,86 руб.
до 6,37 руб.). В среднем пла
теж одной семьи вырастет
от 10 до 30 рублей (в зави
симости от площади поме
щения).
- Повышение минимально
го размера взноса на капи
тальный ремонт не связано
с экономической ситуацией
в стране, - поясняет дирек
тор Регионального фонда
капитального ремонта Дмит
рий Шубин. - Размер мини
мального взноса на капре
монт был установлен поста
новлением Правительства
Ярославской области сразу
на трехлетний период еще
в 2013 году - на 2014 год,
на 2015 и 2016 годы. Пред
усмотрено увеличение раз
мера взноса на процент ин
фляции.
Напомним, размер мини
мального взноса на капи
тальный ремонт на трехлет
ний период установлен по
становлением Правитель
ства Ярославской области
№ 748-п от 28 июня 2013
года.

Юбилей

I.

Вот и до ста лет
дожила
14 января ж ит ельнице с. Н овый
Некоуз Татьяне Д м ит риевне Л ьвовой
исполнилось ст о лет.

В этот день она получила поздравление
от президента России В.В. Путина, губерна
тора Ярославской области С.Н. Ястребова,
отделения соцзащиты администрации Некоузского МР, от прихожан церкви Богоявле
ния и, конечно же, слова любви и подарки
от дочери В.И. Кардонной, у которой сейчас
живет, от сына Николая, от внуков, внучек и
правнуков. Татьяна Дмитриевна относится
к тому поколению россиян, которое с честью
выдержало все испытания Великой Отече
ственной войны, поднимало из руин разру
шенные города и села, своим самоотвер
женным трудом создавало богатство страны,
всегда сохраняло стойкость и силу духа,

веру в правое дело. Именно это и подчеркнул
глава государства в своем поздравлении.
Таким же уважением к юбиляру и прекло
нением перед ее жизнью, наполненной вы
сокой нравственной любовью к родине, было
проникнуто и поздравление губернатора
С.Н. Ястребова.
Родина для Татьяны Дмитриевны - это
деревня Первовская, где она родилась, де
ревня Ханинка, где она жила до 87 лет. Ве
ликая Отечественная война - это потеря
мужа, сестры, троих братьев и маленького
сына. Самоотверженный труд - это работа
в колхозе за трудодни с раннего утра до
позднего вечера. Она никогда не переставала
верить в Бога и считает, что именно он,
благодаря ее молитвам, дал ей такую долгую
жизнь, заботливых родственников, хорошее
здоровье и спокойную обеспеченную ста
рость.
Вера П ЕтроВА.

Дважды чемпион
2014 год оказался для Артема Гаврилова, одиннадцатиклассника
Воскресенской средней школы, очень удачным в спортивном
плане: он дважды становился чемпионом. 13 октября в г. Воронеже
состоялось первенство Центрального федерального округа по
тхэквондо среди мужчин и женщин. Наш земляк занял первое
место в весовой категории до 58 кг. 13 декабря в г. Ржеве (Тверская
область) стал победителем областных соревнований.
Артем - кандидат в мастера спорта по тхэквондо, имеет третий
красный пояс и стремится к первому - черному. Этим видом еди
ноборства он занимается с шестого класса. Решающую роль в
увлечении Артема тхэквондо сыграла, конечно же, его мама Елена
Витальевна, которая три раза в неделю возит сына на машине в
спортивную школу в Сонково. Путь к первым успехам оказался
достаточно сложным, но систематические тренировки развивали
силу, ловкость и выносливость, и Артем поверил в себя. 20
октября 2010 года он впервые поднялся на пьедестал почета:
занял второе место во Ржеве, в областных соревнованиях в честь Александра Невского.
Еще одно увлечение Артема - футбол. В составе школьной команды принимает участие в
товарищеских встречах и соревнованиях. После окончания школы планирует поступить на
факультет физвоспитания, чтобы стать тренером.
Валентина В о р о ББЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 13.01.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Некоузского
муниципального района от 26.03.2013 № 243
В соответствии с Законом Ярославской
области № 58-З от 06.12.2012 года «Об
административных комиссиях в Ярослав
ской области», № 70-З от 16.12.2009 года
«О наделении органов местного само
управления государственными полномо
чиями Ярославской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Приложение № 1 к постановлению
администрации Некоузского муниципаль
ного района от 26.03.2013 № 243 «О соз
дании административной комиссии Некоузского муниципального района» изло
жить в следующей редакции:
- Ларина Л.В. - начальник юридического

отдела администрации Некоузского му
ниципального района, председатель ад
министративной комиссии;
- Лошенков В.И. - начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации Некоузского муниципаль
ного района, заместитель председателя
административной комиссии;
- Ягунова И.А. - главный специалист
юридического отдела администрации Некоузского муниципального района, ответ
ственный секретарь административной
комиссии.
Члены административной комиссии:
- Рябов В.А. - председатель территори
альной избирательной комиссии Некоуз
ского муниципального района;

- Логанов Н.И. - начальник отдела про
мышленности, транспорта и предприни
мательской деятельности;
- Набокова О.Н. - специалист 1 категории
АКУ администрации Некоузского муници
пального района;
- Медведев А.А. - депутат Собрания
представителей Некоузского муниципаль
ного района.
2. Постановление вступает в силу с мо
мента подписания.
3. Данное постановление опубликовать
в районной газете «Вперед» и на оф ици
альном сайте администрации Некоузского
муниципального района.
А.В. КУРОЧКИН,
глава Некоузского
муниципального района.

Собрание представителей Некоузского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ № 103
с. Новый Некоуз

от 15 января 2015 г.

