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готовитсЯ ПоПолнение книжного фонда муни-
ципальных библиотек нашего района. Сейчас идет офор-
мление нужных документов, чтобы 357 тысяч рублей, 
предназначенных на эти цели, превратились в 1802 
единицы книжной продукции. Издательства с которыми 
уже давно налажены деловые связи нашего МУК «Цен-
тральная библиотека» ЯМР, поставят художественную, 
научно-популярную, справочную, учебно-методическую  
и иную литературу по разным областям знаний. Почти 
треть поступлений будет предназначена детям. 

сПортивный Праздник в честь Дня физкуль-
турника состоялся в выходные в поселке Щедрино. 
Почти сто местных спортсменов мерялись силами в 
футболе, дартсе, настольном теннисе и шахматам. 
Из четырех футбольных команд, принявших участие 
в мероприятии, самой результативной оказалась 
сборная поселка. Ей и была присуждена победа. В 
дартсе среди мужчин и женщин первые места заняли 
Сергей и Наталья Мгдсян; среди юношей и девушек 
победа досталась Тиграну Мгдсяну и Маше Золотовой. 
У взрослых шахматистов первенствовали Игорь Золо-
тов и Мария Потеряхина, у подрастающего поколения 
– Сергей Садков и Ира Потеряхина. 

люби район и город. Под таким девизом на 
главном районном празднике проходила викторина, 
организованная МУК «Центральная библиотека» ЯМР. 
В первом туре  участники игры, отвечая устно, демон-
стрировали знание  истории областного центра и его 
сегодняшнего дня, во - втором – письменно отвечали 
на шесть одинаковых вопросов, связанных с Ярослав-
ским районом. Прекрасные знания истории Ярослав-
ля показали жители Лесной Поляны - Елена Безуглая, 
Ирина Николаевна Косоурова, Ольга Батарина. 
Отличились и представители Кузнечихи – Любовь 
Маслякова, Екатерина Попова. Все они пробовали 
себя во втором  туре. А победу в нем одержала Ольга 
Батарина. Она получила главный приз – книгу «Топо-
нимика Ярославля». Не остались без наград и другие 
участники.

Перо оказалось сЧастливым. Подведены 
итоги конкурса, проводимого областным департамен-
том культуры и областной детской библиотекой им 
И.А.Крылова. Состязание юных любителей литерату-
ры называлось «Проба пера» и проходило в рамках 
областной программы «Семья и дети». Маша Захарова, 
ученица 5 класса Григорьевской СОШ представила 
на суд строго жюри два своих стихотворения. Одно 
из стихотворений Маши о нашем  древнем городе.  
Первая его строка так и звучит: « Я в сто раз моложе 
Ярославля». Проба пера оказалась удачной. Стихи 
оценили по достоинству и присудили их автору второе 
место. Стихи, напечатанные в сборнике  областной 
детской библиотеки, привлекли внимание режиссеров 
праздника 1000-летию Ярославля. И  у Маши появил-
ся  шанс прочитать «Я в сто раз моложе Ярославля» 
на торжественном открытии праздника. Ее стихотво-
рение очень понравилось губернатору Ярославской 
области С.А. Вахрукову.

сообЩают наши корресПонденты

от Четверга до Четверга

Читайте в номере: 

МЫ –тОЖЕ против пива... 
стр. 3

Поздравляем тебя, район!
стр. 6–7

сад-огород: наступают 
горячие деньки 

стр. 10

тебЯ Я славлю,  
землЯ ЯрославскаЯ

14 августа в поселке Ивняки 
проходило торжественное 
празднование Дня Ярославского 
муниципального района 
и тридцатилетний юбилей со дня 
образования поселка Ивняки.

день района

Повсюду были радост-
ные и счастливые лица. 
Гостей у ворот встречали 
два медведя, символы 
Ярославского района, 

изображенные на флаге 
и гербе Ярославского 
ЯМР.

Тут же гостепри-
имные и радостные, 

словно из сказки, 
были Царевич и Ца-
ревна. Каждый мог 

сфотографироваться 
с ними.

Очень счастливы 
были дети. Они окру-
жили медведей, Царе-
вича и Царевну в плот-
ное кольцо, обнимали 

их, брали их за руки. 
Рядом дымился празд-
ничный самовар с уго-
щениями и каждый 

желающий с дороги 
мог отведать чая 
с праздничным 
пирогом.

Славится земля Яро-
славская своими умельца-
ми, людьми мастеровыми 
да деловитыми. На празд-
нике широко раскинулась 
праздничная ярмарка. Все 

могли полюбоваться на их 
товара и купить понравив-
шиеся вещи.

Буквально в двух ша-
гах от торгового ряда, 
выставили свои работы 
у ч а с т н и к и  к о н к у р с о в 
«Медовый пир» – блюда 
приготовленные на меду; 
чудо-урожай – «К Юби-
лею г. Ярославя»; конкурс 
картин из живых цветов 
«Тебя я славлю, земля 
Ярославская». Были опре-
делены и победители. Лу-
ший чудо-урожой в это 
непростое для селян за-
сушливое лето вырастили 
садоводы и огородники 
Карабихского сельского 
поселения, второе место 
досталось городскому по-
селению Лесная Поляна, 
ну а третье – жителям Ив-
няков. В конкурсе картин 
из живых цветов «Тебя 
я славлю, земля Ярослав-
ская» среди поселений 
призовые места заняли: 
Туношенское, Кузнечи-
хинское и Ивняковское 
поселения. 

Окончание на стр. 3
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демографиЯ

главная тема

Полоса подготовлена  
пресс-службой  

администрации ЯМР

Пристегните ремни 
с 16 августа по 12 сентября 2010 года 
на территории Ярославского муниципального 
района проходит профилактическая акция 
«внимание! Дети!». 

Мероприятия направле-
ны на восстановление после 
летнего периода у детей на-
выков безопасного поведения 
на улицах и дорогах, адапта-
ции обучающихся и воспитан-
ников учебных учреждениях 
к транспортной среде в ме-
стах постоянного жительства 
и учебы.

На территории Ярославско-
го района сложилась неблаго-
приятная обстановка с дет-
ским дорожно-транспортным 
травматизмом. За 7 месяцев 
произошло 20 ДТП в которых 
один ребенок погиб, а 24 по-
лучили ранения. Вызывает 
озабоченность, что в 9 ДТП 
пострадали 12 несовершен-
нолетних, которые являлись 
пассажирами транспортных 
средств. В каждом втором 
происшествии ребенок пе-
ревозился без специального 
удерживающего устройства 
или не был пристегнут рем-
нем безопасности. Другая 
многочисленная категория – 
водители и пассажиры скуте-
ров, мопедов мотоциклов. Так, 
в июле произошло 3 дорожно-

транспортных происшест-
вия, в которых пострадало 
два пассажира и один води-
тель скутера. Не соблюдение 
и не знание Правил дорожного 
движения приводит к тяжким 
последствиям.

