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TT НовыйTгодTужTуTворот

Самый волшебный праздник в году всё 
ближе и ближе. Не секрет, что особую атмос-
феру ожидания чудес, перемен к лучшему во 
многом создаем мы сами. В детской библиоте-
ке к новогодним праздникам уже всё готово. 
Здесь к этому вопросу подошли основательно: 
в фойе гостей встречает Дед Мороз, компанию 
которому составляет симпатичный Снеговичок, 
сделанный из нескольких десятков бумажных 
детских ладошек.

– В прошлом году во время зимних каникул 
их оставляли наши читатели, – поделилась 
заведующая библиотекой Л.Н. Масленникова. 
– Ладошек было так много, что хватило еще и 
на елочку. 

Внимание привлекают искусно украшенные 
окна, нарядная елка, празднично оформленный 
читальный зал и абонемент, причем все выдер-
жано в полосатой «тигриной» тематике. 

Для детей подготовлена очень интересная 
программа: их ждут акция «Здравствуй, пер-

вый наш читатель», подведение итогов лотереи 
«Книга года», конкурса поделок «Хозяин года». 
Уже действуют книжные выставки «Зимние 
сказки», «С Новым годом и Рождеством», опро-
бована программа «Новый год у ворот».

– Вместе с учениками 3-4 классов  школы 
№2 в конкурсно-игровой форме мы вспомнили 
юбилейные деты уходящего год: 60 лет полета 
в космос, 85-летие Союзмультфильма и автоин-
спекции, 60 лет со дня создания КВН, – расска-
зала библиотекарь Н.А. Попкова. – Планируем 
повторить эту увлекательную программу в но-
вогодние каникулы, конечно, если в нашу жизнь 
не вмешаются коронавирусные ограничения.

Сотрудники приглашают ребят к себе в гости 
и в этом году, и в наступающем, работать они 
будут с 3 января.

Ольга ЗАЛЫГАЛОВА.
Фото автора.

Снеговичок 
из детских ладошек

TTСитуация

Опасные игры на дороге
В минувшие выходные в соцсетях появилась информация, 

призывающая водителей к особой бдительности и внимательно-
сти. Предупреждение было вызвано неадекватными (по-другому 
назвать трудно) действиями подростков. Сообщалось, что в один 
из дней компания из 4-х человек, вероятно, на спор перебегала 
дорогу напротив автостанции (не по пешеходному переходу) 
перед близко двигавшимся  транспортом. Наверняка чтобы их 
не узнали, «мальчиши» надели капюшоны...  

Комментариев по данному поводу написано немало. Большин-
ство, естественно, возмущённых. Людям, среди которых немало 
водителей, действительно не безразлична ситуация. 

– Каких-либо сообщений по этому поводу в дежурную часть 
не поступало, – сказали в отделении полиции, – но, если кто-то 
окажется свидетелем подобного правонарушения, следует не-
замедлительно позвонить нам. По всем фактам будет проведена 
проверка. 

Думается, и родителям неплохо бы знать, где и как прово-
дят время их чада,  в какие игры играют. Судя по всему, они не 
знают цену опасным развлечениям. А она может быть слишком 
дорогой… 

Елена БОГДАНОВА.

ВМЕСТЕ 
С «РАЙОНКОЙ»

Льготная подписка на 
газет у «Новое время» на 
первое полугодие 2022 года 
завершилась. По обычной 
цене «районку» можно вы-
писать до 25 декабря, если 
хотите получать её уже с 
января. Также напоминаем, 
что всегда можно оформить 
электронную подписку, свя-
завшись с нами по электрон-
ной почте nv_borisogleb@
mail.ru или позвонив по теле-
фону 2-17-90.

СОВРЕМЕННЫЙ, 
ЦИФРОВОЙ

Как сообщил главный 
врач районной больницы  
Р.У. Насыров, на днях в ЦРБ 
поступил новый современ-
ный цифровой колоноскоп 
стоимостью 2 миллиона ру-
блей. Использоваться он 
начнёт с нового года. Теперь 
пациентам не придётся ез-
дить в Ростов и Ярославль, 
чтобы пройти обследование 
кишечника.

В ЛЕСАХ ИДЁТ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Самовольная вырубка 
елей в лесах запрещена. 
Помимо возмещения вреда, 
нанесенного лесному хозяй-
ству, нарушитель будет при-
влечён к ответственности. 
Административная влечет 
наложение штрафа для юри-
дических лиц в размере от 
200 до 300 тысяч рублей. 
Уголовная ответственность 
предусматривает штраф до 
500 тысяч рублей, принуди-
тельные работ на срок до 
двух лет со штрафом от 100 
до 200 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет со штрафом от 100 
до 200 тысяч рублей. 

СКОРО – 
ЗИМНИЙ УЧЁТ

31 декабря заканчивается 
охота на лосей. Вместе с тем, 
в рамках профилактических 
мероприятий, направленных 
на борьбу с африканской чу-
мой свиней, продолжается 
регулирование численности 
кабанов. Также егеря сей-
час готовятся к проведению 
зимнего учёта зверей, про-
чищают маршруты.

