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     Сельское хозяйство

     В администрации

     КультураКоротко о важном

В ноябре этого года в центральной районной библиотеке стало появляться все больше
молодых людей – школьников и студентов. На первый взгляд ничего необычного: молодежь в
библиотеке – не редкость. Но в данном случае они шли сюда не в поисках необходимой лите-
ратуры. Молодые люди приходили в библиотеку с просьбой записать их бабушек и дедушек
на занятия по овладению компьютерной грамотностью, которые идут здесь с сентября.

– Идея организовать на
базе центральной районной
библиотеки компьютерный
ликбез для пожилых первомай-
цев родилась у нас после того,
как весной этого года мне по-
звонили из департамента ин-
форматизации и связи Ярос-
лавской области и предложи-
ли поучаствовать в областной
целевой программе «Развитие
информатизации в Ярослав-
ской области в 2014-2016 го-
дах», а также в губернаторском
проекте «Ликвидация цифро-
вого неравенства», – рассказы-
вает директор Первомайской
ЦБС О. А. Разгуляева. – Для
этого на базе центральной биб-
лиотеки необходимо было соз-
дать своего рода учебный
центр.

После звонка Ольга Алек-
сандровна тут же посоветова-
лась с главой района И. И. Го-
лядкиной, коллективом цент-
ральной библиотеки. Хотя ре-
зультат был известен изначаль-
но: и Инна Ильинична, и биб-
лиотечные работники предло-
женную  идею поддержали и ре-
шили претворить в жизнь.

Для реализации проекта
академия МУБиНТ в Ярославле
предоставляла библиотеке 10
компьютерных мест. Однако ле-
том в помещении центральной
районной библиотеки полным
ходом шел ремонт, а потому об
организации там каких бы то ни
было занятий и речи быть не
могло. Кроме того, по призна-
нию Ольги Александровны Раз-
гуляевой, было и еще одно
серьезное опасение в успешном

исходе задуманного: будут ли
желающие заниматься на таких
курсах, ведь предназначались
они для пенсионеров и инвали-
дов.

– Я часто задавала себе воп-
рос: «А нужен ли компьютер на-
шим пожилым людям?» – при-
знается директор Первомайской
ЦБС. – И сама же на него отве-
чала: «А почему бы и нет! Ведь
компьютер прочно вошел в
нашу жизнь!»

Основные заботы по орга-
низации компьютерного обуче-
ния первомайских пенсионеров
и инвалидов легли на плечи за-
ведующей отделом обслужива-
ния центральной библиотеки
Елены Владимировны Поветки-
ной и заведующей методико-
библиотечным отделом ЦБ
Светланы Валерьевны Кочени-
ной. Первая занималась набо-
ром слушателей на эти курсы,
контролировала посещаемость.
Вторая вела у «компьютерных
первоклассников» непосред-
ственные занятия.

– Наверное, пенсионерам
нелегко давалось овладение
компьютером? – интересуюсь у
Светланы Валерьевны.

– Скажем так: нелегко да-
лось принятие самого решения
прийти к нам и начать обучение!
– Светлана Валерьевна, как ни-
когда, серьезна. – Судите сами:
возраст и способность к обуче-
нию уже не те, что у молодых. А
тут и теория, и практика. А по-
тому уже само принятие реше-
ния овладеть быстродумающей
хитроумной машиной – дорого-
го стоит!

Курс обучения компьютер-
ной грамотности умещался в 8
дней по 4 учебных часа в день.
Группы занимались в разное
время: одна с 10 до 13 часов,
другая с 17 до 20. Время заня-
тий занимающиеся выбирали
сами в зависимости от личной
занятости (многие занимающи-
еся пенсионеры днем находи-
лись на работе). В группу вхо-
дило 10 человек.

– Начиналось обучение с
общего знакомства с компьюте-

ром, – рассказывает С. В. Коче-
нина. – О системном блоке го-
ворили вкратце, чтобы обучаю-
щиеся имели лишь общее пред-
ставление о системе работы
компьютера. А вот с момента
включения компьютера все раз-
бирали детально: тщательно
знакомились с клавиатурой, па-
нелью задач, овладевали техни-
кой работы курсора – так назы-
ваемой мышки. Компьютерные
программы для изучения были
самые основные: текстовый и
цифровой редактор, создавали
и учились пользоваться элект-

Век живи - век учись!
ронной почтой, знакомились с
полезными сайтами интернета.
Но это после того, как научи-
лись выходить во «всемирную
паутину».

– Но в интернете множество
полезных сайтов. Какие из них
больше интересовали ваших
учеников? – интересуюсь у
Светланы Валерьевны.

– Их немало, – отвечает она.
– Это и википедия, и «Ярре-
гион.ру»,и «Налог.ру». Мои
«студенты» учились выходить
на сайт аптечной сети Ярослав-
ля и отыскивать там наличие не-
обходимых лекарств в аптеках.
Очень заинтересовал их сайт
«Мединфо», через который
можно записаться к врачу, не
выходя из дома, а также сайт
РЖД, с помощью которого,
опять же не выходя из дома,
можно легко приобрести билет
на поезд дальнего следования.
Конечно, учились они выходить
на сайт Первомайской админи-
страции. Очень заинтересовал
обучающихся сайт «Гисметео»,
где можно узнать многое о по-
годе. А вот на сайтах ГТРК
«Ярославия» и первого Ярос-
лавского канала мы     в режиме
онлайн смотрели областные но-
вости.

