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Дороги становЯтсЯ лучше. Так, в Заволжском по-
селении  проведена отсыпка щебнем дорог в деревнях 
Ново и Уткино. На очереди   грейдирование и отсыпка 
щебнем  площади в селе Григорьевском.  Работам 
по благоустройству предше-ствуют необходимые 
процедуры по проведению котировок и заключению 
муниципального заказа. Реализуется в по-селении и 
программа «Чистая вода», финансируемая из област-
ного и местного бюджетов. Сейчас идет строительство 
нового колодца  в деревне Ново. Новый колодец 
появится также в деревне Пестрецово.

выезДное засеДание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав пройдет 27 июля 
в Заволжском сельском поселении. Будет заслушан 
доклад по вопросу первичной профилактической 
работы с трудными подростки и семьями в которых 
они живут. Кроме того, в лагере «Иволга» планируется 
проведения ряда профилактических мероприятий, ко-
торые будут направлены на снижение уровня дорож-
но-транспортных происшествий с подростками. Там 
будет организована спортивная эстафета, показан 
патриотический фильм.
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3 июля в селе Туношна 
отмечали день села. С утра 
выдалась ясная солнечная 
погода. Праздничная 
атмосфера чувствовалась 
в жарком дыхании лета.

С утра в центре села рядом с до-
мом культуры начались празднич-
ные приготовления: выстроилась 
в ряд, словно на ярмарку, выездная 
торговля, радуя посетителей явст-
вами и праздничными атрибутами 
(шарами, надувными машинками, 
сердечками, флагами, сувенирами). 
Легкий дымок возвещал о шашлыке. 
Приехавшие из города лошадка и пони 
порадовали и детей и взрослых.

На спортивных площадках раз-
вернулись соревнования команд 
из Туношны, Мокеевского, Ярославля 
по футболу, волейболу. Свои творения 
напоказ выставили художники, масте-
ра прикладного искусства. Фотографии 
прошлого и настоящего села отразили 
историю развития Туношны. Резино-

вый и пружинный батуты приворожи-
ли юных любителей акробатики.

Продолжила праздник детская игро-
вая программа. Задорно весело бегала, 
прыгала, играла и веселилась ребятня. 
Торжественное открытие и награ-

ждение жителей, организаций села 
возвестила глава поселения Галина 
Никитична КрестНиКова. Выбира-
лись лучшие по профессии, колективы, 
жильцы самого благоустроенного 
двора, владельцы самой красивой 
клумбы. Всем номинантам вручены 
призы. Коллектив художественной 
самодеятельности Туношенского ДК 
в честь самых-самых исполнил песни.

Продолжил праздник коллектив 
народной песни «Надежда» Глебов-
ского ДК. Собравшиеся на праздник 
подпевали слова знакомых песен, обо-
гащая красивые голоса исполнителей 
разноголосьем. На пике торжества 
изюминкой востока порадовала на-
селение творческая группа лауреатов 
восточного танца из поселка Лесные 
Поляны. Красивые, яркие, цветные 
костюмы и пластичные движения 
танцовщиц заворожили публику.

Закончился праздник салютом 
и ночной дискотекой под песни 80-х, 
исполненные вокально-инстру-
ментальной группой «Трио-Стиль» 
из Некрасовского района.

празДник

жаркий празДник

Для проведения  
Всероссийской переписи населения, которая 

пройдет с 14 по 25 октября 2010 года  
требуются переписчики

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАССОВЫМ 
ПЕРЕПИСНЫМ КАДРАМ:

• граждане Российской Федерации;
• возраст: не моложе 18 лет;
• незанятость в течение всего срока привлечения;
• коммуникабельность,ответственность, исполнительность;
• готовность работать ненормированный день, в вечернее время;
• опыт участия в выборах, переписях населения, выборочных 
обследованиях приветствуется.

Категория Нагрузка
Срок  
привлечения

Оплата 
(руб.)

Заведующий 
переписным 
участком

1 на 4  
инструкторов

60 ДНЕй  
с 13 сентября  
по 11 ноября

15870

Инструктор
1 на 4 пере-
писчиков

31 ДЕНь с 4 октя-
бря по 3 ноября

8177

Переписчик
опрашивает  
в сред. 400 чел.

22 ДНЯ с 8 октя-
бря по 29 октября

5500

РЕЗЮМЕ (образец)

Ф. И.О.
Дата рождения 
Адрес проживания 
Контактный телефон 
Образование 
Место работы (род занятий) 
Личные качества 
Наличие свободного времени 
Желаемая должность: переписчик, инструктор, заведующий 
переписным участком (нужное подчеркнуть) 

Зам. нач. ОГС в г. Ярославле  
Ирина Юрьевна КРЫЛОВА (32–86–04)  

Уполномоченный по вопросам ВПН  
Ксения Владимировна КОЛОСНИцЫНА (32–81–95)  

Уполномоченный по вопросам ВПН  
Наталия Александровна ЛЕОНТьЕВА (32–81–95) 

осторожно: яйца и молоко!
За неделю в ярославле 
зафиксировано 92 случая 
острых кишечных инфекций. 

Из них в 35-ти случаях у детей. Необ-
ходимо помнить, что в жару кишечные 
инфекции подстерегают ярославцев 
и на пляже и на рынке. В группе риска 
находятся любители кваса из бочек, по-
следствия употребления которого могут 
быть плачевными. Яйца, продающиеся 
в такую погоду в уличных условиях, 

впрочем, как и молочная продукция 
может привести на больничную койку. 
Но стоит отметить, что именно молоч-
ные продукты, приобретенные в точках 
торговли с соблюдением норм хранения 
продуктов, принесут нашему организму 
только пользу, так как именно в жару, 
когда мы вполне разумно, отказываем-
ся от тяжелой мясной и жирной пищи. 
Главное – условия хранения продуктов 
и срок годности!

Что касается отдыха на воде, 
то именно здесь, особенно если вы ку-

паете ребенка в непроточном водоеме, 
кишит от разного рода возбудителей 
инфекций. Случайный глоток воды 
из пруда или карьера и вместо кани-
кул – детская инфекционная больница.

Как защитить себя и малышей 
от заражения, если по многим 
причинам Вы все равно отдыхаете 
на пляже? Никаких соков и йогуртов, 
прихватите с собой воду и энтеро-
сорбенты. Порция активиронванного 
угля после прихода домой с пляжа – 
не повредит.

территориЯ зДоровьЯ
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трудовые пенсии 
пересчитали 

Средний размер 
увеличения  
трудовой пенсии 
в ярославском районе 
составил 110 рублей.

После завершения процеду-
ры сдачи работодателями све-
дений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета 
за прошедший год, их подтвер-
ждения органами Федераль-
ного казначейства и внесения 
сведений о страховых взносах 
в индивидуальные лицевые 
счета застрахованных лиц 
органами Пенсионного фонда 
произведен перерасчет стра-
ховой части трудовой пенсии 
работающим пенсионерам. 
В этом году перерасчет страхо-
вой части пенсии по заявлени-
ям граждан, принятым в период 
с декабря 2009 по май 2010 го-
дов, произведен в массовом 
порядке с 1 июня. Например, 
если заявление об увеличе-
нии размера страховой части 
трудовой пенсии с учетом на-

численных страховых взносов 
принято в январе 2010 года, 
перерасчет размера пенсии бу-
дет произведен с 01.06.2010 года 
с доплатой за период с февраля 
по май 2010 года.

С письменными заявлени-
ями о перерасчете страховой 
части трудовой пенсии по рай-
ону обратились 233 работающих 
пенсионера. Средний размер 
увеличения трудовой пенсии 
в Ярославском районе составил 
110 рублей.

Напомним, что с 1 августа 

2009 года введен механизм 
ежегодной корректировки (пе-
рерасчета) размера страховой 
части трудовой пенсии, кото-
рый осуществляется на осно-
вании поступивших страхо-
вых взносов без истребования 
заявления. Такой перерасчет 
осуществляется на основании 
сведений о сумме страховых 
взносов, поступивших в Пенси-
онный фонд РФ. Работающим 
пенсионерам, которые не по-
дали заявления на перерасчет, 
в июле будет произведена кор-
ректировка страховой части 
трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалид-
ности. Другими словами, бу-
дет осуществлен с 1 августа 
беззаявительный перерасчет 
трудовой пенсии.

Кроме того, по желанию 
граждан, работающих после на-
значения (перерасчета) пенсий 
не менее 12 месяцев, сохраня-
ется порядок заявительного 
перерасчета страховой части 
трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности. 

