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от Четверга до Четверга

сообЩают наши корресПонденты

на ПолЯх района идут полевые работы. На 20 апреля 
боронование многолетних трав проведено на площади 
– 1420 га, боронование сенокосов и пастбищ – на 78 га, 
боронование озимых – на 188 га. Многолетние травы 
подкормлены на площади – 2219 га, сенокосы и пастби-
ща – на 140 га. Начался сев яровых зерновых культур. 
Ими занято пока 14 га.

сельскохозЯйственные ПредПриЯтиЯ Ярославс-
кого муниципального района активно приступили к ве-
сеннее-полевым работам. В направлении боронования 
многолетних трав лидирует ЗАО «Пахма» (434 га) и ЗАО 
«Ярославка» (295 га), к боронованию озимых зерновых 
приступили в ОАО «Михайловское» – 188 га. ПСК «Родина» 
провело подкормку многолетних трав на площади 679 га, 
ЗАО «а / ф Пахма» – 622га, ЗАО п / з «Ярославка» – 368га, 
ОАО «им. Дзержинского» – 212га. ОАО «Михайловское» 
провело подкормку сенокосов на площади 272га.

борьба с огнем. Жители деревни Суринское Ивняков-
ского поселения в выходные боролись с давней бедой 
– весенним палом. Огонь от подожженной сухой травы 
из-за сильного ветра распространялся очень быстро 
и грозил перекинуться на жилые дома, представлял 
опасность для газовой станции, расположенной рядом 
с деревней. Четырежды пожарные расчеты выезжали 
на тушение огня, разгулявшегося в районе Карачихи. 
Им пришлось даже отстаивать авиатехнику, стоящую 
на местном аэродроме, принадлежащем ДОСААФ: са-
молет «АН-2» и вертолет. 

В спорте бывших не бывает

17 апреля на Ростовской земле прошел традицион‑
ный фестиваль спорта среди ветеранов Ярославс‑
кой области. Праздник был посвящен 65‑й годовщи‑
не Победы в Великой Отечественной войне. 

Участниками фестиваля стали девять сборных команд 
муниципальных образований Ярославской области. В фес-
тивале участвовали мужчины не младше 40 лет и женщи-
ны от 35 и старше. Ярославский муниципальный район 
представляли ветераны Карабихского, Ивняковского, 
Некрасовского сельских поселений. Они соревновались 
в пулевой стрельбе, настольном теннисе, дартсе, волей-
боле. Нешуточные баталии развернулись на спортивных 
площадках различных видов спорта. Команда ЯМР высту-
пала в подобном мероприятии впервые, и как оказалось 
не напрасно. В соревнованиях по дартсу наши спортсмены 
заняли первое место. Капитан команды Сергей Тигранович 
Мгдесян также завоевал второе место в личном зачёте.

Теннисисты со своим несменным капитаном Анатоли-

ем Козловым заняли третье место. Анатолий Иванович, 
которому в этот день исполнилось 60 лет, был абсолютным 
победителем в этих соревнованиях. В состязаниях по пу-
левой стрельбе ярославцы также выступили достойно, 
заняв третью строчку.

Соревнования по волейболу заставили болельщиков 
изрядно поволноваться за свои команды. В итоге волей-
больная сборная нашего района во главе с Виталием Юрь-
евичем Миловым, заняла второе место, уступив только 
Ростовскому району. В общем, зачете по видам спорта 
команда ветеранов Ярославского муниципального района 
заняла I-е место. 

артём арсеньев, 
специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта администрации ЯМР
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Нужные вещи...
Мы продолжаем розыгрыш ценных призов среди 

наших подписчиков. На этот раз нужную вещь – электри-
ческий утюг выиграли наши постоянные читатели Юрий 
Владимирович и Валентина Павловна Ловецкие из села 
Курба. Просим вас позвонить по тел. (4852) 30-26-92. 

Следующий приз, который будет разыгран в 
мае – микроволновая печь. Напоминаем условия 
конкурса. Подпишитесь на газету «Ярославский агро-
курьер» в текущем месяце. Можно оформить подписку 
как на оставшиеся месяцы полугодия, так и на 2-е 
полугодие 2010 года.

Пришлите копию подписной квитанции к нам в ре-
дакцию или принесите ее. И тогда, возможно, именно 
вы станете обладателем нужной вам вещи.

Учиться у героев
В преддверии празднования 65‑летия победы в Вели‑
кой Отечественной войне в Сарафоновском КСЦ РОВД 
Ярославского района организовало показ патриоти‑
ческого фильма для старшеклассников Ивняковской, 
Карачихинской и Сарафоновской школ. Также  прошла 
викторина на историческую тематику. 

Организаторы мероприятия призвали подростков с уважени-
ем относится к истории нашей земли, чтить память героев. Ведь 
на примере их подвигов можно многому научиться. Есть свои 
герои и в Ярославском районе. И это не только солдаты Великой 
Отечественной войны, память о которых будет жить в веках, но 
и наши современники. Яркий пример тому подвиг инспектора 
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Ярославского 
РОВД  Сергея Суворова. В декабре 1997 он погиб при исполнении 
служебного долга. Вместе со своим напарником Сергей Суворов 
предотвратил нападение бандитов на инкассаторов. Оба инспек-
тора награждены орденами мужества.

Патриотизм
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По итогам 2009 года Ярослав‑
ский муниципальный район 
лидирует в регионе по уро‑
жайности зерновых культур 
и картофеля. В прошлом году 
с одного гектара было собра‑
но 243 центнера картофеля. 

На такой позитивной ноте на-
чалось совещание руководителей 
сельхозпредприятий Ярославско-
го муниципального района в адми-
нистрации ЯМР. В своем докладе 
по итогам работы за 2009 год 
начальник управления разви‑
тия АПК администрации ЯМР 
С. А. КАМышеНЦеВ, вместе с по-
зитивом отметил и проблемные 
моменты, которые впоследствии 
за круглым столом с главой ЯМР, 
представителями районной и об-
ластной администраций, банков 
– руководители сельхозпредприя-
тий смогли обсудить самые важ-
ные темы и получить ответы на са-
мые больные вопросы. Основной 
проблемой в прошедшем 2009 году 
у сельхозтоваропроизводителей, 
было значительное снижение за-
купочной цены на произведённое 
ими сырое молоко. А так как прак-
тически во всех хозяйствах доход 
получают с молочного производс-
тва то это существенно сказалось 
на экономике предприятий.

Что касается ситуации в аг-
ропромышленном комплексе 
в областном масштабе, то самым 
перспективным направлением 
в развитии сельского хозяйства, 
по мнению директора депар‑
тамента АПК правительства 
Ярославской области В. Л. ФИ‑
ЛИППОВА, является кооперация. 
На сегодняшний день необходима 
оптимизация производства, даю-
щая возможность сократить за-
траты, а в случае необходимости 
перепрофилировать производс-
тво. Необходимо укрупнять и объ-
единять хозяйства по принципу 

одно сильное и несколько слабых. 
Данное направление на сегодня 
является самым перспективным.

Проблемы с задержками пере-
числения субсидий из областного 
бюджета решены и до конца мая 
хозяйства получат необходимые 
средства в полном объеме.

На самый волнующий сельхоз-
производителей вопрос о тарифах 
на электроэнергию, В. Л. Фи-
липпов ответил, что для прора-
ботки данного вопроса создана 
и активно работает профильная 
депутатская комиссия. Что ка-
сается проблем с оформлением 
земли, то в ближайшее время 
Правительством ЯО будут при-
няты 3 нормативных правовых 
документа, регламентирующие 
эту процедуру.

Управляющий Ярославским 
отделением № 6625 Сбербанка 
России С. М. МОхОВ и директор 
Ярославского регионального фи‑
лиала РосСельхозБанка А. Г. Ле‑
БеДеВ призвали руководителей 
предприятий к диалогу. На дан-

ный момент кредитная политика 
банков существенно изменилась. 
Процентные ставки снизились, 
кроме того, банки, учитывая кри-
зисное время готовы проводить 
пролонгацию кредитов. В каждом 
конкретном случае и для каждого 
конкретного предприятия можно 
найти свое решение проблемы.

В продолжение разговора 
об оптимизации сельхозпредп-
риятий, заместитель директора 
Ярославской службы занятости 
населения г. Ярославля С. Г. ДРА‑
чеВА рассказала о возможностях 
организации временных рабочих 
мест и общественных работ в се-
годняшнее кризисное время. У ру-
ководителей предприятий есть 
возможность сократить расходы 
и одновременно сохранить рабо-
чие места за счет профильной ре-
гиональной адресной программы. 
В случае если работник находится 
под угрозой увольнения, и перево-
дится на неполный рабочий день 
или отправляется в неоплачива-
емый отпуск по причине простоя 

работодатель имеет возможность 
создать временные рабочие места 
сроком на 3 месяца. Это позволяет 
использовать работника, по дру-
гой специальности, не требующей 
специальной подготовки. К при-
меру, токарь может выполнять 
функции сторожа. Данная схема 
выгодна и для работника и для ра-
ботодателя.

Для работников с сокращен-
ным рабочим днем это возмож-
ность дополнительного зара-
ботка. Для работодателей, орга-
низующих временные рабочие 
места, из федерального бюджета 
перечисляется заработная плата 
в размере 4 тыс. 300 руб., а из об-
ластного бюджета поступают 
страховые отчисления. В случае 
если ситуация на предприятии 
продолжает оставаться неста-
бильной, заключается новый до-
говор с работником (на 3 месяца). 