А еще Светлана Валерьевна
рассказала, что ее ученики на-
учились делать денежные пере-
воды в режиме онлайн и опла-
чивать через интернет комму-
нальные услуги – электроэнер-
гию, природный газ.

На каждом занятии у обуча-

ющихся всегда возникало мно-
го вопросов: как правильно
выбрать компьютер, какими
браузерами для выхода в интер-
нет лучше пользоваться и т. п.

– В настоящее время мы уже
проучили 70 пенсионеров и ин-
валидов. До конца года это чис-
ло увеличится еще на 10 чело-
век, – говорит директор Перво-
майской ЦБС О. А. Разгуляева.
– Но главное, что и на следую-
щий год уже набраны первые
группы.

(Окончание на 3 стр.)

Сейчас у животноводов очень ответственный и слож-
ный период работы, ведь именно в этот период идут оте-
лы – начинаются в январе, массово идут в феврале-мар-
те. В это время и надои увеличиваются.

А пока за 11 месяцев текущего года в надоях лидиру-
ет СПК «Скалинский». Там от каждой фуражной коровы
получено по 3935 килограммов молока, что на 482 кило-
грамма больше, чем за соответствующий период прошло-
го года.

В СПК «Луч» от каждой коровы в январе-ноябре на-
доили по 3026 килограммов молока. Плюс 104 к уров-
ню 2013 года.

Такой же плюс в 104 килограмма молока за 11 меся-
цев и в СПК колхоз «Смена». Но там от коровы получено
2760 килограммов молока. А в СПК «Верный путь» надои
составили за 11 месяцев в среднем 2599 килограммов
молока, что на 226 килограммов больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

(Наш корр.)

Дорогой наш читатель!
Забыли подписаться на районную га-

зету «ПРИЗЫВ»?  Не беда!
Сделать это можно в отделениях почтовой

связи и у почтальонов.
Стоимость подписного абонемента на  1-е по-

лугодие 2015 года 434,10 рубля.

ВНИМАНИЕ! 25 декабря 2014 г.
мы проведём розыгрыш призов среди наших
подписчиков.

Участвуют все, кто подписался на первое по-
лугодие 2015 года.

Что для этого необходимо? Пришлите или
принесите копию квитанции об оплате под-
писки в редакцию и станьте участником
розыгрыша!

Нашей газетой и предновогодни-
ми сюрпризами мы создадим Вам
праздничное настроение!

Глава и специалисты администрации района, город-
ских и сельских поселений в рамках обмена опытом ра-
боты со своими коллегами из других регионов 15 ноября
2014 г. посетили Вологодскую область. Одной из целей
поездки стало привлечение на продовольственный ры-
нок Первомайского района кондитерских фабрик сосед-
ней области, производящих и реализующих качествен-
ную и вкусную продукцию. К примеру, у многих перво-
майцев востребованы конфеты кондитерской фабрики
«АтАг», что находится в Шекснинском районе Вологод-
ской области. Но не все новинки этого предприятия дохо-
дят до прилавков наших магазинов. Как, впрочем, и слад-
кая продукция кондитерской фабрики, расположенной в
г. Вологда. В ходе поездки между руководством Перво-
майского района и кондитерских предприятий была при-
нята договоренность о налаживании контактов и путей
реализации сладких продуктов Вологодчины в торговых
точках Первомая.

Отметим, что в рамках поездки первомайской деле-
гации удалось не только решить деловые вопросы, но
и лично увидеть весь технологический процесс изготов-
ления конфет. И, конечно, попробовать сладости на
вкус!

(Наш корр.)
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     В правительстве области

12 декабря Ярославская областная Дума утвердила бюджет ре-
гиона на 2015 год. Согласно нему, доходы областной казны соста-
вят около 55 млрд. рублей, расходы - примерно 58 млрд. рублей.

Депутаты региональной думы утвердили
главный финансовый документ на следующий год

Особенностью работы
над главным финансовым
документом региона в этом
году стало то, что депута-
ты подключились к ней еще
до официального внесения
проекта бюджета прави-
тельством в парламент.

- Можно сказать, что
депутаты впервые в полной
мере были соавторами того
бюджета, который прини-
мали. Проект прошел депу-
татские слушания, по их
итогам были даны рекомен-
дации исполнительной вла-
сти и, надо отдать должное,
правительство очень вни-
мательно к ним отнеслось.
Наверное, поэтому непос-
редственно при принятии
бюджета, разговор между
двумя ветвями власти был
вполне конструктивный, не
вызывал ожесточенных
споров, - отметил председа-
тель Ярославской област-
ной Думы Михаил Боровиц-
кий.