новости

визит

пфр информирует

новости региона

управление коммуникаций  
и общественных свЯзей  
правительства области

инновационное 
общество

В Твери прошел социально-эконо-
мический форум «Информационное 
общество». В числе двух тысяч участ-
ников – губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков. Главные 
темы, которые обсуждались на фору-
ме, внедрение инноваций, модерни-
зация экономики и развитие инфор-
мационного общества.

Особое внимание докладчики сос-
редоточили на эффективном взаимо-
действии различных уровней власти.

– На форуме сверяются вектора 
работы федеральных и региональных 
властей. Если мы научимся работать как 
единая система, многие вопросы будет 
решать намного проще, – отметил в сво-
ем выступлении заместитель Председа-
теля Правительства РФ Сергей Собянин.

Сегодня в Ярославской области 
активно внедряет новые информа-
ционные технологии. Работа ведется 
в рамках программы «Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов исполнительной 
власти на 2009–2011 годы».

Первые результаты – новый портал 
органов государственной власти, пор-
тал государственных услуг, поэтапное 
внедрение элементов электронного 
документооборота, активная рабо-
та по внедрению социальной карты 
и переход на предоставление государ-
ственных услуг в электронном виде. 
Эта работа особенно важна, потому 
что, по словам принимающего участие 
в работе форума Руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергея Нарыш-
кина, «проект создания электронного 
правительства должен стать стержнем 
развития информатизации и информа-
ционного общества. Он станет основой 
нового облика государственного и му-
ниципального управления в России».

нет инноваций – 
не будет помощи

Предприятиям, игнорирующим 
модернизацию и внедрение инно-
ваций, откажут в государственной 
поддержке 

Об этом заявил губернатор Сергей 
Вахруков, подводя итоги совместного 
заседания Правления Экономического 
Совета Ярославской области, Объеди-
нения работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Ярослав-
ской области», ярославского отделения 
Союза машиностроителей России.

В ходе совещания представители 
региональной власти, крупных про-
мышленных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, банковских струк-
тур обсудили проблемы модернизации 
и внедрения инноваций.

Передовые технологии и инновации 
являются основой высокой произво-
дительности труда и конкурентоспо-
собности продукции. Однако процессы 
обновления промышленных произ-
водств в Ярославской области идут 
медленными темпами. На заседании 
была озвучена неутешительная ста-
тистика. В рейтингах инновационной 
активности регионов Российской Фе-
дерации Ярославская область занима-
ет не лучшее место, уступая в 7–8 раз 
лидерам – Москве и Санкт-Петербургу. 
Сегодня только 43 ярославских пред-
приятия используют инновации, все 
остальные стараются извлечь макси-
мальную прибыль из морально уста-
ревших технологий и оборудования.

Губернатор Сергей Вахруков особо 
подчеркнул важность и неизбежность 
мероприятий по модернизации. Глава 
региона уверен, что в условиях жест-
кой конкуренции на потребительских 
рынках промышленность, которая 
не внедряет современные технологии, 
обречена.

изучая 
передовой опыт 

С 30 июня по 2 июля 
ярославская делегация 
побывала в Калужской 
области. 

В составе делегации были сотруд-
ники департамента АПК Ярославской 
области и начальники управлений АПК 
администраций муниципальных обра-
зований. Цель поездки – изучить опыт 
работы агропромышленного комплекса 
Калужской области, а передовые идеи 
использовать для развития агропрома 
Ярославской области.

Как сообщил начальник управле-
ния АПК администрации ЯМР Сергей 
Александрович КАМЫшЕНцЕВ, ярос-
лавцам удалось познакомиться с пол-
ной схемой взаимодействия в системе 
агропромышленного комплекса Калуж-
ской области, начиная с организации 
работы профильного министерства 
и заканчивая сельхозпредприятиями, 
которые не только держатся на плаву 
в условиях кризиса, но и активно рас-
ширяют сферу производства. 

Особенно стоит отметить семилетний 
опыт работы государственного пред-
приятия МТС. Машинно-техническая 
станция, заметим, государственное 
предприятие, было создано в 2003 году. 
Тогда за счет финансирования из об-
ластного бюджета для предприятия было 
приобретено три трактора «Fendt». 

Сегодня предприятие имеет парк 
в несколько десятков машин, полный 
комплекс для заготовки кормовых 
и зерновых, а также обработки почвы. 
Причем затраты по видам работ субси-
дируются из областного бюджета. 

МТС оказывает серьезную помощь 
сельхозпредприятиям области, активно 
участвует в подъеме залежных земель, 
а также различных инвестиционных 
проектах. «Идет большой рост инвести-
ций в Калугу, – рассказывает Сергей 
Александрович. – Инвесторы приходят 
и в промышленность, и в агропром. Ак-
тивно развивается экономика региона, 
приходят новые технологии, а самое 
главное – создаются рабочие места для 
сельского населения».

На этот раз для разговора 
на тему неплатежей были 
приглашены представители 
16 предприятий, осуществ-
ляющих свою деятельность 
на территории района. Пер-
вым в списке, исходя из сум-
мы накопленного долга, 
значится ООО «Прусово». 

По данным МУ «Центр 
земельных ресурсов ЯМР», 
на 1 июня задолженность 
в  к о н с о л и д и р о в а н н ы й 
бюджет ЯМР по арендной 
плате за землю составила 
1387,6 тыс. руб. Второй в спи-
ске – ОАО «Племенной завод 
им. Дзержинского», который 
после получения соответст-
вующего предписания еще 
до заседания комиссии пра-
ктически полностью погасил 
задолженность по аренде зем-
ли в размере 107,5 тыс. руб. 
Размеры долгов впечатляют. 
Что касается отношения ру-

ководителей предприятий 
к своим долгам, то об этом 
лучше всего говорит следую-
щий факт. Из 16 приглашен-
ных на комиссию для раз-
говора о долгах явились 
представители лишь семи 
предприятий.

О том, насколько необ-
ходима работа с непла-
тельщиками в Ярослав-
ском муниципальном 
районе, также расска-
жут цифры. По итогам 
2 0 0 9  г о д а  н е д о и м к а 
в бюджет района по на-
логу с физических лиц 
составила 12,4 млн руб. 
Если недоимка в бюдже-
ты поселений на 1 янва-
ря 2009 года составляла 
21 млн руб., то 1.01.10 года 
она увеличилась до 27 млн 

руб., а к 1 апрелю составила 
27,7 млн руб.Учитывая то, 
что доходная база бюджетов 
поселений составляет 90 млн 
руб, недоимка доходной базы 
бюджета составляет около 
30  %. Становится понятным, 
что в данном направлении 
необходима более инициа-
тивная позиция самих по-
селений, ведь в конечном 
итоге речь идет не только 
о бюджете района, но и каж-
дого поселения.

Наш проект национальной идеи 
Команда предпринимателей ярославского муниципального района  
«Решутки» удачно выступила на 7‑м всероссийском слете предпринимателей, 

Слет проходил в Некрасов-
ском районе с 9 по 11 июля. 
Это мероприятие ежегодно 
организуется движением 
«Опора России», для того 
чтобы предприниматели 
России смогли пообщаться 
и обсудить волнующие их 
проблемы в неформальной 
обстановке, поделиться опы-
том и расширить список по-

лезных в работе знакомств. 
Сорок предпринимателей 

и членов их семей, вошедших 
в состав команды, смогли 
попробовать себя в самых 
различных видах туристи-
ческого многоборья, а также 
проявить свое творческое 
начало. 

В конкурсе «Визитки», 
где требовалось в неорди-

нарной и юмористической 
форме представить Яро-
славский муниципальный 
район, команда «Решутки» 
заняла 1-е место, представив 
«свежий проект националь-
ной идеи». В соревнованиях 
по перетягиванию каната 
наша команда стала второй, 
а в соревнованиях по волей-
болу заняла третье место.

Социальные 
пенсии 
увеличились 
на 3,4 % 

С 1 июля социальные пенсии 
в Российской Федерации допол-
нительно увеличены на 3,41 %. Об-
щее увеличение социальных пен-
сий за 2010 год составит 12,51 % 
(с учетом проведенной с 1 апреля 
2010 года индексации на 8,8 %). 
Социальная пенсия – это один 
из видов пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 
Эта пенсия выплачивается нетру-
доспособным гражданам РФ, кото-
рые по тем или иным причинам 
не приобрели права на трудовую 
пенсию. Финансируется соци-
альная пенсия за счет средств 
федерального бюджета.

При индексации размера соци-
альных пенсий повышаются и со-
ответствующие пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, размеры дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения и других выплат, 
суммы которых определяются 
размером социальной пенсии. 
Также будут повышены размеры 
дополнительного ежемесячно-
го материального обеспечения 
согласно указам и распоряжениям 
Президента РФ.