7 августа около деревни 
Ново Ярославского района 
произошло дорожно-тран-
спортное происшествие, в ко-
тором погиб девятилетний 
мальчик. Выйдя из автобу-
са вместе с мамой и двумя 
старшими братьями. Ребе-
нок начал перебегать дорогу 
пред автобусом и автомобиль, 
который совершал маневр 
обгона автобуса, совершил 
наезд на несовершеннолетне-
го. Мальчик погиб на месте.

ГИБДД напоминает, что 
только неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного 
движения способствует со-
хранению жизни и здоровья 
всем участникам дорожного 
движения.

светлана сумеркина, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД 

внимание, 
переезд!

10 августа в Ярославском 
муниципальном районе 
завершился очередной 
этап оперативно-
профилактической 
операции «внимание! 
Переезд!». 

Как сообщает ОГИБДД по Яро-
славскому району из 17 железнодо-
рожных переездов, расположенных 
в районе 16 имеют недостатки 
в эксплуатационном состоянии. 
При проведении проверок основ-
ными недостатками, выявленными 
на переездах были либо отсутст-
вие светоотражающих элементов 
на столбиках и шлагбаумах, либо 
их несоответствие нормативным 
требованиям. 12 километр перегона 
Филино–Сортировка и 2,3,4 киломе-
тры перегона Филино–Профинтерн 
в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов, не обо-
рудованы переездной светофорной 
сигнализацией. Должностным ли-
цам, ответственным за содержание 
и техническое оснащение переездов 
выдано 5 предписаний. За не испол-
нение ранее выданных предписаний 
должностные лица привлечены 
к административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП РФ. (Не выполне-
ние в срок законного предписания 
(постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль)).

нужна ПомоЩь 

идет сбор средств 
Из-за чрезвычайной ситуациии, 
сложившейся в связи с пожарами 
в ряде регионов Российской 
Федерации, Правительство 
Ярославской области постановило 
провести мероприятия 
по сбору средств для оказания 
помощи жителям регионов РФ, 
пострадавшим от лесных пожаров.

Руководителям предприятий, организаций 
и главам муниципальных образований реко-
мендовано принять участие в сборе средств для 
оказания помощи пострадавшим. Кроме того, 
из резервного фонда Правительства Ярослав-
ской области для реализации вышеназванных 
мероприятий для Ярославского областного 
отделения благотворительного общественного 
фонда «Российский фонд милосердия и здо-
ровья» выделено 5 миллионов рублей. Главам 
муниципальных образований рекомендовано 
определить ответственных лиц и пункты приема 
средств для оказания помощи жителям регионов 
Российской Федерации, пострадавшим в резуль-
тате лесных пожаров.

Уважаемые граждане! Находясь в лесу, со-
блюдайте правила пожарной безопасности!

 При разведении костра используйте место 
вдали от кустарников и скошенной травы 

 Нельзя применять для разжигания костра 
бензин и другие горюче-смазочные смеси 

 Уходя из леса, потушите костер: залейте 
водой, присыпьте землей 

 Не оставляйте без присмотра костер, осо-
бенно в ветреную погоду 

 Не бросайте незатушенные окурки и спички 

Уважаемые жители  
Ярославского райоНа!

Будьте бдительны и осторожны!

соблюдайте Правила пожарной безопасно-
сти!

При пожарах и других чрезвычайных ситуа-
циях звоните в единую дежурно- диспетчер-
скую службу по тел. 01 (с сотового тел.-112), 
либо в еДДс Ямр 25–06–06.

со 2 по 13 августа 
в п. Михайловский 
Некрасовского сельского 
поселения работал трудовой 
студенческий отряд «стуДЕНЬ». 

Организаторами мероприятия выступи-
ли муниципальное учреждение «Молодеж-
ный центр «Содействие», при поддержке 
отдела культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации ЯМР, Администра-
ции Некрасовского сельского поселения.

В 2010 году на территории района отряд 
действовал 3 год. Количество участников 
увеличивается год от года, на этот раз 
здесь работало 22 человека. В год 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечест-
венной Войне студенты ремонтировали 
квартиры ветеранам и инвалидам. За во-
семь рабочих дней участники отряда вы-
полнили ремонтные работы в нескольких 
квартирах и домах. У Александра Ивано-
вича Серова сделан косметический ремонт 
двух комнат и кухни, у Евстолии Вален-

тиновны Комаровой покрасили окна, 
двери и батареи, у Анны Никифоровны 
Секановой был покрашен балкона, у Фаи-
ны Константиновны Гороховой покрасили 
дом, у Валентины Михайловны Яблоковой 
сделали косметический ремонт кухни, 
а Александре Александровне Гордеевой 
отремонтировали коридор и комнату.

Помимо трудовой деятельности сту-
дентам была предложена интересная 
развлекательная и спортивная программа, 
посвященная играм 90-х годов.

Все строительные и отделочные ма-
териалы предоставлены спонсорами. 
Организаторы выражают благодарность 
фонду милосердия и здоровья и лично 
генеральному директору Светлане Ни-
колаевне Лягушевой, ОАО «ЯРПУ ЖКХ», 
МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения ЯМР «Золотая 
осень», администрации Некрасовского 
сельского поселения.

«студень» на ремонте 
инициатива 

гибдд информирует 
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Этот проект – комплекс акций 
и мероприятий по борьбе с упо-
треблением пива и пропагандой 
здорового образа жизни. Его 
участники – активные молодые 
люди – члены молодежных и дет-
ских общественных организаций. 

В рамках проекта на базе 
детского оздоровительного ла-
геря им. Туманова в Тутаев-
ском районе открылся областной 
спортивный молодежный лагерь 
«Шторм». Подростки приехали 
сюда со всей области. Под эги-
дой областного департамента 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорту в прошедшую 
среду здесь прошла акция «Мы – 
тоже» в поддержку здорового 
образа жизни в молодежной сре-
де с призывом «Молодежь про-
тив употребления пива!». В ней 
приняли участие руководитель 
проекта «Мы – тоже» – помощник 
директора областного депар-
тамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорту 
Ярославской области Сергей Ни-
колаевич АНДРеев, двукратный 
чемпион европы по карате Артур 
АлОЯН, специалист Ярослав-
ской областной наркологической 
клинической больницы Наталья 
евгеньевна ФРОлОвА, инспек-
тор отдела по делам несовершен-
нолетних УвД по г. Ярославлю 
елена Михайловна КОТОвА, 
представители от молодежной 
организации «Студенческая аль-
тернатива».

– Цель нашего проекта – защи-
тить подростков от пагубного влия-
ния алкоголя на их здоровье, жизнь 
и формирование их как личности, 
предотвратить его последствия 
и предложить как альтернативу 
пивному пьянству здоровый образ 
жизни. Альтернативой будет заня-
тие творчеством, физкультурой, 
всевозможными видами спорта, 
начиная с дзюдо и заканчивая 
шахматами, участие ребят в моло-
дежных организациях, проектах, 
соревнованиях, слетах, конкурсах, 
олимпиадах, форумах, – сказал 
на встрече с ребятами помощник 
директора областного департамен-
та по делам молодежи, физической 
культуры и спорту Ярославской 
области Сергей Андреев.