Еще одной особеннос-
тью бюджета следующего
года стало относительно
небольшое превышение
расходов над доходами.
Понимая, что растить госу-
дарственный долг региона
не разумно, а деньги бюд-
жета выгоднее направлять
не на проценты по креди-
там, а в социальную сферу
или развитие экономики,
парламентарии согласи-
лись с мнением правитель-
ства о том, что дефицит
необходимо установить на
минимальном уровне, ка-
кой только возможен в ны-
нешних условиях. У этого
шага есть и еще один плюс
- при минимальном дефи-
ците у области повышают-
ся шансы получить с феде-
рального уровня деньги на
замещение дорогих ком-
мерческих кредитов более
дешевыми бюджетными.

В результате, в ходе со-
вместной работы законода-
тельной и исполнительной

власти удалось добиться
того, что разница между
доходами и расходами каз-
ны в 2015 году не превысит
6%. В сравнении с дефици-
том этого года, который со-
ставил около 15%, прогресс
очевиден.

В столь жестких услови-
ях депутатам пришлось
очень скрупулезно анали-
зировать все статьи дохо-
дов и особенно расходов и
решать, на чем можно эко-
номить, а что урезать ни в
коем случае нельзя. В ре-
зультате к первоначально-
му проекту бюджета народ-
ные избранники внесли бо-
лее ста поправок, направ-
ленных на сохранение и
улучшение качества жизни
населения, а также разви-
тие различных отраслей
хозяйства.

Образование,
здравоохранение,

социальная сфера и
культура -

на первом месте

Основное внимание
парламентариев, безуслов-
но, было сосредоточено на
социальном блоке - отрас-
лях здравоохранения, обра-
зования, поддержке неза-
щищенных слоев населе-
ния, решении проблемы
аварийного жилья и других
социально важных направ-
лений. Как и прошлые
годы, на эти цели будет по-
трачено около 70% средств
казны.

Одной из приоритетных
задач в этой сфере стало
обеспечение ребятишек
региона местами в детских
садах. На эти цели было
выделено около 800 млн.
рублей. В результате, по
расчетам, властей к 2017
году эту проблему во всех
районах области удастся
окончательно решить.

- Это архиважная зада-
ча. Хотелось бы, чтобы се-

мьи имели больше детей, и
для этого мы должны со-
здавать максимально ком-
фортные условия, - отметил
заместитель председателя
комитета думы по образо-
ванию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи
Александр Неберт. - К при-
меру, у нас в Угличе в де-
кабре будет сдан новый са-
дик, в следующем году еще
один. Кроме того, одно
дошкольное учреждение
будет капитально отремон-
тировано. Я считаю, это
позволит решить проблему
очередей.

Более того, постепенно
область начинает уделять
все больше внимание и
строительству новых
школ.

- За последние 5 лет в
регионе было построено
всего две новые школы,
хотя потребность в них го-
раздо больше - порядка 40
учебных учреждений, - рас-
сказала председатель ко-
митета думы по образова-
нию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи
Ольга Хитрова. - Понятно,
что только силами регио-
нального и местных бюдже-
тов эту программу не реа-
лизовать. Поэтому мы на-
правили обращение в пра-
вительство Российской Фе-
дерации с просьбой помочь
регионам решить этот воп-
рос и получили ответ, что
предложение Ярославской
областной Думы учтено и
федерация готовит такую
программу. Я думаю, она
появится когда будет завер-
шен проект по детским са-
дам.

Но региональные влас-
ти решили не дожидаться
старта федеральной про-
граммы и самостоятельно
положили начало этому на-
правлению работы. Так, в
бюджет 2015 года уже за-
ложены деньги на строи-
тельство школы в Рыбинс-

ке на улице Тракторной и в
селе Вощажниково Бори-
соглебского района.

Помимо решения этих
глобальных задач благода-
ря депутатским поправкам
удалось привлечь деньги и
на решение других важных
вопросов в сфере образо-
вания.

- Изначально в проекте
бюджета правительство
вообще не заложило день-
ги на школьные автобусы
и оплату интернета в шко-
лах. Я, как депутат пред-
ставляющий сразу пять му-
ниципальных районов об-
ласти, прекрасно пони-
маю, насколько важно
транспортное сообщение в
глубинке. Тем более, что
сейчас идет процесс реор-
ганизации школ, малоком-
плектные учебные учреж-
дения закрываются, и по-
этому вопрос доставки де-
тей в другие населенные
пункты является очень ак-
туальным. Поэтому в ходе
диалога с исполнительной
властью мы отстояли вы-
деление денег на эти цели.
И сейчас с уверенностью
можно сказать, что в сле-
дующем году во всех шко-
лах области интернет бу-
дет, а работа по приобре-
тению новых и замене ста-
рых школьных автобусов
продолжится, - подчеркну-
ла Хитрова.

К слову, помимо этих
позиций в бюджете были и
другие, по которым перво-
начально денег не было
заложено вовсе. Напри-
мер, на поддержку домов
культуры в районах, стро-
ительство плоскостных
спортивных сооружений,
многофункциоанальных
площадок. И за то, что в
окончательном варианте
документа средства на эти
цели появились, мы опять
же можем сказать спаси-
бо народным избранни-
кам.

- Нам удалось добиться,
чтобы в 2015 году было вы-
делено 39 млн. рублей на
ремонт домов культуры.
Благодаря этому в каждом
районе области удастся
привести в порядок по од-
ному учреждению. Кроме
того, в бюждет заложили 10
млн. рублей на обустрой-
ство примерно семи
спортивных площадок, -
пояснила Ольга Хитрова.