Для справки 
В результате мероприятий, 

направленных на возврат 
долгов, проведенных налоговой 

инспекцией в 2009 году, с не-
плательщиков взыскано 8,2 млн 

руб. По итогам работы комиссии 

по ликвидации задолженности 
в консолидированный бюджет 
ЯМР и по обеспечению своев-
ременной выплаты заработной 
платы в консолидированный 
бюджет района поступило 
19,6 млн руб. В том числе 
6,9 млн в бюджет ЯМР, 6,1 – 
в бюджеты поселений, 3,6 млн 
руб. – в Пенсионный фонд РФ.

Долги впечатлЯют 
Очередное заседание комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидированный бюджет 
яМР и по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы прошло 30 июня 
в администрации яМР.

антикризис

слет преДпринимателей
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Благоустроим 
сообща

Объединенными усилиями,  
как известно, можно горы 
свернуть, а уж облагородить 
место своего обитания и подавно. 

Лишнее подтверждение тому – содру-
жество, сложившееся в Ивняковском 
поселении. Так, предприниматель М. В. Ни-
кешин, депутат местного муниципального 
совета, выделил железобетонную плиту 
и транспорт для ее доставки, а депутат 
муниципального совета ЯМР, руководитель 
местного сельхозпредприятия А. Ю. Аникин 
предоставил кран, работы оплатил местный 
бюджет – и пешеходный переход через 
ручей по улице Мира в поселке Карачиха 
был отремонтирован. Местные жители 
довольны. 

Помогают поселковой администрации 
техникой депутаты и при опиловке выбра-
кованных деревьев. Ее сегодня намечено 
провести тоже в Карачихе. Совсем скоро 
в селе Богослов появится новый колодец. 
Его строительство ведется за счет средств 
местного бюджета, а также соответствую-
щей программы. Еще в селе оборудуется 
детская площадка, подобная той, какая 
есть уже в селе Бекренево. 

Активно готовится поселение и к про-
ведению Дня села Сарафоново. Празд-
нование намечено на 31 июля. Жителей 
и гостей ожидает большая разнообразная 
программа, с торжественной частью, кон-
цертом и спортивными мероприятиями.

влаДимир вагин

ивняковское сп 

Семья России 
Министерство культуры 
РФ провело в Череповце 
Всероссийский фестиваль 
семейного художественного 
творчества «Семья России». 

В нем участвовали семейные команды 
из Республики Башкортостан, Вологодской 
(пять коллективов), Воронежской, Липец-
кой, Мурманской, Саратовской, Свердлов-
ской, области. Ярославская область была 
представлена семейным ансамблем «КЮТ» 
в составе 19 человек со своей вокально-хо-
реографической композицией «Ярославия», 
посвященной 1000-летию со дня образова-
ния города Ярославля, а также вокально-хо-
реографической композицией «Ярославская 
ярмарка». Ансамбль получил диплом лауре-
ата Всероссийского фестиваля семейного 
художественного творчества «Семья России». 

названы лучшие
Состоялось подведение 
итогов районного  
смотра‑конкурса  
«лучшая ветеранская 
организация яМР». 

Конкурс способствовал активиза-
ции работы ветеранского актива в со-
хранении социальной стабильности 
в районе, усилению патриотической 
работы по воспитанию чувства гор-
дости за свою малую родину, за свой 
край, содействовал укреплению 
и развитию связей ветеранских «пер-
вичек» с органами местного самоу-
правления, а также формированию 
положительного имиджа ветеранских 
организаций.

Из всех общественных органи-
заций, имеющихся в ЯМР, самой 
массовой является ветеранская 
организация. Более 10 тысяч че-
ловек, самые младшие из которых 
родились в 1946 году, входят в нее. 
Среди них – не просто пенсионеры, 
а и инвалиды, в том числе и Великой 
Отечественной войны, участники 
войны и боевых действий в горячих 
точках, ликвидаторы техногенных 
аварий, дети войны. Они объединены 
в 30 первичных организаций. Следует 
отметить, ветеранская организация 
за последние 10 лет стала активнее. 
Это, несомненно, – заслуга Л. Ф. са-
пеГиНой, до недавнего времени 
возглавлявшей районный совет 
ветеранов. Благодаря ее усилиям, 
произошло некое объединение людей, 
немало способствовавшее решению 
целого ряда проблем. Был создан 
работоспособный президиум совета 
ветеранов, подобраны активные ру-
ководители на местах.

К проблемам пожилых повер-
нулись лицом и главы территорий. 
Очень внимательно и заботливо от-
носится к ветеранам глава Курбского 
поселения е. К. КороЛев. В этом 
поселении пять первичных организа-
ций. К каждому своему юбилейному 

дню рождения ни один из ветеранов 
не остается без доброго слова, без 
коробки конфет и поздравительной 
открытки. В дни праздников в домах 
культуры непременно устраиваются 
чаепития за счет средств поселения. 
Материально и морально поощряются 
руководители первичных ветеранских 
организаций. Чутко реагируют на про-
блемы старшего поколения глава Ка-
рабихского поселения т. и. ХоХЛо-
ва, глава Леснополянского поселения 
т. и. МиЛаКова. Не забывают о сво-
их ветеранах, отдавая им должное, 
и главы других поселений.

Но конкурс – это соревнование, 
и все победить не могут. После самого 
серьезного и пристального рассмо-
трения всех представленных матери-
алов, рассказывающих о работе орга-
низаций, организационный комитет, 
в состав его входили руководители 
и активисты ветеранского движения, 
посчитал, что первое место следует 
отдать Лютовской ветеранской ор-
ганизации, во главе которой стоит 
Н. Б. Гусева. Второе место заняла 
ветеранская организация Курбы, ру-
ководимая Н. М. КаЛиНиНой. тол-
бухинской организации ветеранов, 
возглавляемой Г. а. Матвеевой, 
присуждено третье место. 

Поощрительная премия досталась 
пестрецовской ветеранской органи-
зации. ее председатель – Г. а. аНдре-
ева. Все эти организации получили 
почетные грамоты и денежные пре-
мии. Благодарственными письмами 
отмечены следующие ветеранские 
организации: Левцовская, Глебов-
ская, Козьмодемьянская, Ивняков-
ская, Красноткацкая, Ширинская, 
Спас-Виталиевская, Заволжская, 
Гавриловская.

Остается добавить, что конкурс 
был приурочен к 65-летию Победы 
и поэтому успехи, одержанные в нем, 
приобретают особое звучание.

лиДиЯ романова,  
член президиума Ярославского рай-

онного совета ветеранов.

некрасовское сп 

День семьи и верности 
8 июля 2010 года в поселке Михайловское праздновали 
день семьи, любви и верности, день православных 
святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. 

чп в лесной поляне
Здесь в лесопосадках был 
обнаружен труп изнасилованной 
женщины.

Все начиналось у круглосуточного магазина. 
В поселке он единственный. Сюда уже подвы-
пившая компания из четырех человек зашла, 
чтобы продолжить банкет. Так получилось, что 
именно продавцы последние, кто видели жен-
щину живой.

Ольга КАЗИЕВА, продавец: «Где-то утром, 
около 7 часов приходили молодые люди 
вместе с местной жительницей, она к нам 
постоянно ходила – Ольга. Компания зашла, 
купили алкоголь, все сопутствующее и пош-
ли гулять. Взяли дешевый алкоголь».

Отоварившись в магазине, молодые люди 
отправились в лесополосу, расположенную 
за футбольным полем – кстати, излюбленное 
место отдыха местной молодежи. Сейчас место 
трагедии легко покажет большинство жителей. 
Новость о трагедии быстро облетела поселок. 
Днем и вечером на поле гоняет в футбол детво-
ра, а вот ранним утром ждать помощи погиб-
шей было не откуда. Труп женщины обнаружил 
местный житель, который по тропке шел к себе 
на дачу. Мужчина обратился в милицию.

Юрий СВЕТЛОСОНОВ, начальник Ярослав-
ского РОВД: «Был произведен осмотр места 
происшествия. Стало явно, что труп имеет 
признаки насильственной смерти и воз-
можно каких-либо сексуальных действий. 
Конкретно причина смерти не установлена – 
это может быть закрытая черепно-мозговая 
травма, удушение и повреждение внутрен-
них органов».

По словам следователей, убийство совер-
шено с особой жестокостью – подозреваемые 
избивали жертву палкой, наносили удары 
руками и ногами. Сейчас задержаны трое 
молодых людей – 16, 17 и 28 лет. Все они – 
жители Лесной Поляны и деревни Кузнечиха. 
Один из подозреваемых уже признал свою 
вину. Что привело к убийству, пока остается 
загадкой и для милиции, и для тех, кто знал 
погибшую.