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Некоузского муниципального района на 2015 год
В соответствии со статьей 10 Федераль
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земель
ного кодекса РФ», Земельным кодексом
РФ, учитывая обращение граждан, Со
брание представителей Некоузского му
ниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Некоузского муниципального района на
2015 год, утвержденный решением Со
брания представителей Некоузского му
ниципального района от 23.10.2014 года

№ 87, следующие изменения:
1.1. Исключить из Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципаль
ного имущества Некоузского муниципаль
ного района на 2015 год объекты недви
жимого имущества - здание школы с. Но
в инское д. 31, здание интерната
с. Станилово д. 9а, здание спортивного
зала с. Некоуз, ул. Колхозная д. 6. Ожи
даемое поступление средств от реали
зации нежилого помещения в здании, рас
положенном в д. Правдино, снизить до
220 тысяч рублей.
1.2. Дополнить Прогнозный план (про
грамму) приватизации муниципального
имущества Некоузского муниципального
района на 2015 год земельными участка

Животноводство

Молодцы восходовцы!
Главный зоотехник СПК «Восход»
Наталья Васильевна Миляева подвела
итоги работы животноводов за год.
Результат оказался замечательным.
Валовой надой за 12 месяцев соста
вил 12 тысяч 899 центнеров 11 кило
граммов. В зачетном весе хозяйство
продало государству 13 тысяч 647
центнеров 86 килограммов. В среднем
от коровы за 2014 год получено по
3583 килограмма молока, что на 596
килограммов выше уровня предыду
щего года.

Наивысшего результата труда доби
лись животноводы Середкинского жи
вотноводческого комплекса - 4089 ки
лограммов с прибавкой 766 килограм
мов. В индивидуальном соревновании
среди животноводов первое место
присуждено Валентине Юрьевне Три
фоновой, которая получила в среднем
от коровы за год 4411 килограммов,
что на 712 килограммов больше, чем
в 2013 году.
На втором месте - Ольга Васильевна
Доля. Средний надой по ее группе

ми, подлежащими приватизации и распо
ложенными:
- д. Чурилово Веретейского сельского
округа, для ИЖС площадью 1800 кв.м,
ожидаемое поступление средств не менее
100 тысяч рублей;
- д. Пропасть Веретейского сельского
округа, для организации экологической
туристической базы, площ адью 20000
кв.м, ожидаемое поступление средств не
менее 2 млн. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Вперед».
3. Решение вступает в силу с момента
подписания.
А.В. КУРОЧКИН,
глава Некоузского
муниципального района.

4051 килограмм и самая высокая при
бавка - 828 килограммов. Елена Ни
колаевна Перова надоила в среднем
от коровы за 2014 год по 3985 кило
граммов с плюсом 792 килограмма.
Марина Владимировна Слезкина за
няла четвертое место, получив в сред
нем от коровы по 3900 килограммов,
что на 735 килограммов больше, чем
в предыдущем году.
Нельзя не отметить и хорошую работу
слесаря Виталия Николаевича Доля.
Как пояснила Наталья Васильевна,
слаженная работа всего коллектива
сельхозкооператива позволила до
биться таких высоких результатов тру
да. В этом году все будут стараться
довести средний надой от коровы до
5000 килограммов молока.
Валентина ЛАВРИНОВИЧ.
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Хочет стать музыкантом
Михаил Пушкин - выпускник Некоузской
музыкальной школы. Сейчас трудно в
это поверить, но учиться играть на баяне
он начал по причине сложившихся об
стоятельств. Его старшая сестра Саша
(они тогда жили в интернате при Некоуз
ской средней школе), заметив, что брат
скучает по дому, решила, что ему нужно
заняться чем-то полезным и интересным,
и сказала об этом родителям. На семей
ном совете вспомнили, что родственники
по линии Тамары Павловны и Александра
Николаевича, Василий Елисеев и Николай
Чистов, были гармонистами и, может
быть, их способности передались и Мише.
Педагог по классу баяна А.А. Боровикова
тоже вынесла свой вердикт: «толк будет»
и не ошиблась. Миша учился с радостью,
увлечением и радовал Ангелину Ана
тольевну и родителей своими успехами,
которые поощряли его старания покупкой
очередного музыкального инструмента
(сейчас у него уже третий баян) и стара

лись побывать на каждом его выступле
нии. Михаил Пушкин неоднократно уча
ствовал в творческих соревнованиях бая
нистов, в таких, например, как всерос
сийский конкурс «Играй, баян» в Яро
славле, где получил за исполнение «Ру
чейков» Е. Доги грамоту и приз. В г. Пошехонье в конкурсе «Музыкальный ка
лейдоскоп» занял первое место. Два
года назад на сцене КДЦ в Новом Некоузе
был участником конкурса «Дворовая ги
тара». Тогда его брат Павел пришел из
армии (он служил в воздушно-десантных
войсках), ему Михаил и посвятил песню
«Демобилизация». Летом Павел соби
рается жениться, и Миша уже готовится
к этому событию, на котором состоится
его дебют свадебного баяниста. Разучи
вает песни В. Добрынина, которые так
любит брат. В семье Пушкиных, благодаря
Мише, теперь нередко звучит живая му
зыка. Иногда он выступает в роли ком
позитора. Михаил очень благодарен Ан

гелине Анатольевне за все, чему она его
научила и считает ее идеальным педа
гогом. После окончания Некоузской сред
ней школы планирует поступить в Соби
новское училище на отделение теории
музыки.
Валентина ВОРОБЬЕВА.