Еще одной важной те-
мой как для населения,
так и для власти является
здравоохранение. Поэто-
му на нее также было об-
ращено пристальное вни-
мание думы при рассмот-
рении бюджета будущего
года.

- Самой главной из тех
поправок, которые были
внесены по этому направ-
лению депутатами являет-
ся обеспечение норматив-
ного финансирования уч-
реждений здравоохране-

ния. Сумма, направленная
на эти цели, была увеличе-
на на 662 млн. рублей, - со-
общила председатель ко-
митета по социальной, де-
мографической политике и
здравоохранению Ярослав-
ской областной Думы Лари-
са Ушакова.

Кроме того, 29 млн. руб-
лей было добавлено на
программу здравоохране-
ния для детей с заболева-
ниями опорно-двигатель-
ной системы, 14,5 млн. - на
детей, болеющих диабе-
том, около 19 млн. рублей
- на ремонты больниц №1
и инфекционной в Рыбин-
ске.

- Конечно на эти цели
требуется больше средств.
Но если сразу не получает-
ся их найти, будем двигать-
ся постепенно,- пояснила
Ушакова.

К слову Рыбинск на сле-
дующий год получил также
деньги на пристройку к дет-
скому саду на улице Герце-
на, на газификацию двух
районов, укрепление бере-
гоукрепления и другие нуж-
ды.

Всего на сферу образо-
вания в следующем году
будет направлено пример-
но 10 млрд рублей, на здра-
воохранение - около 20
млрд. Также власти предус-
мотрели резерв примерно в
500 млн. рублей на повы-
шение зарплат педагогам,
если они начнут отставать
от средних по экономике.
При рассмотрении проекта
бюджета депутатами был
поднят вопрос о необходи-
мости добавить денег и
другим бюджетникам, в ча-
стности школьным библио-
текарям. С поправкой об
увеличении им зарплат вы-
ступили Ольга Хитрова и
Лариса Ушакова, но прави-
тельство попросило пока не
рассматривать этот вопрос.
Исполнительная власть по-
обещала вернуться к де-
тальной проработке этой
темы в начале следующего
года. Причем, было отмече-
но, что будет рассмотрен
вопрос о повышении зарп-
лат всем категориям бюд-
жетников, которых не кос-
нулись предыдущие индек-
сации.

Депутаты отмечают, что
плюсом этого бюджета ста-
ло то, что в области удалось
сохранить практически в
полном объеме все соци-
альные льготы. Так, все
льготные категории детей
продолжат получать в шко-
лах бесплатные завтраки.
Это дети из малообеспечен-
ных, многодетных семей,
дети-инвалиды, дети, нахо-
дящихся на учете в туберку-
лезном диспансере, находя-
щиеся под опекой или попе-
чительством и другие. При
этом для улучшения каче-
ства питания в учебных за-
ведениях стоимость завтра-
ков для в школах всего ре-

гиона была увеличена с 35
до 40 рублей.

Депутаты продлили еще
как минимум на год выпла-
ту семьям при рождении
одновременно двух и более
детей, которую правитель-
ство собиралось убрать.

Между тем, совсем без
корректировки мер соци-
альной поддержки в усло-
виях сокращения дефицита
обойтись не удалось. В ча-
стности, было принято ре-
шение возложить 50% сто-
имости школьных завтра-
ков (20 рублей в день) для
учащихся 1-4 классов на
плечи родителей. Но кос-
нется это только тех семей,
которые не относятся к ука-
занным выше льготным ка-
тегориям.

- Мы вводим такой поря-
док пока только на первое
полугодие 2015 года. В это
время мы будем монито-
рить ситуацию, и в зависи-
мости от полученных ре-
зультатов, примем то или
иное последующее реше-
ние, - отметила Ольга Хит-
рова.

И еще один важный воп-
рос не обошли вниманием
депутаты. Связан он со свя-
щенной для всех жителей
датой, которая будет отме-
чаться в следующем году, -
70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Дума поддержала мероп-
риятия, запланированные в
рамках подготовки к праз-
днованию юбилея.

- Были выделены сред-
ства на восстановление па-
мятников. Например, для
Гаврилов-Яма нам удалось
заложить в бюджете 3,3
млн. рублей, которые пой-
дут на реконструкцию цен-
тральной части города, где
находится памятник воину-
освободителю, вечный
огонь и монумент, - отметил
председатель комитета по
градостроительству, транс-
порту и дорожному хозяй-
ству думы Николай Бирук.

Суммы на развитие
промышленности
увеличили в разы

Своеобразным проры-
вом в формировании бюд-
жета Ярославской области
на 2015 год стало увеличе-
ние средств на развитие
экономики региона. И в ча-
стности, на программу раз-
вития промышленности.