Сейчас все подозреваемые уже допрошены. 
В ближайшее время ярославским межрай-
онным следственным отделом следственного 
комитета будет решен вопрос об их аресте.

В честь этого праздника памятными ме-
далями за долгую совместную супружескую 
жизнь была награждена семейная пара 
Геннадий Николаевич и Надежда влади-
мировна КузьМиНы (43 года совместной 
жизни). Они их получили из рук главы ад-
министрации ЯМр андрея владимировича 
решатова.

За свою долгую жизнь они воспитали 
троих детей (двоих дочерей и сына), сей-
час растят четырех внуков (два внука 
и две внучки). Кроме того две золотые 
свадьбы отмечали свой юбилей на этом 
празднике: супружеская чета шари-

КиНыХ – Лия Константиновна и Юрий 
евстафьевич (50 лет совместной жизни) 
и супружеская пара аГаФоНовыХ 
(50 лет совместной жизни). 

Тридцать лет совместной жизни празд-
новали семейные пары тарасовыХ 
и КошКиНыХ, а также в этот день свой 
25-летний юбилей отмечала семейная пара 
МариевыХ. С праздничной программой 
выступал вокальный народный ансамбль 
«Волжане». Для сельчан и гостей поселка 
проводилась популярная и любимая всеми 
игра «Любовь с первого взгляда». роман 
сЛоНиН, депутат Муниципального сове-

та ЯМр, подарил юбилярам подарки, а так-
же бесплатно раздал мороженое детям, ко-
торые были на празднике. В свою очередь 
глава Некрасовского сельского поселения 
Леонид Борисович почеКайЛо поздра-
вил юбиляров и всех гостей с праздником, 
юбиляров угощал свадебными тортами 
и шампанским. В праздничных мероприя-
тиях также приняли участие председатель 
Муниципального совета Некрасовского 
сельского поселения елена васильевна 
ФаЛоМеева и председатель совета 
ветеранов Некрасовского сп татьяна 
валентиновна ероФеева.

криминал итоги

гибДД информирует 

соблюдайте 
очередность проезда 

В Ярославском районе идет снижение пока-
зателей дорожно-транспортных происшествий. 
За 6 месяцев 2010 года зарегистрировано 
99 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых 15 человек погибло, 153 ранено. За анало-
гичный период прошлого года показатели следу-
ющие: ДТП – 107, погибло – 17, ранено – 145.

Конечно, расслабляться не стоит. Основной 
причиной ДТП явилось нарушение Правил дорож-
ного движения водителями. По их вине произошло 
92 дорожно-транспортных происшествий, при 
этом 12 человек погибло, 148 получили ранения 
различной степени тяжести. Основным видом ДТП 
являются столкновение двух и более машин, таких 
случаев за первое полугодие этого года произош-
ло – 50. Главными причинами возникновения ДТП 
явились несоблюдение очередности проезда, пре-
вышение установленной скорости, выезд на поло-
су встречного движения. Наибольшее количество 
пострадавших в ДТП зарегистрировано среди 
пассажиров транспортных средств – 74, среди 
водителей пострадали 69 человек, пешеходов – 7. 

светлана сумеркина,  
инспектор по пропаганде оГиБдд  

Ярославского ровд 
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курбское сельское  
поселение

актуальное интервью

– Придя к руководству Курб-
ским сельским поселением, 
я столкнулся с множеством 
самых разных проблем. Одна 
из основных – это отсутствие 
газа и плачевное состояние 
ЖКХ. Можно понять работников 
жилищно-комунальной сферы, ко-
торым подать воду в дома и обес-
печить людей теплом в зимний 
период не так и просто. Без газа 
очень трудно кардинально решить 
какие-либо вопросы ЖКХ.

Мне досталось тяжелое наслед-
ство от прошлых лет. Но как гово-
рится, глаза боятся, а руки делают. 
Поэтому с ходу пришлось решать 
самые злободневные вопросы. Вы-
боры состоялись осенью, а впере-
ди была зима. Я, вернее мы – наша 
команда, были как заводы, кото-
рые во время эвакуации в период 
Великой Отечественной войны 
переправляли с Запада на Восток. 
Они начинали работать прямо 
«с колес». Времени на раскачку 
не было. Не было его и у нас. Глав-
ной задачей стало – тепло в домах 
жителей Курбы в зимний период. 
И это нам удалось.

Совместно с администрацией 
Ярославского района были приня-
ты меры, чтобы лучше подготовит-
ся к следующей зиме. Сейчас идет 
работа по установке новых котлов 
в Курбе, Иванищеве, в Козьмоде-
мьянске. Сделана «закольцовка» 
скважин, что увеличит давление 
воды в трубах. В некоторых домах 
вода не всегда доходит до третьего 
этажа, но к октябрю мы решим эту 
проблему. Конечно, сразу все сде-
лать не удается, ведь не в лучшем 
положении и другие населенные 
пункты Курбского поселения.

Другая важная проблема, кото-
рая стоит перед нами сейчас – это 
состояние дорог. Мне пришлось об-
ращаться к губернатору Ярослав-
ской области Сергею Вахрукову, 
депутату Государственной Думы 
Василию Стародубцеву. Удалось 
добиться частичного ремонта 
дороги Мордвино – Ширинье, кото-
рая выходит на окружную дорогу 
Ярославля. Нас также включили 
в областную программу «Дороги» 
на 2011 год. Также удалось добить-
ся того, что создание фактически 
«замороженного» объекта – офиса 
врача общей практики в Козьмоде-
мьянске будет продолжено, здесь 
будут закончены работы по орга-
низации нормального отопления 
в детском саду «Березка».

Мы намерены развивать и ту-
ристическое направление. Не так 
давно я встречался с представи-
телями Ярославского музея-за-
поведника, они заинтересовались 
древней историей Курбы. Вместе 

мы хотим включить наше поселе-
ние в федеральный исторический 
проект. Сейчас ведется разра-
ботка бизнес-плана по созданию 
Туристической тропы с. Курба 
и Курбского поселения. Хотим 
привлечь средства спонсоров.

В этом году, мы в первые, на та-
ком достойном уровне, отметили 
день села Курба. Люди, оценили 
наши усилия, гулянья продол-
жались до позднего вечера, все 
остались довольны. Хотелось бы 

поблагодарить за помощь в подго-
товке праздника Кузнечихинское 
сельское поселение и его главу 
Владимира Ермилова, директора 
дома культуры в Михайловском 
Сергея Старостина и его жену Еле-
ну Старостину, спасибо всем твор-
ческим людям Курбы, которые 
пришли и показали свои достиже-
ния, творческие успехи. Впервые 
нам удалось организовать тема-
тические выставки некоторых на-
родных промыслов. Конечно, надо 
поблагодарить наших спонсоров: 
компанию «Зимушка Зима», ко-
торая предоставила мороженное 
победителям спортивных сорев-
нований и компанию «Мегафон».

Хочется пожелать жителям 
нашего поселения, чтобы они ни-
когда не унывали, чтобы всегда 
улыбались и видели перспективы. 
Даже нынешний праздник – День 
села Курбы – это частичка по-
зитива и возможность смотреть 
в будущее с оптимизмом.

готовь 
сани летом

О том, что обсуждалось на 
заседании послднего муни-
ципального совета Курбского 
поселения рассказывает 
депутат Никита Никитин:

- На последнем Муници-
пальном совете присутст-
вовали представители ОАО 
ЖКХ «Заволжье», в частности, 
главный инженер Александр 
Владимирович Соколов. Вместе 
мы составили список проблем, 
которые касаются Курбского 
поселения и в первую очередь 
с. Курбы: замена котлов, ремонт 
сетей, проблемы ЖКХ в кон-
кретных населенных пунктах, где 
есть проблемы с водоснабже-
нием. Нам обещали установить 
один новый котел, который будет 
намного эффективней чем наши 
старые. Но конечно, озабочен-
ность остается – особенно по п. 
Мордвиново и с. Ширинью. Идет 
чистка колодцев, проблемы ре-
шаются. В августе проведем еще 
одну встречу по вопросам ЖКХ. 