Чемпион Европы по карате 
Артур Алоян показал ребятам, 
что для каждого нет ничего невоз-
можного в этой жизни, только 
нужно очень захотеть. В свое 
время он был простым маль-
чишкой, но через годы упорных 
тренировок и занятий карате стал 
двукратным чемпионом Европы, 

побеждал на многих крупных 
международных соревнованиях. 

К ребятам из «Шторма» со сло-
вом материнского совета, предо-
стережения и заботы обратилась 
специалист Ярославской област-
ной наркологической клиниче-
ской больницы Наталья Евгень-
евна Фролова. Она рассказала 
о пользе занятий спортом и вреде 
употребления пива.

Так, при систематическом 
употреблении пива формируется 
пивной алкоголизм, причем пато-
логическая зависимость у под-
ростков возникает в 3–4 раза 
быстрее, чем у взрослых людей. 
На первом этапе идет перво-
начальное привыкание к пиву, 
а в дальнейшем возникает по-
стоянная потребность организма 
в нем. Вскоре начинается пере-
ключение подростков на более 
крепкие напитки: водку, настой-
ки. Идет полная деградация лич-
ности и разрушение здоровья под-
ростков. «Наша главная с вами 

задача – не допустить роста 
употребления пива в молодежной 
среде!», – отметила она.

С речью к ребятам обратилась 
и инспектор отдела по делам несо-
вершеннолетних УВД по г. Ярос-
лавлю Елена Михайловна Котова. 
Она акцентировала внимание 
подростков на запрет продаж 
алкоголя несовершеннолетним 
и распития спиртных напитков 
и пива в общественных местах.

Данные правонарушения су-
рово караются штрафами. Елена 
Михайловна также отметила, 
что рынок труда сейчас перепол-
нен, и в случае трудоустройства 
на работу молодых людей в го-
сударственные службы и другие 
учреждения идет тщательная 
проверка соискателей на при-
частность их к совершению пра-
вонарушений и преступлений, 
а также нахождение их на учете 
в наркологическом диспансере. 
Окончательный выбор работода-
теля делается в пользу здоровых, 

добропорядочных и законопо-
слушных граждан.

В конце встречи Сергей Андре-
ев призвал подростков со своей 
стороны активно участвовать 
в акции «Мы–тоже» – вступить 
в молодежные добровольные 
народные дружины, которые 
совместно с органами внутрен-
них дел будут участвовать в ан-
тиалкогольных и антипивных 
рейдах. Он также попросил ребят 
принять участие в массовых 
пропагандистских молодежных 
мероприятиях, организованных 
молодежным движением «Наши».

Призыв акции «МЫ–ТОЖЕ» 
нашел отклик в рядах участников 
областного спортивного молодеж-
ного лагеря «Шторм». Было видно, 
что организаторы заручились 
поддержкой ребят в этом добром 
деле, были даже желающие сразу 
вступить в ряды молодежных 
добровольных народных дружин.

михаил кириллов

события

По инициативе департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту  
Ярославской области правительства области, при поддержке управления внутренних дел 
по Ярославской области с 28 июня 2010 года стартовал молодежный проект «МЫ-тОЖЕ».

мы-тоже против пива 
сПецПроект «молодежь за здоровый образ жизни» 

Толгин день для обители – это так 
же, как день рождения для человека, 
такой день бывает только раз в году. 
В монастыре, где и так благолепно, 
наводится лоск, все украшается. 
Для паломников врата обители 
открыты с утра до глубокой ночи. 
С 20 на 21 августа по сложившейся 
традиции служится ночная Боже-
ственная литургия. Самая торжест-
венная служба совершается в сам 
день праздника, 21 августа, в 8.00. 
Проходит она прямо под открытым 
небом, которое для всех богомоль-
цев в этот день является куполом. 

Ярославцы любят Толгин день 
и с радостью посещают обитель, где 
на протяжении последних семи лет 

могут помолиться и приложиться 
к чудотворному образу Толгской ико-
ны Божией Матери. Семь лет назад 
чудотворный и почитаемый образ 
был передан монастырю Ярослав-
ским художественным музеем. 

Милость Царицы Небесной, 
по словам игумении варвары, 
настоятельницы свято-введенс-
кого толгского женского мона-
стыря, особенно изливается в день 

празднования иконы. Чудотворения 
от образа Толгской Божией Матери 
совершаются и по сей день.

Праздник Толгиного дня начнется 
20 августа с Божественной литургии 
в храме Илии Пророка. В 11 часов 
утра состоится общегородской 
крестный ход со списком чудот-
ворной Толгской иконы Божией 
Матери от Ильинской площади до 
Спасского храма поселка Ивань-

ково с дальнейшей переправой по 
Волге в Толгский монастырь. В этот 
день звонят колокола всех храмов 
города. Начало всенощного бдения 
в Свято-Введенском Толгском 
монастыре в 16.00. В 8 часов 21 ав-
густа, в день празднования Толгской 
иконы Божией Матери, совершает-
ся праздничная Божественная ли-
тургия с крестным ходом в кедровую 
рощу, которая в этот день открыта 
для посещения паломников.

В этом году из центра Ярослав-
ля паломники и туристы смогут 
добраться до Свято-Введенского 
Толгского женского монастыря 
на теплоходе. 20 августа от речного 
вокзала он отходит в 16.30,  

а 21 августа в 7.30. В день праздни-
ка чаще будет действовать перепра-
ва Толга–Иваньково.

Толгин день – прекрасный празд-
ник и монастыря, и всей земли Яро-
славской. Не в каждом крае была яв-
лена икона Божией Матери. В нашем 
произошло это в 1314 году, в тяжкие 
и суровые годы для нашего Отече-
ства. Но Царица Небесная никогда 
не оставляла без своего заступниче-
ства нашу землю. Явит и в это время 
свою неизреченную милость.

Дополнительная информа-
ция – в Ярославской епархии 

по тел.: (4852) 73–17–62,  
73–17–61, 72–94–23,  
сайт www.yareparhia.ru 

свято-введенский толгский женский монастырь 
готовится к своему главному празднику – толгиному 
дню. в этом году со дня явления толгской иконы Божией 
Матери и самому монастырю исполняется 696 лет. 

в толгин день зазвонят колокола всех храмов
Православие

тебя 
я славлю,  
земля 
Ярославская

Окончание. Начало на стр. 1

В конкурсе блюд, приго-
товленных на меду «Медо-
вый пир» награды получили: 
первое место – Ивняковское 
сельское поселение, второе 
место – Леснополянское город-
ское поселение, третье место – 
Курбское сельское поселение.

Для детей на празднике Яро-
славского района была орга-
низована детская площадка 
с батутами, игрушечной рас-
продажей, катаниями на вело-
сипедах, играми, конкурсами 
и развлечениями. На песчаной 
площадке интересно выступле-
ния сборных взрослых команд 
сельских поселений в играх 
схожих с известной и популяр-
ной игрой «Мы, мама, папа, 
я – дружная семья!». Недалеко 
от сюда команды из сельских 
поселений играли в сумобол. 
Рядом со сценой мерились си-
лой мастера по поднятию гири. 
В сказочных шатрах располо-
жились делегации из поселе-
ний района. В воздухе витала 
атмосфера праздника.