- По сравнению с сумма-
ми, предусмотренными на
эти цели в текущем году и
теми, что изначально были
заложены в проекте бюд-
жета 2015 года нам удалось
добиться существенной
прибавки, - рассказал пред-
седатель комитета по эко-
номической политике, ин-
вестициям, промышленно-
сти и предпринимательству
Ярославской областной
Думы Александр Кучменко.
- Речь идет о цифре в 37
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и уехала в Великое Село.
Конечно, поступила, – вспо-
минает Валентина Анатоль-
евна. Три с лишним года
вдалеке от дома пролетели
быстро. В апреле 1980 года
через ветеринарную стан-

цию была направлена ра-
ботать в д. Паршино. Так на
всю жизнь и обосновалась
здесь. Конечно, в те годы
колхоз процветал, а альтру-
истически настроенная де-
вушка работала, не покла-
дая рук. В этой деревне и
семьей обзавелась – муж
Николай Станиславович в
этом же колхозе на тракто-
ре работал.

Расстаться с любимой
профессией и животными
заставил декретный от-
пуск. После него Валенти-
на в конце восьмидесятых
работала поваром в дет-
ском саду, потому что «нуж-
но было выручать». Но вер-
нулась в колхоз в 1988 году,
где и работает по сей день.

Сейчас дети уже взрос-
лые и даже двое внуков
есть! Каждый пошел своей
дорогой. Маму, конечно,

     Сельское хозяйство

Ночь выдалась тем-
      ной и дождливой.

Валентина Анатольевна
уже спала, потому что зав-
тра ждал очередной рабо-
чий день. Но в темноте раз-
дался стук в дверь.

– Корова растелиться
не может! – говорит тороп-
ливо фермерский сторож.

И Валентина Анатоль-
евна, быстро накинув курт-
ку и надев резиновые сапо-
ги, бежит на свое рабочее
место.

В 80-е годы в СПК кол-
хозе «Дружба» поголовье
крупного рогатого скота
было большое. Потомство
ждали в любое время суток.
И тот момент, когда телит-
ся корова, предугадать
было сложно. В этот раз
повезло – ферма находи-
лась рядом. А приходилось
ночью и мужа поднимать,
чтобы он на тракторе отво-
зил. Ночной сторож не всег-
да знает, как правильно
нужно себя вести при оте-
ле. А нужно вовремя соло-
мы подстелить, и помочь
телушке, если процесс про-

Ответная любовь
текает болезненно и опас-
но. Тут на помощь приходит
ветфельдшер, кем Вален-
тина Анатольевна Куренко-
ва работает в «Дружбе» с
апреля 1980-го года.

Сама она из сельской

местности. Родилась и
жила недалеко от Паршино
– в стороне д. Юрьевское.
С детства знала, как это
работать на ферме, потому
что примером для нее были
родители. Они тоже всю
жизнь проработали в жи-
вотноводстве. Уже тогда в
ней зарождалась и закреп-
лялась любовь к животным.
Валентина не стремилась
связать свою жизнь с сель-
ским хозяйством. Но од-
нажды, когда она училась в
8 классе, приехали в шко-
лу представители Велико-
сельского сельскохозяй-
ственного техникума. При-
глашали выпускников
учиться у них. Вот и пригля-
нулась девушке профессия
ветфельдшера.

– Собрались тогда я и
моя подруга поступать, но
подруга передумала, а я так

навещают часто. А летом
внуков в деревню привозят
– ведь природа в Перво-
майском районе прекрас-
ная. Валентина Леонидов-
на исправно трудится на
ферме, которая за долгие
годы поскуднела. Осталось
88 голов взрослых коров и
11 телят. Выполняет функ-
ции и ветфельдшера, и зоо-
техника. А также с бригади-
ром кормит, поит и ухажи-
вает за телятами, которые
появились на свет не без ее
помощи. Да и свою скоти-
ну дома тоже держит: есть
корова и телята.

Домов в деревне тоже
немного осталось. Вместе с
соседней д. Алексино почти
тридцать набирается. Но
хозяйство СПК «Дружба»
держится на плаву. А в нем
работают прекрасные в
профессиональном и лич-
ностном плане работники.
Есть на ферме две «моло-
дые», как сказала Валенти-
на Леонидовна, доярки –
Ольга Стрельцова и Лю-
бовь Нарышкина. И тоже
трудятся во благо хозяй-
ства.

Но Министерство сель-
ского хозяйства отметило
именно работу опытной и
ответственной Валентины
Анатольевны Куренковой, а
грамоту Министерства Ва-
лентина Анатольевна полу-
чила на торжественном ме-
роприятии, посвященном
Дню работника сельского
хозяйства.

– Валентина Анатольев-
на столько лет работает в
нашем хозяйстве, что свое
дело знает отлично! – оце-
нил работу председатель
СПК «Дружба» Николай
Абросимов.

А сама Валентина Ана-
тольевна лишь скромно
сказала: «Надо, вот и рабо-
таем!». Но все-таки за
скромностью талант и лю-
бовь к животным не скро-
ешь.

Елена САРЫЧЕВА

– Вот видите, а вы боялись,
что желающих обучаться ком-
пьютерной грамотности будет
немного! – констатирую я.

– Я ошибалась! – улыбает-
ся и Ольга Александровна.

Кроме курса овладения
компьютером, пришедшие на
обучение люди знакомятся с ин-
формационной безопасностью:
изучают антивирусные про-
граммы, учатся бороться с ин-
тернетовскими мошенниками,
изучают вредоносные сайты.

– После 5 занятий мои уча-
щиеся пишут тесты, – продол-
жает рассказ С. В. Коченина. –
В тестах по компьютерной гра-
мотности 15 вопросов, по ин-
формационной безопасности –
9. И пишут неплохо!