ЗИМНЕЕ 
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

В разные годы зимнее 
солнцестояние (когда Солн-
це проходит по своей са-
мой южной точке  и дости-
гает минимальной высоты 
над горизонтом) происходит  
21 или 22 декабря. В этом 
году оно пришлось на 21 де-
кабря в 18:58 по московскому 
времени. То есть ночь с 20 на 
21 декабря была самой длин-
ной в году, а день, соответ-
ственно, самым коротким.

TTВTсельскихT
поселениях

Подали
заявку 
на ремонт
Жители Козино не один 

год просят решить проблему 
с водоснабжением в деревне 
и округе. Воды здесь порой 
не бывает не только летом, 
когда разбор значительно 
увеличивается, но и зимой. 
Многие считают, что надо 
бурить новую скважину: ста-
рая полностью запесочилась. 
Впрочем, решать это, безус-
ловно, должны специалисты. 

Когда вода в очередной раз 
перестаёт течь из кранов, воз-
мущенные люди начинают 
звонить в местную админи-
страцию. Глава Высоковского 
сельского поселения В.Е. 
Ермолина неоднократно об-
ращалась в Администрацию 
района, куда уже несколько 
лет назад переданы полно-
мочия по водоснабжению, с 
просьбой решить проблему. 

– Вопрос о башне в Козино 
– на слуху. Об этом постоянно 
говорит Вера Евгеньевна и 
держит его на контроле, – 
подтвердили в отделе ЖКХ 
Администрации района. –  
Мы подали заявку на капи-
та льный ремонт башни в 
следующем, 2022-м году. 

Марина ИВАНОВА.  
 

TTКоронавирус

План 
по вакцинации
выполнен
Оперативный штаб еже-

дневно сообщает статисти-
ческие данные по ситуации с 
коронавирусной инфекцией.  
В нача ле ноября в стране 
было зарегистрировано более  
40 тысяч заболевших в сутки, 
сегодня – около 27 тысяч. 

В нашем районе, по дан-
ным на 20 декабря, амбула-
торное лечение от COVID-19 
проходят 60 человек, 8 – гос-
питализированы в стациона-
ры области. Эти цифры почти 
вполовину меньше, чем в 
предыдущем месяце.

Как рассказал главный 
врач ЦРБ Р.У. Насыров, снижа-
ется и заболеваемость ОРВИ у 
детей и взрослых. Кроме того, 
Роман Уралович отметил, что 
медицинские работники вы-
полнили план по вакцинации 
от новой коронавирусной 
инфекции – сделано более  
6100 п рививок, больша я 
часть борисоглебцев выбрала 
«Спутник-V».

Ольга КРУЧИНИНА.
   

TTДляTмолодых

«Пушкинская
 карта» – 2022 
С 1 сентября в России действует 

проект «Пушкинская карта». Бла-
годаря ему молодые люди от 14 до  
22 лет могут бесплатно посещать 
культурные мероприятия по всей 
стране. 

 В 2022 году действие «Пушкин-
ской карты» продлится – непотра-
ченные ранее средства обнулятся, но 
на счет будет начислено уже 5 тысяч 
рублей. Расходовать их по-прежнему 
можно лишь для повышения своего 
культурного уровня. Сохранится и 
методика оформления карты: через 
приложение «Госуслуги. Культура» 
или в отделениях Почта Банка, предъ-
явив паспорт и СНИЛС.

Ирина ПРОХОРОВА.
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TTЗнакомьтесь!

Сюда я счастлив
возвращаться

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, 
но мне раньше не доводилось общаться 
с авторами статей Википедии (Интернет-
энциклопедии). Оказывается, такой 
человек, который на основании собственных 
исследований пополняет разделы экологии, 
литературы, музыки, живет в деревне 
Коробцово Борисоглебского района. Но 
это только небольшая часть интересов и 
деятельности В.Ю. Ильичева (на снимке).

– Уважаемый Влади-
мир Юрьевич, расскажи-
те немного о себе.

– Родом я из села Кур-
мыш Нижегородской об-
ласти. В 1998 году окончил 
среднюю школу. Некоторое 
время учился на инженера 
лесного и лесопаркового 
хозяйства. Потом получил 
соответствующее обра-
зование и сконцентри-
рова лся на литературе, 
журналистике и экологии. 
В этих сферах и работаю 
уже много лет.

–  М о ж н о  п о д р о б -
н е е  о  л и т е р а т у р е  и 
журналистике?

–  Пе рв а я  п у б л и к а -
ция моего литературного 
творчества состоялась в  
2003 году в поэтическом 
сборнике «Живи, родник» 
– по приглашению Валерия 
Анатольевича Шамшури-
на. К настоящему времени 
в творческом багаже на-
копилось более ста публи-
каций. Издано двадцать 
пять авторских книг, по-
явлению которых способ-
ствовали, бывало, друзья 
и меценаты. В 2010 году я 
выступил одним из ини-
циаторов издания поэти-
ческого сборника «Лабора-
торная работа», под эгидой 
музыкального сообщества 
RockLab координировал 
работу участников и рецен-

зентов проекта: Екатерины 
Плетнёвой (группа «Братья 
Грим»), Павла Серякова 
(«Сегодня в Мире»), Алек-
сандра Житинского, Вади-
ма Самойлова (экс-«Агата 
Кристи») и других. Являл-
ся куратором и редакто-
ром-составите лем всех 
последующих выпусков 
«Лабораторной работы», а 
на страницах постоянно 
развивающегося проекта 
появлялись приглашён-
ные музыканты, поэты, 
журналисты, в том числе 
Алиса Апрелева, Настя По-
лева, Тимур Бикбулатов, 
Никита Брагин и другие. 
Вел колонки в различных 
периодических изданиях, 
бы л рецензентом изда-
тельства «Союз писателей» 
– работал как с авторски-
ми сборниками, так и с 
книгами хрестоматийно-
го, энциклопедического 
содержани я. В области 
литературы неоднократно 
получал награды, в том 
числе международные, был 
принят в ряды Московско-
го областного отделения 
Союза писателей России.