Конечно, приходится не 
только думать о зиме, но и ре-
шать проблемы, которые стоят 
перед нами сейчас. Ко мне, как 
к депутату, часто обращаются 
жители со своими вопросами. 
Одно из последних – по поводу 
дороги в д. Калачиха. Из-за того, 
что дорога полностью пришла 
в негодность, после посевной 
компании, деревня оказалась 
отрезана от соседних населен-
ных пунктов. Пришлось разби-
раться на месте, поговорить с 
жителями, увидеть все своими 
глазами. Мы выехали на место 
сначала с Главой Ярославского 
района Андреем Владимирови-
чем Решатовым, потом с заме-
стителем главы Александром 
Сергеевичем Буровым. Сейчас 
ищем грейдер, чтобы привести 
дорогу в порядок.

Конечно, не едиными про-
блемами ЖКХ живет курбская 
земля. Впереди в этом году у 
нас еще много дней деревень 
и поселков, надеюсь, мы также 
красиво и весело их отметим 
как в этот раз день села Курбы.

В Курбском поселении 
провели отчетно‑
выборное собрание 
Курбской первичной 
организации инвалидов, 
численность которой 
составляет 137 человек.

Казалось бы – это категория 
людей, которая в силу своего 
здоровья способна пользоваться 
только теми благами, которые им 
жизнь предоставила.

Ничего подобного. В уютном 
ухоженном кафе Курбского по-
требительского общества собра-
лись активные, нарядные люди 
в хорошем настроении, которые 
независимо от проблем со здо-
ровьем продолжают вести ак-
тивный образ жизни. Негде было 
яблоку упасть.

Лидия Кузьминична черКа-
шиНа – председатель организа-
ции ведет по жизни каждого члена 
своей организации и заставляет 
жить творчески и вдохновенно.

Она отчиталась о работе 
за 5 лет в Курбской «первич-
ке». И чего тут только не было! 
И поездки по святым местам – 
Толгский женский монастырь, 
Варницкий мужской монастырь 
в Ростове, посещение театра 
им. Ф. Волкова, театра юного 
зрителя, праздники в красные дни 
календаря, и день пожилого чело-
века, и день инвалида за чашкой 
чая, выездные районные празд-
ники в ДК «Строитель» и даже 
в ресторане и др.

Все это стало возможно при 
активной поддержке районного 
и областного общества инвали-
дов. Курбское поселение лицом 
повернулось к работе общест-
венных организаций ветеранов 
и инвалидов.

Глава Курбского поселения 
е. и. КороЛев с теплыми слова-
ми обратился к присутствующим 
на собрании, вручил активистам 
«первички» (в их числе – с. Н. до-
рошиНа, о. а. соКоЛова, М. Н. 
БараНова, и. и. сизова) бла-

годарственные письма, а предсе-
дателю – почетную грамоту.

Л. К. Черкашина – лидер ор-
ганизации с 14-летним стажем 
рассказывает:

– Я всегда помню, что общаюсь 
с людьми у которых подорвано 
здоровье и принимаю их такими, 
какие они есть. Сталкиваюсь с их 
болью, горем, не всегда устроен-
ностью в семье, пропускаю их 
стадание через себя, сохраняя 
при этом спокойствие и выдер-
жанность. Люблю свою работу, 
потому что всю жизнь работала 
с людьми. И они мне доверяют, 
идут на встречу с любым вопро-
сом.

депутат Курбского поселения 
с. а. ЛавреНтьева в своем вы-
ступлении дала положительную 
оценку работе общественной 
организации, ее председателю, 
поддержала дух умения акти-
вистов организации сохранять 
чувство собственной значимости 
каждого, кто оказался в этой чер-
те жизни.

Участник собрания в.  в. 
Невзорова высказала претен-
зии в адрес ряда властных струк-
тур о недостаточном внимании 
к инвалидам в вопросах предо-
ставления льгот, обеспечения 
обслуживания, отсутствия тепло-
ты души к людям, оказавшимся 
в силу утраченного здоровья 
в категории малообеспеченных, 
нуждающихся в материальной и 
духовной поддержке.

Участники собрания дружно 
проголосовали, дав оценку работе 
организации «хорошо». Актив из-
брали прежний. А председателем 
на предстоящие 5 лет вновь стала 
Лидия Кузьминична Черкашина. 
председатель Курбского по-
требительского общества а. а. 
соБоЛева любезно предоста-
вила участникам собрания ужин 
с чашкой чая.

От души хочется пожелать 
курбовчанам здоровья, бодрости 
духа, взаимопонимания с детьми.

л. а. романова,  
пос. Козьмодемьянский.

жить творчески и вдохновенно

как живешь, курба?
О ситуации в Курбском сельском поселении, о проблемах 
и достижениях за последнее время мы попросили 
рассказать главу поселения Евгения Королева:

слово Депутату

Евгений 
Королев: 
«Мы, как 
эвакуационные 
заводы, с колес 
сразу в строй».

поДвеДение итогов
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А началось все утром с со-
ревнования спортивных команд 
Курбы, Мордвинова, Ширинья, 
Козьмодемьянска, Иванищева. 
Одетые в каждый в форму своих 
цветов, которая была приобре-
тена для своих спортсменов ад-
министрацией поселения, участ-
ники соревнований состязались 
в пляжном волейболе, дартсе, 
шахматах и других видах спорта. 
По традиции победителем в ко-
мандном зачете стали спортсме-
ны с.Курбы. Они, а также, все 
остальные участники получили 
специальные сладкие призы  - мо-
роженое от компании «Зимушка 

зима». Которое, в такую жаркую 
погоду, оказалось весьма кстати. 
Глава поселения Евгений Коро-
лев, поздравил спортсменов и по-
желал им успехов. Он пообещал 
им дальнейшую поддержку со сто-
рону администрации поселения.

После полудня праздник пе-
реместился в центр села, где на 
сцене в числе прочих художест-
венных коллективов выступал 
хорошо известный в Ярославской 
области ансамбль «Волжане». 
Присутствующие буквально за-
слушивались, композициями 
в их исполнении. Ну а рядом, 
развлекали всех желающих сту-
денты театрального училища 
г.Ярославля, которых пригласил 
депутат муниципального совета 
Курбского поселения Никита Ни-
китин. Радости детей, с которыми 
загримированные молодые люди 
в театральных костюмах играли 
в мячик, не было предела. А от 
желающих сфотографироваться 
рядом с «Гуливерами» не было 
отбоя. Также детишки с удоволь-
ствием прыгали в специальном 
детском надувном городке и 
ездили на мини-автомобилях, 
которые предоставило ООО «Бал-

тийский цирк». 
В этот день много было речей 

официальных лиц, поздравлений 
ветеранам, известным людям 
поселения. На празднике присут-
ствовали и поздравляли жителей 
заместитель главы Ярославского 
района Александр Буров и Вале-
рий Черников. 

Давно не было такого праздни-
ка в Курбе, отмечали сторожилы.

Село Курба – одно из самых больших и древ-
них сел ярославской земли.

Село красиво расположено на высоком 
берегу речки Курбицы. Кое-где видны старинные 
каменные дома, немало интересных резных 
наличников. Издавна жители Курбы занима-
лись торговлей и промыслами. Здесь сходилось 
несколько проселочных торговых дорог.

В селе находится:1. Казанская церковь 
(1770 г.)  2. Воскресенско-Никольская церковь 
(начало XVIII в.)  3. Храмовый комплекс в погосте 
Васильевское (1745 г.)  О высокой по тем време-
нам культуре жителей села говорит хотя бы тот 
факт, что в 1895 году в Курбе была открыта одна 
из первых в губернии сельских библиотек.

Мастерица вышивки  крестиком Светлана Корнева занимается 
своим любимым делом уже более 20 лет. Ее работы разнообразны, 
здесь животные, цветы, пейзажи и многое другое. Раньше Светлана 
Алексеевна работала в клубе в Ширинье, и с тех пор, как она сама 
говорит «занялась рукоблудничеством». «Почти все свои работы я раз-
дарила, вот что осталось привезла сюда», - говорит мастерица.

празДник 
ДлЯ всех

Впервые за последнее 
время в с. Курба 
отметили День села 
с таким размахом. 
Пригласив ведущие 
творческие коллективы 
ярославского района, 
артистов театрального 
училища г.ярославля, 
организовав выставки 
местных народных 
умельцев и привлекая 
спонсоров, организаторы 
‑  администрация 
Курбского поселения 
и депутаты 
муниципального совета – 
не прогадали. Праздник 
понравился всем, здесь 
смогли повеселиться, и 
стар и млад.

историческаЯ справка

таланты
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Только за июнь на водных 
объектах ярославской 
области зарегистрировано 
7 происшествий, погибли 
7 человек, в том числе 
3 ребенка.

Как сообщает Главное управ-
ление МЧС по Ярославской обла-
сти, с начала 2010 года произошло 
28 происшествий, в результате чего 
погибли 17 человек, что на 50 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (26 случаев на воде 
с гибелью 11 человек).