На компьютерные курсы
приходят не только пречистен-
цы. Здесь обучались жители
Козы и Семеновского. Ездили на
обучение на автобусах – так ве-
лика была тяга пожилых людей
овладеть компьютером. Некото-
рые обучающиеся, у кого дома
пока нет компьютера, приходи-
ли в библиотеку после дневных
занятий, чтобы позаниматься
практически.

– И каково у выучившихся
впечатление от учебы, ее полез-
ности и нужности? – спрашиваю
Светлану Валерьевну.

– Об этом лучше у них спро-
сить! – советует она.

Я так и сделал. Сначала за-
шел в гости к пенсионерке Г. Н.
Кашниковой.

– На эти курсы я пошла по
совету подруги, – призналась
Галина Николаевна. – Да и де-
лать-то пенсионерам днем осо-
бо нечего. Первый день для
меня был неважный: все заня-
тие сомневалась, смогу ли оси-
лить компьютер. Оказалось,
хитрость-то невелика. А знаете,
мы ведь скайп изучили, теперь
я могу поговорить с родными и
друзьями из других городов в
режиме реального времени! А
по электронной почте письмо
знакомым написать и отослать.
Благодаря интернету нам уда-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Век живи...
лось узнать, где захоронены
родные братья моей мамы –
мои дяди. Один погиб 7 апреля
1945 года, другой – чуть рань-
ше. Спасибо всем, кто органи-
зовал эти курсы для пенсионе-
ров. Спасибо и Светлане Вале-
рьевне Кочениной, которая нян-
чилась с нами, словно с перво-
классниками. А еще благодаря
занятиям у меня появилось
много новых знакомых и дру-
зей.

– А я пошла на эти курсы от
скуки и чтобы ликвидировать
компьютерную безграмотность,
– говорит жительница Пречис-
того пенсионерка Ольга Викто-
ровна Тиханова, также окончив-
шая курсы. – Теперь я умею ра-
ботать на компьютере, знаю, как
общаться в соцсетях. Могу и к
доктору на прием через интер-
нет записаться, и билет на по-
езд или самолет купить, и даже
Президенту России письмо на-
писать!

– И я теперь с компьютером
на «ты». Основные программы
знаю, интернетом пользоваться
умею. Очень нравится то, что че-
рез интернет можно оплатить
различные услуги, – говорит
еще один выпускник курсов за-
меститель главного врача по ле-
чебной части ГУЗ ЯО Пречистен-
ской ЦРБ Александр Иванович
Ершов. – Мы на курсы вместе с
супругой ходили.

В начале ноября в Ярослав-
ле прошел конкурс компьютер-
ного мастерства среди пенсио-
неров. Во всех четырех этапах –
«Домашнее задание», «Своя
игра», «Решение филворда» и
«Поиск в Интернете» не было
равных жительнице Пречистого
пенсионерке Г. К. Балдиной, ко-
торая и заняла 1 место.

Итак, новшество в Пречис-
том прижилось. И сегодня, как
я уже говорил, количество же-
лающих окончить компьютер-
ный ликбез растет. Пенсионеры
наши уже не отстают от внуков
по знанию компьютера. А пото-
му внуки еще больше гордятся
своими продвинутыми бабуш-
ками и дедушками!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

млн. рублей, которая в ко-
нечном итоге была увели-
чена до 274 млн. рублей.
Конечно, даже она не ис-
черпывает все потребности
экономики. Но это уже зна-
чительный шаг вперед, сви-
детельствующий о том, что
мы начали думать о буду-
щем, принимать стратеги-
ческие решения. Безуслов-
но, все это принесет свои
плоды: каждый рубль вло-
женный в экономику сегод-
ня через несколько лет вер-
нется к нам в бюджет в виде
2-3 рублей от налогов. Эти
деньги мы сможем пустить
на дальнейшее развитие
области и меры социальной
помощи населению.

Этой же цели - разви-
тию экономики, привлече-
нию инвестиций - служит и
формирование задач в
сфере дорожного строи-
тельства и ремонта. Ведь
дороги - это часть инфра-
структуры, которая просто
необходима для укрепле-

ния экономики и привлече-
ния инвесторов.

- При распределении
средств дорожного фонда
основное внимания мы ак-
центировали на так назы-
ваемой опорной дорожной
сети, то есть основных до-
рогах, которые соединяют
нашу область с другими
областями и межмуници-
пальных маршрутах, - пояс-
нил председатель парла-
ментского комитета по гра-
достроительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству
Николай Бирук.

Между тем, часть транс-
портных проблем и внутри
районов удастся снять в
предстоящем году.

-  Например, мы заложи-
ли деньги на организацию
паромной переправы в Не-
красовском районе. В этом
году из-за отсутствия
средств ее не было и это до-
ставляло жителям большие
неудобства, - сообщил Би-
рук, который был одним из

авторов соответствующей
поправки.

В целом, дорожный
фонд области в следующем
году составит более 4 млрд.
рублей. И, как ожидают эк-
сперты, станет более устой-
чивым за счет нового источ-
ника доходов - перераспре-
деления в него части штра-
фов ГИБДД. В частности, в
2015 году от этой статьи
дорожная отрасль попол-
нится на 200 млн. рублей.