– А какое место зани-
мает в Вашей жизни тема 
экологии?

– В 2015 году я всту-
пил в Российский соци-
ально-экологический 
союз и начал разработку 

просветительского про-
ек та «Вег е тариа нс т во:  
10 01 фа к т » на о с нов е 
книги-пу теводителя по 
истории и современности 
этичного, экологически 
сообразного питания. В те-
чение последующих пяти 
лет книга неоднократно 
попадала в читательские 
и книгоиздательские топ-
рейтинги, стала победи-
т е ле м Всер о сс и йс ког о 
конкурса проектов «Эко-
Просвет» и вошла в пособие 
«Лучшие практики внедре-
ния эколого-просветитель-
ских занятий и программ в 
школах». В 2017 году стал 
экспертом Международ-
ного социально-экологи-
ческого союза по вопросам 
этичного питания, а еще 
через два года приступил 
к созданию экологической 
онлайн-школы.

– Владимир Юрьевич, 
а как судьба привела Вас 
в наши края?

– Моя де яте льность 
проходит в разных реги-
онах страны (на данный 
момент я журналист и член 
редакционной группы об-
щероссийского специали-
зированного издания «Эко-
номическая стратегия», 
эксперт Международного 
социально-экологического 

союза (МСоЭС), куратор 
нескольких литературных 
и просветительских про-
ектов). Знакомство же с 
Борисоглебским районом 
началось с Васильевских 
чтений 2014 года. Судьба 
Константина Васильева 
меня потрясла, а природа 
ярославской глубинки по-
корила. С 2015 года я офи-
циально житель деревни 
Коробцово. На этой слав-
ной земле мне еще обустра-
иваться и обустраиваться, 
да и другие русские просто-
ры сердцу близки, но сюда 
я счастлив возвращаться 
и находить необходимое 
т ворчес кое уе д и нен ие 
(пусть не всем понятен мой 
минимализм). Благодаря 
природе я продолжаю за-
ниматься литературным 
творчеством, с которым 
хочу познакомить чита-
телей «Нового времени».  
С приближающимся Но-
вым годом, люди добрые!

– Спасибо Вам за бе-
седу, мы рады знаком-
ству и надеемся на даль-
нейшее плодотворное 
сотрудничество.

Беседу вела Ольга 
ЗАЛЫГАЛОВА.

Фото из 
семейного альбома 

В.Ю. Ильичева.

Ежегодно 22 декабря в на-
шей стране отмечается День 
энергетика. Это профессио-
нальный праздник тех, кто 
имеет отношение к энерге-
тической сфере, начиная с 
профессионалов и заканчивая 
студентами профильных учеб-
ных заведений. Дата праздни-
ка приурочена к утверждению 
Государственного плана элек-
трификации России (ГОЭЛРО) 
на VIII Всероссийском съезде 
Советов в 1920 году.

Известно нема ло инте-
ресных фактов из истории 
энергетики. От 10 до 20 про-
центов потребляемой энергии 
в мире вырабатывается при 
помощи альтернативных ис-
точников энергии. Коста-Рика 
стала первой в мире страной, 
которая полностью перешла 
на «зеленую энергетику», то 
есть вся потребляемая здесь 
энергия получается из при-
родных источников. В Бра-

зилии существуют тюрьмы, 
в которых заключенные при 
помощи вращения педалей на 
специальных велотренажерах 
вырабатывают энергию для 
окрестных деревень, за что 
им сокращают тюремный 
срок. В Норвегии 99 процентов 
электроэнергии вырабатыва-
ется при помощи гидроэлек-
тростанций. Это больше, чем 
в других странах мира.

Ученые выдвинули теорию, 
что до 2030 года потребность 

человечества в энергии увели-
чится на 55 процентов.

В нашем районе в эти дни 
принимают поздравления с 
профессиональным праздни-
ком работники РЭС, Борисо-
глебского участка «ТНС энер-
го Ярославль» и электрики, 
которые работают в других 
организациях. 

Жизнь этих людей, по-
святивших себя сфере энер-
гетики, проходит под напря-
жением ответственности. Эта 

профессия по праву считается 
одной из самых опасных в 
мире. Остаются в ней не все, а 
только те, кто физически вы-
нослив, аккуратен, дисципли-
нирован, обладает хорошей 
реакцией, отличным зрением 
и логическим мышлением. 