Прекрасное пленяет навсегда
Мы, люди, научились «летать» по воз
духу, плавать под водой, покорили космос.
«Теперь нам не хватает только одного»,
по мнению английского писателя Джорджа
Бернарда Шоу: «научиться жить на земле
как люди». А это значит, что человеку
нужна не только физическая пища, но,
чтобы произошло очеловечение, необхо
димо заниматься воспитанием, самовос
питанием, приобщаться к культуре России
и всего мира.
2014 год был объявлен Президентом
РФ В.В. Путиным Годом культуры. Под
вести итоги года и напомнить собрав
шимся в актовом зале Некоузской средней
школы о том, что составляет ос
нову культуры страны, поставили
задачей организаторы вечера
«Как прекрасен этот мир». Уча
щиеся 8А класса познакомили
зрителей со всеми направления
ми культуры России, как и когда
они зародились в нашей стране.
Так, вспомнили о библиотеках,
музеях, архивах, литературе, жи
вописи и архитектуре, музыке,
драматическом и кукольном те
атре, балете, кино, цирке, эстра
де. Рассказы учащихся сопро
вождались презентациями, пре
красной классической музыкой. Анаста
сия Трофимова, Антон Пьянзов, Алек
сандр Чебыкин и Роман Иванов очень
выразительно прочитали стихи о пользе
чтения, о влиянии музыки на человека.
Лучший баянист школы Михаил Пушкин
(10 класс) получил бурю аплодисментов
за свою игру на баяне. Великолепно пред
ставили кукольный спектакль Н.Ю. Де

мидова и Даниил Демидов. Под руко
водством Н.В. Пикунова учащиеся школы
Алексей Трясунов, Дарья Белова, Алена
Косулина, Дарья Малкова, Анастасия
Краюхина показали акробатические
упражнения, с которых начинался русский
цирк. Хасан Скланда дважды прошел на
руках всю школьную сцену. Художествен
ный руководитель КДЦ Р.Х. Семенова
исполнила замечательный романс «Мне
нравится, что вы больны не мной...» Мы
увидели в исполнении необыкновенной
Майи Плисецкой танец (правда, с экрана).
Члены театрального кружка, учащиеся
6А класса, ярко, образно сыграли свои

роли в сценах из пьесы Р. Погодина «Шли
лихие эскадроны». Это Елизавета Па
стухова, Даниил Никитин, Игорь Птушкин,
Иван Ишутин, ученица 11 класса Татьяна
Шадрина. Зал очень тепло встретил мо
лодых актеров и сопровождал их игру
аплодисментами.
Во второй части праздника была пред
ставлена одноактная пьеса - шутка «Мед

ведь» русского писателя, драматурга
А.П. Чехова. Роли исполнили Татьяна
Владимировна Камара, Бенито Алехандрович Камара и Галина Павловна Нуждина. Т.В. Камара - почти профессио
нальная актриса. Она удивительно сыг
рала 6 главных ролей в спектаклях Ост
ровского, Чехова, Яковлева и др.,
Б.А. Камара играл в трех, а Г.П. Нуждина
- в двух спектаклях. Играли они потря
сающе, великолепно. Это было блиста
тельное завершение праздника, поэтому
долго не смолкали аплодисменты.
Музыкальным оформлением вечера за
нималась О.П. Скоробогатова, пистолеты
для спектакля изготовлены А.Н.
Кармановым Оформлением
сцены, как принято, занимались
все вместе.
Режиссером этого волшебного
праздника была Нина Никола
евна Письменчук. Она руководит
школьным театральным кружком
много лет, является мастером
театральных постановок, откры
вает талантливых ребят и радует
спектаклями не только школь
ников, но и всех жителей села.
Вот такой отличный праздник
получился в Некоузской средней
школе!
И.Г. МУРАВЬЕВА, заместитель
директора по учебно
воспитательной работе.
На
ф ото
сц ен а
из
сп ектакл я
«Шли лихие эскадроны» (Н.Н. Письменчук в роли бабушки, Е. Пастухова, Д. Ни
китин).
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В ДЕКАБРЕ 2014 года закон
чился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников. В течение месяца
учащиеся всех средних и одной
основной школы (Марьинской)
участвовали в этом предмет
ном марафоне. Об итогах вось
ми олимпиад уже сообщалось
в нашей газете. До Нового года
стали известны имена побе
дителей и призеров по обществознанию, физкультуре, ис
кусству, праву, литературе и
физике. Что касается олимпиад по гео
графии и информатике (в каждой было
по 18 участников), то в них никто не
смог отличиться.
В олимпиаде по обществознанию про
веряли свои знания учащиеся 7-11

классов из Воскресенской, Некоузской,
Борковской, Волжской и Октябрьской
школ. У восьмиклассников третье при
зовое место у Веры Рябовой из Не
коузской школы (учитель Ю.В. Медве
дева). Среди девятиклассников первое
и второе места заняли ученицы Т.Б.Тарасовой из Некоузской школы Дарья
Белова и Алена Тарасова (на снимке).
Третий призер Мария Соколова из
Волжской школы (учитель Т.В. Носкова).
Среди десятиклассников второе место
у Арины Черновой из Борковской школы
(учитель О.В. Золотарева), а третье у Михаила Калашникова из Воскре
сенской школы (учитель И.В. Курицына).
У выпускников второй призер Зухра
Мирзаханова из Некоузской СОШ (учи
тель Т.Б. Тарасова), третий - Михаил
Пелевин из Октябрьской школы (учи
тель Н.В. Рязанова).
В олимпиаде по физкультуре уча
ствовали 22 ученика из Борковской,
Некоузской, Волжской и Шестихинской
школ. Среди юношей 7-8 классов луч
шие результаты у учащихся Некоузской
школы Романа Иванова, Александра
Чебыкина (учитель А.В. Савиков) и Ро-