После торжественной части, 
награждений и выступлений 
коллективов сельских посе-
лений, праздник продолжился 
концертной программе «В го-
стях у ретро». Кульминацией 
вечерней части праздника 
стала концертная программа 
гостей из Москвы популярной 
и известной группы Вячеслава 
Добрынина – «Доктор Шлягер».

Гостеприимность участни-
ков торжествая особенно чув-
ствовалась и бросалась в гла-
за. Повсюду слышался смех, 
детское люлюкание, лица лю-
дей расплывались в улыбках. 
Праздник завершился вечерней 
дискотекой и танцами до утра.

день района
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слова благодарности 
Открыл празднование глава 

района Андрей владимирович 
РешАТОв, вместе с главой Ив-
няковского сельского поселения 
Ириной Ивановной ЦУРеНКО-
вОй под звуки гимна они подняли 
флаг Российской Федерации.

– Сегодня здесь собрались 
самые заслуженные, искренне 
любящие свой Ярославский район 
люди, – обратился к собравшим-
ся глава ЯМР. – Наш район –  
сельскохозяйственный, местные 
сельхозпредприятия являются 
лидерами в Ярославской области. 
Наши люди плодотворно трудятся 
на земле, несмотря на кризис, 
за что им большое спасибо. Район 
богат и инвестиционными проек-
тами: к концу года в Медягине 
будет сдан в эксплуатацию супер-
современный животноводческий 
комплекс на 1180 голов скота.

Глава района от всего сердца 
выразил слова благодарности 
всем тем, кто живет и трудит-
ся на благо и для процветания 
нашего района, и пожелал всем 
счастья, здоровья и любви.

Ирина Ивановна также по-
здравила жителей района и всех 
гостей с Днем ЯМР, пожелала им 
счастья и добра.

– Пусть вам сопутствуют успех 
в труде и счастье в личной жизни, 
пусть осуществятся все добрые 
начинания и планы, сбываются 
мечты и надежды, – сказала она.

В этом году Ивнякам испол-
няется тридцать лет. Поселок 
образован в 1980 году как цен-
тральная усадьба совхоза «Пах-
ма». В 2006 году появилось Ив-
няковское сельское поселение. 
Сейчас в его состав входит 81 на-
селенный пункт, где проживает 
7246 человек. Ивняковское сель-
ское поселение одно из самых 
молодых в районе.

Тридцать лет для района – это 
символ молодости, бурного раз-
вития и расцвета. У Ивняковского 
сельского поселения огромный 
экономический потенциал. Посе-
лок сейчас динамично развива-
ется: идет строительство жилья, 
физкультурно-спортивного ком-
плекса, благоустройство детских 
площадок. В 2007 году здесь нача-
лось строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Скоро планируется завершить 
строительство комплекса. ФОК – 
это большая спортивная площад-
ка, где будут малые тренажерные 
и большой спортивный залы, где 
можно будет заниматься и тенни-

сом, и футболом, и волейболом, 
где будут открыты спортивные 
секции для всех желающих. Его 
можно будет использовать для 
проведения как районных, так 
и областных соревнований.

От губернатора и правительст-
ва Ярославской области с поздра-
вительным словом выступил на-
чальник управления по вопросам 
местного самоуправления пра-
вительства области Александр 
Матвеевич ЧУДАйКИН.

 – Уважаемые жители Ярослав-
ского района и Ивняковского 
сельского поселения, по пору-
чению и от имени губернатора 
Ярославской области сердечно 
поздравляю вас с двойным празд-
ником – Днем Ярославского рай-
она и юбилейным Днем поселка 
Ивняки, – сказал он собравшимися 
на праздник. – Район входит в со-
став области более восьмидесяти 
лет, наполняя ее историю богатым 
прошлым своего края, достижени-
ями и талантами ее жителей. Это 
большой праздник для всех и в пер-
вую очередь для ветеранов. Низкий 
поклон тем, кто много сил, да и всю 
свою жизнь положили на разви-
тие Ярославского района. Район 
славится бережным отношением 
к своим культурным историческим 
ценностям, особое внимание здесь 
обюращается на воспитание моло-
дежи. Руководство и жители райо-
на будут и впредь способствовать 
росту благосостояния родного 
края. В этот торжественный день 
примите искренние поздравления 
и сердечные пожелания здоровья, 
благополучия и больших творче-
ских успехов.

люди района 
Много поздравлений, за-

служенных признаний своих 
успехов в различных облас-
тях деятельности получи-
ли жители Ярославского 
района.

Почетными грамотами гу-
бернатора Ярославской области 
за многолетний и добросовестный 
труд были награждены библи-
отекарь Щедринской сельской 
библиотеки Ирина владимиров-
на АлеКСеевА, заместитель 
директора МУК «Центральная 
библиотека ЯМР» Светлана Алек-
сандровна КАлИНИНА. Почетную 
грамоту департамента культуры 
Ярославской области за личный 
вклад в сохранение и развитие 
культуры Ярославского края 
и в связи с 60-летием со дня ро-
ждения получила хормейстер 
образцовой студии вокалистов 
«Апрель» муниципального учре-
ждения «Михайловский культур-
но-спортивный центр» Наталья 
Ивановна МелеНТьевА.

Почетными грамотами главы 
Ярославского муниципального 
района за многолетний добро-

Поздравляем тебя, 
район!

в прошедшее воскресенье Ярославский муниципальный 
район отметил 81-й год со дня своего основания. 
торжественное мероприятие прошло в поселке Ивняки, 
которому в этот же день исполнилось 30 лет.

событие
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Победителем стала Мо-
кеевская первичная 
ветеранская органи-
зация (председатель 
Надежда Борисовна ГУ-
СевА).

Поздравления 
от «князя» 

Поздравили жителей 
района и делегации посе-
лений, во главе с руково-
дителями местных адми-
нистраций. От имени всех 
леснополянцев поздравле-
ние с Днем Ярославского 
района прозвучало из уст 
главы леснополянского 
сельского поселения Тать-
яны Ивановны МИлАКО-
вОй. Свой праздничный 

подарок жителям района 
преподнес детский кол-
лектив организации 

«Русичи» из Леснополянского сель-
ского поселения.

С танцевальным поздравлени-
ем к жителям района пожаловал 
«князь Курбский» – глава Курб-
ского сельского поселения евгений 
Константинович КОРОлев. От де-
легации Заволжского сельского по-
селения с поздравлением выступи-
ли «пионеры» во главе с Натальей 
Ивановной АшАСТИНОй.

Делегация Некрасовского 
сельского поселения во главе 
с леонидом Борисовичем ПО-
ЧеКАйлО сердечно поздравила 
всех жителей Ярославского рай-
она с днем района и подарила 
песню «Ярославскому району 
посвящается» в исполнении ан-
самбля «Волжане».

С поздравлением к землякам 
и жителям района обратилась де-
легация Карабихского сельского 
поселения во главе с Татьяной 
Ивановной ХОХлОвОй.