Радует, что в нашем районе 
сложились сплочённые, про-
фессиональные коллективы 
энергетиков, которые пони-
мают, как много зависит от их 
работы. Поэтому при возник-
новении аварий на электро-
сетях стараются в любое время 
суток при любой погоде как 
можно быстрее восстановить 
электроснабжение.

Е ж е г о д н о  п р о в о д и т -
с я и множество п лановых 
работ, что также необходи-
мо для стабильной подачи 
электроэнергии.

Подготовила 
Светлана РУССАК.

Фото из архива.

Уважаемые работники и 
ветераны энергетической отрасли!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником 

– Днем энергетика!
Ваш профессионализм,  ответ-

ственное отношение к делу позво-
ляют жителям района уверенно чув-
ствовать себя в любое время года и 
способствуют успешному решению 
производственных и социальных 
задач. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная ра-
бота предприятий, государственных 
учреждений, школ, больниц, тепло и 
уют любого дома, а в конечном итоге 
– качество жизни каждого человека.

Даже в свой профессиональный 
праздник многие из вас будут при-
нимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой ситуации 
действовать слаженно и оперативно.

От всей души хочу пожелать без-
аварийной работы и успехов в не-
лёгком, но таком необходимом труде, 
крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и семейного благополучия.  
И пусть в наших окнах всегда горит 
свет, а в наших домах царят мир и 
тепло!

Владимир ПОПОВ,
глава Борисоглебского 

муниципального района.

TT22TдекабряT–TДеньTэнергетика

Под напряжением ответственности

Врио губернатора 
и гендиректор 

«Газпром межрегионгаз» 
обсудили планы 

газификации Ярославской области

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ярославской области Михаил 
Евраев и генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов 
обсудили на встрече в Санкт-
Петербурге выполнение 
графика газификации 
Ярославской области и планы 
на перспективу.

– Мы обсудили реализацию новых проектов, которые 
позволят создать условия для подключения новых потреби-
телей газа – как населения, так и промышленных объектов, 
– отметил Михаил Евраев. – А до 2025 года компания «Газ-
пром» планирует строительство более тысячи километров 
межпоселковых газопроводов. Возможность для подключе-
ния газа получат порядка 200 населенных пунктов. При-
родный газ поступит и в последний негазифицированный 
район Ярославской области – Брейтовский. Мы хотим, что-
бы газ пришел в самые отдаленные деревни области, чтобы 
все жители региона имели доступ к голубому топливу. Для 
этого мы выстраиваем конструктивные взаимоотношения 
с компанией «Газпром межрегионгаз», а также продолжаем 
сотрудничество по социальным вопросам.

На средства «Газпрома» в регионе строятся физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, модернизируются 
объекты социальной инфраструктуры. В июне текущего 
года состоялось открытие модульной газовой котельной 
на территории ДОЛ имени М. Горького. Сергей Густов вы-
разил заинтересованность в дальнейшем развитии сотруд-
ничества по реализации проекта модернизации детского 
оздоровительного лагеря.

Также на встрече обсуждались вопросы выполнения в 
регионе подключений в рамках догазификации. На сегодня 
в Ярославской области для 700 домовладений оформлены 
необходимые документы, бесплатно подведен газ до границ 
более чем 280 домовладений, выполняются подключения 
потребителей. Основную часть работ по подключению 
к сетям газоснабжения планируется провести до конца  
2022 года. Кроме того, обсуждался вопрос платежной дис-
циплины и выполнения графика погашения задолженности 
теплоснабжающими организациями региона.

Справка
В 2021 году в рамках программы развития газо-

снабжения и газификации Ярославской области ПАО 
«Газпром» на 2021 – 2025 годы все запланированные 
работы выполнены в полном объеме. Построены 
газопроводы в Ярославском, Ростовском, Больше-
сельском районах общей протяженностью 66 кило-
метров, завершено строительство межпоселкового 
газопровода к детскому оздоровительному лагерю 
имени М. Горького «Артек Ярославии».
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TTОфициально
Администрация Борисоглебского муниципального района Ярос-

лавской  области  сообщает  о  результатах  продажи  с  аукциона  не-
движимого имущества:

1. Организатор аукциона: Администрация Борисоглебского му-
ниципального района Ярославской области

2.  Дата  и  место  рассмотрения  заявок  и  подведения  итогов 
аукциона:  14 декабря 2021 года по адресу: Ярославская область,  
п. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1 (здание Администрации 
Борисоглебского муниципального района – кабинет первого замести-
теля Главы Администрации Борисоглебского муниципального района)

3. Наименование лота:
Лот 1. Продажа недвижимого муниципального имущества – нежи-

лое здание районный военкомат, назначение: нежилое, 3-этажный, в 
том числе подземных 1, общая площадь 485,3 кв.м, кадастровый номер: 
76:02:130101:881, нежилое здание гараж, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 71,3 кв.м, кадастровый номер: 76:02:130101:882, 
расположенные по адресу: Ярославская область, Борисоглебский 
район, п. Борисоглебский, пл. Советская, д. 8.

Лот  2. Продажа недвижимого муниципального имущества – не-
жилое здание детский сад, общая площадь 146,1 кв.м, кадастровый 
номер: 76:02:071501:198 с земельным участком общей площадью  
931 кв.м, кадастровый номер 76:02:010101:144, расположенное по 
адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, д. Инальцино, 
ул. Новая, д. 20.