Увеличение количества про-
исшествий на воде подтверждает 
необходимость активной работы 
в области профилактики безопа-
сности на воде и разъяснительной 
работы среди населения, особенно 
направленной на предотвращение 
детского травматизма. Именно для 
реализации вышеназванных задач 
на территории Ярославской области 
проходит месячник безопасности 
на водных объектах. В Ярославском 
муниципальном районе акция про-
ходит с 21 июня по 20 июля. Главой 
района андреем владимировичем 
решатовыМ утвержден соответ-
ствующий пакет документов о про-
ведении месячника безопасности 

людей на водных объектах в разгар 
купального сезона. Разработан план 
проведения месячника и на район-
ном, и на поселенческом уровнях.

Подготовка к купальному сезону 
администрация ЯМР начала еще 
зимой. Вопрос об обеспечении безопа-
сности на водных объектах в районе 
обсуждался на итоговой коллегии 
МЧС, которая проходила в февра-
ле в администрации ЯМР. Затем 
14 апреля на заседании КЧС Яро-
славского района главам поселений 
рекомендовано было до начала сезона 
определить ответственных лиц, ко-
торые будут осуществлять контроль 
за соблюдением правил безопасности 
людей на водных объектах, располо-
женных в границах поселений, а так-

же запретить соответствующими нор-
мативными правовыми документами 
торговлю алкогольными напитками 
у водоемов, в местах массового от-
дыха населения.

Кроме того, соответствующим по-
становлением главы ЯМР утвержден 
список водоемов, не благоприятных 
для массового отдыха граждан, на-
ходящихся на территориях поселе-
ний Ярославского муниципального 
района: Климовские, орловские и 
прусовские карьеры. Рядом с во-
доемами, где купание запрещено, 
установлены соответствующие за-
прещающие знаки.

пресс-служба  
администрации ЯМр 

как себя вести во время купания 
В связи с установившейся теплой погодой и наступлением купального сезона необходимо  
быть особенно внимательными при посещении водных объектов. Поэтому, прежде чем 
искупаться, вспомните правила безопасности на воде:

 не заплывать за буйки, 
 не выплывать на судовой ход 

и не приближаться к судам, 
 не купаться вблизи водосбросов, 

шлюзов, пристаней, мостов, водоворо-
тов, в местах скопления водорослей, 

 в воду необходимо входить постепен-
но, шаг за шагом, 

 нельзя купаться в воде после дли-
тельного пребывания на солнце, после 
приема пищи, в состоянии утомления 
и алкогольного опьянения, 

 нельзя устраивать в воде игр, свя-
занных с захватами, 

 нельзя заплывать далеко от берега 
на надувных матрасах и камерах, ведь 
они могут быть неисправны, 

 нельзя оставлять детей у воды без 
присмотра.

что Делать если свело ногу?
 На секунду погрузиться с головой 

в воду и, распрямив ногу рукой, потя-
нуть на себя ступню за большой палец.

 Необходимо уметь отдыхать на воде. 
Первый способ: лежа на спине, рас-
правив руки и ноги, закрыв глаза, лечь 
на воду и расслабиться, лишь изредка 
помогая себе удержаться в горизон-
тальном положении. Набрать в легкие 

воздуха, задержать дыхание и медлен-
но выдохнуть. Второй способ: сжаться 
«поплавком». Необходимо вдохнуть, 
погрузить лицо в воду, обнять колени 
руками и прижать к телу, сдерживая 
выдох, медленно выдыхать в воду, 
а затем опять быстрый вдох над водой 
и снова «поплавок». После отдыха мож-
но спокойно плыть к берегу.

нельзЯ паниковать!
Человек, умеющий проплыть 10 метров, 
сможет проплыть и 100, если будет 
отдыхать и сохранять самообладание. 
Помните: человек все-таки легче воды.

научите ребенка плавать!
Задача родителей – научить ребенка 
плавать. Уверенно держаться на воде 
можно научить за 5–7 дней. 

как вести себЯ в лоДке?
Водителям маломерных судов за-
прещается выходить на судовой ход. 
Не выходите на воду в ветреную 
погоду. Не торопитесь, садясь в лод-
ку, и не перегружайте ее. Избегайте 
встреч с быстродвижущимся водным 
транспортом. Не вставайте в лодке 
и не раскачивайте ее. Не управляйте 
лодкой в нетрезвом виде.

когДа и гДе купатьсЯ?
Купаться лучше утром и вечером, 

когда нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не ниже 
17–19 градусов. Плавать можно 
не более 20 минут, а затем увеличи-
вать время постепенно на 3–5 минут. 
Не доводите себя до озноба.

Если рядом нет оборудованного пля-
жа, для купания необходимо выбирать 
безопасное место, с твердым песчаным 
дном и постепенным уклоном. Никогда 
не прыгайте в воду в местах, не обо-
рудованных специальным образом. 
Вы можете травмироваться о камень 
или другой предмет, лежащий на дне. 
Не заплывайте далеко, так как можно 
не рассчитать своих сил. Почувствовав 
усталость, возвращайтесь к берегу, 
после того как отдохнете на воде. Если 
вас захватило течение – не сопротив-
ляйтесь, плывите по нему, постепенно 
приближаясь к берегу. В случае, если вы 
попали в водоворот, наберите побольше 
воздуха, погрузитесь в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, всплывайте.

какой он, тепловой уДар?
Перележав на пляже, вы рискуе-

те перегреться. Последствием этого 
может быть нарушение работы сердца. 
Покраснение кожи, сухость во рту, 
сильная жажда, возможна остановка 
сердца и дыхания. Поэтому нельзя дол-
го находиться на солнце, необходимо 
прятаться в тень. Надевайте светлую 
одежду и не забывайте о головном убо-
ре. Пейте больше воды и употребляйте 
чуть больше соли, так как пот, приводя-
щий к охлаждению кожи, выводит соль 
из организма.

что Делать, если у кого-то  
случилсЯ тепловой уДар?

Уложите человека в тени, в месте, 
продуваемом ветром, заставьте мел-
кими глотками выпить воду, а затем 
протрите тело влажной тканью. При 
необходимости делайте искусственное 
дыхание и массаж сердца.

вакансии центра занЯтости

сельское хозЯйство
зао «племзавоД «Ярос-
лавка», тел. 76–22–25  
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з/пл. 7000 руб.) 

оао «племенной завоД 
имени Дзержинского», 
тел. 43–20–06  
• тракторист (б/ст и в/п, 
з/пл. от 8000 руб.)  
• электрик участка (б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.) 

оао «курба»,  
тел. 8–961–160–95–92  
• дояр (з/пл. 12000 руб.)  
• ветеринарный врач 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, 
опыт работы от 1 года, 
развозка из Дзержинского 
р-на, з/пл. 13500 руб.) 
• механизатор  
(наличие удостоверения,  
з/пл. 12 000 руб.)  
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональ-
ное или высшее образо-
вание, опыт от 1 года, 
з/пл. 16 000 руб., развозка 
из Дзержинского р-на) 
• электрик участка 
(на ферму, з/пл. 12000 руб., 
наличие развозки из Дзер-
жинского р-на в 6.45) 
• электрик участка  
(з/пл. 9000 руб., наличие 
развозки из Дзержинского 
р-на в 6.45)  
• инженер по тракторам 
и сельскохозяйственной 
технике (образование выс-
шее, опыт работы от 1 года, 
+премия, з/пл. 14000 руб.)  
• подсобный рабочий 
(в кормоцех, з/пл. 4330 руб., 
+ премия, без в/п)  
• слесарь-ремонтник 
(на свинокомплекс,  
образование начальное 
профессиональное,  
з/пл. 10000 руб., без в/п)  
• технолог (на свиноком-
плекс, образование среднее 
профессиональное, с непол-
ной рабочей неделей,  
з/пл. 25000 руб.)  
• инженер по технике 
безопасности (образование 
высшее +премия 5000 руб., 
опыт работы от 1 года,  
з/пл. 10000 руб., без в/п)  
• электрогазосварщик 
(образование начальное 
профессиональное,  
з/пл. 12000 руб., без в/п)  
• механизатор-машинист 
экскаватора (опыт работы, 
з/пл. 30000 руб., без в/п)  
• механизатор-машинист 
бульдозера (опыт работы, 
з/пл. 30000 руб., без в/п)  
• рабочий по уходу за жи-
вотными–свинарка (опыт, 
з/пл. 6000 руб. + доплата 
3500 руб., без в/п)  
• специалист-оператор 
(в кормоцех, з/пл. 7000 руб. 
+премия, без в/п)  
• техник-осеменатор  
(опыт работы,  
з/пл. 9000 руб. +премия) 

фгуп «григорьевское» 
россельхозакаДемии  
• кухонный рабочий (в сто-
ловую, работа с 8.00 до 16.00, 
работа с июня по сентябрь, 
з/пл. 4500 руб.) 