Вперед
Образование

Результаты
олимпиад
диона Киселева (учитель Н.В. Пикунов).
У девушек первое место у Анны Шишигиной (А.В. Савиков), второе и третье
- у борковчанок Дарьи Ворониной и
Алины Лапеевой (учитель О.Б. Карпо
вич). Среди юношей 9-11 классов пер
венствовал Андрей Червяков (учитель
А.В. Савиков). Второй
результат у Николая На
горного из этой же шко
лы
(учитель
Л.Ю. Сметанникова),
третий - у Родиона Рос
лякова из Волжской шко
лы (учитель С.А. Гриш
кин). У девушек этого же
возраста равных не
было Екатерине Масте
ровой из Волжской шко
лы (учитель С.А. Гриш
кин). На втором месте
оказалась Маргарита Лемехова из Борковской
школы (учитель О.Б.
Карпович), на третьем - Светлана Шашелова (учитель С.А. Гришкин).
В олимпиаде по искусству отважились
участвовать 14 учащихся из Воскре
сенской, Волжской и Некоузской школ.
У семиклассников третье место заняла
Алина Баранова из Некоузской школы.
Среди восьмиклассников отличный ре
зультат у Веры Рябовой из этой же
школы, второе место - у Алеси Моро
зовой. У девятиклассников тоже второе
место у Алены Тарасовой. Постигать
прекрасное их учат Н.В. Трофимова,
О.П. Скоробогатова, И.А. Аникеева.
Анастасия Сибарева из Волжской шко
лы (учитель Т.Б. Заяц) заняла третье
место.
В олимпиаде по праву свои знания
демонстрировали учащиеся 9-11 клас
сов Некоузской, Воскресенской и Ок
тябрьской школ. Среди девятикласс
ников первое, второе и третье места
заняли ученицы Т.Б. Тарасовой Дарья
Белова, Алена Тарасова и Алена Косулина. Среди десятиклассников блес
нул познаниями Михаил Калашников
(на снимке) из Воскресенской школы
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(учитель И.В. Курицына). Егор
Жилин из Некоузской школы
(учитель О.Н. Рыбина) показал
второй результат, Вадим Сенин и Елизавета Романова из
этой же школы (учитель Ю.В.
Медведева) заняли третье ме
сто.
У выпускников второе место
у Зухры Мирзахановой (учи
тель Т.Б. Тарасова), третье у Александра Агаева (учитель
Н.В. Рязанова).
В олимпиаде по литературе было 19
участников 7-11 классов из Воскресен
ской, Волжской, Некоузской, Октябрь
ской школ.
У восьмиклассников вне конкуренции
была Вера Рябова из Некоузской шко
лы, третье место заняла Снежана Ер
макова (учитель И.А. Аникеева), второе
место у Алексея Левшинского (учитель
Н.Ю. Медведева). У девятиклассников
второе и третье места заняли учащиеся
Октябрьской школы Арина Рындина и
Алина Рязанова (учитель О.В. Зиновь
ева).
Среди десятиклассников победителем
стала Екатерина Коробкина из Некоузской школы (учитель О.Н. Демидова).
Ее одноклассники Юлия Семова и Егор
Жилин заняли соответственно второе
и третье места. У выпускников первое
место у Марии Гавриловой, а второе у Зухры Мирзахановой из Некоузской
школы (учитель И.В. Курочкина).
Задания олимпиады по физике ока

зались слишком трудными для 22 ее
участников, особенно для учащихся
9-11 классов. У семиклассников третье
место у Дениса Иванова из Некоузской
школы (учитель И.Н. Болотова). У вось
миклассников больше всех правильных
ответов было у Веры Рябовой из Некоузской школы (учитель И.Н. Болото
ва), второй результат у Людмилы Че
ботаревой из Борковской школы (учи
тель Т.В. Кузнецова).
Вера ПЕТРОВА.
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Зимние фантазии
Выставка

С 16 декабря прошлого года по 12 ян
варя нынешнего в детской районной биб
лиотеке в рамках муниципальной про
граммы «Одаренные дети»
проходила выставка дет
ского творчества школьни
ков и воспитанников детских
садов. Ее организаторы методист «Центр обеспече
ния функционирования об
разовательных организаций
Некоузского МР» Е.Е. Ши
пова и Н.Ю. Савицкая про
вели работу с руководите
лями школ и детских садов,
учителями и воспитателями,
а те, в свою очередь, обра
тились с просьбой кучащимся, их роди
телям и родителям малышей своими ру
ками сделать игрушки на выставку, по
священную наступлению нового года.
Результат превзошел все ожидания.
В конкурсе для школьников «Зимние
фантазии» приняли участие 81 человек,
в конкурсе для детсадовцев «Новогодняя
игрушка» - 42 человека.
Тот, кто побывал на этой выставке, на
верное, до сих пор полон впечатлений
от увиденного. Такое великолепие ни в
магазинах, ни на рынке не купишь. Разве
можно сравнить китайский «ширпотреб»

с творениями наших маленьких умельцев,
которые не один день трудились, созда
вая свои оригинальные поделки. Их вер
ными помощниками были родители, ко
торые помогли осуществить задуманное.
Детей и взрослых очень вдохновила на
творчество номинация конкурса «Идет
коза рогатая». Каких только символов
наступившего года здесь не было: из
пластилина и сена, из ниток и ткани, из
войлока и дерева, из меха и макаронных
изделий, из холофайбера и шерсти. Козы
получились веселые и грустные, озорные
и важные, модные и хозяйственные. О
том, что авторы поделок изготовляли их
с чувством юмора и фантазией говорят