4. Аукционная комиссия приняла решение:
4.1. Признать участника Частное учреждение культуры «Борисо-

Глебский монастырский музей» победителем аукциона по лоту нежилое 
здание районный военкомат, назначение: нежилое, 3-этажный, в том 
числе подземных 1, общая площадь 485,3 кв.м, кадастровый номер: 
76:02:130101:881, нежилое здание гараж, назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 71,3 кв.м, кадастровый номер: 76:02:130101:882, 
расположенные по адресу: Ярославская область, Борисоглебский 
район, п. Борисоглебский, пл. Советская, д. 8.

4.2 По лоту 2 нежилое здание детский сад, общая площадь  
146,1 кв.м, кадастровый номер: 76:02:071501:198 с земельным участком 
общей площадью 931 кв.м, кадастровый номер 76:02:010101:144, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, 
д. Инальцино, ул. Новая, д. 20 в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах открытый аукцион по продаже недвижимого муниципального 
имущества признать не состоявшимся.

В.П. ПОПОВ,
глава Борисоглебского муниципального района.

Управление труда и социальной поддержки населения Админи-
страции Борисоглебского муниципального района сообщает о том, 
что Постановлением Правительства Ярославской области от 14.12.2021 
№ 888-п внесены изменения в постановление Правительства Ярослав-
ской области от 25.08.2021 № 564-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения Ярославской области на 2022 год».

Постановлением № 888-п изменены размеры величин прожиточных 
минимумов, установленных постановлением № 564-п на 2022 год:

 

Наименование величины прожиточного 
минимума

Размер в соответствии с поста-
новлением Правительства ЯО то 

888-п от 14.12.2021

на душу населения 11 895

для трудоспособного населения 12 966

пенсионеров 10 230

детей 11 562

Таким образом, при обращении за предоставлением выплаты с 
01.01.2022:

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка будет назначаться в размере 11 562 руб. семьям, в которых 
среднедушевой доход не превышает 25 932 руб.;

– ежемесячное пособие на ребенка и ежемесячная выплата на допол-
нительное питание будет предоставляться семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает 11 895 руб.;

– ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 
или последующих детей – в размере 11 562 руб. при среднедушевом 
доходе, не превышающем 25 932 руб.;

– ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно будет предоставляться семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает 11 895 руб., в следующих размерах:

50% от величины прожиточного минимума для детей – 5 781 руб.;
75% от величины прожиточного минимума для детей – 8 671,50 руб.;
100% от величины прожиточного минимума для детей – 11 562 руб.

TTСердечноTблагодарим

Заменили на бетонный
По словам жительницы деревни Стрелка Т.П. Смирновой, ситуация с 

заменой электрического деревянного столба около её дома (столбу было 
30 лет) длилась два года. Они писали заявления-просьбы в РЭС, но, к со-
жалению, ничего не менялось. 

В этом году Татьяна Павловна обратилась к депутату областной Думы 
О.Н. Секачёвой, которая и помогла решить проблему.

– Видимо, даже такие, казалось бы, бытовые вопросы, нужно решать на 
депутатском уровне, – с горечью заметила Татьяна Павловна.

В преддверии профессионального праздника  энергетиков женщина по-
благодарила и поздравила бригаду Андрея Шахова, которая и установила 
бетонную опору. 

Елена БОГДАНОВА.

TTДоброеTдело

Школьники присоединились к акции 
«Покормите птиц зимой»

 В Ярославской области 
продолжается экологическая 
акция «Покормите птиц зи-
мой». К ней присоединились 
и ребята из наших школь-
ных лесничеств «Экопатруль» 
(Ивановская школа) и «Лес-
ной улей» (Вощажниковская 
школа). Ребята совместно со 
специалистами лесничества 
изготовили более десятка 
кормушек и разместили их на 
пришкольном участке.

– Экологическое воспита-
ние подрастающего поколе-

ния – важная составляющая 
нацпроекта «Экология», – 
отметил руководитель ГКУ 
ЯО «Борисоглебское лесни-
чество» М.Н. Гусев. – Наша 
задача в рамках акции не 
просто изготовить с детьми 
кормушки, но и рассказать 
им о разнообразии птиц на 
территории региона, о роли, 
которую они выполняют в лес-
ной экосистеме, чем их можно 
кормить, а какая подкормка 
может стать губительной. 
 В обеих школах накануне 
посещения специалистов лес-
ничества были проведены 
конкурсы по изготовлению 
кормушек для  птиц.  

Специа листы лесниче-
ства провели тематическую 
лекцию, направленную на 
формирование   представле-
ния о зимующих птицах и 
воспитание у детей интереса 
и любви к природе родного 
края.  Лесники передали в 

школы по мешку с семечками 
подсолнечника для кормле-
ния птиц.

– Мне больше всего по-
нравилось делать кормушки 
из досок, они прочные и могут 
прослужить несколько лет. 
Дома с родителями сделаю и 
повешу такую же, – рассказал 
член школьного лесничества 
«Экопатруль» Сергей Каза-
ков. – Также мы узнали, как 
можно сделать кормушки из 
пластиковых бутылок и коро-
бок из-под сока.

