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АктуальноОт четверга до четверга. События районной жизни

Год добровольца. Волонтеры не могут иначе

В новый год 
– с новым 
качеством 
телевещания
В 2019 году начнется ре-

шающий этап перехода 
к цифровому эфирному ве-
щанию 20 федеральных теле-
каналов. Прежде всего речь 
идет о трансляции в «цифре» 
эфирного телевидения. Жи-
тели, которые предпочита-
ют пользоваться услугами 
кабельных телесетей или 
смотреть передачи любимых 
каналов при помощи спутни-
ковых антенн-тарелок, уже 
имеют возможность просмо-
тра картинки части телекана-
лов в цифровом качестве. И 
если они по-прежнему будут 
смотреть телевизор, поль-
зуясь услугами кабельного 
оператора или спутниковой 
антенной, для них после пе-
рехода на «цифру» ничего не 
изменится.

Что же касается перехода 
на «цифру» именно эфирно-
го вещания, то наш регион 
оказался среди передовиков: 
в Ярославской области по ре-
шению правительственной 
комиссии по телерадиовеща-
нию аналоговое вещание фе-
деральных каналов должно 
будет прекратиться с 11 фев-
раля 2019 года. Прекратится 
в аналоге и уйдет в «цифру» 
эфир Первого канала, «Рос-
сии-1», «Матча», НТВ, Пятого 
канала, «России Культуры», 
«России-24», «Карусели», 
ОТР, «ТВ Центра», «Рен-ТВ», 
«Спаса», СТС, «Домашнего», 
ТВ-3, «Пятницы», «Звезды», 
«Мира», ТНТ, «Муз-ТВ». Спи-
сок этих каналов установлен 
указом Президента нашей 
страны. 

– Цифровое эфирное теле-
визионное вещание – это но-
вое, более высокое качество 
изображения и звука, – сказа-
ла заместитель председателя 
правительства Ярославской 
области Екатерина Троиц-
кая. – Федеральная целевая 
программа решает в первую 
очередь важную социальную 
задачу – делает доступными 
для всех жителей России 20 
федеральных телеканалов в 
высоком цифровом качестве. 
Для жителей региона циф-
ровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение 
качества жизни и устранение 
информационного неравен-
ства.

Для приема перечислен-
ных телеканалов в «цифре» 
самостоятельно, без кабель-
ных операторов и спутнико-
вых антенн, на новом телеви-
зоре, который поддерживает 
стандарт DVB-T2, нужна лишь 
антенна ДМВ-диапазона. 

Окончание – на стр. 4 

Реконструируют 
объекты 

В следующем году правительство обла-
сти и ОАО «Славнефть-ЯНОС» продолжат 
работу по реализации социально значимых 
проектов. В 2019 году «Славнефть-ЯНОС» 
планирует направить на эти цели 150 мил-
лионов рублей. В частности, в преддверии 
празднования 200-летия Н.А. Некрасова в  
музее-заповеднике «Карабиха» реконстру-
ируют ряд объектов, в том числе летнюю 
веранду.

Итоги спартакиады
В канун Нового года в администра-

ции ЯМР наградили участников спар-

такиады муниципальных служащих.  
Это спортивное мероприятие прошло впер-
вые, в соревнованиях приняли участие Ив-
няковское, Кузнечихинское, Некрасовское 
и Туношенское сельские поселения, а также 
администрация района.  Глава района Ни-
колай Золотников поздравил участников 
спартакиады и вручил награды победителям. 
Первое место досталось Кузнечихинскому 
поселению, второе – Некрасовскому, третье 
– администрации ЯМР.

В честь юбилея 
25 декабря прошло заседание муници-

пального совета Карабихского сельского 
поселения.  Перед началом, в честь 105-ле-
тия Ярославской центральной районной 
больницы и за многолетний добросовестный 

труд, глава Карабихского СП Андрей Шатский 
наградил почетными грамотами сотрудни-
ков больницы.

Газификация  
в действии

 В прошлом году региональная программа 
газификации охватила 27 населенных пун-
ктов. Привлекались внебюджетные средства. 
В частности, на них построены распредели-
тельные сети в деревнях Медведево и Коче-
нятино Заволжского СП. В 2019–2020 годах за 
счет средств ПАО «Газпром» на территории 
Рыбинского, Мышкинского и Ярославского 
районов будут проложены межпоселковые 
газопроводы протяженностью более 60 
километров. 

 zМария Мякина

В школе активно занимают-
ся краеведением и поиско-

вой деятельностью, работают 
в музеях, участвуют в акции 
«Продолжим Книгу памяти». 
В этом году издан четвертый 
том местной Книги памяти. 
Ребята приняли участие в ак-
ции «Дорогой памяти», по-
казали высокие результаты 
на Всероссийском слете кра-
еведов-туристов. Кроме того, 
здесь разработали и реализо-
вали краеведческую програм-
му летнего оздоровительно-
го отдыха детей «По тропам 
родного края», которая стала 
призером в региональном кон-
курсе «Смена мечты». 