– Сегодня мы чествуем луч-
ших, гордимся их достижени-
ями, радуемся за них и верим, 
что Ярославский район общими 
усилиями будет лучшим районом 
Ярославской области, – отметила 
глава поселения. 

Татьяна Ивановна Хохлова по-
желала всем крепкого здоровья, 
счастья, добра и тепла челове-
ческих отношений. А владимир 
НАЗАРОв исполнил песню Игоря 
Талькова «Чистые пруды».

От делегации Кузнечихинского 
сельского поселения искренние 
поздравления жителям района 
с их праздником преподнес заме-
ститель главы Кузнечихинского 
сельского поселения виталий 
Николаевич КАЗАКОв, который 
пожелал всем счастья, здоровья, 
любви и удачи. Подарком стало 
выступление детского коллекти-
ва КВН «Нешмакодявки».

С Днем Ярославского района 
поздравила делегация Туно-
шенского сельского поселения 
во главе с Галиной Никитичной 
КРеСТНИКОвОй:

«Ярославский район носит слав-
ное имя. Здесь мы любим, страдаем, 
живем, здесь сливается юность 
с веками седыми. Процветай, наш 
район, хорошей день за днем, да бу-
дут мир, согласие, счастье. С днем 
рождения Ярославский район». 
Туношенская делегация подарила 
всем жителям и гостям района му-
зыкальный подарок – песню «Рос-
сия» в исполнении Людмилы Ярец.

михаил кириллов

праздник 

совестный труд, достижения 
высоких показателей в работе 
были награждены: Татьяна Алек-
сандровна АНИКеевА – инди-
видуальный предприниматель 
из леснополянского городского 
поселения, Надежда Алексан-
дровна ГУСевА – заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов МУ 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения ЯМР 
«Золотая осень» (Карабихское 
сельское поселение), Александр 
валентинович еРМОлОв – ме-
ханизатор ЗАО СП «Меленков-
ский» (Курбское сельское по-
селение), Сергей валентинович 
КИСелев – капитан милиции, 
помощник начальника дежурной 
части ОвД по Ярославскому му-
ниципальному району, Михаил 
валентинович НИКешИН – депу-

тат Муниципального совета Ив-
няковского сельского поселения, 
евгений Александрович СОКО-
лОв – заместитель начальника 
ОвД по ЯМР, начальник тыло-
вого подразделения, Анна Григо-
рьевна ЧИСТЯКОвА – учитель 
истории и обществознания МОУ 
«Медягинская ООш», Надежда 
Николаевна ЗАлАМАевА – би-
блиотекарь Иванищевской сель-
ской библиотеки муниципаль-
ного учреждения «ширинский 
культурно-спортивный центр» 
Ярославского района.

Благодарственные письма 
главы Ярославского муниципаль-
ного района получили: Татьяна 
Александровна Крайнова – спе-
циалист I категории отдела по на-
значению пособий, компенсаций, 
помощи семье, василий Сергее-
вич ИвАНОв – звукорежиссер 
МУ «леснополянский КСЦ», 

Татьяна Александровна ХАУС-
ТОвА – социальный работник 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов МУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения ЯМР 
«Золотая осень», Светлана вла-
димировна ЯБлОКОвА – учитель 
русского языка и литературы 
МОУ Михайловской СОш, лари-
са Александровна БеРСеНевА – 
библиотекарь Курбской сельской 
библиотеки.

К 65-летнему юбилею Великой 
Победы был объявлен конкурс 
среди первичных ветеранских 
организация Ярославского му-
ниципального района. 
В конкурсе приняли 
участие 12 первичек. Поздравляем тебя, 

район!
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август. самый щедрый и самый напряженный летний месяц. 
томаты, перцы, огурцы массово созревают – только успевай 
собирать. а потом всю продукцию, выращенную с таким 
большим трудом, нужно еще и переработать, заготовить  
на зиму. И чтобы не останавливался овощной конвейер,  
нужно позаботиться о растущих растениях, а также сделать 
повторные посевы, чтобы овощные грядки приносили урожай 
еще несколько месяцев. Результат будет неизменно успешным, 
если прислушаетесь к нашим советам.

томаты
Томаты в августе обильно плодоно-

сят, и чтобы ускорить созревание пло-
дов, на стеблях делают продольные 
разрезы и вставляют в них деревян-
ные щепки, препятствующие их смы-
канию. Нельзя допускать перестоя 
плодов на корню. Собирайте их буры-
ми, срывая вместе с плодоножкой, 
сразу же после съема подвешивайте 
плодоножками вверх на дозаривание. 
Оставшиеся на кустах плоды будут 
быстрее наливаться и созревать.

У высокорослых томатов самое 
время прищипнуть верхушку, чтобы 
приостановить рост, нужно удалить 
и пасынки, которые замедляют со-
зревание уже завязавшихся плодов. 

Одновременно с пасынкованием 
подвязывайте кисти к опорам, что-
бы улучшить доступ воздуха и сол-
нца к зреющим плодам. Как только 
созреют плоды на первой кисти, 
удалите все листья, расположенные 
ниже нее. На сортах, выращиваемых 
без формировки, также удаляйте 
пожелтевшие и засохшие листья, 
расположенные близко к земле, они 
могут стать источником заражения 
растений фитофторозом.

Прищипывать верхушки, удалять 
пасынки и нижние листья следует 
только в период убывающей Луны. 
Наиболее предпочтительны для 
этого полуплодородные и бесплодные 
знаки зодиака – Овен, Близнецы, Лев, 
Весы, Стрелец и Водолей.

каПуста
Продолжают наливаться ко-

чаны поздней капусты, поэтому 
регулярно поливайте ее и раз 
в месяц подкармливайте рас-
твором коровяка с небольшой 
добавкой минеральных удобрений 
(1 ст. ложка на 10 л воды). Против 
вредителей опыляйте табачной 
пылью или опрыскивайте отва-
ром помидорной ботвы. В сырую 
погоду периодически опудривай-
те растения и землю вокруг них 
золой, чтобы отпугнуть слизней. 
Регулярно поливайте растения, 
иначе кочаны получатся мелкими 
и рыхлыми. Растения периодиче-
ски окучивайте, а почву в между-
рядьях рыхлите.

Подкормка поздней капусты 
наиболее эффективна на расту-
щей Луне, но не в знаках огнен-
ной стихии (Овен, Лев, Стрелец). 
Регулярный полив, особенно 
в засушливый период, необходим, 
но не забывайте, что при Луне 
в знаке Рыб растение потребляет 
влагу особенно активно, и это 
может привести к плохой лежкости 
кочанов. Полив в период огненных 
и воздушных знаков должен быть 
более обильным, поскольку влага 
быстрее выветривается из вер-
хних слоев почвы. Это же относит-
ся и к периоду растущей Луны.

• У брюссельской капусты, кото-
рая к этому времени уже сфор-
мировала небольшие кочанчики, 
прищипывайте верхушки, чтобы 
приостановить вегетативный 
рост. Растения все еще нуждаются 
в подкормках и поливах. Подкор-
мка любым органическим удобре-
нием (настой коровяка – 1:5 либо 
птичьего помета – 1:10) придаст 
им силы для формирования хоро-
шего урожая кочанчиков.