и названия игрушек: «Коза Петровна»,
коза «Белла», «Варвара коза - длинная
коса», «Бабушка-модница», «Маруська»,
«Моя коза рогатая», «Козацыганка».
Не меньше поделок было
представлено и во второй
номинации «Снеговик».
Снеговики были слеплены,
склеены, выпилены, вы
леплены, сшиты из под
ручных материалов с таким
мастерством и старанием,
что только диву даешься.
Особенно поразили огром
ные снеговики (их было
три) из пластиковых ста
канчиков.
Дошкольникам предлага
лось своими руками делать
новогодние игрушки на елку.
В этой номинации «Новый
год у ворот», было пред
ставлено 42 игрушки: шари
ки, колокольчики, елочки,
снежинки, звездочки, домики,
овечки и т.д. Для их изго
товления тоже активно ис
пользовалось все, что под
руку попадет, в том числе и электролам
почки, нитки и картон, блески и краски.
Очень нелегко при
шлось жюри при подве
дении итогов, хоть всех
объявляй победителями
и призерами. Но всетаки решение было при
нято.
В номинации «Идет
коза рогатая» победите
лями названы Елена Половинкина (Некоузская
школа) и Олеся Разина
(Борковская школа». Вторыми призерами
стали Никита Корнев (Парфеньевская
школа) и Никита Смирнов (Некоузская
школа), третьими - Дмитрий Петровичев
(Волжская школа) и Анастасия Зябрева
(Мокеевская школа). Поощрения заслу
жила работа Марии Макарычевой из Воскресен
ской школы.
В номинации «Снего
вик» тоже оказалось два
победителя. Это Вика
Лисицына из Лацковской
школы и Таисия Лукь
янова (Ш естихинская
школа).

К а.:.- я
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Вторые призовые места были отданы
Анастасии и Антону Петуховым (Некоуз
ская школа) и Анне и Антонине Сигаревым из Борковской школы.
Третьи призеры - Олег Шевченко (Бор
ковская школа) и Мария Кудряшова (Не
коузская школа). Ярослав Снегирев тоже
не остался без поощрения. Положитель
ную оценку получили и работы педагогов
Т.Б. Кудряшовой (Некоузская школа)
С.А. Шадриной (Парфеньевская школа),
И.В. Курицыной (Воскресенская школа).
Они заняли соответствен
но первое, второе и
третье места. В числе ин
тересных, была отмечена
и работа Ю.С. Гладковой
из села Лацкое. Всем
школьникам и учителям,
принимавшим участие в
выставке, были вручены
сертификаты, а победи
телям и призерам грамо
ты и призы.
В конкурсе творческих работ воспитан
ников детских садов тоже очень трудно
было подвести итоги, т.е. оценить в пер
вую очередь старание участников, ори
гинальность, время, затраченное на из
готовление игрушек, и потому было ре
шено увеличить число победителей и
призеров до девяти. Три первых места
заняли Элис Вахт (Октябрьский детский
сад), Кирилл Петров (Волжский детский
сад) и Павел Гладков (Лацковский детский
сад); вторые - Артем Макарычев (Некоузский детский сад № 3), Варвара Во
ронцова (Новинская дошкольная группы)
и Карина Морозова (Шестихинский дет
ский сад) третьи - Юлия Шарова (Волж
ский детский сад) Ольга Курицына (Пар
феньевская дошкольная группа) и Злата
Небаева (Некоузский детский сад № 2).
Все авторы новогодних
игрушек получили на па
мять сувениры и серти
фикаты участников вы
ставки.
Валентина
ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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Как я побывала в...
шубе Д еда Мороза
Костюмированное шоу Дедов Морозов
в г. Рыбинске, так называемое «НаШе
ствие», стало уже традиционным и свое
образным брендом города. В этом году
в сентябре Министерство культуры Рос
сийской Федерации подвело итоги кон
курса на лучший событийный проект в
рамках государственной программы «Раз
витие культуры и туризма». Отбор был
жестким: участвовало не менее 100 про
ектов, представленных 15 регионами.
Рыбинское «НаШествие» привлекло
внимание тем, что проект уже вышел на
межрегиональный уровень. В костюмах
Дедов Морозов шествуют не только рыбинцы и ярославцы, но и костромичи,
ивановцы, вологжане. Отмечена массо
вость мероприятия: в прошлом году 25
тысяч рыбинцев и гостей города стали
его зрителями и активными участниками.
По результатам конкурса Рыбинску на
организацию «НаШествия» в 2014 году
из федерального бюджета выделили
грант в размере 2 миллиона 800 тысяч
рублей.
Нынче каждому участнику, кто выступит
в костюме Деда Мороза, планировалось
выдать специальный памятный сувенир
- значок с символикой рыбинского «На
Шествия-2014». Такие значки в Рыбинске
собираются выпускать каждый год 2015, 2016 и так далее. Спустя какое-то
время по ним будут определять самого
титулованного Деда Мороза - участника
«НаШествия».
Я решила непременно получить этот
сувенир хотя бы раз. Давно читая в прес
се об этом событии, мечтала обязательно
пройти в таком «строю». Задумано-сделано!
И вот в кафе «Муза», переодевшись в
красивый костюм Деда Мороза, который
я позаимствовала в профкоме института,
решительно направилась к Соборной
площади, где формировалась колонна
и начиналось шествие. Мимо меня по
улице уже спешили различные Морозы,
одетые в синие, красные, голубые одея
ния. Самое интересное, что невозможно
было сразу определить, кто есть кто,
ведь шапки и белые бороды скрывали
почти все лицо, а я искала, естественно,
женщин-«Морозок», чтобы хоть к ним
примкнуть в этой многочисленной толпе.
Сначала-то было очень боязно!
И вот мы на Соборной площади, вре
мени 15 часов. В колонне можно было
увидеть много юных лиц - маленьких
Морозиков. В сказочном параде мамы
принимают участие вместе с детьми,
причем самого разного возраста. Команда

мам шагала вместе со своими малышами
в красных новогодних колпачках, которые
лежали и сидели, уютно устроившись в
колясках. Многие предприятия, выста
вившие своих смельчаков, организовали
команды из Дедов Морозов, державшихся
дружно, каждая команда была одета в
свои костюмы. Вдруг я услышала клич:
«Союз пенсионерок, ко мне!», обрадо
вавшись, что мне можно примкнуть к
ним, я ринулась на зов. И оказалась в
толпе энергичных и веселых женщин.
Оказывается, они приехали из г.Ярославля, чтобы поучаствовать в «НаШе
ствии». Тут я и получила долгожданный
красивый значок!