Всего на территории Ярос-
лавской области действуют  
28 школьных лесничеств, 
учащиеся которых активно 
принимают участие в эколо-
гических и природоохранных 
акциях.

Подготовила 
Светлана РУССАК

(по материалам 
департамента лесного 

хозяйства). 

TTВTучрежденияхTкультуры

Здесь ждут и взрослых, и детей
Группа Вконтакте суще-

ствует практически во всех 
учреждениях культуры. И 
желающие, как взрослые, так 
и дети, запросто могут через 
Интернет узнать о деятель-
ности того или иного Дома 
культуры, клуба, библиоте-
ки... На сайте выставляется 
вся информация о проведён-
ных мероприятиях, имеются 
фотографии, видеоролики. 
Участники могут увидеть 
себя, так сказать, со сторо-
ны, а зрители – похвалить, 
высказать своё мнение. Как 
правило, отзывы всегда поло-
жительные, потому как кон-
цертные, игровые программы 
или тематические встречи 
проходят на хорошем уровне. 

Немало разнообразных 
мероприятий, например, про-

водится в Юркинском клубе. 
В конце ноября замечатель-
ный концерт был подготов-
лен к Дню матери (дети были 
искренни и старались для 
мамочек), сейчас артисты ху-
дожественной самодеятель-
ности заняты подготовкой 
новогоднего театрализован-
ного представления… 

Зимние детск ие заба-
вы, акции «Накорми птиц», 
«Украсим к Новому году окна» 
– каждый желающий может 
принять в них участие, а луч-
шие будут отмечены.

Не секрет, что на про-
тяжении многих лет своего 
рода творческим украшением 
юркинской сцены является 
вокальный ансамбль «Надеж-
да», который знают не только 
местные слушатели-зрители.  

Словом, все, кто хочет, мо-
гут прийти в клуб: на занятия 
в кружки, на репетиции, на 
концертные, игровые, позна-
вательные программы. Никто 
не будет отправлен восвояси. 
Как и в других учреждениях, 
здесь всем только рады.

Марина СЕРГЕЕВА.

Ещё одна мошенническая схема
«На мой номер позвонили из микро-

финансовой организации и сказали, что 
мне согласовали и уже перечислили заем 
в 5 тысяч рублей. Если я отказываюсь от 
займа, то должна ввести присланный в 
СМС-сообщении код, чтобы подтвердить 
возврат средств. Чувствую, что это 
очередной развод, ничего подтверждать 
не стала! Но деньги-то на мой счет дей-
ствительно пришли! Что делать?» 

Анна.

Комментирует специалист по кибербе-
зопасности ярославского отделения Банка 
России Андрей Коценко:

В подобной ситуации ни в коем случае 
нельзя сообщать, а также вводить коды под-
тверждений операции из СМС-сообщений 
или переводить деньги на указанный собесед-
ником счет. Нельзя также и самостоятельно, 
минуя заявление в банк, возвращать их на 
счет, с которого они поступили.

Если вы действительно обнаружили, что 
на ваш банковский счет перечислена некая 
сумма денег от неизвестного отправителя, 
первое, что нужно сделать, – отправиться в 

ваш банк и написать заявление о возврате 
денег. Вполне вероятно, что деньги вам пере-
числили злоумышленники, чтобы втянуть вас 
в мошенническую схему. Снимать и тратить 
эти деньги также категорически нельзя, по-
скольку их получение считается необоснован-
ным обогащением.

Для получения оперативной консультации 
рекомендую пользоваться мобильным прило-
жением «ЦБ онлайн», где можно задать вопрос 
или пообщаться со специалистом Банка Рос-
сии вживую. Будьте бдительны и осторожны 
в финансовых вопросах.

По материалам пресс-службы 
ярославского отделения Банка России.

TTБудьтеTосторожны!
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Была жизнелюбива и добра

22 декабря исполнится два года, 
как ушла из жизни Клавдия Федосеевна 
Рубанова. Ей было 83 года.

Очень многие до сих пор вспоминают 
эту доброжелательную, приветливую 
женщину. Она словно излучала свет: 
встречала людей улыбкой, обязательно 
интересовалась делами и всегда желала 
им только добра. 

Клавдия Федосеевна была действи-
тельно женщиной. Несмотря на возраст, 
проблемы со здоровьем, следила за собой: 
на улицу выходила непременно с при-
чёской, небольшим макияжем, в строгом 
костюме… Она была замечательной 
рукодельницей и многие вещи вязала и 
шила сама. 

Работала Клавдия Федосеевна в Цен-
тре детского творчества. Одним из её 
увлечений, которое она передала многим 
своим воспитанникам, были куклы. Она 
сама мастерила их, шила одежду, готови-
ла декорации. Всё красиво, аккуратно. И 
не случайно  юные жители Борисоглеба 
с желанием посещали кукольный театр, 

организованный ею. Педагог разучива-
ла с ними роли, показывала, как нужно 
руководить куклой, чтобы та «ожила». А 
девочки наверняка навсегда запомнили 
занятия в кружке «Хозяюшка», где Клав-
дия Федосеевна учила их всему тому, что 
умела и любила сама – готовить, шить, 
вязать. 