У волонтеров есть традиция 
– помощь церкви Воскресения 
Христова села Высоцкое. На-
чалось все с того, что настоя-
тель, протоиерей Александр 
Кузяев рассказал о прошлом 
церкви. Теперь о значении 

православных храмов в куль-
турном наследии края ведут 
речь экскурсоводы школьного 
краеведческого музея. Посеще-
ние храма Воскресения Хри-
стова и других храмов вклю-
чено в обзорную автобусную 
экскурсию по родному краю. 
Отец Александр обратился к 
краеведам школы за помощью 
– убрать сучья старых берез 
от церковной ограды. Ребята 
выполнили просьбу и предло-
жили помощь в других делах. 
Так появилась добрая тради-
ция – помогать храму перед 
Рождеством и Пасхой.

23 декабря волонтеры Мо-
кеевской средней школы уча-
ствовали в подготовке Воскре-
сенского храма к Рождеству. 
Юноши выбивали и чистили 
на снегу дорожки, приби-
рались при входе в церковь. 
Девушки мыли стены и окна, 
отчищали воск с пола. Прихо-
жане и настоятель благодарны 
волонтерам за помощь. 

Достойная оценка
Работу волонтеров Ярославского района по достоин-
ству оценили на региональном уровне.

Светлана Калинина, муниципальный оператор по вовлече-
нию в волонтерскую деятельность, получила Благодарственное 
письмо областного департамента по физкультуре, спорту и 
молодежной политике за большой личный вклад в реализацию 
мероприятий по проведению Года добровольца и развитие 
добровольческого движения в Ярославской области. 

Есть традиции добрые
В 2018 году, объявленном Годом добровольца, волон-
терский отряд краеведов детского общественного 
объединения Мокеевской средней школы «Искате-
ли» стал победителем молодежной премии «ШАГ» 
Ярославского муниципального района в номинации 
«Лицо района» и призером в номинации «Лучший во-
лонтерский отряд». 

 z Светлана Калинина

В 2018 году в конкурсе «Во-
лонтер месяца» участвова-
ли 96 человек. 

Первое место в декабре за-
няла Мария Мякина из Ту-

ношенского сельского поселе-
ния, у нее 41 час волонтерской 
деятельности и 289 конкурсных 
баллов. На втором – Екатерина 
Гопанюк из Заволжского сель-
ского поселения, у которой 26,5 
часа волонтерской деятельно-
сти и 228 конкурсных баллов. 
Третье место досталось другой 
представительнице Заволж-

ского поселения – Виктории 
Лестеньковой (31,5 часа волон-
терской деятельности и 215,5 
балла).

В последний месяц года во-
лонтеры помогли провести 
олимпиаду для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Ника», готовили но-
вогодние утренники и спек-
такли, мероприятия для де-
тей и молодежи, участвовали 
в акциях, поздравляли детей с 
Новым годом, занимались ис-
следовательской деятельностью 
и экскурсиями. 

В 2019 году конкурс «Волон-
тер месяца» будет продолжен.

Это наша судьба

 zНаталья Сероева

В рамках благотворительной 
акции «Порадуем-2019» 

жители Ярославского района    
Наталья Сероева, Любовь Хам-
хоева, Екатерина Афанасьева, 
Александр Лежнин вместе со 
своими детьми посетили Туно-
шенский пансионат для пожи-
лых людей. Они поздравили по-
стояльцев пансионата с Новым 
годом и вручили им подарки.  

В каждой комнате гостей 
встречали с радостью. Для них 
подготовили праздничную про-
грамму – поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки, а сами 
гости пели песни и читали 

стихи. Пожилые люди от всей 
души благодарили за оказанное 
внимание и подарки. 

Организатором акции стала 
Юлия Гудина, она пригласила 
всех желающих стать волон-
терами по сбору подарков для 
одиноких бабушек и дедушек 
из пансионатов. Многие жите-
ли района откликнулись на это 
предложение.  

Сотрудники детских садов 
«Березка», «Ленок», «Солныш-
ко», «Золотой петушок», Козь-
модемьянской основной шко-
лы, родители и дети приняли 
участие в сборе подарков, из-
готовлении поздравительных 
открыток для пожилых людей.

Срочно ищем внуков!

Рождественские забавы
В канун Рождества под зажигательную музыку в Михайлов-

ском культурно-спортивном центре прошли соревнования на 
тюбингах (в просторечии – на ватрушках).

Второй год жители Некрасовского сельского поселения 
участвуют в шести номинациях рождественских забав. Это 
«Братья и сестры», «Мамы и дети», «Папы и дети», «Дедушки и 
внуки», «Бабушки и внуки», «Семейный забег». Каждый участник 
получил подарок от администрации Некрасовского сельского 
поселения.