Главным условием участия 
в программе является предо-
ставление отчетности о целе-
вом использовании выделяемых 
средств и не увольнение сотруд-
ника до конца календарного года, 
конечно, при отсутствии фактов 
нарушения дисциплины. Кроме 
того, для работодателей инте-
ресен проект по опережающему 
обучению, дающему возможность 
перепрофилировать персонал 
за счет федерального бюджета. 
К примеру, планируется сокра-
щение водителя, но предприятию 
нужен механизатор. Работода-
тель обращается в ГУ ЯО Центр 
занятости населения г. Ярослав-
ля, где вместе со специалистами 
Центра выбирает учебное заведе-
ние. Затем заключается договор, 
согласно которому обучение 
оплачивается за счет федераль-
ного бюджета, а обучающийся 
получает стипендию в размере 
2,5 тыс. руб. за счет областного 
бюджета.

Спасти от воды 
и пожара
Подготовка к пожароопас‑
ному периоду и обеспечение 
безопасности людей на вод‑
ных объектах в летний пе‑
риод – стали главными те‑
мами обсуждения 14 апреля 
на совместном заседании 
комиссии по чрезвычай‑
ным ситуациям и обеспече‑
нию пожарной безопаснос‑
ти и антитеррористической 
комиссии Ярославского 
муниципального района.

Весь комплекс работ и мероп-
риятий по подготовке к пожаро-
опасному периоду, включая 
лесные массивы и торфяники, 
закончится до 1 мая. В преддве-
рие наступления майских праз-
дников, самых опасных в плане 
возгораний для ЯМР, планиру-
ется выставление усиленных 
постов ДПС, контролирующих 
и ограничивающих посещение 
лесных массивов. ГАУ «Лесная 
охрана» Э. Е. Замятину и руко-
водителям сельхозпредприятий 
расположенных на территории 
ЯМР поручено до 25 апреля 
определить схему взаимодейс-
твия и заключить договора с ГУ  
«1 Отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Ярослав-
ской области» и директорами 
сельхозпредприятий по привле-
чению сил и средств для туше-
ния пожаров в лесах Ярославс-
кого лесничества.

Главам поселений рекомен-
довано в период наступления 
высокой пожарной опасности, 
совместно с работниками Ярос-
лавского лесничества организо-
вать патрулирование на особо 
опасных участках. Обо всех слу-
чаях выявленных нарушений 
необходимо сообщать в ЕДДС 
ЯМР по телефону 25-06-06.

Необходимо провести опа-
хивание вокруг населенных 
пунктов, садоводческих коопера-
тивов, находящихся в пожароо-
пасных зонах. В случае необходи-
мости – принимать меры по вы-
делению техники, сил и средств 
предприятиями, на территориях 
поселений, для локализации 
и тушения лесных и торфяных 
пожаров. Главным направлени-
ем работы остается разъясни-
тельная работа с населением. 
Организовать проведение разъ-
яснительной работы по соблю-
дению противопожарных правил 
с руководителями сельхозпредп-
риятий при проведении полевых 
работ, взрослым населением 
и школьниками при посещении 
лесных массивов.

Что касается обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах, то в данном направ-
лении Главам поселений ре-
комендовано до начала сезона 
определить ответственных лиц, 
которые будут осуществлять 
контроль за соблюдением пра-
вил безопасности людей на вод-
ных объектах, расположенных 
в границах поселений. До 10 мая 
администрациями поселений 
должны быть установлены мес-
та, запрещенные для купания, 
и установлены запрещающие 
знаки.

Кроме того продолжатся 
проверки в направлении обеспе-
чения антитеррористической за-
щищенности и выполнения тре-
бований пожарной безопасности 
на объектах жизнеобеспечения 
и массового пребывания людей.

безоПасность С прицелом на кооперацию
актуально

Полоса подготовлена 
пресс‑службой  

администрации ЯМР

Все аспекты нового направле-
ния работы – организации обще-
ственных комиссий в поселениях 
обсудили на профильном сове-
щании 20 апреля представители 
Администраций поселений. «Не-
обходимо работать друг с другом 
в форме диалога!» – предложил 
В. В. ИшКОВ, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – заместитель 
председателя одноименной ко-
миссии администрации, – «Работа 
с несовершеннолетними предпо-
лагает участие всех субъектов 
профилактики»

Усиление межведомственного 
взаимодействия в направлении 
защиты прав несовершеннолет-
них – цель создания общественных 
комиссий, которые должны стать 
основным звеном по работе в дан-
ном направлении в поселениях. 
Профилактика правонарушений, 
работа с родителями, выявление 
семей и детей из так называемой 

«группы риска» – таковы основные 
направления деятельности обще-
ственных комиссий.

Данное направление деятель-
ности помимо 50-го областного 
закона, регламентировано пос-
тановлением Правительства 
области № 1314-п «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства № 172-п «О совер-
шенствовании работы по профи-
лактике безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних 
в Ярославской области». Что ка-
сается создания общественных 
комиссий, то их работа регламен-
тирована «Положением об обще-
ственных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в Ярославской облас-
ти». Необходимые нормативные 
правовые документы, согласно 
которым должна осуществляться 
работ общественных комиссий, 
каждый из присутствующих по-
лучил лично в руки, точно также 

как и ответы на все возникшие 
при обсуждении вопросы.

Согласно последним законода-
тельным нововведениям, список 
членов общественной комиссии 
утверждается главой поселения, 
соответствующим постановлением. 
На данный момент состав обще-
ственных комиссий утвержден 
в Леснополянском, Заволжском, Ка-
рабихском поселениях. Остальным 
необходимо срочно подтянуться, 
чтобы начать полноценную работу.

Организация рейдов, направ-
ленных на выявление подростков, 
находящихся после 22.00 без при-
смотра родителей, будет проходить 
по согласованному с РОВД графи-
ку 1 раз в месяц по два поселения. 
По предложению глав поселений 

в работе рейда принимают участие 
представители общественности 
и сотрудники РОВД. Наличие 
людей в погонах отлично «тони-
зирует», хотя, как особо отметил 
В.В. Ишков, от участников рейда 
не требуется героических пос-
тупков, а тем более вступление 
в перепалку. По итогам рейда необ-
ходимо составить итоговую справ-
ку с указанием факта. А именно 
нахождения в вечернее время не-
совершеннолетнего без присмотра 
родителей. Этот документ послу-
жит впоследствии не только пово-
дом для профилактической беседы 
с родителями, но и при повторном 
появлении ребенка во внеурочное 
время, станет свидетельской базой 
для административного наказания 
с родителей. Дальнейший сбор 
материалов свидетельской базы, 
проверка их, а также решение о на-
значении штрафа– прерогатива 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и Ярославского РОВД.

По закону в случае если под-
росток повторно находился пос-
ле 22 часов без сопровождения 
взрослых, штраф для родите‑
лей составит от 1 тыс. до 3 тыс. 
руб., для должностных лиц – от 5 
до 20 тыс. руб, для юридических 
лиц сумма штрафа составит 
от 20‑50 тыс. руб. 

Где твой ребенок?
экологиЯ

В весеннее – летнее время количество несовершеннолетних 
в Ярославском муниципальном районе возрастает в не‑
сколько раз. Возрастает и количество правонарушений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних и совер‑
шаемых ими самими. Поэтому именно сейчас мероприятия 
первичной профилактики выходят на первый план. Ведь 
если каждый родитель сможет после 10 вечера ответить 
на простой, казалось бы вопрос: «А где мой ребенок» – мож‑
но считать задачу почти выполненной.
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Убрать и вывезти мусор
Организация вывоза мусора на территории ЯМР – стало 
главной темой обсуждения на совещании с главами поселе‑
ний 15 апреля в администрации ЯМР.

Одаренным – особое внимание

лесная поляна

Поселок станет краше
Традиционный весенний месячник 
по благоустройству проходит в Лес‑
ной Поляне. 

К юбилею Победы здесь намечено при-
вести в порядок и выложить тротуарной 
плиткой территорию около мемориала 
в честь воинской славы, возле домов раз-
бить новые цветники и клумбы, обновить 
уже имеющиеся. На улице Железнодорож-
ников появится новая детская площадка, 
а ту, что находится возле домов №№ 26 
и 33, ожидает реконструкция. Соответс-
твующее игровое оборудование для обеих 
площадок уже готово. Дело за установкой 
его на места. 

Не будет забыта также площадка 
между домами № 27 и № 28. Её оградят. 
А хоккейный корт переоборудуют в во-
лейбольную площадку. В благоустройстве 
поселка принимают участие не только 
коммунальные службы. На организуемые 
субботники активно выходят местные 
жители. Большую помощь оказывают 
активисты «Молодой Гвардии» «Единой 
России» и молодые депутаты муниципаль-
ного совета поселения. На прошедшем 
17 апреля субботнике они занимались 
уборкой детской площадки, готовя ее 
к предстоящему переоборудованию.

АБРОСИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
(8.06.1923–19.04.2010)

19 апреля 2010 года на 87‑м году жизни перестало биться сердце Ольги 
Ивановны Абросимовой – последней из живших на территории Ярослав‑
ского муниципального района Героя Социалистического Труда.

Ольга Ивановна родилась 8 июня 
1923 года в большой крестьянской семье, 
где воспитывалось семеро детей. Трудо-
вую деятельность она начала с 13 лет. 
Сначала – на торфоразработках, затем 
на строительстве автомобильной доро-
ги на Кострому. В 1941 году для того, 
чтобы помочь матери, пришла работать 
на животноводческую ферму колхоза 
«Горшиха», где трудилась более 50-ти 
лет. В 1978 году, уже став пенсионером, 
она еще в течение 10 лет продолжала 
трудиться. Общий трудовой стаж Ольги 
Ивановны составил более полувека.