Родилась Клавдия Федосеевна в Ро-
стовской области. Окончив десятилетку 
поступила в Таганрогский педагогиче-
ский институт. Учительский опыт при-
обретала в школах Чечено-Ингушетии. 
Работая в одной из них, познакомилась с 
будущим мужем – Александром Романо-
вичем Рубановым (сейчас он находится в 
Вощажниковском отделении временного 
проживания «Лада»). Они расписались в 
марте 1960 года… 

В Борисоглеб семья Рубановых пере-
ехала из Грозного в начале 90-х. Так 
сложились обстоятельства, что пришлось 
покинуть квартиру, любимую работу…  
Безусловно, очень скучали по родным 
местам, но со временем привыкли к на-
шему тихому посёлку, благоустроили 
предоставленное жильё, обрели друзей, 
нашли работу…  

 Активная, неунывающая, оптими-
стичная, Клавдия Федосеевна вселяла 
уверенность и надежду на лучшее как се-
мье, так и окружающим. С ней было легко 
общаться, с ней можно было поделиться 
сокровенным, попросить совета. 

Наверняка те, кто знал Клавдию Федо-
сеевну, 22 декабря помянут её, вспомнят 
какие-то случаи, связанные с ней, её каза-
чий говор с незабываемым «г» в речи и зву-
чащее напоследок: «Всего вам доброго!»

Марина ИВАНОВА.

TTВнимание!TДети!

Стать примером 
для ребёнка
С 16 декабря по 16 января в целях 

активизации работы по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних в преддверии 
и в период зимних школьных каникул 
на территории района проводится 
комплексное профилактическое меро-
приятие «Внимание! Дети!».  

Сотрудниками ГИБДД совместно с 
представителями органов местного са-
моуправления, инспекторами по делам 
несовершеннолетних, «Родительским 
патрулем» запланированы рейды вблизи 
образовательных учреждений и мест мас-
сового пребывания детей, направленные 
на выявление нарушений правил пере-
сечения проезжей части как взрослыми, 
так и детьми. Не останутся без внима-
ния и водители, нарушающие правила 
перевозки детей и не предоставляющие 
преимущество в движении пешим участ-
никам дорожного движения.

 Пешеходы должны переходить про-
езжую часть по пешеходным переходам, 
а при их отсутствии  – на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. В тёмное 
время суток необходимо использовать 
одежду светлых тонов и световозвраща-
ющие элементы.

На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы должны выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 

убедятся, что переход будет для них без-
опасен. При пересечении проезжей части 
вне пешеходного перехода пешеходы не 
должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсут-
ствии приближающихся транспортных 
средств.

 Поведение ребёнка на дороге часто 
непредсказуемо. Поэтому водителям 
следует быть особенно сконцентри-
рованными при проезде пешеходных 
переходов и мест возможного появления 
детей. Приближаясь к пешеходному 
переходу, необходимо снизить скорость 
или остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для перехода.

В каникулы у детей появляется 
много свободного времени, и в целях 
профилактики безнадзорности и обе-
спечения их безопасности родителям 
нужно стараться проводить с ними боль-
ше времени, контролировать их досуг.  
В суете и ускоренном ритме жизни не 
забывать о главном –  их безопасности. И 
помнить, что дети берут пример именно 
с взрослых. 

В.А. МИТЯЕВ,
начальник ОГИБДД Отд МВД 
России по Борисоглебскому 

району майор полиции.                                                               

ЗАО
«Центрстройсвет»

(производство светотехники
и светотехнической продукции)

приглашает на работу:

Доставка на работу и с работы
транспортом предприятия.
Оформление по ТК РФ.

Обращаться по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский р-н,

рп. Ишня, ул. Чистова, д. 13.

На правах
рекламы

– Мастера участка – з/п от 50000 рублей;
– Слесаря-ремонтника (с навыками токарного
    дела)– з/п от 42000 рублей;
– Слесаря-инструментальщика
        – з/п от 50000 рублей;
– Электросварщика ручной сварки 
(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого профиля,
вес готового изделия не более 0,4 кг, данную работу могут
выполнять женщины и мужчины) – з/п до 47000 рублей;
– Наладчиков автоматических линий
и агрегатных станков (образование: среднее
техническое) – з/п от 32500 до 50000 рублей;
– Резчиков на пилах, ножовках и станках –
                              з/п от 30000 рублей;
– Станочников широкого профиля –
                                     з/п от 35000 рублей;
– Укладчиков-упаковщиков –
                  з/п 20000 рублей;
– Комплектовщика изделий и инструмента
– (сдельная оплата труда) – з/п от 25000 рублей;
– Грузчика – з/п 22000 рублей;
– Кладовщика – (со знанием программы 1С
предприятие) – з/п по результатам собеседования.
– Монтажников электрических
 компонентов – з/п 28000 рублей;
– Подсобного рабочего – з/п 25000 рублей.
– Уборщика производственных и
служебных помещений – з/п 17500 рублей.
– Тракториста – открытые категории BCEF –
з/п по результатам собеседования

МЕТАЛЛОЛОМ.Куплю

Ре
кл
ам

а

ООО Кофе-Цикорный
Комбинат «АРОНАП»