апк «туношна»,  
тел. 43–97–28  
• дояр (б/ст и в/п,  
з/пл. 6000 –7000 руб.) 
• подсобный рабочий (по-

леводства, возможно  
обучение, возможна вре-
менная работа, без в/п, 
з/пл. 4330–5000 руб.)  
• животновод (пастух, б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.) 
• тракторист (б/ст и в/п, 
з/пл. 5000–15000 руб., воз-
можно предоставление 
жилья) 

спк (колхоз)  
«прогресс», тел. 76–74–32 
• главный агроном (опыт 
работы, в сезон возможен 
ненормированный рабочий 
день, з/пл. 9 870 руб., б/ст 
и в/п)  
• дояр (оператор машинно-
го доения, б/ст и в/п,  
з/пл. 7000–8000 руб.)  
• тракторист (+ водитель 
а/м 1–2 класса, б/ст и в/п, 
з/пл. 5000–12000 руб.)  
• тракторист (наличие 
удостоверения на все кате-
гории тракторов,  
опыт работы в сельском 
хозяйстве от 3 лет,  
з/пл. 4330–40000 руб.) 

ооо «ЯрославскаЯ  
сельхозхимиЯ»,  
тел. 98–78–01  
• формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций 
(опыт работы желателен, 
работа на 3 месяца с воз-
можностью трудоустрой-
ства постоянно, з/пл. 
9000 руб.) 

зао «агрофирма  
«пахма», тел. 45–39–77 
• ветеринарный врач  
(высшее образование,  
опыт работы, з/пл. 
12000 руб., без в/п) 
• токарь (опыт работы, 
з/пл. 10000 руб., без в/п) 

ооо «карабиха»,  
тел. 8–980–659–12–05  
• тракторист (опыт рабо-
ты, з/пл. 6000 руб.) 

зао «левцово»,  
тел. 76–71–17 
• водитель автомоби-
ля (опыт работы, з/пл. 
15 000 руб.)  
• главный зоотехник 
(образование высшее, опыт 
работы, з/пл. 11000 руб.)  
• тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства (механи-
затор, опыт работы, з/пл. 
15000 руб.) 

ооо «север», тел. 43–01–40  
• подсобный рабочий (ра-
бочий убойного цеха, з/пл. 
10000 руб.)  
• птицевод (опыт работы 
желателен, з/пл. 12000 руб.) 

ооо сп «северЯнка»,  
тел. 73–90–94  
• бухгалтер (образование 
высшее, знание СБИС ++, 
опыт, з/пл. 12000 руб.)  
• ветеринарный врач 
(образование среднее про-
фессиональное, опыт, з/пл. 
от 9000 руб.)  
• дояр (опыт желателен, 
з/пл. от 9000 руб.)  
• зоотехник (образование 
среднее профессиональное, 
опыт работы,  
з/пл. от 9000 руб.)  
• тракторист (образование 
начальное профессиональ-
ное, трактор МТЗ-82, Т-150, 
опыт, з/пл. от 9000 руб.) 

осторожно:  
вода

безопасность
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ДлЯ Ярославских знатоков

ответы № 26

гороскоп с 19 по 25 июлЯ

погоДа

+36 +22
день ночь

ясно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 40 %

16.07 ПяТНиЦА

+35 +21
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 45 %

19.07 ПОНЕДЕльНиК

+34 +20
день ночь

ясно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 38 %

17.07 СУББОТА

+34
день ночь

дождь, давление – 747 мм рт. ст. 
отн. влажность – 60 %

20.07 ВТОРНиК

+30 +15
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 42 %

18.07 ВОСКРЕСЕНьЕ

+24 +13
день ночь

облачно, давление – 745 мм рт. ст.  
отн. влажность – 50 %

21.07 СРЕДА

+18

овен. Первая половина недели – отличное 
время для решения финансовых проблем. 
Можно принимать смелые решения и даже 
рисковать. Вполне возможно, что наконец-то 
увенчаются успехом ваши источники допол-
нительного заработка. Больше внимания 
уделяйте питанию: употребляйте только каче-
ственные продукты.

телец. Наступает неплохой период для тех, кто 
готов продемонстрировать свой профессио-
нализм и умение даже перед очень серьезной 
аудиторией. Больше естественности, природно-
сти следует привнести в отношения с окружаю-
щими, какие-либо маски вам сейчас ни к чему.

близнецы. Не исключено, что на этой неделе 
в вашей жизни произойдут события, способные 
оставить весьма заметный след. Оставшись 
в одиночестве, не тоскуйте, ведь это хорошая 
возможность проанализировать события прош-
лого, провести работу над ошибками, попытать-
ся построить реальные планы на будущее.

рак. Хорошее время для общения. Можно 
подписывать контракты, заключать сделки, 
вкладывать средства в совместные проек-
ты. Ни друзья, ни партнеры вас не подведут. 
Благодаря своей любознательности сумеете 
обогатить себя нужными знаниями.

лев. Благодаря более тесному общению 
с влиятельными людьми получите превосход-
ный шанс сделать шаг вперед в своей карьере, 
существенно приблизив желанную должность. 
Постарайтесь лишь избегать конфликтов 
на личном фронте. Не предъявляйте своему 
избраннику слишком высокие требования.

Дева. Удастся расширить свой кругозор. 
Вполне возможно, что к вам проявят интерес 
люди, о покровительстве которых вы задумы-
вались уже давненько. Более бережно следует 
относиться к своему здоровью, уделяя все 
свободное время профилактике хронических 
болезней. Сейчас вы можете обрести новых 
единомышленников.

весы. Старайтесь держать свои чувства при 
себе. Отличный период для тех, кто намерен 
расставить все точки над «i» в отношениях 
с близким человеком. На службе старайтесь 
во что бы то ни стало искать компромисс, 
даже если кто-то вовсе не настроен на сотруд-
ничество.

скорпион. Свои симпатии и антипатии 
можно смело высказывать в первой половине 
недели – все ваши слова и заявления будут 
истолкованы именно так, как вы и пытались 
донести до слуха оппонента. Работа забирает 
сейчас больше времени, чем обычно, но се-
товать на судьбу из-за этого не торопитесь. 
Результат обрадует вас.

стрелец. Самое время отказаться от вред-
ных привычек, ведь этот мучительный процесс 
обещает пройти без каких-либо осложнений. 
Старайтесь изъясняться просто, честно и от-
крыто, без всяких намеков, ведь они только 
вводят в заблуждение, не добавляя очков 
на ваш счет.

козерог. Романтическое настроение будет 
сопровождать вас в течение всей недели. Же-
лательно выражать свои чувства и эмоции без 
всякого стеснения, боязни быть осужденным. 
Не стоит планировать финансовые операции 
на вторую половину недели, поскольку можете 
потерять то, что уже удалось заработать.

воДолей. Постарайтесь больше времени 
проводить дома. В тихой, спокойной обста-
новке вы способны на настоящие трудовые 
подвиги, если ваша работа связана с точными 
расчетами или же с сочинительством.

рыбы. Звезды советуют вам более тща-
тельно подходить к вопросу выбора новых 
знакомых. Не доверяйте свои тайны кому бы 
то ни было, вообще избегайте лишних разго-
воров. А вот своим здоровьем заняться полез-
но. Максимальную пользу окажут спортивные 
занятия: плавание, бег трусцой.

отдохни

«шинник» набирает обороты
Заключительные в первом круге выездные матчи ярославский «Шинник» провел в западном 
регионе с «Балтикой» из Калининграда и питерским «Динамо».

На эмоциональном подъеме с но-
вым тренером Ткаченко обрушились 
калининградцы на неудобного для них 
ярославского соперника. Да и повод 
был для этого резонный: «Шинник» не 
знает поражений от «Балтики» с 2000 
года. А вот атаки хозяев получались 
бесхитростными и беззубыми, хотя 
голкиперу Городову пришлось изряд-
но потрудиться. Непредсказуемым 
оказался гол, адресованный в ворота 
«Балтики». Корытько, прорвавшись 
в штрафную, сделал выверенную 
передачу на Архипова, и тот, осво-
бодившись от опеки, на 15-й минуте 
поразил цель – 0:1. После этого гола 

инициативой овладели волжане. От 
излишней нервозности у футболистов 
с обеих сторон было много сумбура, 
удары по мячу блокировались или не 
шли в створ ворот. Одержав победу на 
выезде, «Шинник» не улучшил своего 
турнирного положения, оставшись на 
прежней позиции после 19-го тура – на 
10-м месте.