Звание Героя Социалистического 
Труда Ольге Ивановне было присвоено 
11 июня 1949 года. Надои, которые дава-
ли ее подопечные превысили рекордную 
для того времени 5-тысячную отметку. 
Это был редкий, неслыханный, трудно 
достижимый успех. Потому-то и стала 
Ольга Ивановна в 26 лет Героем Труда.

Помимо этого высокого звания Ольга 

Ивановна Абросимова была награждена 
орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями, приуроченными 
к «40-летию, 50-летию и 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне». Кроме 
того, на счету Ольги Ивановны более 
десятка золотых и серебряных меда-
лей Выставки достижений народного 
хозяйства СССР, и все они – за высокие 
достижения в области животноводства.

Ольга Ивановна Абросимова по-
хоронена 21 апреля на кладбище села 
Медягино, в котором она прожила всю 
свою жизнь. Администрация Ярославс-
кого муниципального района, Муници-
пальный Совет ЯМР и районный Совет 
ветеранов войны и труда от лица всех 
жителей Ярославского муниципального 
района выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Ольги Иванов-
ны Абросимовой, чей жизненный путь 
был настоящим трудовым подвигом!

Семинар руководителей обра‑
зовательных учреждений ЯМР, 
по вопросам организации работы 
с одаренными детьми в условиях 
сельской школы состоялся в Мо‑
кеевской средней школе. В ней 
накоплен огромный опыт по созда‑
нию системы выявления, разви‑
тия, поддержки и сопровождения 
одаренных детей.

По сравнению с 2007 году количество 
призовых мест, занятых учащимися 
на областных научных конференциях вы-
росло в четыре раза. В текущем учебном 
году школьники заняли пять призовых 
мест, и два участника отмечены похваль-
ными грамотами на областной конферен-
ции туристско-краеведческого движения 
«Отечество». За последние три года уча-
щиеся наших школ на областных научных 
конференциях «Филологические чтения», 
«Проектируем будущее», «Открытие» 
завоевали сорок пять призовых мест. 
В 2009-2010 учебном году тринадцать уче-
ников стали победителями и призерами 
областных юношеских «Филологических 

чтений», шесть – завоевали призовые 
места на областном этапе Всероссийс-
кой научной конференции «Открытие». 
В числе отличившихся ученики

В настоящее время в районе действует 
система поддержки одаренных детей, 
охватывающая более 50 % учащихся. Она 
включает в себя районный этап Всерос-
сийской школьной олимпиады, четыре 
районных научных конференции (научно-
практическая конференция «Проектируем 
будущее», «Филологические чтения», 
конкурс исследовательских работ по инос-
транному языку, краеведческая конфе-
ренция «Люблю тебя, мой край родной»), 
интеллектуальные игры, предметные 
познавательные конкурсы и олимпиады, 
творческие конкурсы и фестивали, спор-
тивные соревнования и спартакиаду.

Есть школьные модели образова-
тельного пространства для выявления 
развития и реализации индивидуальных 
способностей и возможностей школь-
ников. Уточнены и конкретизированы 
понятия: одаренность, детская одарен-

ность, признаки детской одаренности, 
педагогическая поддержка одаренных 
детей. Сформулированы общие принципы 
и подходы в организации работы с такими 
ребятами. Мало измерить одаренность. Ее 
надо развить, формируя соответствую-
щую воспитательную и образовательную 
среду, не забывая о системе ценностей, 
побуждающих к труду на благо страны. 
Важно так организовать дело в имею-
щихся условиях, чтобы был реализован 
принцип индивидуализации и дифферен-
циации учебно-воспитательного процесса.

О ходе реализации действующей 
программы рассказала начальник уп‑
равления образования администрации 
ЯМР А. И. чеНЦОВА. Опыт Мокеевс-
кой школы представляли ее директор 
Н. А. СеРГееВА, школьный психолог 
е. И. ПАРАМОНОВА, заместители ди‑
ректора В. В. МЯКИНА и Д. В. КОЛчИН. 
Участники семинара посетили уроки, фа-
культативы и индивидуальные занятия, 
на которых познакомились с приемами 
и формами работы по развитию индиви-
дуальных способностей учащихся.

мила тонова

Не допустить  
трагедии
Наступает весенне‑ летний пожароо‑
пасный период, который характеризу‑
ется большим количеством аварийных 
ситуаций связанны с пожарами и возго‑
раниями.

Большая часть экстремальных ситуаций 
в быту возникает по неосторожности, рассе-
янности, легкомыслию и связана с пожарами, 
воздействием электрического тока, отравлени-
ями, взрывами, случайными падениями и т. п.

Для того чтобы обезопасить себя и своих 
близких от трагедии, необходимо соблюдать 
простые правила:

 не пользоваться электропроводкой с повреж-
денной изоляцией;

 уходя из квартиры, не забывать выключать 
телевизоры, радиоприемники, лампы освеще-
ния, электроутюги и другие электроприборы;

 не курить лежа в постели и не оставлять 
непогашенной сигареты;

 не бросать с балконов, лоджий непогашенные 
окурки, спички;

 не загромождать лестницы, холлы, коридоры 
мебелью, посторонними предметами;

 территория прилегающая к жилым домам 
должна содержаться в чистоте. Мусор, отходы, 
сухая трава должны систематически убираться.

Большинство пожаров происходит по вине 
самих граждан, поэтому жители района долж-
ны задуматься о своей защите и о пожарной 
безопасности. Соблюдение правил пожарной 
безопасности позволит избежать возникнове-
ния опасных ситуаций.

В связи с этим, руководство Ярославского 
РОВД обращается к населению района о не-
обходимости повышения бдительности, вни-
мательном и осторожном обращении с огнем.

еСЛИ Вы ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНАКИ ПО‑
ЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ, ЗАМеТИЛИ ПОЯВ‑
ЛеНИе ДыМА, НеМеДЛеННО СООБЩАЙТе 
В ПОЖАРНУЮ ОхРАНУ по телефону «01», 
а также по телефону единой диспетчерской 
службы в ЯМР – 25‑06‑06.

При наличии у граждан информации о лицах 
совершающих противоправные действия, в том 
числе и поджоги, просьба экстренно сообщать 
по телефону «02», либо 21-54-02- в дежурную 
часть Ярославского РОВД.

Кроме того, имеется телефон доверия 
Ярославского РОВД – 21-66-69, а также УВД 
по Ярославской области – 73-10-50.

П. кулакова, 
инспектор штаба, ст. лейтенант милиции

кузнечихинское Сп

Депутаты  
занялись культурой
Депутаты Кузнечихинского сельского по‑
селения провели внеплановое заседание. 

Поводом для того, чтобы собраться, послу-
жил доклад директора КСЦ, заслушанный неко-
торое время назад. Речь в нем шла о проблемах, 
стоящих перед местными очагами культуры. 
И законодатели поселения изъявили желание 
поближе познакомиться с работой всех ДК. 
На внеочередном муниципальном совете состо-
ялся принципиальный разговор о положении 
дел в каждом из пяти этих учреждений, были 
подчеркнуты достижения и выявлены недочеты. 
Конечно, как и всем, учреждениям культуры 
и спорта, не хватает в нужном количестве 
средств. Однако не все упирается в деньги. Есть 
некоторые вопросы, которые можно решить, 
используя внутренние резервы. По каждому 
дому культуры были приняты конкретные 
решения, рекомендующие обратить внимание 
на проблемные места, касающиеся в частности 
работу с подростками, библиотек и т. д.

В преддверие повсеместных 
субботников эта тема особенно 
актуальна. Предмет обсуждения 
казалось бы, прост – необходимо 
провести мероприятия по весен-
нему благоустройству терри-
тории и убрать мусор. Однако 
у глав поселений возник серьез-
ный вопрос, кто и на какие средс-
тва будет этим заниматься? 
В многострадальном районном 
бюджете на 2010 год существует 
строка объемом в 1 млн. 200 тыс. 
руб., но данная сумма в рамках 
соответствующего соглашения 
между районной и поселенчес-
кими Администрациями, пре-
дусмотрена для уборки дорог 
в зимнее время.

На период субботников в круп-

ных населенных пунктах на без-
возмездной основе будут дополни-
тельно установлены контейнеры 
для складирования твердых быто-
вых отходов. С этим предложением, 
выслушав претензии глав поселе-
ний, выступил генеральный дирек‑
тор ОАО «Скоково» В. П. БАБУРИН. 
Кроме того, по инициативе главы 
ЯМР А. В. Решатова, из резервно-
го фонда планируется выделить 
300 тысяч рублей на содержание 
полосы отвода охраняемой зоны 
дорог вне населенных пунктов в ве-
сенне-осенний период. В данный 
момент идет работа над разработ-
кой соответствующего соглашения, 
рассмотрение которого произойдет 
на ближайшем заседании Муници-
пального совета ЯМР 29 апреля.

экологиЯ

семинар

безоПасность



Ярославский агрокурьер 
22 апреля 2010 г. №154 

Земская статистика
Началом официальной ста-

тистической деятельности 
на Ярославской земле счита-
ется 1835 г., когда на основании 
распоряжения Министерс-
тва внутренних дел России 
в апреле был создан губерн-
ский статкомитет под пред-
седательством губернатора. 
Располагался статкомитет 
в здании Присутственных мест 
(ныне здание областной думы) 
на Ильинской (Советской) 
площади.

В его функции входили сбор 
данных от административных 
и других местных органов, 
проверка и обработка статис-
тических сведений, требуемых 
канцелярией Статистическо-
го отделения Министерства 
внутренних дел. Со временем 
эти сведения стали включать 
в себя обязательные данные 
о важнейших сторонах жизни 
губернии (населении, сель-
ском хозяйстве, промышлен-
ности, торговле и т. д.). 