требуются сотрудники:
– Техник-химик производственной лаборатории;
– Технолог;
– Повар в столовую;
– Инженер АСУТП;
– Слесари КИПиА 3–4 разряда;
– Слесари-ремонтники 4–5 разряда;
– Слесари-наладчики 4–6 разряда;
– Электромонтёры 3–6 разряда;
– Сварщик аргонно-дуговой сварки;
– Фрезеровщик;
– Кладовщик склада;
– Операторы линии в производстве пищевой продукции;
– Дозировщики пищевой продукции;
– Транспортировщики;
– Подсобные рабочие;
– Уборщики производственных и служебных   помещений;
– Садовник (уход за цветами);
– Дворник;
– Начальник цеха.
* На предприятии установлены удобные графики
рабочего времени, полный соцпакет, льготное
питание в собственной столовой. Иногородним
сотрудникам предоставляется комфортабельное
общежитие на территории предприятия.
* Приглашаем к сотрудничеству выпускников
профильных учебных учреждений.
* Для удобства сотрудников, проживающих
в районных населённых пунктах, организована
ежедневная развозка персонала по маршруту
п. Борисоглебский – ООО КЦК «Аронап».
    Ежедневно в 06.50 выезд из п. Борисоглебский
(отправка от м-на «Северный», ул. Пионерская, д. 1),
дальше плановые остановки напротив Админи-
страции и напротив м-на «Вита».
    Ежедневно в 20.25 отправка обратно по
маршруту ООО КЦК «Аронап» – п. Борисоглебский.

Тел.:  8-915-960-04-71,
 8 (48536) 9-09-66

Обращаться в отдел кадров
предприятия по адресу:

г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40

На правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ:
1-комнатная благоустроенная квартира  

(45,5 кв.м) на ул. Победы. 
Т.: 8-903-825-06-11.

пиломатериал с пилорамы R-63.
 Т.: 8-960-535-25-05.

горбыль пилёный с доставкой, цена 
3300 руб. за машину. Т.: 8-903-826-17-67.

горбыль  пиленый  на  дрова  (20-40  см). 
Т.: 8-903-828-82-79.

дрова любые дёшево и честно. 
Т.: 8-960-535-25-05.

® дрова колотые с доставкой. 
Т.: 8-930-116-44-04.

® дрова любые. Т.: 8-903-822-60-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ООО  «Аграрник»  реализует 
песок,  ПГС,  гравий,  щебень 
по ценам от производителя, 
ДОСТАВКА. Т.: (48539) 
2-11-78, 8-915-993-33-31.

TTСветлаяTпамять

TTНашаTконсультация

Ярославская кадастровая 
палата сообщает 

о возможности безвозмездного 
внесения сведений 

в реестр недвижимости
Летом этого года вступил в силу Фе-

деральный закон, определяющий поря-
док выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости.

К ранее учтенным относятся объекты 
недвижимого имущества, права на кото-
рые возникли до вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Такие права являются юридически действи-
тельными, однако при проведении любых 
действий с недвижимостью (купле-прода-
же, наследовании, дарении, аренде и т.д.) 
их государственная регистрация является 
обязательной. 

Реализацией закона занимаются органы 
государственной власти и местного само-
управления, которые проведут всю необхо-
димую работу по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости 
и направлению в Управление Росреестра по 
Ярославской области заявлений о внесении 
в ЕГРН соответствующих сведений.

– Закон также способствует реализации 
комплексного плана по наполнению ЕГРН 
сведениями, который реализуется Росрее-
стром совместно с региональными органами 
исполнительной власти. В развитие плана 
ведомство утвердило «дорожные карты» со 
всеми субъектами Российской Федерации, 
– отмечает Татьяна Сухова.

Хотя регистрация ранее возникших прав 
и не является обязательной, т.е. не повлечет 
за собой никаких штрафов и санкций со сто-
роны государства, но наличие в реестре ак-
туальных и достоверных сведений об объек-
те недвижимости повышает уровень защиты 
права собственности и иных вещных прав на 
такой объект недвижимости. Также снижает 
риски при возмещении убытков при изъятии 
земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, при ограничении 
прав на землю, согласовании местоположе-
ния границ земельных участков и т.д.

 – Напоминаю ярославцам о важности 
регистрации своих прав в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Государственная регистрация права в ЕГРН 
является единственным доказательством 
существования зарегистрированного пра-
ва, которое может быть оспорено только в 
судебном порядке, – говорит директор Ярос-
лавской кадастровой палаты Татьяна Сухова.

Ярославская кадастровая палата реко-
мендует правообладателям ранее учтенных 
объектов недвижимости, сведения о которых 
по какой-то причине отсутствуют в ЕГРН 
(не стоящие на кадастровом учете, право 
собственности на которые не зарегистри-
ровано), обратиться за регистрацией права 
таких объектов самостоятельно.

 Для этого нужно обратиться в МФЦ 
«Мои документы» с заявлением и прило-
женными к нему правоустанавливающими 
документами.

Следует отметить, что в настоящий 
момент государственная регистрация прав 
на ранее учтенные объекты недвижимости 
осуществляется бесплатно, в связи с из-
менениями, внесенными в налоговое зако-
нодательство. Ранее за данную процедуру 
необходимо было заплатить госпошлину в 
размере 2000 рублей.

На правах рекламы
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