Верхушки брюссельской капу-
сты следует прищипывать только 
на убывающей Луне.

лук
лук примерно за 1,5–2 не-

дели до уборки даже при 
сухой погоде прекращайте 
поливать, однако с уборкой 
не спешите. У невызревших 
луковиц кроющие чешуи еще 
не сформированы, а шейка 
остается мягкой, открытой 
для возбудителей серой гни-
ли. Если такой лук убрать, 
большие потери при хране-
нии неизбежны.

Чтобы ускорить созре-
вание, луковицы на грядке 
приподнимают вилами, под-
рывая корни, это способст-
вует быстрому оттоку пита-
тельных веществ из отмира-
ющих листьев в луковицы. 
К уборке лука приступают 
в сухую погоду. Рекоменду-
ют выдернутые луковицы 
просушивать прямо на гряд-
ках в течение 7–10 дней, при 
этом ботва усыхает, а на лу-
ковицах образуются сухие, 
плотно прилегающие чешуи. 
Под луковицы можно под-
стелить лист фанеры, поли-
этиленовую пленку, но если 
погода холодная и сырая, лук 
сушат под навесом или в по-
мещении при температуре 
25 °C. Разостланный тонким 
слоем лук под навесом время 
от времени ворошат для уско-
рения просушки. Острым 
ножом нужно осторожно 
обрезать высохшие листья, 
оставляя шейку до 3 см, а кор-
ни – под донышко, не задевая 
его. Высушенный лук мож-
но связать в «косы», такой 
бабушкин способ хранения 
лука вполне себя оправдыва-
ет. Ведь косы можно хранить, 
подвесив где-нибудь на кух-
не – удобно, всегда под рукой 
и придает жилищу почти 
забытый усадебный стиль. 
Большие партии лука хранят 
в ящиках в сухом помещении 
при температуре +1 –3 °C.

Поскольку репчатый лук – 
растение двулетнее, то полу-
ченные из севка мелкие лу-
ковицы (диаметр менее 2 см) 
лучше всего использовать 
как выгоночный материал 
для посадки в зимний пери-
од. Для выгонки желательно 
брать многозачатковые сорта 
(Стригуновский, Арзамас-
ский, Бессоновский), они дают 
более высокий урожай зелени.

Для посадки весной лучше 
использовать лук, выращен-
ный из чернушки – севок (ди-

аметр 1,5–2 см]. Убирают лук 
на севок так же, как и про-
довольственный. Хранят 
его в ящиках, сетках слоем 
до 20 см в сухом помещении 
при температуре 10–20 °C.

Луковицы диаметром 
2–4 см (выборок) хранят 
так же, их используют для 
выращивания на перо. Лук-
репка крупнее 4 см исполь-
зуется в пищу, его надо хра-
нить при температуре О..2 °C 
(можно в холодильнике). Это 
спасет луковицы от высыха-
ния и многих заболеваний.

Подкапывание лука перед 
уборкой лучше всего произве-
сти, когда Луна проходит зна-
ки огненной и воздушной сти-
хии, – корни быстрее отсохнут, 
а собранный урожай окажется 
более лежким. Уборка лука для 
длительного хранения должна 
производиться, когда Луна на-
ходится в знаках Льва, Девы, 
Козерога или Водолея – это 
замедлит возможное прора-
стание луковиц и предохранит 
собранный урожай от гниения. 
Лук на севок следует убирать 
в другие дни, так как он пред-
назначен для будущих поса-
док. Чтобы он меньше усыхал 
и улучшилась всхожесть, его 
лучше собирать, когда Луна 
проходит по знакам Тельца, 
Девы, Скорпиона и Козерога.

• Для  осеннего  потребле-
ния зеленого лука можно 
в августе посеять лук-батун. 
Короткий день способствует 
быстрому нарастанию ве-
гетативной массы. Зеленое 
перо батуна бывает готово 
к сбору через 50–60 дней. Для 
получения «пера» проводят 
загущенный посев (20–25 г 
семян на 10 кв м).

Лук-батун следует высе-
вать на растущей Луне. Наи-
более предпочтительны зна-
ки Дева, Скорпион, Стрелец, 
которые обеспечат обиль-
ный рост зелени и ее хорошие 
вкусовые качества. Окучива-
ние и подкормку батуна луч-
ше проводить на растущей 
Луне, но не в знаках огненной 
стихии.

• У лука-порея окучивают 
стебель, чтобы получить 
«белую ножку», растения 
нужно подкормить насто-
ем коровяка, разведенного 
водой в соотношении 1:5, 
с добавлением 1 ст. ложки 
комплексного минерального 
удобрения. 

Август – самый подходящий 
месяц для повторных посевов. 
После уборки салата, шпината, 
укропа и др. можно высе-
вать редис, дайкон, черную 
редьку. Идеальное растение 
для повторного посева – ре-
дис. В условиях длинного 
светового дня (в июне – июле) 
он не успевает укорениться. 
А редис, посеянный в августе, 
при соответствующем уходе 
и поливе всегда дает хороший 
урожай. Еще не поздно посеять 
и дайкон. Высеянный в авгу-
сте, он сформирует крупные 
корнеплоды уже к началу ок-
тября. Листовой и кочанный 
салаты также подходят для 
выращивания в повторных 
посевах. Эти культуры свето-

любивые, но они нейтральны 
к долготе дня. Оба вида са-
лата плохо переносят засу-
ху, поэтому для успешного 
выращивания их необходимо 
регулярно поливать. Чтобы 
листья не огрубели и не появи-
лась «цветуха», прореживайте 
загущенные посевы.

Августовский посев редиса 
даст желанный результат, если 
провести его на убывающей Луне 
в знаках Тельца, Рака и Рыб – 
плоды получатся красивой фор-
мы и будут иметь насыщенный 
вкус. А вот салат следует высе-
вать на растущей Луне в знаках 
Девы, Весов и Скорпиона.

ольга зелинскаЯ, 
ученый агроном

огурцы
Огурцы июньского посева ак-

тивно подкармливайте настоем 
коровяка (1:5) с добавлением 
30 г суперфосфата на 10 л воды, 
расходуя не менее 0,5 л раствора 
на растение. После подкормки 
обязательно поливайте растения 
подогретой на солнце водой.

Подкормку, полив и опрыскива-
ние огурцов лучше проводить при 
прохождении Луной знаков водной 
стихии – Рака, Скорпиона и Рыб, 
благоприятными будут также 
знаки Земли – Телец, Дева, Козерог.

настали горЯЧие деньки

Повторный посев

юмор

* * *
Похоже, в каждом приличном 
офисе есть блондинка, которая 
даже в сорокаградусную жару вы-
рубает кондиционер со словами 
«мне холодно», а на предложение 
надеть кофточку заявляет: «Я че, 
дура летом в кофточке сидеть?!» 

* * *
сегодня по гороскопу мне пообе-
щали продвижение по службе, 
улучшение материального поло-
жения и романтическую встречу.
все бы ничего, но мне еще пяте-
рик строгача тянуть.