В 1866 г. губернским стат-
комитетом был издан первый 
изготовленный типографс-
ким способом статистический 
сборник под редакцией и. о. 
секретаря комитета А. Фогеля. 
В дальнейшем статкомитетом 
регулярно выпускались статис-
тические «Труды», а с 1870 г. 
– статистические «Обзоры 
губернии».

Вслед за реформой 1861 г. 
в стране создаются органы 
местного самоуправления – 
земские учреждения (земства). 
Многие из них сразу же взялись 
за организацию своей собствен-
ной местной статистики.

На земском собрании Ярос-
лавской губернии 24 января 
1895 г. был утвержден «проект 
организации при губернской 
земской управе особого статис-
тического отделения... для со-
бирания данных, необходимых 
для оценки недвижимых иму-
ществ и для исследования почв 
Ярославской губернии». Одна-
ко практическая деятельность 
бюро началась лишь в 1896 г., 
когда его возглавил В. К. Куз-
нецов. Особенно активные 
работы развернулись, начиная 
с 1897 г., под руководством 
видного земского статистика 
К. Я. Воробьева. Были подробно 
обследованы 5 уездов Ярослав-
ской губернии (с подворной 
переписью), организована 
текущая статистика (издает-
ся «Статистический сборник 

по Ярославской губернии»), 
и положено начало преобразо-
ванию земельной раскладки 
на основании собранных ста-
тистических данных.

Земская статистика просу-
ществовала до 1917 г.

Губстатбюро
Начальный этап советс-

кой статистики (1917-1930 гг.) 
отличался исключительной 
интенсивностью: проводилось 
большое число специально ор-
ганизованных статистических 
переписей и обследований, 
плодотворно работали раз-
личные научные коллективы. 
Ярославский губисполком 
на заседании 19 октября 1918 г. 
создал Губернское статисти-

ческое бюро (Губстатбюро), 
для работы в котором были 
привлечены бывшие земские 
статистики. Первым началь-
ником Губстатбюро стал Р. М 
Орженский.

В 1919 г. Губстатбюро состо-
яло из 6 секций: промышлен-
ной; динамики сельского хо-
зяйства; бюджетов сельского 
населения; демографической 
статистики; торговли и обме-
на; труда.

Кроме Губстатбюро, были 
организованы уездные статис-
тические бюро, а в волостях ра-
ботали волостные статистики.

В 1927 г. ярославское Губ-
статбюро было переимено-
вано в губернский статисти-
ческий отдел, а в 1929 г. пос-
ле ликвидации губернского 
деления и создания округов 
Губстатотдел преобразован 
в Ярославский окружной ста-
тистический отдел (Ярокрс-
татотдел). В период с августа 
1930 г. по март 1936 г. в связи 
с вхождением Ярославской 
области в состав Ивановс-
кой промышленной области 
Ярокрстатотдел подчинялся 
Ивановской области.

В 1936 г. после изменений 
в административно-территори-
альном делении России Ярос-
лавская область вновь обрела 
самостоятельность. В том же 
году было создано Ярослав-
ское областное управление 
народно-хозяйственного уче-
та, преобразованное в 1941 г. 
в Статистическое управление 
Ярославской области.

В годы Великой Отечествен-
ной войны статистика решала 
задачи по оперативному учету 
трудовых и материальных 
ресурсов, перемещению про-
изводительных сил страны 
в восточные районы. Из ста-
тистических органов области 
в действующую армию по воен-
ной мобилизации было направ-
лено более 200 человек.

Послевоенные годы
Начало 50-х годов было пе-

риодом восстановления и раз-
вития народного хозяйства, 
и роль статистики еще более 
возросла. Появились новые 

виды статистических работ: 
баланс трудовых ресурсов, ба-
ланс доходов и расходов насе-
ления, расчет продукции сель-
ского хозяйства и др. Началось 
ведение динамических рядов, 
паспортов районов и городов.

Во второй половине 50-х го-
дов в связи с централизацией 
всей статистической отчетнос-
ти в органах статистики воз-
никла острая необходимость 
механизации статистических 
работ. В 1957 г. при Статисти-
ческом управлении Ярославс-
кой области организуется ма-
шиносчетная станция (МСС), 
руководителем которой был 
назначен Л. А. Лазарев. Пер-
вый набор операторов на МСС 
состоял из молодежи – выпуск-
ников 10 классов средних школ 
города. В 60-х годах начинается 
создание МСС в районах и го-
родах области.

В 1966 г. к руководству ста-
тистическим управлением 
пришел М. С. Авдонин. К этому 
периоду относится строитель-
ство нового здания Статуп-
равления, которое сдано в экс-
плуатацию в 1967 г. Тогда же 
на месте прежней МСС был 
создан вычислительный центр 
Статуправления.

В 1982 г. областное управ-
ление статистики возглавил 
Парамонов Н. И., работавший 
руководителем областного ста-
тистического органа до 2006 г. 
Под его руководством были 
выполнены такие крупные ста-
тистические работы, как рас-
чет топливно-энергетического 
баланса области, учет затрат 
на производство промышлен-
ной продукции и другие.

В 1989 г. Ярославское облас-
тное управление статистики 
проводит в рамках Всесоюзной 
переписи перепись населения 
Ярославской области.

Современный этап
В 1992 г. постановлением 

Госкомстата РФ Ярославс-
кое областное управление 
статистики преобразовано 
в Ярославский областной 
комитет государственной 
статистики.

Крупнейшими статистичес-
кими работами начала нового 
века были проведенная в стра-
не Всероссийская перепись 
населения 2002 г. и Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись 2006 г. По итогам 
переписей целый ряд работни-
ков статистических органов 
области были награждены 
медалями и другими знаками 
отличия.

В 2004 г. Ярославский об-
ластной комитет государс-
твенной статистики переиме-
нован в Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статисти-
ки по Ярославской области 
(Ярославльстат). С октября 
2006 г. по настоящее время 
Ярославльстат возглавляет 
В. А. Ваганов.

175-летний юбилей Ярос-
лавские статистики встре-
чают на пороге крупнейшего 
для России статистического 
события – Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., под-
готовка к которой идет полным 
ходом.

В 2010 г. ярославской статистике исполняется 175 лет. 
Сегодня это высоко профессиональный, творчески 
работающий коллектив единомышленников, где 
трудится около 300. Из них 80 – в районном звене; 234 
человека из общего числа являются государственны‑
ми служащими. Многие из них работают в статистике 
не один десяток лет. На смену ветеранам приходит 
молодежь, которая успешно осваивает сложную, но ин‑
тересную работу.

В 1919 г. губстатбюро 
состояло из 6 секций: 
промышленной; 
динамики сельского 
хозяйства; бюджетов 
сельского населения; 
демографической 
статистики; торговли 
и обмена; труда. Кро-
ме губстатбюро, были 
организованы уездные 
статистические бюро, 
а в волостях работали 
волостные статистики

экономика
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в фокусе 175 лет ярославской статистике

ЖКх: основы 
тарифной 
политики
Актуальные вопросы тарифной поли‑
тики для организаций коммунального 
комплекса обсуждались 13 апреля на се‑
минаре в Москве, в котором приняла 
участие заместитель главы администра‑
ции ЯМР Ольга Адольфовна ЛАРКИНА. 

В центре внимания были различные из-
менения нормативной правовой базой, рег-
ламентирующей деятельность предпри-
ятий ЖКХ: в сфере регулирования тарифов 
и надбавок для организаций коммунального 
комплекса, методы формирования тарифов 
и условиях их применения регулирующими 
органами и регулируемыми организациями. 
Рассматривались требования ФСТ России 
к инвестпрограммам организаций комму-
нального комплекса, а также обсуждались 
возможности осуществления бюджетного 
финансирования организаций коммунального 
комплекса, управляющих организаций и ТСЖ 
в 2010 году, в связи с изменениями тарифной 
политики. Темы интересные, темы сложные, 
поэтому мы попробуем постепенно знакомится 
с нововведениями в области ЖКХ, в рамках 
тематических публикаций в районной газете 
«Ярославский агрокурьер».

Начнем с анализа сферы ЖКХ, представлен-
ного на совещании.

Объекты коммунальной инфраструктуры, 
несмотря на проводимую реформу, находят-
ся в изношенном состоянии. Нормативный 
срок отслужили на 1 января 2009 г. около 60 
процентов основных фондов коммунального 
хозяйства. По данным технической инвентари-
зации, в Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2009 г. физический износ основных 
фондов котельных составил 55 процентов, 
центральных тепловых пунктов – 50,1 процен-
та, тепловых сетей – 62,8 процента, тепловых 
насосных станций – 52,3 процента, требуют 
немедленной перекладки около 16 процентов 
теплопроводов и 30 процентов сетей водоснаб-
жения и канализации.

В результате этого износа расход энергети-
ческих ресурсов в российских коммунальных 
предприятиях на 25-30 процентов, а иногда 
и до 50 процентов выше, чем в европейских. 
Потери коммунальных ресурсов, которые оп-
лачивают потребители, по воде составляют 20 
процентов, по электроэнергии – 15 процентов, 
по теплу – до 40 процентов.

По словам Ольги Адольфовны основной 
темой обсуждения стала

Федеральная целевая программа «Комп-
лексная программа модернизации и рефор-
мирования ЖКХ на 2010-2020 г. г.» принятая 
Распоряжением правительства РФ 2 февраля 
2010 № 102 Р.

Основными направлениями концепции 
программы являются –

обеспечение проведения соответствующих 
современным требованиям капитальных 
ремонтов жилых домов, включая требование 
энергоэффективности; снижение уровня 
износа объектов коммунальной инфраструк-
туры; достижение финансовой устойчивости 
предприятий коммунальной сферы.

При разработке Программы проведен ана-
лиз преобразований в жилищно-коммунальном 
комплексе, на основании которого определены 
основные направления развития жилищно-
коммунальной отрасли.