Сельское хозяйство
не останется без

поддержки

Ну и конечно, не оста-
лась обделенным внима-
нием депутатов сельское
хозяйство Ярославской об-
ласти. Для него предусмот-
рены все традиционные
меры поддержки: субсиди-
рование процентных ста-
вок по кредитам, компен-
сация части стоимости
приобретаемого оборудо-

вания, налоговые льготы,
бюджетные закупки про-
дукции и др. Более того,
как рассказал председа-
тель комитета по аграрной
политике, экологии и при-
родопользованию думы
Алексей Окладников, в
следующем году предус-
мотрено даже небольшое
увеличение финансирова-
ния АПК. Причем, пример-
но половину этого роста -
52 млн. рублей - состави-
ли суммы, внесенные в
бюджет поправками депу-
татов.

- На 36 млн. рублей мы
увеличили компенсации
части стоимости приобре-
тенной техники, дополни-
тельные 10 млн. рублей
предусмотрели на обеспе-
чение жильем молодых
специалистов, работающих
на селе, и еще 6 млн. руб-
лей добавили на регио-
нальную программу раз-
вития льняного комплек-
са, - пояснил Окладников.

Корректировки бюджета
продолжатся в

следующем году

Ну и если напоследок,
еще раз сказать о бюджете
в целом, то, конечно, на
все, что хотелось бы, денег
в нем не хватает. Это отме-
чают многие. Но в то же
время большинство и депу-
татов и представителей
правительства считают, что
в существующих финансо-
вых условиях, бюджет полу-
чился довольно продуман-
ным и выверенным.

- В нынешних социаль-
но-экономических условиях
это, на мой взгляд, наибо-
лее оптимальный и здра-
вый вариант бюджета. Со-
блюден баланс между
обеспечением социальных
обязательств и шагами по
поддержке предприятий,
экономики Ярославской
области, - подытожил спи-
кер думы Михаил Боровиц-
кий.

В заключение стоит от-
метить, что работа по со-
вершенствованию главного
финансового документа
будет продолжена и в сле-
дующем году. В зависимо-
сти от изменений тех или
иных условий в него будут
вноситься и соответствую-
щие корректировки.

- Если следующем году
мы будем работать также
эффективно, как и в этом,
я уверен, что мы сможем
продвинуться вперед, не-
смотря даже на те пробле-
мы, которые сейчас есть на
внешних рынках, - дал свой
прогноз губернатор Ярос-
лавской области Сергей
Ястребов.
"Комсомольская правда",

16 декабря 2014г., №142
Материал

предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное

агентство
«Верхняя Волга»
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     Официально      Информация

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Доктор Сотков

Бесплатная гарантия. г. Вологда, Орлова, 3
Ежедневно, кроме вторника

3, 5, 8 или 11 т.р.
8 (921) 716-06-57 8 (817 2) 700-657 реклама

     Реклама

Постановление
администрации городского поселения Пречистое

Ярославской области
от 11.12.2014 г.           № 260            р.п. Пречистое
О внесении изменений в извещение о проведении открытого

конкурса по отбору управляющей организации
 для управления многоквартирным  домом, расположенным

на территории городского поселения Пречистое
Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях реализации Жилищного кодекса РФ,
Постановления Правительства РФ «О порядке проведе-

ния органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» от 06 февраля 2006 № 75, Ус-
тавом городского поселения Пречистое Ярославской об-
ласти Администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.      Изменить таблицу «Характеристика объекта кон-

курса»  в Приложении № 1 к извещению «Извещение о
проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом,
расположенным на территории городского поселения Пре-
чистое Ярославской области» согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.

2.      Открытый конкурс по отбору управляющей орга-
низации провести в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.      Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Ю.Ю. МЕБЕЛЬ,
глава городского поселения Пречистое

 Ярославской области

Приложение № 1 к постановлению
от 11.12.2014 г. № 260

       Характеристика объекта конкурса

Лот                 Адрес МКДЛот                 Адрес МКДЛот                 Адрес МКДЛот                 Адрес МКДЛот                 Адрес МКД     Год        Этажность      Кол-во        Общ.пл.  жил. и          Вид благоустройства*                 Серия и        Кадастр.    Площадь    Год        Этажность      Кол-во        Общ.пл.  жил. и          Вид благоустройства*                 Серия и        Кадастр.    Площадь    Год        Этажность      Кол-во        Общ.пл.  жил. и          Вид благоустройства*                 Серия и        Кадастр.    Площадь    Год        Этажность      Кол-во        Общ.пл.  жил. и          Вид благоустройства*                 Серия и        Кадастр.    Площадь    Год        Этажность      Кол-во        Общ.пл.  жил. и          Вид благоустройства*                 Серия и        Кадастр.    Площадь
№№№№№                                                  по-                                                 по-                                                 по-                                                 по-                                                 по-                         квартир                        квартир                        квартир                        квартир                        квартир     нежил. помещениенежил. помещениенежил. помещениенежил. помещениенежил. помещение                                               тип              № (при        зем.                                              тип              № (при        зем.                                              тип              № (при        зем.                                              тип              № (при        зем.                                              тип              № (при        зем.