* * *
Муж в четыре утра возвращается 
от любовницы. В подъезде оста-
новился, потер рукой белую стену, 
помазал лоб, пиджак, брюки.
Жена открывает.
– Извини, дорогая, встретил вче-
ра первую любовь и вот не удер-
жался…
– Ладно врать! Опять всю ночь 
в бильярд играл?

* * *
– Петрович, я слышал, ты женил-
ся! Поздравляю! ты счастлив?
– а куда деваться…

* * *
– Слушай, у тебя когда-нибудь эта 
черная полоса закончится?!
– Конечно, я ж не вечный…

* * *
– Я давно мечтаю в испанию, 
в Памплону съездить, от быков 
по улицам побегать…
– Да съезди в деревню на диско-
теку, толкни кого-нибудь и бегай!

* * *
Когда я открою свою фирму, 
я обязательно назову ее ООО 
«ООО». А потом буду смотреть, как 
секретарши отвечают на телефон-
ные звонки!

* * *
– Почему коты гадят в тапки?
– их подговаривают тараканы, 
которые с детства ненавидят 
эту обувь-убийцу.

* * *
– На выходных занят?
– Да. Грядкофитнес.

* * *
– Папа, что такое опера?
– Это, сынок, такой спектакль, 
который начинается в семь 
часов, и когда ты через три часа 
смотришь на часы, они показы-
вают 7.20!

* * *
– Что лучше подарить девушке – 
один большой подарок или много 
маленьких?
– Много маленьких!
– Хорошо, подарю ей семечки!

* * *
любая ерунда становится важ-
ной и значительной, если тебе 
дают ее возглавить.

* * *
…А потом мы пошли в загс 
и поставили государство в извест-
ность о том, что спим вместе…

* * *
Блондинка жалуется подружке:
– мой бойфренд говорит, что 
ему со мной неинтересно, что 
мне нужно увеличить свой 
силикон. ты представляешь? 
опять! а я только полгода назад 
увеличивала!
голос бойфренда из другой 
комнаты:
– Дура! Не силикон, а лексикон!

* * *
– Лен, привет, а Саня дома?
– Дома, а что?
– Да вот хочу у него сотню баксов 
на недельку одолжить…
– А ты думаешь, если бы у него 
была сотня баксов, он бы дома 
сидел?
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длЯ Ярославских знатоков

ответы № 31

гороскоП с 23 По 29 августа

Погода

+16 +5
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 60 %

20.08 ПЯтНИца

+25 +13
день ночь

ясно, давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65 %

23.08 ПОНЕДЕлЬНИк

+20 +4
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65%

21.08 суББОта

+27
день ночь

дождь, давление – 744 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

24.08 втОРНИк

+21 +9
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 51 %

22.08 вОскРЕсЕНЬЕ

+28 +12
день ночь

дождь, давление – 743 мм рт. ст.  
отн. влажность – 77 %

25.08 сРЕДа

+16

отдохни

«шинник» модернизируется
После перерыва ярославскому «Шиннику» предстояло начать вторую половину чемпионата в первом 
дивизионе на своем стадионе с лидерами – сочинской «Жемчужиной» и «краснодаром». 

Перед началом поединка с «Жемчу-
жиной» на стадионе состоялось знако-
вое событие для всего ярославского 
футбола – церемония официального 
открытия реконструированной южной 
трибуны. Новое спортивное соору-
жение отвечает всем современным 
требованиям европейского футбола. 
Комфортные условия новой трибуны 
имеются в России только в Москве: в 
Лужниках и в Черкизове. 

В дозаявочное окно ярославская 
команда залатала бреши и усилилась 
рядом новобранцев. От из скорейшей 
интеграции в коллективе будет зави-
сеть модернизация «Шинника».

Ни смог над городом, ни аномаль-

ная жара не стали препятствием для 
обеих команд, включивших высокие 
скорости. Более шустрее и изворот-
ливее перемещаются южане и на 13-й 
минуте Рухана, освободился от опеки 
и протолкнул мяч в противоход врата-
рю Городову – 0:1. 

Сочинцы, оттянувшись назад, пол-
ностью сосредоточились на удержании 
счета. Во втором тайме наставник вол-
жан Побегалов вводит в бой третьего 
форварда – новичка Виталия Булыгу в 
надежде скрасить горечь футбольного 
праздника. У ярославцев получалось 
многое, кроеме результата. Несмотря 
на поражение, Александр Побегалов 
остался доволен игрой своей команды.

Во втором матче с «Краснодаром» 
хоть смога над городом не было, а 
перемещались хозяева тяжелее. Из-за 
вынужденных перестроек в защите и 
средней линии у ярославцев нередко 
не клеилась игра в средней линии. 
Матч так и склонился бы к ничейному 
результату, если б не игра рукой упав-
шего краснодарца в своей штрафной 
площадке. На 75-й минуте Корытько 
четко реализует пенальти – 1:0. Гости 
в концовке прессингуют, но тщетно. 
«Шинник» по-прежнему на 9-м месте, 
имея одну игру в запасе. 21 августа он 
встречается на выезде с «Мордовией».

владимир колесов

сПорткурьер

овен. На этой неделе вы можете открыть 
для себя новые творческие аспекты, 
но для этого вам необходимы уединение 
и комфорт. Идеи, воплощенные в жизнь в этот 
период времени, начнут приносить плоды уже 
в самом ближайшем будущем.

телец. Напряженные дни ожидаются для 
тех, кто хочет добиться быстрых результатов 
в труде. Между вами и близкими людьми мо-
жет возникнуть полное непонимание. Поста-
райтесь держать свои эмоции под контролем 
при общении с ними. При работе с важными 
бумагами будьте бдительны, не бойтесь при-
нимать ответственные решения.

близнецы. Если вы будете требовать 
точного исполнения всех ваших замыслов 
и контролировать этот процесс, успех не за-
ставит себя долго ждать. Желание поделиться 
накопленным профессиональным опытом при-
несет в скором времени неплохие дивиденды. 
Помимо запланированных действий придется 
параллельно решать и другие проблемы. 

рак. Не взваливайте на себя весь груз 
работы, поберегите свои силы. Тем более 
что некоторые коллеги жаждут вам помочь. 
Вот и предоставьте им такую возможность. 
Опасайтесь слишком заманчивых предложе-
ний, связанных с необходимостью немедлен-
ного капиталовложения.

лев. Деловые встречи и заключенные на этой 
неделе договоры окажутся весьма удачными. 
Однако это произойдет лишь в том случае, 
если вы не будете заранее раскрывать карты 
и показывать свои уязвимые места. В делах 
амурных гоните прочь назойливые иллюзии. 
Вы убедитесь в том, что реальность отличается 
от воображения.

дева. Предстоит много хлопот, связанных 
с данными в прошлом обязательствами. 
Готовьтесь к тому, что придется выложить не-
малую сумму денег для достижения поставлен-
ной цели. Но игра будет стоить свеч. Родные 
могут предъявить претензии, что вы уделяете 
им недостаточно времени.