(Продолжение темы в следующем номере)
Пресс‑служба администрации ЯМР
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– Благодаря новой технике 
ЗАО «Производственная ком-
пания «Ярославич» мы избави-
лись от постоянной головной 
боли – раньше чуть ли не каждую 
неделю приходилось вызывать 
мастера по ремонту холодиль-
ной установки открытого типа, 
которая применялась на нашем 
животноводческом комплексе 
в Ананьине, – говорит директор 
ПСХК «Дружба» Вячеслав Ва-
лентинович Феоктистов. – Теперь 
вызываем не чаще раза в квартал 
и то не для ремонта техники, 
а для того, чтобы специалист вы-
полнил необходимые профилак-
тические мероприятия. Важная 
особенность новой холодильной 
установки – ее экономичность. 
Раньше включали холодильник 
за 2–3 часа до начала дойки, чтобы 
остудить промежуточный охлади-
тель – так называемую «ледяную 
воду». Следующий технологи-
ческий процесс – охлаждение 
непосредст-венно молока – тоже 
занимал часа 3–4. Едва успеешь 
охладить парное молоко с преды-
дущей дойки, как наступал черед 
следующей. Мы доим коров три 
раза в сутки. Помните, каким 
жарким и сухим было прошлогод-
нее лето? Холодильная установка 
практически не выключалась, 
«молотила» почти круглые сутки. 
И техника быстро изнашивалась, 
и оплата потребленной электро-
энергии обходилась в копеечку. 
Теперь всего примерно за час-
полтора охлаждается парное 
молоко. Большую часть суток 
техника находится в выключен-
ном состоянии, расход электро-
энергии уменьшился в разы.

– Еще одно достоинство но-
вой техники «Ярославича» – 
обеспечение высокого качества 
молока, – продолжает Вячеслав 
Валентинович. – Если раньше 
молоко у нас нередко принима-
лось как несортовое, то теперь 
только высшим и первым сортом, 
хотя требования к качеству ста-
ли более жесткими. А высокое 
качество продукции – это и ее 
оплата более высокая. Меньше, 
чем за два года окупилась у нас 
новая холо-дильная установка.

Довольны новой техникой 
и доярки:

– Прежнюю установку откры-
того типа приходилось мыть вруч-
ную. Новая техника оборудована 
системой автоматической мойки. 
Доярки уже не устают так сильно, 
как раньше уставали, – поясняет 
бригадир Ананьинского живот-
новодческого комплекса Роза 
Сапельникова.

Установки непосредственного 
охлаждения молока для животно-
водческих ферм производственная 
компания «Ярославич» начала 
выпускать в 2002 году. До этого 
коллектив занимался ремонтом 
и реставрацией старых установок 
открытого типа. При этом доско-
нально изучили их недостатки: 
громоздкость, высокая энергозат-
ратность, наличие промежуточного 
энергоносителя. Что представлял 
из себя прежний холодильник? 
Молочная емкость помещалась 
в металлическую сварную коробку. 
Там же устанавливался аккуму-
лятор холода с элементом холо-
дильной камеры – испарителем. 
По мере наморозки льда вода, по-
мещенная в коробке, становилась 
ледяной. Омывая стенки молочной 
емкости, она начинала охлаждать 
парное молоко. В летнее время этот 
агрегат работал практически пос-
тоянно, что и приводило, во-первых, 
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производственная компания «ярославич»

«Ярославич» – 
марка надежности 
и экономичности

к быстрому изнашиванию техники, 
а во-вторых, к очень высоким за-
тратам электроэнергии.

Чтобы устранить эти недостат-
ки, коллектив ПК «Ярославич» 
и перешел на новый тип охлаж-
дения молока – начал выпускать 
установки непосредственного 
охлаждения, исключив из техно-
логического процесса использо-
вание промежуточного хладоно-
сителя. Такая установка более 
компактна, а по энергоемкости 
– в разы менее затратна.

Сегодня ЗАО ПК «Ярославич» 
производит установки охлажде-
ния молока открытого и закры-
того типов, с емкостью молочной 
ванны от 650 до 8000 литров, рабо-
тающие по принципу непосредс-
твенного охлаждения.

Установки являются стаци-
онарными и предназначены 
для сбора, интенсивного охлаж-
дения молока и его хранения 
при пониженной температуре 
как на молочных фермах, так 
и на молокоперерабатывающих 
предприятиях при температуре 
воздуха от +5 до +40 градусов 

Цельсия. Они успешно прошли 
государственные приемочные 
испытания на Подольской маши-
но-испытательной станции Мин-
сельхоза РФ и включены в феде-
ральный технический регистр.

Все выпускаемые холодиль-
ные установки укомплектованы 
высоконадежными компрессор-
но-конденсатными агрегатами 
спирального типа производства 
фирмы «Copeland» (Германия), 
которые имеют семь степеней 
защиты от выхода из строя 
и не требуют для обслуживания 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Установка непосредственного 
охлаждения молока представ-
ляет собой термостатируемую 
емкость с двухстенной оболочкой. 
Межстенное теплоизоляционное 
пространство оболочки заполнено 
экологически безвредным высо-
коплотным пенополиуретаном. 
Материал внутренней и внешней 
стенок установки – нержавеющая 
пищевая сталь с полировкой вы-
сокого качества. Щелевой испа-
ритель, расположенный в нижней 
части внутренней стенки танка, 
имеет большую поверхность теп-
лообмена, что обеспечивает быс-
трое охлаждение молока. Процесс 
хранения охлажденного молока 
при температуре не выше +5 гра-
дусов Цельсия поддерживается 
автоматически, даже в случае от-
ключения электроэнергии его тем-
пература повышается не более, 
чем на 2 градуса Цельсия в сутки.

По сравнению с другими охла-
дительными системами принцип 
непосредственного (прямого) ох-
лаждения обеспечивает высокую 
эффективность охладительной 
технологии в сочетании с самым 
низким потреблением электро-
энергии.

Установки непосредственного 
охлаждения молока закрытого 
типа оснащены в стандартной 
комплектации автоматической 
системой промывки.

Основная цель, поставленная 
«Ярославичем» первоначально, 
предполагала насытить энерго-
сберегающими агрегатами парк 
холодильных машин Ярославс-
кого района. Дело в том, что за-
рубежные фирмы «Делавар», 

«Вестфалия» и другие, являясь 
монополистами в области произ-
водства подобной техники, окку-
пировали внутренний российский 
рынок, стали диктовать свои, 
как правило, весьма завышен-
ные цены. ПК «Ярославич», со-
здав им здоровую конкуренцию, 
сумел приостановть ценовой 
беспредел. Сегодня холодильные 
установки с маркой «Изготовлено 
в Ярославле» эксплуатируются 
не только в Ярославской об-
ласти, но и в Центральной Рос-
сии, в Калужской, Брянской, 
Смоленской, Тульской и других 
областях, в Южном регионе, на-
пример, в Краснодарском крае. 
Уже реализовано более тысячи 
установок.

Процесс совершенствования 
ресурсосберегающей техники 
идет дальше: начав с установок 
открытого типа, при введении 
нового технологического регла-
мента на молоко с его очень жес-
ткими требованиями труженики 
«Ярославича» перешли к выпуску 
более сложных установок за-
крытого типа с автоматической 
мойкой. Они сделали так, что мо-
локо из вымени коровы попада-
ет в доильный аппарат, оттуда 
по молокопроводу – в охладитель, 
из охладителя – в молоковоз, ко-
торый доставляет продукт на мо-
локоперерабатывающее пред-
приятие. При этом молоко нигде 
не соприкасается с атмосферным 
воздухом и, следовательно, в него 
не может попасть какой-то вирус 
или сор.

Установки непосредственного 
охлаждения как открытого, так 
и закрытого типов позволяют 
при второй дойке производить 
смешивание парного и уже ох-
лажденного молока от первой 
дойки, так как охлаждение молока 
при смешиваниидо +4 градусов 
Цельсия происходит в течение од-
ного часа. Это позволяет заполнять 
молочный танк до полной загрузки 
и соответственно снижать затраты 
на транспортировку молока до пе-
рерабатывающих предприятий.

Коллектив «Ярославича» ос-
воил выпуск холодильных ус-
тановок типоразмерного ряда 
емкостью от 650 до 8 тысяч литров. 
Емкости 650 литров предназнача-
ются для фермеров или владель-
цев личного подсобного хозяйства 
с численностью животных до 50 
коров. Емкости вместимостью 
8 тысяч литров устанавливаются 
на животноводческих фермах 
с числом животных до 1000 голов 
и более. В промежутке между 
этими крайними позициями ем-
кости вместимостью 1250, 1600, 
2000, 3000, 4000, 5000 и 6000 литров. 
Таким образом производственная 
компания способна удовлетво-
рить любой запрос животноводов.

Предусмотрена удобная форма 
расчетов с заказчиками – на осно-
ве лизинга: уплатил 15 процентов 
стоимости холодильной установки 
– и можешь ее забирать. В ноябре 
прошлого года компания заключи-
ла соответствующий договор с «Ро-
сагролизингом», это дало возмож-
ность «Ярославичу» применять 
систему лизинга не только в Ярос-
лавской области, но и по всей Рос-
сии. При этом «Ярославич» произ-
водит и монтаж, и последующее 
техническое обслуживание своих 
установок: в течение гарантийного 
срока – бесплатно, потом – на осно-
ве договора.

На девятой Всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2700» коллек-
тив «Ярославича был награжден 
золотой медалью за организацию 
серийного производства типо-
размерного ряда резервуаров-
охладителей молока рабочей ем-
костью от 0,65 до 8 тысяч литров.