Наконец, сформированная колонна за
шевелилась и стала медленно продви
гаться по главной улице Рыбинска - Кре
стовой, вдоль которой стояли тысячи
зрителей. Мы дружно начали петь песни,
среди которых первой была, конечно,
детская, всем знакомая песенка про
Елочку. Затем пели песни, относящиеся
к «зимнему периоду» и Новому году.
Ярославцы из колонны громко поздрав
ляли рыбинцев с наступающим Новым
годом. Я взяла с собой даже красный
мешок, предназначенный для подарков,
он у меня был вместо рюкзачка, туда я
положила свои личные вещи, и он не
выглядел пустым. Вдруг из толпы зрите
лей ко мне подбегает мальчик и говорит:
«Дедушка, я могу стих рассказать, ты
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дашь мне подарок!?». Это было для
меня неожиданностью, вот чего-чего, а
этого я не предусмотрела. И как оказа
лось, когда я осмотрелась, ни у кого не
было за спиной новогодних мешков. При
шлось сказать мальчику, что у меня там
лежит костюм для моей снегурочки...
В голове колонны почему-то не шли,
как все, а ехали на оригинальном транс
порте все главные Деды Морозы: гости
из северных областей, Морозы из пред
ставителей администрации городов Ры
бинска, Ярославля. Я подумала, что им,
наверно, тяжело идти, так как уж очень
объемные на них были костюмы. Далее
шел строй эффектных Снегурочек-ба
рабанщиц, одетых в нежно-голубые ко
стюмы. Рядом с нами шла группа Дедов
Морозов и «Морозок» с палками, это
были участники «Клуба скандинавской
ходьбы», тоже из г. Ярославля. Некоторые
Деды Морозы мужественно несли на
своих плечах маленьких Морозиков. Тут
же на оригинально оформленной машине
с надписью «Молодые бройлеры» ехали
ребятишки в костюмах Дедов Морозов.
На ходу Деды Морозы давали интервью
многочисленным корреспондентам, не
ожиданно выныривающим из толпы.
С постоянными остановками, преодо
лев путь длиною в два километра, к 16
часам мы пришли на площадь им.Дерунова, где на импровизированной сцене
всех ждал главный российский Дед Мороз
из Великого Устюга со снегурочкой из
Костромы. Рядом с ним стояли приехав
шие гости: Паккайне из Карелии, Пове
литель Холода из Якутии, Белый Старец
из Бурятии, Ямал Ири из Ямала. Главный
новогодний волшебник поприветствовал
жителей Рыбинска и поздравил с празд
ником. Все это транслировалось на боль
ших экранах. Особенно был грандиозным
праздничный фейерверк на фоне уже
темного неба.
Ну, а наша колонна из Морозов распа
лась по своим командам и продуманным
заранее планам: кто-то пошел на тор
жественное чаепитие, кто-то остался на
площади смотреть выступления. Мне же
пора было ехать на вокзал. Еле отыскав
в море припаркованных машин ранее
заказанное такси, я прямо в костюме
прыгнула на сиденье, вызвав шок у во
дителя, и мы буквально «поползли» на
вокзал, так как движение на основных
улицах было все еще перекрыто, а на
других улицах образовались даже пробки.
Времени было в «обрез», и таксист в
итоге сложного маневрирования по ули
цам смог меня подкинуть лишь к оста
новке "Веретье" - платформе, где я едва
успела на поезд.
Вот с такими своеобразными волне
ниями, но полная незабываемых впе
чатлений, осуществив свою мечту, я,
вполне довольная, приехала в Борок.
Татьяна СМ ЕТАНИНА.
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С т АКИМ названием прошел
«
праздничный концерт в декабре
2014 года в Борковском ДК. Вика
Столбунова на бис открыла вечер
знакомой и любимой композицией
«Авэ Мария». Наталья Балшина и
Анна Куликовская открыто и ра
душно поприветствовали зрителей
и пожелали всем здоровья, про
цветания, успехов, счастья, терпе
ния, взаимопонимания, любви, на
дежды, веры и добра. Напомнили, что
в 1992 году Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 3 декабря Между
народным днём инвалидов. Это ещё
одна возможность обратить внимание
на проблемы людей, волею судьбы
имеющих слабое здоровье, нуждаю
щихся в особой помощи и поддержке.
Этот день трудно назвать праздником.
Но три Дома культуры Веретейского
сельского поселения (Борковский, Марь
инский, Веретейский) нашли возмож
ность устроить нам праздник, отдать
частицу своего тепла людям, нуждаю
щимся во внимании, заботе и поддерж
ке. Задорные и веселые песни спели
марьинские артисты. В исполнении
Елены Баскаковой прозвучали песни
«Красная смородина» и «Соперница»,
Любы Геджунас и Иры Светличной песня «Женская дружба». Света Свет
личная спела задорную песню про тётю
Тамару и все зрители устремили взоры
на находящихся в зале Тамар, при
ветствуя их словами песни. Веретейские артисты - Ольга Мышкина, Ольга
Лакеева, Любовь Волкова подготовили
смешную и поучительную сценку «Час
для бабс» и пропели весёлые злобо
дневные частушки. Как всегда на высоте
были борковские артисты. Танцеваль
ная группа школьников с русским тан
цем «Калинка» в ярких сарафанчиках
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Концерт