Удобоваримым стало для «Шинни-
ка» в завершающем 20-м туре питер-
ское «Динамо», пребывающее в зоне 
вылета. До разгрома довели волжане 
динамовцев Санкт-Петербурга – 2:5. 
Первый тайм не прогнозировал та-
кого варианта событий, поскольку 

он завершился с минимальным пере-
весом в один гол, автором которого 
стал полузащитник Войдель – 0:1 
(29-я мин.). На 45-й минуте динамовец 
Лобов удаляется, оставляя команду в 
меньшинстве. Во втором тайме у ярос-
лавцев отличаются забитыми голами 
Корытько (66-я мин.), Архипов (74-я 
мин.) и дважды Монарев ( 78-я и 80-я 
мин.). Итог встречи – 2:5. С удачного 
выезда «Шинник» набирает обороты, 
поднявшись на 8-е место в турнирной 
таблице. По итогам первого круга у ко-
манды 8 побед, 4 ничьи и 7 поражений. 

влаДимир колесов

спорткурьер
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– К сожалению, не везде 
получается так идеально: 
быстро и без очередей, – 
говорит сергей МоХов, 
управляющий отделением 
сбербанка № 6625, которое 
находится на ул. Свобо-
ды, 91, – но мы стремимся 
к тому, чтобы нашим парт-
нерам – нашим клиентам 
– было максимально ком-
фортно работать с нами. 
И результат, как говорится, 
не заставляет себя ждать.

На сегодняшний день 
ОСБ № 6625 – одно из самых 
эффективно работающих 
подразделений Северного 
Банка Сбербанка России. От-
деление работает на две тре-
ти Ярославской области. Это 
г. Ярославль, Ярославский, 
Гаврилов-Ямский, Боль-
шесельский, Даниловский, 
Некрасовский, Первомай-
ский, Любимский районы. 
На этой большой территории 
работает 44 филиала.

В 2009 году оно заняло 
второе место среди отделе-
ний банка в своей катего-
рии. Несмотря на экономи-
ческий кризис в прошлом, 
в этом году удалось сохра-
нить кредитный портфель  
юридических лиц на уровне 
1,6 млрд рублей. Хорошие ре-
зультаты дало и беспреце-
дентное решение об отмене 
всех комиссий за выдачу 
кредитов для физический 
лиц в апреле нынешнего 
года. Также были снижены 
процентные ставки по от-
дельным программам. Все 
это дало положительные 
результаты.

Повысились конкурентные 
преимущества банка. В тече-
ние всего первого полугодия 
этого года пассивы отделения 
выросли. Главным образом 
за счет вкладов населения. 

1 июля они превысили 3,2 млрд 
рублей. Кроме того, растет 
кредитование физических 
лиц. За второй квартал кредит-
ный портфель отделения уве-
личился на 4,7 % и составил 
1,2 млрд рублей. Это говорит 
о том, что Сбербанк и, в част-
ности, его ОСБ № 6625 поль-
зуются все большим успехом 
у простых людей.

В этих условиях забота 
о качестве, быстроте предо-
ставления банковских услуг 
физическим лицам была 
и остается первоочередной 
задачей. Человек, пришед-
ший в отделение Сбербанка, 
должен чувствовать себя 
комфортно, от посещения 
офиса у него должны оста-
ваться только позитивные 
эмоции. В этом направлении 
делается достаточно много.

Операционные залы ста-
ли комфортнее, там есть 
специалисты, которые всег-
да помогут вам, ответят 
на любой вопрос. Растет 
количество банковских тер-
миналов самообслужива-
ния, возможно удаленное 
управление состоянием 
счета через интернет или 
мобильный телефон и т. д. 
(Более подробно об этом мы 
расскажем в следующем 
номере нашей газеты.)

Но, как говорит Сергей 
Михайлович Мохов, и в этом 
плане есть определенные про-
блемы. Несмотря на важную 
социальную функцию, кото-
рую выполняет Сбербанк, 
не всегда хорошо складыва-
ются отношения с арендода-
телем, в посещениях которого 
располагаются операцион-
ные кассы. Такая ситуация 
сложилась сейчас в п.Дубки 
Ярославского района.

– Тем не менее, понимая 
социальную роль отделения, 
и мы принимаем меры, чтобы 
услуги не уходили от людей, – 
говорит управляющий ОСБ 
№ 6625 Сергей Михайлович 
Мохов. – Чтобы сохранить  
подразделение банка в по-
селке, ведутся переговоры 
по установке банковского 
модуля для размещения 
там филиала банка. Скоро 
новый филиал появиться 
в Кузнечихе, в новом здании 
администрации поселения. 
По этому поводу уже достиг-
нута договоренность с главой 
Кузнечихинского сельского 
поселения владимиром ер-
МиЛовыМ. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что доступ-
ность, качество банковских 
услуг, комфорт клиентов – это 
первоочередные наши задачи.

борис анДреев 

сбербанк: доступность 
и надежность 

В нашей жизни дорог каждый час, а порой и каждая минута. Мы уже 
забыли, а новое поколение и вообще не помнит, что такое большие 
очереди. Мы хотим получать услуги быстро и доступно. Вряд ли у кого 
вызовет положительные эмоции стояние в очереди, чтобы заплатить 
за квартиру, оплатить кредит, оформить документы на получение займа. 
Это должно делаться быстро, качественно и эффективно.

актуальнаЯ тема

В Восточном флигеле 
мемориальную экспозицию 
«Личные комнаты поэта»;

В Западном флигеле 
выставки «Земляки», 
посвященную писателям 
Ярославского края; «Иг-
рушки, пережившие войну»; 
«А память тревожит, трево-
жит…» (к 65-летию Великой 

Победы); «Класс земского 
начального училища»;

В Большом доме 
экспозицию «Не бойся горь-
кого забвенья…»; выставку 
«На службе Отечеству», посвя-
щенную первым владельцам 
усадьбы – князьям Голицы-
ным; «Родственные души» 
(памяти самодеятельного 
художника С. А. Масленина);

Детский интерактивный музей «Музей деда Мазая» 

ВНИМАНИЕ! 
ФИЛИАЛ ГЛММЗ Н. А. Некрасова 

«Карабиха» «Аббакумцево – Грешнево»  
приглашает на новые выставки:

ФотовыставКа «всеМу НачаЛо здесь…», посвя-
щенная родным местам Н. А. Некрасова: деревне Грешнево 
и селу Аббакумцево, а также местным жителям, оставившим 
о семье Некрасовых уникальные воспоминания.

Открыта 12 июля 2010 г.
ФотовыставКа «Наш приХод: от праздНиКа 
К праздНиКу» (церковь и прихожане села Аббакумцево 
в работах фотографа Ирины Трофимовой).
режиМ раБоты с 10.00 до 16.30. Выходной – понедельник, 
последняя среда месяца – санитарный день.  
проезд автобусами № 126, 130, 136, 137 от а/с Филино 
(Заволжский р-н) до с. Аббакумцево.

Прием заявок и справки по телефону 43–41–83 
проезд автобусом № 105, 110 и маршрутным такси № 157 
от АВТОВОКЗАЛА до остановки «КАРАБИХА» 
режиМ раБоты с 10.00 до 16.30. Выходной – понедельник, 
последняя среда месяца – санитарный день.

ГосудАрстВЕННый  
ЛИтЕрАтурНо-МЕМорИАЛьНый 

МуЗЕй-ЗАпоВЕдНИК  
Н. А. НЕКрАсоВА «КАрАбИхА» 

приглашает посетить:

спасибо главе поселения 
Уважаемая редакция, просим через вашу газету опубликовать благодарность главе 

Карабихского С.П. Т.И.Хохловой 
За ее благородный честный труд по благоустройству поселка Красные ткачи, а имен-

но ул. Красной, по заявлению старосты по ул.Красной Лопатиной А.Н. Были спилены 
3 дерева (тополя) через две недели после подачи заявления, проложена водосточная 
труба через дорогу от колонки, заменены водопроводные трубы от ул.Революции до 
ул.Красной заасфальтирована дорога до ул.Красной. и все это было сделано за 2 меся-
ца. Татьяна Ивановна очень хозяйственный и ответственный человек, вот наверное про 
таких как она писал Н.А.Некрасов «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

 Желаем Татьяне Ивановне крепкого здоровья, семейного благополучия, низкий 
ей поклон!

с уважением жители Домов по ул.красной  
№№ 31, 3, 26, 15, 24, 19, 17, 14, 10, 8, 13, 11.