юрий белЯков
Фото автора.

БриГадир ананьинСкоГо ЖивотноводчеСкоГо комплекСа роЗа 
тимирГаЗиевна Сапельникова и ведУЩий СпеЦиалиСт проиЗ-
водСтвенной компании «яроСлавич» ваСилий алекСандрович 
ГорШенин проверяЮт раБотУ ХолодильнЫХ УСтановок

открЫтие меЖдУнародной вЫСтавки «Золотая оСень–2009» в моСкве. ЭкСпоЗиЦия пк «яроСлавич»

УномЗ–3000

принцип прямого 
охлаждения обеспечи-
вает высокую эффек-
тивность технологии 
в сочетании с самым 
низким потреблением 
электроэнергии



Ярославский агрокурьер 
22 апреля 2010 г. №1510 

Как спасти 
теплолюбивые 
растения

лето уже не за горами. но до 
начала июня (а иногда и поз-

же) еще возможны похолодания. 
как уберечь посадки от заморозков?

а. Семин,  
ярославль

Советует доктор сельскохозяйс‑
твенных наук агроном Олег БАеВ:

Растения
– Если растения погибли, 
то самое лучшее, что вы може-

те сделать, – выкопать все посадки 
и, пока не поздно, засеять по новой. 
Растения же с признаками жизни 
советую обработать препаратом 
для повышения иммунитета (спра-
шивайте в специализированных 
магазинах). Но при этом очень 
важно не переборщить – каждому 
растению требуется разная доза.

Другое средство, без которого 
в эти дни садоводам не обойтись, – 
это регуляторы роста. Их еще назы-
вают повышающими стрессактив-
ность (например, иммуноцитофид, 
циркон).

И, конечно же, укрывной мате-
риал. Сейчас в продаже появился 
легкий лутрасил, так он хорошо 
удерживает тепло, и при этом через 
него можно даже поливать.

А вот дымление я пропаганди-
ровать не стал бы: мало ли, какая 
гадость будет оседать на растениях! 
А вам потом это есть.

Цветы
Флору укройте пленкой, газе-

тами, лутрасилом, прижав края 
камнями или землей. Такие тепло-
любивые растения, как георгины, 
бегонии, петунии, душистый табак, 
шалфей, циния, бархатцы, амарант, 
даже при выращивании в пленоч-
ной тепличке в сильные заморозки 
требуют дополнительного укрытия.

Лилия царственная не переносит 
самые легкие заморозки. Поэтому 
при появлении ее всходов вокруг 
ставят несколько колышков и в хо-
лодные ночи укрывают ее двойным 
слоем пленки. Отдельно стоящие 
высокие растения укрывают спе-
циально сделанными из полиэти-
леновой пленки конусовидными 
колпаками, стеклянными банками 
и пластиковыми бутылками со сре-
занным дном.

Деревья
Их спасет полив приствольных 

кругов. Но делать это нужно ран-
ним вечером – во время утренних 
заморозков это только усугубит 
повреждение растений.

И не забывайте про капельное 
опрыскивание ветвей – влага им 
необходима, как никогда.

справочная

вакансии центра занЯтости

тема: сад-огород

ОАО «КРАСНые ТКАчИ», 
тел. 43‑88‑62 
• швея ( з / пл. 8000 руб., воз-
можно обучение)

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ 
шВеЙНАЯ ФАБРИКА»,  
тел. 97‑31‑90 
• швея (опыт работы, б / ст 
и в / п,  з / пл. 12000-20000 руб.)

ООО «ЭТИЗ», тел. 43‑41‑70 
• электромонтер по обслу-
живанию электроустановок 
(опыт работы, б / ст и в / п,  
з / пл. 12 000 руб.) 
• электрик участка (опыт 
работы, б / ст и в / п,  з / пл. 
12 000 руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИ‑
ОННых И РеЗИНОТехНИ‑
чеСКИх ИЗДеЛИЙ, тел. 
24‑11‑27 
• мастер участка (сменный, 
опыт работы в производстве 
резинотехнических изделий 
желателен,   
з / пл. 9000-11000 руб.) 
• слесарь‑ремонтник 
(5-6 разряд, по вулканизаци-
онным прессам, опыт работы, 
знание гидравлики,  
2-й список вредности, б / ст 
в / п, з / п 11000-12000 руб.) 
• составитель навесок ингре‑
диентов (1-й список вреднос-
ти, опыт работы желателен,  
з / пл. 8000-12000 руб., без в / п) 
• вальцовщик (1 список вред-
ности, опыт работы, без в / п,  
з / пл. 15000-20000 руб.)

ООО «ЯРПОЖИНВеСТ»,  
тел. 8910‑666‑94‑49 
• слесарь‑ремонтник 
(4-5 разряд, по ремонту 
станков по производству 
и зарядке огнетушителей, об-
ращаться ул. Спартаковская 
д. 1, территория «Резинотех-
ники»,  з / пл. 20000 руб.)

ИП КАВчеНКОВ В. С.,  
тел. 8‑910‑665‑26‑27 
• рамщик (на ленточно-пиль-
ный станок, опыт работы, 
возможно обучение,   
з / пл. 15000 руб.) 
• помощник рамщика 
(ленточно-пильный станок, 
обучение на рабочем месте,  
з / пл. 5000 руб.) 
• станочник деревообраба-
тывающих станков (опыт 
работы, возможно обучение 
на рабочем месте,   
з / пл. 12000 руб.)

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР»,  
тел. 8961‑974‑30‑40 
• продавец продовольствен‑
ных товаров (опыт работы, 
график сменности 2 / 2, обра-
щаться и работа по адресу: 
ул. Свободы, 89, предваритель-
но звонить,  з / пл. 8000 руб.)

ООО «ЭНеРГОМОНТАЖ‑
АПЭ», тел. 21‑68‑54 
• начальник отдела (в стро-
ительстве) (проектного 
отдела, высшее образование, 
опыт работы в проектирова-
нии систем теплогазоснабже-
ния,  з / пл. 17 000 руб.)

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВеН‑
НАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОСЛА‑
ВИч», тел. 76‑49‑31 
• фельдшер (опыт работы, 
наличие сертификата, лицен-
зии,  з / пл. 9000 руб.)

ОАО «СТРОЙКОНСТРУК‑
ЦИЯ», тел. 44‑55‑25 
• водитель автомобиля 
(автобеносмесителя, катего-
рии С, опыт, льготное пита-
ние, служебный транспорт,  
з / пл. 10 000 руб.) 
• слесарь по контрольно‑из‑
мерительным приборам и ав‑
томатике (электрослесарь, 
5-6 разряда, специальное 
образование КИПа,  
опыт работы от 3 лет,   
з / пл. 14000 руб.) 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (5-6 разряд, 
специальное образование, 
группа допуска не ниже 3, 
опыт работы от 3 лет,  з / пл. 
от 13000 руб.) 
• арматурщик (по вязке кар-
касов, обучение на рабочем 
месте, умение читать черте-
жи,  з / пл. 12000 руб.,  
льготное питание, служеб-
ный транспорт) 
• слесарь‑сантехник 
(4 разряд, опыт работы 
на промышленном предпри-
ятии, работа с 8.00 до 8.00, 
льготное питание, служебный 
транспорт,  з / пл. 15000 руб.)
• инженер по качеству (ОТК, 
среднее профессиональное 
образование, опыт работы 
желателен,  з / пл. 10000 руб.)
• машинист крана (мостово-
го крана, наличие удостове-
рения, опыт от 1 года,  з / пл. 
12000 руб., льготное питание, 
служебный транспорт) 
• слесарь‑ремонтник (фор-
мовочноарматурного, бето-
носмесительного оборудова-
ния, 6 разряд, опыт работы 
на производстве от 3 лет,  
з / пл. 13000 руб., льготное пи-
тание, служебный транспорт)
• стропальщик (удостовере-
ние, полученное в учебном 
центре, опыт,  з / пл. 15000 руб., 
служебный транспорт, льгот-
ное питание) 
• формовщик железобетон-
ных изделий и конструк-
ций (обучение на рабочем 
месте, физически здоров,  
з / пл. 15000 руб., служебный 
транспорт, льготное пита-
ние)

ЗАО «СОТЬ ЛТД»,  
тел. 97‑16‑38 
• подсобный рабочий 
(з / пл. 8000 руб., без в / п) 
• станочник деревообраба-
тывающих станков ( з / пл. 
10 000 руб., без в / п)

ООО КБ «МехАНИК»,  
тел. 97‑14‑62 
• наладчик токарных 
станков с чПУ (4 разряд, 
опыт работы от 1 года, 
навык работы на универ-
сальном станке,  з / пл. 
12000-25000 руб.)
• токарь‑универсал 
(4 разряд, опыт работы,   
з / пл. 14000 руб.) 
• фрезеровщик (5-6 разряда, 
опыт работы,  з / пл. 14000 руб., 
без в / п)

ООО «СеГА‑АГРОДеТАЛЬ», 
тел. 24‑33‑01 
• слесарь механосборочных 
работ (5-6 разряд,  
з / пл. 15000 руб., опыт работы, 
без в / п) 
• электрогазосварщик 
(3-6 разряд, опыт работы,  
з / пл. 15000 руб., без в / п)

ПРОМышЛеННые ПРеДПРИЯТИЯ

можно ли увеличить срок 
службы тепличной пленки и 

как ее правильно закрепить?

Геннадий,  
туношна

Крепление пленки очень 
сильно влияет на срок ее 

службы. Правильно закрепленная 
пленка может продержаться даже 
больше заявленного производите-
лем срока. Особенно это актуально 
для пленок предназначенных 
служить не один год. Согласитесь, 
будет обидно, если многолетней 
пленки хватит всего на один сезон.