искусства, стенд о жизни ветеранов
в 2014 году, персональную вы
ставку картин Марины Разиной из
частной коллекции Аллы Никола
евны Путинцевой и акцию «Мило
сердие». Присутствующие на
празднике люди с ограниченными
физическими возможностями бла
годарили всех, кто поддержал их
в акции «Милосердие» и доставил
истинное удовольствие посмотреть
концертную программу.
Иногда люди слишком жестоки,
Равнодушные к бедам других.
Не приемлют чужие пороки,
Совершенно не видя своих.
Но давайте мы будем добрее,
Милосердие - вот наш девиз!
Доброты ничего нет добрее,
Без неё так безрадостна жизнь!
Вся концертная программа была про
низана словами доброты, уважения и
любви к людям с ограниченными фи
зическими возможностями. Трогатель
ные слова заместителя главы Вере
тейского сельского поселения Анатолия
Васильевича Копасова о нуждающихся
в особой помощи и поддержке людям,
которые не только преодолевают про
блемы в своем слабом здоровье, но
еще и находят силы для активной твор
ческой работы, надолго останутся в
памяти зрителей. Люди с ограничен
ными физическими возможностями и
гости, пришедшие на праздник, полу
чили заряд бодрости и хорошего на
строения. Надеемся, что на следующий
год мы соберёмся на такой праздник
не только с людьми из Веретейского
сельского поселения, но и с гостями
из других сельских поселений Некоузского района, чтобы поделиться своим
творчеством.
о л ьга Б е л о в а .

»

Добротой
душа согрета
с разноцветными платочками в руках
выступила на бис, а заслуженого ра
ботника культуры Евгения Яковлева не
хотели отпускать со сцены, такие ду
шевные песни он пел про маму, про
любовь, о Родине. Анна Куликовская
старается перенять у него опыт, но
пока ещё учится на исполнении песен
с красивым названием «Обручальное
колечко», «Не жалей», «Летим по небу».
Наталья Балшина показала высокий
уровень исполнения песен «Туманы»,
«Первая любовь», «Я твоя любовь».
Вокальная группа Дома культуры ис
полнила песни, связанные с воспоми
наниями каждого зрителя, о близком и
дорогом сердцу, - «Твоё тепло», «Че
рёмуха», «Мама я люблю».
Было очень приятно, что нашли му
жество и приняли участие в концертной
программе и люди с ограниченными
физическими возможностями. Раиса
Павловна Мохирева рассказала смеш
ное и поучительное стихотворение
про соседку и блудливого мужа. Ольга
Белова прочитала стихотворение Ми
хаила Юрьевича Лермонтова «Молит
ва». Она пожелала также всем быть
сильными духом и все невзгоды пре
одолевать, приходить на «Ветеранские
встречи» и заниматься творчеством на
благо России.
К празднику они подготовили творче
скую выставку декоративно-прикладного

Будьте здоровы

Витаминная «бомба»
Небольшую тыкву очистите
от кожуры и семян, нарежьте
кубиками 3x3 см, залейте во
дой так, чтобы она покрыла
нарезку, доведите до кипения
и варите 5-7 минут. Из
мельчите в бленде
ре очищенные от ко
журы и семян ли
мон и а п е л ь
син. О сты в 
шую тыкву вме-в

> <

сте с отваром взбейте блен
дером до однородности, д о
бавьте цитрусовую смесь,
сахар по вкусу и щепотку
лимонной кислоты. Раз
мешайте, процедите
и налейте в бутыл
ку®

Храните напи
ток в холодиль
нике.

Коротко
Употребление всего 2-3 ш тук чернослива в день помогает
предотвратить хрупкость костей и избежать развития остеопороза.

И в саду, и в огороде.

I

ЗИ М оЙ в плодовом саду пол
гаются в опавшей листве.
но вредителей, впавших в спяч
Как бороться с «дремлющими»
ку.
врагами урожая?
Так, яблонная медяница, ко
Регулярно осм атривать д е 
торая также повреждает грушу,
ревья. Найденные кладки на
рябину и боярышник, зимует на
секомых аккуратно соскребать
ветках вблизи цве
ножом на газету. Ве
точных почек. Яйца
Г д е з и м у Ю Т точки с гнездам и
насекомых доволь
срезать секатором.
но мелкие (длиной
И газету, и расти
около трети миллиметра), к коре
тельные остатки, пораженные
крепятся с помощью маленьких
вредителями, сжечь в печи.
отростков.
Если осенью не успели убрать
Взрослые гусеницы яблонной
опавшую листву под деревьями,
плодожорки находят себе убе
в малоснежную зиму пристволь
жищ е в плотных коконах на де
ные круги застелите полосками
ревьях под отставшей корой, в
рубероида. Это преградит вре
дуплах, трещинах.
дителям весной путь на «свежий
Жуки яблонного цветоеда, дол
воздух». Укрытие снимите после
гоносика и короеда располатого, как сад отцветет.

вредители
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19 ЯНВАРЯ 2015 года, в 00 часов 27
минут на пульт связи ПЧ-34 (с. Новый
Некоуз) поступило сообщение о том, что
по адресу: с. Новый Некоуз, ул. Некоуз
ская, 18, горит дом.
На место вызова были направлены 2
автоцистерны (чуть позже дополнительно
еще 1 АЦ) ПЧ-34 с. Новый Некоуз, ПЧ89 м. Мольково и ПЧ-91 д. Новая Ура. К
моменту прибытия пер
вого по дразделения
дом с дво рово й п о 
стро йкой был по л 
ностью охвачен огнем.
Уточнив у хозяйки об
отсутствии в доме лю
дей и приняв меры к
отклю чению эл ектро
эне рги и ,
пож арны е
приступили к тушению
пожара.
Во время проведения
работ по ликвидации пожара в с. Новый
Некоуз на пульт связи ПЧ-34 с. Новый
Некоуз поступило новое сообщ ение о

01 сообщает

Крещенские пожары
пожаре в м. Андреевское, где, по словам
заявителя, горят две хозяйственные по
стройки и существует угроза соседним
стр о е н и я м . Часть
сил и средств была
направлена по дан
ном у адресу (1АЦ
ПЧ-91 д. Новая Ура
и
1АЦ
ПЧ-34
с. Новый Некоуз),
также на место вы
зова была направ
л ен а 1АЦ ПЧ-68
с. Лацкое.
К моменту прибы
тия первого подраз
деления в м. Анд
реевское хозяйственные постройки горели
открытым огнем, строения обрушились.