                                                                                стройкистройкистройкистройкистройки                                                 дома кв.м                                                 дома кв.м                                                 дома кв.м                                                 дома кв.м                                                 дома кв.м                  по-              налич.       участка                 по-              налич.       участка                 по-              налич.       участка                 по-              налич.       участка                 по-              налич.       участка
             стройки             зем.             стройки             зем.             стройки             зем.             стройки             зем.             стройки             зем.

                     участ.)                     участ.)                     участ.)                     участ.)                     участ.)
1 пер. Фестивальный, д. 11   1939 1 13 807,8 -Центральное электроснабжение Жилой - -

- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное газоснабжение

2 ул. Ярославская, д. 53          1992 3 17 1034,5 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное водоотведение
Индивидуальное газовое
отопление
- Центральное газоснабжение

3 ул. Энергетиков, д. 10   1995 3 8 367,7 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное водоотведение

4 ул. Комсомольская, д. 3       1971 2 8 337,8 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
-Центральное газоснабжение

5 ул. Комсомольская, д. 5       1938 1 4 201,8 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Водоотведение
- Центральное газоснабжение

6 ул. Советская, д. 16   1938 2 4 191,1 -Центральное электроснабжение Жилой - -
Индивидуальное водоснабжение
(колонка)
-Газоснабжение в баллонах

7 ул. Ярославская, д. 47а         2013 2 8 656,1 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное водоотведение
Индивидуальное газовое
отопление
- Центральное газоснабжение

8 ул. Ленина, д. 28а   2013 1 2 83,1 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
-Водоотведение
Индивидуальное газовое
отопление
- Центральное газоснабжение

9 ул. Советская, д. 15а   2013 2 8 300,3 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное водоотведение
Индивидуальное газовое
отопление
- Центральное газоснабжение

10 ул. Советская, д. 15б   2013 2 8 295,9 -Центральное электроснабжение Жилой - -
- Центральное холодное
водоснабжение
- Центральное водоотведение
Индивидуальное газовое
отопление
- Центральное газоснабжение

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Ярославской области сообщает о проведе-
нии 29 января 2014 года торгов по продаже недви-
жимого имущества с земельным участком, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Перво-
майский р-н, Рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 3 а.

Прием заявок на участие в торгах до 29 декаб-
ря 2014 года включительно. Информацию о тор-
гах можно получить по телефонам (4852) 40-11-09,
40-08-42 и на сайте: www.yarregion.ru

Внимание – новогодняя ёлка
Совсем немного времени остаётся до Нового года. Но-

вый год и Рождество - долгожданные праздники для детей
и взрослых, которые несут особую радость. Новогодние ёлки,
украшенные различными красивыми игрушками, устанавли-
вают не только дома, но и в организациях, и в школах, и в
домах культуры. Многое надо предусмотреть организаторам
новогодних мероприятий, чтобы встреча с лесной красави-
цей доставила радость.

В последнее время во многих домах устанавливаются синтети-
ческие ёлки, от них не осыпается хвоя и они проще в установке. В
случае загорания елки, необходимо обесточить электрогирлянду.
Загорание натуральной ёлки можно ликвидировать подручными
средствами, применяя воду. Синтетическую ёлку следует накрыть
плотной тканью (половиком, покрывалом и т.д.). Применять для ту-
шения синтетической ёлки воду нежелательно. Это может вызвать
вспышки и разбрызгивание горящих частиц.

В предновогодних приготовлениях не должны быть забыты меры
пожарной безопасности. Эти меры состоят в следующем:

Допускается исполь- зовать только помещения,
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными вы-
ходами, отвечающими тре- бованиям норм проекти-
рования, не имеющими на окнах решёток и распо-
ложенные не выше 2 эта- жа в зданиях с горючи-
ми перекрытиями;

Ёлка должна устанавливаться на
устойчивом основа- нии и не загромож-
дать выход помеще- ния, ветки елки дол-
жны находиться на расстоянии не ме-
нее 1 метра от стен и потолка;

При отсутст- вии в помещении
электрического освещения, ме-
роприятия долж- ны проводиться
только в светлое время суток;

На мероприятиях могут применяться электрические гирлян-
ды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соот-
ветствия;

При обнаружении неисправности в иллюминации или гир-
ляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) они
должна быть немедленно обесточены.

Запрещается:
Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы

и свечи;
Украшать ёлку марлей, ватой и непропитанными огнезащит-

ными составами;
Проводить перед началом или во время представлений ог-

невые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоо-
пасные работы,

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений,

Допускать заполнение помещений людьми сверх установ-
ленной нормы,

В настоящее время в продаже имеются различные пиротехни-
ческие изделия бытового назначения, использование которых дол-
жно осуществляться с соблюдением требований прилагаемой ин-
струкции по применению. Необходимо помнить, что при неправиль-
ном использовании пиротехники, можно получить (травмы) ожоги
различной степени, а неправильное применение ракетниц может
привести к пожару.

Строгое соблюдение всех правил пожарной безопасности – за-
лог того, что новогодний праздник не будет омрачён.

ОНД по Первомайскому району
УНД ГУ МЧС России по ЯО