ПеРВОе, что нужно сделать, это 
уменьшить перегрев пленки в мес‑
тах соприкосновения с каркасом. 
Сильнее всего пленка разрушается 
при непосредственном соприкосно-
вении с металлическим каркасом. 
Металл в солнечные дни нагревает-
ся до +70ОС. Поэтому какрас теплиц 
и парников лучше делать деревян-
ным. Ну, а если у вас все же ме-
таллическая конструкция, то надо 
свести к минимуму воздействие 
температуры на пленку. Для этого 
места соприкосновения каркаса 
с пленкой нужно покрыть теплоизо-
лирующим материалом, например, 
обмотать тканью. Деревянный кар-
кас тоже лучше покрывать тканью. 
Ткань нужно применять белую, 
или светлую.

На металлические дуги можно 
одеть резиновые или пластиковые 
трубки, например от старого шлан-
га. Сильно уменьшает нагрев пок-
раска каркаса в белый цвет, тем-
пература снижается почти вдвое. 
Да и прибавляется освещенности, 
что благоприятно сказывается 
на растениях.

ВТОРОе. Нужно закрепить 
пленку так, чтобы она не имела 
свободного хода. Провисшая пленка 
подвергается постоянным механи-
ческим воздействиям даже при не-
большом ветре, а это сильно сокра-
щает время жизни пленки. Проще 
всего это достигается Z-образной 
натяжкой полипропиленового шну-
ра с шагом 0.5-1 м поверх пленки. 
Можно так же закрепить пленку 
веревкой, резиновыми жгутами. 
Или хотя бы суровыми нитками.

ТРеТЬе. Обычно крепление 
пленки к дереву осуществляется 
штапиком или рейкой, но со вре‑
менем дерево рассыхается 
и под воздействием ветра пленка 
держащаяся одними гвоздями, 
обрывается и вылетает. Не допус‑
тить этого можно наворачиванием 
пленки на штапик.

Но лучшим выходом будет 
использование строительного 
степлера и упаковочной ленты. 
Лентой прижимают пленку, и при-
стреливают скобами на расстоя-
нии 10-20 см. Скобы лучше брать 
на 6-10 мм. Вместо упаковочной 
ленты подойдут полоски ткани, 
или, например, киперная лента. 
В крайнем случае, сверните плен-
ку в несколько рядов и пристре-
лите скобой, но так можно делать 
в крайнем случае, если на неболь-
шой участок не хватило ленты, 
или временно, при ремонте.

Строительные степлеры сейчас 
недороги, а времени и усилий вы 
сэкономите много. Упаковочную 
ленту можно применять много-
кратно, она хорошо отрывается.

Следуя этим несложным со-
ветам вы реально продлите срок 
службы пленки.

!

?

?

!

Отвечает кандидат сельско‑
хозяйственных наук Александр 
шКЛЯРОВ

Май – самый оптимальный 
срок для посадки карто-

феля. Почва должна быть про-
грета до температуры 8-10 град. 
На легких по механическому 
составу почвах (песчаных, тор-
фяных) клубни сажают на ров-
ной поверхности, а на тяжелых 
– их лучше разместить на гряды 
или в гребни. Глубина заделки 
клубней – 8-10 см.

Проросший картофель лучше 
садить в траншеи глубиной около 
20 см, чтобы основная масса рос-

тков была на поверхности. Такие 
траншеи укрывают пленкой, 
а по мере роста стеблей траншею 
засыпают приготовленным за-
ранее грунтом. Лучше, если в его 
состав будут входить хорошо 
перепревший навоз, листовой 
перегной, дерновая земля, верми-
компост (биогумус). По утверж-
дению опытных огородников, 
такой способ культивирования 
картофеля способствует боль-
шему формированию подземных 
побегов-столонов, на которых, 
в свою очередь, образуются клуб-
ни. От одного растения таким 
образом можно получить более 
ведра клубней.

Хотелось бы увидеть на страницах газеты мнение специалиста: как 
можно добиться наиболее высокого урожая картофеля?

алина, Заволжское поселение

Картошка в траншее

?

!

Степлер для пленки
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длЯ Ярославских знатоков

Погода

+9 0 
день ночь

дождь, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

23.04 пяТница

+8  0
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность –70%

26.04 пОнеДельниК

+9 +1
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 88%

24.04 суббОТа

+8  +4
день ночь

дождь, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

27.04 ВТОрниК

+6 0 
день ночь

облачно, давление – 761 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

25.04 ВОсКресенье

+10 +7
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 78%

28.04 среДа

ответы №14

гороскоП с 26 аПрелЯ По 2 маЯ

овен. Первую половину недели желатель-
но посвятить исключительно финансовым 
вопросам, ведь на этом поприще имеете все 
шансы добиться впечатляющих результа-
тов. Начиная со среды, можно делать серь-
езные покупки. Вещи, приобретенные в это 
время, будут служить вам долго.

телец. Хорошее время для тех, кто наду-
мал расширить свой кругозор, получить 
информацию, необходимую для служебных 
дел. Успех гарантирован тем, кто занима-
ется наукой. Благодаря вашему обаянию, 
умению находить общий язык с самыми 
несговорчивыми клиентами сумеете найти 
единомышленников в своей работе.

близнецы. Скорее всего, вам предстоит 
стать хранителем чужих тайн. Многие 
захотят воспользоваться вашими психо-
терапевтическими способностями. Ведь 
ваше умение успокаивать известно давно. 
Старайтесь не пускать на самотек пробле-
мы с собственным здоровьем, ведь сейчас 
могут обостриться многие хронические 
недуги.

рак. Основной из ваших задач на предсто-
ящий период времени станет поиск допол-
нительных средств, которые могут пона-
добиться в ближайшем будущем. Хорошее 
время для обретения новых знакомых. Так-
же можете решать свои вопросы в высоких 
инстанциях, бюрократам сейчас не до вас.

лев. Наиболее важные дела лучше планиро-
вать на первую половину недели, поскольку 
ближе к выходным вы окажетесь слишком 
заняты. Кое-кому удастся подняться на бо-
лее высокую ступеньку карьерной лестницы, 
также сумеете зарекомендовать себя с на-
илучшей стороны в общественной работе.

дева. Хорошие дни грядут для тех, кто ста-
вит перед собой определенную цель и делает 
все для того, чтобы добиться задуманного. 
Пробуйте реализовать свои способности 
в творчестве, ведь сейчас вам грех жало-
ваться на отсутствие вдохновения.

весы. Можете подписывать документы 
купли-продажи, переезжать на новое мес-
то жительства, начинать в доме ремонт 
– время для подобных действий самое 
удачное. Продемонстрировав на практике 
активность, деловую хватку, заслужите 
благодарность руководства и даже получи-
те материальное вознаграждение.

скорПион. Личные взаимоотношения 
могут стать для вас главной проблемой в те-
чение этой недели. Самое разумное в этой 
ситуации – проявление спокойствия и вы-
держки при любом раскладе. Не стремитесь 
завоевать побольше сердец представителей 
противоположного пола, а то рискуете запу-
таться в любовных похождениях.

стрелец. Если вы намерены испытать 
на себе новую диету, то лучшего времени, 
чем понедельник и вторник, трудно даже 
придумать. Нелишне будет прислушаться 
к советам тех, кто уже испытал на себе 
подобную систему питания. Постарайтесь, 
чтобы ваши таланты не пропали зря.

козерог. Сложившаяся обстановка спо-
собствует тому, чтобы проявить себя 
в коммерческих делах. Не отказывайтесь 
от предложенной помощи, ведь вы не все-
сильны, хотя, бесспорно, обладаете многи-
ми достоинствами. Ловите миг удачи, ведь 
сейчас вы очень многим нравитесь.

водолей. Весьма важно сейчас для вас 
создать комфортную обстановку как дома, 
так и на рабочем месте. Ведите себя таким 
образом, чтобы ни у кого не возникало пре-
тензий по отношению к вам. Усмирив свою 
гордыню, поймете, что добиться подобного 
не так уж и сложно.

рыбы.  Активная неделя ожидается 
для вас. Предстоит много встреч, общения. 
Впечатления наполнят вашу душу теплом 
и спокойствием. Можно назначать встречи 
деловым партнерам, желательно делать это 
в неформальной обстановке. Помните о сво-
ем здоровье, не оставляйте без внимания 
звоночки, подаваемые организмом.

Война…
Война... 
Как много слез, страданья в этом слове.
Мы горько вспоминаем тех, 
Лто полегли на поле боя.
Война... Я это слово слышу часто.
Война... 
Как много в ней все люди потеряли счастья.

Я к бабушке приду, она расскажет…
Как страшно было жить тогда,
Как девушки на фронте защищали
Родную землю, не боясь огня...

Она на фронте воевала тоже,
И, вспышек взрывов не боясь совсем,

Она терпела все: и страх и горе,
В то время было нелегко им всем.

Следя за самолетами фашистов,
Она ночами не смыкала глаз.
Ей было трудно, страшно,
Но все равно она ни разу не сдалась.
И для меня она всегда останется героем,
И буду я всегда гордиться тем,
Что есть в моей семье, 
Кто не боялся поля боя,
Кто защищал Отечество
Она пример нам всем.

анастасиЯ никифорова,  
14 лет, пос. Красные Ткачи, МОУ Красно‑

ткацкая  СОш, 8 кл. 1‑е место  в средней 
возрастной группе конкурса «Проба пера

Продолжаем 
публикацию работ 
юных жителей 
Ярославского района 
– победителей 
районного этапа 
областного 
конкурса детского 
литературного 
творчества  
«Проба пера». 
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цена свободная

Продаем
комбикорма

производства ОАО «Рыбинскхлебо-
продукт» (для КРС, свиней, с \ х птицы 
и прочие), сухой корм для собак.