С 1 ПО 14 я н в а р я на территории Не
коузского района было зарегистрировано
158 сообщений о происшествиях и пре
ступлениях. В новогодние каникулы, ко
торые в народе называют «пьяными», не
обошлось, как всегда, без выяснения от
ношений между родственниками, знако
мыми и незнакомыми друг другу гражда
нами. Пик семейных разборок, рукопри
кладства и несчастных случаев пришелся
на период с 1 по 5 января. Именно в эти
дни в полицию чаще всего поступали со
общения о драках, о полученных в ре
зультате падения травм и обращ ениях
за медицинской помощью. Так, 1 января
после конфликта с мужем в Некоузскую
ЦРБ обратилась жительница райцентра;
у жительницы п. Волга оказался перелом
пяточной кости; у жителя д. Поповка ушибы и ссадины лица, головы и грудной
клетки; у жителя п. Шестихино - телесные
повреждения; у жителя п. Волга - ушиб
ленная рана лица; житель г. Рыбинска
1985 г.р. поступил в районную больницу
с двумя ножевыми ранениями в спину. В
период со 2 по 5 января медицинская по
мощ ь понадобилась жителю п. Борок
1981 г.р., жителю с. Марьино 1998 г.р.,
жительнице с. Новый Некоуз 1981 г.р. и
ее земляку 1967 г.р., а также жительнице
д. Роговец 1937 г.р. Результатом непри
язненных отношений стало и повреждение
имущества.
1 января жительница п. Шестихино 1993
г.р. сообщила, что около десяти часов
утра известное лицо повредило принад
лежащ ий ей сотовы й телеф он стои 
мостью 14 тысяч рублей. У жителя д. Горохово 1978 г.р. собака, владельцем ко-

По сводкам
Некоузского
МО МВД России

Во время пожара погибла 1 корова, 21
курица, также было уничтожено и другое
имущество, находящееся в хозпостройках.
Силами огнеборцев была устранена угро
за расположенным рядом хозпостройкам
и жилым домам.
Причины данных пожаров устанавли
ваются. К счастью, пострадавших среди
людей нет.
ГКУ ЯО «Отряд противопожарной служ
бы №9» еще раз напоминает всем жите
лям Некоузского района о необходимости
соблюдения правил пожарной безопас
ности при эксплуатации печей, газовых
котлов, электронагревателей.
в. буренков,
оперативны й дежурный ГКУ ЯО
ОПС №9.

10 января. В 21 час 45 минут из магазина
№ 16 Некоузского райпо неизвестный
продавщице гражданин похитил бутылку
водки стоимостью 310 рублей. Личность
грабителя установлена. Возбуждено уго
ловное дело.
12 января. В Новом Некоузе в допол
нительном оф исе сбербанка России
17/0284 при пересчете денег была обна
ружена тысячная купюра с визуальными
признаками подделки.
12 января. Ж ительница с. Марьино по
просила оказать помощь в розыске сото
вого телефона стоимостью 1800 рублей
и 2060 рублей, пропавш их из ее дома в
период с 6 по 12 января при неизвестных
обстоятельствах. Личность злоумышлен
ника установлена.
14 января. Жительница с. Новый Некоуз
просит привлечь к ответственности не
известное ей лицо, которое совершило
хищение 8325 рублей с ее банковской
карты.

торой является его земляк, задушила ку
рицу.
2 ян в а р я. Ж ительница с. Новый Некоуз
обратилась с просьбой привлечь к ответ
ственности воришку, который в период с
15 декабря по 2 января из подъезда ее
дома похитил велосипед «Стелс» стои
мостью три тысячи рублей. Лицо, совер
шившее кражу, установлено.
3 января. Егерь Богородского охотобщества сообщил о том, что около авто
дороги Рождествено-Родионово обнару
жены останки дикого животного - лося.
5 января. Ж ительница с. Новый Некоуз
1952 г.р. попросила при- ____________
влечь к ответственности
П Р О Д А Ж А и УСТАНОВКА:
неизвестных ей лиц, ко
окна ПВХ и AL
торые, используя билеты
жалюзи
банка приколов, обман
металлические и
ным путем завладели 500
межкомнатиые двери
рублями, а потом наме
рольставни и
ревались завладеть пятью
секционные ворота
тысячами рублей. Обман
натяжные потолки
ТОРГОВЛЯ • СТРОИТЕЛЬСТВО
щики установлены, воз
кондиционеры
буждено уголовное дело.
О ТД ЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД К Л Ю Ч
6 января. Из квартиры
жительницы п. Волга 1960
О ТД ЕЛ КА З Д А Н И Й СА ЙДИНГО М
г.р. путем свободного до
ступа было похищено две
ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ
тысячи рублей.
( 4 8 5 4 7 ) 2 - 3 8 - 3 7
зам ерщ ик:
ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450р., столбы - 200р., профлист, сетку
8
9
2
0
1
4
1
2
5
8
0
8
9
1
0 -6 6 6 -7 5 -2 9
кладочную - 70р., арматуру, ворота - 3540р., калитки - 1520р., секции ---------------------------------------------------- 3 - 2----------------------------------------------1200р. Доставка бесплатная Тел.: 8-916-706-71-76, 8-916-369-60-51.
ПРОДАМ: КРОВАТИ металлические - 750р. МАТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО
ПРОДАЕТСЯ а/м «ОКА». Тел. 8-920-128-46-89.
- 400р. Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-671-89-09, 8-916-001-11-64.
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