оформить ЗакаЗ моЖно:
  по тел. 8-915-979-40-14,
  в ооо «Север» 

(птицефабрика «Север», пос. Дубки)
тел. 43-03-41, 43-06-66,

 магазинах оао «рыбинскхлебо-
продукт» – ул. Свободы, 10 
и Ленинградский пр, 49а, ТЦ «Космос» 
тел. 97-15-10

УваЖаемЫе 
СоБСтвенники!

22 мая 2010 года в 14 час. в 
помещении Спасского дома 
культуры состоится собра-
ние собственников земель-
ных долей в общей долевой 
собственности СПК (колхо-
за) «Революция».

тел. (4852) 76-41-39

на постоянную работу 
требуются 

 меХаниЗаторЫ, 
 водитель а/м камаЗ. 

Адрес: ЗАО «Племзавод 
Ярославка», Ярославский 
район, п. Ярославка. 

Обращаться по тел. 
8-920-654-28-66.

хозяйка усадьбы
21 апреля в поселке Козьмодемьянск Ярославского района на базе Ярос‑
лавского аграрно‑политехнического колледжа уже второй раз с боль‑
шим успехом прошел областной конкурс «хозяйка усадьбы». Восемь 
девушек от 16 до 20 лет из разных районов области представили свои 
многочисленные таланты на суд взыскательного жюри.

Мероприятие превратилось в яркое 
красочное шоу. Наряды участниц поражали 
воображение, а их остроумным репликам 
могли бы позавидовать самые маститые кэ-
вээнщики страны. Каждой из участниц была 
предоставлена возможность рассказать 
о себе, своих мечтах и планах на будущее, 
продемонстрировать эксклюзивные изде-
лия, изготовленные собственными руками, 
исполнить сольный номер художественной 
самодеятельности. Поработали будущие 
хозяйки усадьбы и над созданием имиджа 
ее хозяина. Каким будет стиль одежды этого 
человека, его увлечения, другие индивиду-
альные особенности �– все это стало пред-
метом пристального внимания как самих 
участниц конкурса, так и многочисленных 
зрителей.

И хотя в агротехническом колледже 
не готовят специалистов в области рек-

ламы, данное обстоятельство не стало 
преградой для студенток, которые блес-
тяще прорекламировали свою будущую 
профессию и работу. А то, что проблем 
с трудоустройством у них возникнуть 
не должно, сомневаться не приходится. 
В прошлом году 88 % выпускников нашли 
работу по специальности в первый же 
месяц после выпуска.

Директор аграрно-политехническо-
го колледжа Сергей Павлов считает, 
что творческая активность молодежи 
способствует профессиональному росту. 
Именно поэтому областной конкурс «Хо-
зяйка усадьбы» уже стал традиционным. 
И выявление победителя здесь не носит 
принципиальный характер. Хороший 
эмоциональный заряд получили все 
без исключения.

наш корр

конкурс

Благотворительная акция
«Память сердца»
Вместе позаботимся о ветеранах!

В преддверии 65-летия Победы в Ярославской области началась 
благотворительная акция «Память сердца».

Правительство Ярославской области и лично губернатор призывает 
всех ярославцев откликнуться на эту акцию и оказать материальную 
поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Благодаря вашей заботе и участию они смогут приобрести доро-
гостоящие лекарства, средства реабилитации, продукты питания.

Участие в акции – гражданский долг, знак благодарности всем тем, 
кто ковал Великую Победу. В силах каждого из нас внести свой личный 

вклад в обеспечение достойно-
го качества жизни участников 
Великой Отечественной.

Денежные средства мож-
но перечислить на благотво-
рительный счет акции:

яооБоф «российский фонд 
милосердия и здоровья»

ИНН 7604017754 
КПП 760601001, 
р / с 40703810400000000165, 
в ОАО «Ярсоцбанк» 
г. Ярославля, БИК 047888773, 
к / c 30101810300000000773. 
Телефон для справок: 
(4852) 25-52-04, 32-11-41

вопроС
Говорят, что кредиты 
Сбербанка стали дешевле?

ответ
Да, это действитель-

но так, все комиссии 
за выдачу кредитов от-
менены с 19.04.2010 года, 
указанная в кредитном 
договоре процентная 
ставка означает пол-
ную и окончательную 
стоимость кредита. От-
мена дополнительных 
комиссий еще больше 
удешевляет стоимость 
кредитов Сбербанка 
и делает их более вы-
годными.

Одновременно бан-
ком принято решение 
о снижении процентных 
ставок по некоторым 
кредитным програм-
мам. В частности, на 1-3 
п р о ц е н т н ы х  п у н к т а 
ставки снижены по кре-
д и т а м  « И п о т е ч н ы й 
стандарт», «На цели 
р е ф и н а н с и р о в а н и я 
кредитов», «Ипотеч-
ный+», по Ипотечному 
кредитованию в рамках 
отдельных Программ 
и Соглашений о сотруд-
ничестве Сбербанка 
России с субъектами 
РФ и муниципальными 
образованиями в за-
висимости от размера 
первоначального взноса 
и срока кредитования. 
На 0,25-0,5 процентных 
пункта снижены ставки 
по «Автокредиту».

Кроме того, право 

на существенные скид-
ки, как по Жилищным 
кредитам, так и по кре-
дитам «На неотложные 
нужды» – в размере 10 
процентов от базовой 
ставки кредитования 
имеют «участники за-
рплатных проектов» 
(таким образом, уста-
новленная ставка сни-
жается на 1-1,9 п. п.).
вопроС
пытается ли Банк упрос-
тить процедуру получе-
ния кредита для своих 
клиентов?

ответ
Сбербанк постоянно 

работает над тем, что-
бы сделать свои кредит-
ные программы более 
доступными и удобными 
для клиентов, предлагая 
новые продукты и услуги.

В настоящее время 
в Банке заработала про-
грамма ипотечного кре-
дитования на приобре-
тение объекта недвижи-
мости с использованием 
индивидуальных сейфов 
для проведения расчетов 
по сделкам купли-про-
дажи. Для оформления 
данного кредита не тре-
буются поручители, сра-
зу же устанавливается 
пониженная процент-
ная ставка, а продавец 
и покупатель получают 
дополнительную гаран-
тию финансовой безо-
пасности при проведе-
нии расчетов по сделке 
купли-продажи.

сПрашивали –отвеЧаем
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Благотворительная акция
«Память сердца»
Вместе позаботимся о ветеранах!

В преддверии 65-летия Победы в Ярославской области началась 
благотворительная акция «Память сердца».

Правительство Ярославской области и лично губернатор призывает 
всех ярославцев откликнуться на эту акцию и оказать материальную 
поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Благодаря вашей заботе и участию они смогут приобрести доро-
гостоящие лекарства, средства реабилитации, продукты питания.

Участие в акции – гражданский долг, знак благодарности всем тем, 
кто ковал Великую Победу. В силах каждого из нас внести свой личный 

футбол

Праздник 
без забитых 
мячей
Большой футбол пришел в 
Ярославль. В пятом туре 
ярославский «шинник» 
открывал футбольный 
сезон в поединке с «Мор‑
довией» (Саранск). 

Еще накануне матча состо-
ялась традиционная встреча с 
членами «Клуба болельщиков», 
на котором руководство клуба 
и команды представило на 9% 
обновленный состав «Шинника» 
и заверило собравшихся, что вся 
команда настроена на победу 
в каждом матче и будет в этом 
году бороться за самые высокие 
места. Но особой радости первая 
игра ярославскому зрителю так и 
не принесла. Из-за пятиматчевой 
дисквалификации Архипова и за-
болевшего Монарева, футболисты 
«Шинника» играли с одним напа-
дающим и при завершении атак 
испытывали серьезные проблемы. 

Матч завершился без забитых 
голов и в этом немалая заслуга 
обоих вратарей Городова и Дья-
ченко. У нашей команды еще нет 
объединяющего стержня. Каким 
будет туманное будущее «Шин-
ника» в этом сезоне? Хотелось 
бы видеть его быстрее прозрач-
ным и оптимистичным.

владимир колесов

сбербанк россии (ОаО). 
генеральная лицензия банка россии №1481 от 03.10.2002 г. 

Кроме того, любую интересующую информацию 
можно узнать в информационно‑справочной службе 
по телефону 8‑800‑555‑555‑0 (звонок бесплатный) 
или в ОКчК Ярославского ОСБ № 6625 по телефону 
(4852) 45‑86‑88 или по адресу: 150049, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 91

на вопросы наших читателей, касающихся условий 
кредитования населения, отвечает кредитный инс-
пектор окчк ярославского отделения № 6625 СБ рф 
ольга константиновна Соловьева.

ОБЪЯВЛеНИе
о приеме избирателей депутатом Ярославс‑
кой областной Думы избирательный округ 
№25 по Ярославскому муниципальному 
округу Андреем Григорьевичем Лебедевым в 
мае 2010 г.

Прием депутата Ярославской областной Думы 
Лебедева Андрея Григорьевича будет проводиться:
20 мая 2010 г. (3-й -четверг) с 15.00 до 17.00 час. по 
адресу; г. Ярославль, уд. 3. Космодемьянской, д. 10а, 
каб,8, администрация Ярославского муниципально-
го района. Контактный телефон: 32-12-44,73-51 - 95 
доп. 142.
27 мая 2010 г. (4-й четверг) с 15-00 до 17-00 часов 
в Рютневском сельском округе Кузнечихинского 
сельского поселения по адресу: пос. Ярославка д. 
2-6, администрация.

Контактный тел: 32-12-44, 73-51-95 доп. 142.

Депутат Ярославской 
областной Думы А.Г. Лебедев