весы. Благоприятный период времени ожи-
дается для тех, кто одержим какой-то важной 
идеей, умеет творчески мыслить и фантазиро-
вать. Сейчас вы находитесь в отличной форме, 
поэтому можете браться за самые сложные 
дела. Работайте с информацией и активно 
применяйте свои организаторские способно-
сти на практике, это поспособствует карьер-
ному росту.

скорПион. Перед вами на этой неделе 
открываются отличные перспективы. Глав-
ное, вовремя их разглядеть и не упустить 
свой шанс. Если потребуется помощь друзей 
или влиятельных лиц, можете смело обра-
щаться, они вам не откажут.

стрелец. Чтобы добиться поставленной 
цели, придется заручиться поддержкой едино-
мышленников. Только при полном взаимопо-
нимании возможен положительный результат. 
Середина недели сулит знакомство с интере-
сным человеком, который в будущем окажет 
вам неоценимую услугу.

козерог. Прежде чем дать окончатель-
ный ответ на важный вопрос, хорошенько 
все обдумайте. Главное, не упустить из виду 
существенную деталь. Старайтесь не вступать 
в споры с начальством. Выходные проведите 
за городом.

водолей. Не распыляйтесь по мелочам, 
сосредоточьтесь на самом главном. Если 
предложенные проекты вызывают хоть малей-
шее сомнение, отказывайтесь от них не раз-
думывая. Поездка с друзьями в выходные дни 
обещает сказочный отдых.

рыбы. Предстоит немало работы. Однако 
не хватайтесь за все сразу, иначе могут воз-
никнуть досадные ошибки. Только благодаря 
собранности, пунктуальности и творческим 
импровизациям добьетесь успеха. 
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леННОГО ПРеДПРИЯТИЯ – на-
чальник механического участка 
производства № 1 ЗАО «Произ-
водственная Компания «Ярос-
лавич» Александр Олегович 
ГОлОСОв. 

 лУЧшИМИ РАБОТНИКАМИ 
ОРГАНИЗАЦИй ЖКХ стали: 
электрогазосварщик линейного 
участка № 1 Алексей викторович 
РеПНИКОв, оператор очистных 
сооружений линейного участ-
ка № 2 валерий васильевич 
леОНОв, водитель линейного 
участка № 3 Андрей Николаевич 
КОЗыРев, оператор котельной 
д. Мокеевское линейного участ-
ка № 4 Светлана вячеславовна 
КРАПИвИНА, слесарь аварий-
но-восстановительных работ 

водопроводных сетей линейного 
участка № 5 владимир василь-
евич ИльИН, слесарь-электрик 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования линейного 
участка № 6 владимир Антонович 
ЧИРЧеНКО. 

 лУЧшИМИ ПО СОДеРЖА-
НИю ТеРРИТОРИй НАСе-
леННыХ ПУНКТОв признаны: 
администрация городского по-
селения лесная поляна (глава 
поселения – Татьяна Ивановна 
МИЛАКОВА), администрация 
Карабихского сельского поселе-
ния (глава поселения – Татьяна 
Иванова ХОХЛОВА), админи-
страция Ивняковского сельского 
поселения (глава поселения– 
Ирина Ивановна ЦУРЕНКОВА),  
МОУ «ширинская средняя обра-
зовательная школа» (директор – 
Галина Ильинична ДАНИЛОВА), 
МОУ «Пестрецовская основная 
образовательная школа» (ди-
ректор – Наталия Александровна 
ПЕТРУШОВА), МДОУ комби-
нированного вида «Детский сад 
№ 36 «Золотой петушок» (ди-
ректор – Наталья Владимировна 
РОСЛЯКОВА), МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы «шанс» 
(директор – Лариса Михайловна 
СЕРГЕЕВА).

…И всем стало ясно, что богат-
ство Ярославской земли не толь-
ко в весомых урожаях и трудовых 
победах. Из года в год приносит 
она и другие дары – людей с неу-
гомонными и щедрыми сердцами. 
Это благодаря им живет и процве-
тает наш район.
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На торжественной церемонии 
награждение победителей провел 
глава района Андрей владимиро-
вич РешАТОв. 

 в НОМИНАЦИИ «лУЧшее 
ПРеДПРИЯТИе ГОДА» победи-
телями признаны: МОУ «ши-
ринская средняя общеобразова-
тельная школа» (руководитель  
Галина Ильинична ДАНИЛОВА), 
МДОУ № 26 «ветерок» (директор  
Ирина Сегеевна РУДЕНКО) ,  
МОУ ДОД «Детский образова-
тельно-оздоровительный центр 
«Иволга» (директор Валерий 
Андреевич НЕЛЮБИН), ОАО 
«Скоково» (директор Владимир 
Павлович БАБУРИН), «пред-
приятие-лидер» – ООО «Гипер-
глобус» (управляющий Андрей 
Викторович ЛАСТОЧКИН), «по-
селение-лидер» – Карабихское 
сельское поселение (глава по-
селения  Татьяна Ивановна 
ХОХЛОВА).

 в НОМИНАЦИИ «БлАГОТвО-
РИТельНАЯ АКЦИЯ» награду 
получило – ООО «Хоум Сентерз» 
(директор филиала Александр Ра-
фаилович ФЕДЯЕВ). Глава района 
отметил, что эти награды люди за-
служили по праву и поблагодарил 
всех за доросовестный труд.

 в НОМИНАЦИИ «РУКОвО-
ДИТель ГОДА» победителями 
признаны: генеральный дирек-
тор ЗАО «Производственная 
компания «Ярославич» Геннадий 
владиславович ХАеЦКИй, глава 
Карабихского сельского посе-
ления Татьяна Ивановна ХОХ-
лОвА, заведующая МДОУ № 8 

«ленок» Надежда валентиновна 
СелЯевА,  директор МОУ «Ивня-
ковская средняя образователь-
ная школа» Сергей Николаевич 
КОНДРАТьев, директор МОУ 
«Детская юношеская спортивная 
школа» Олег валерьевич Мель-
НИКОв, директор ОАО «Скоково» 
владимир Павлович БАБУРИН, 
директор Ярославского филиала 
ООО «Хоум Сентерз» Александр 
Рафаилович ФеДЯев. 

 в НОМИНАЦИИ «лУЧшИй 
РАБОТНИК ОТРАСлИ» дипломы 
получили: лУЧшИй РАБОТНИК 
УЧРеЖДеНИЯ КУльТУРы 
художественный руководитель 
Кузнечихинского КСЦ любовь 
Олеговна МАСлЯКОвА; лУЧ-
шИй РАБОТНИК ПРОМыш-

С праздником дня Ярослав-
ского района жителей и гостей 
поздравил руководитель отде-
ления №6625 Сбербанка России 
Сергей Михайлович Мохов. 
Самым верным и активным 
клиентам вручил подарки: по-
вару детского сада Ольге Алек-
сандровне Орловой, вкладчице 
Сбербанка с 1987 года, супруге 
основателя совхоза «Пахма» 

Софье Ивановне Коряжкиной, 
вкладчице Сбербанка с 1987 
года, Игорю Васильевичу Вет-
кину, которому 5 августа испол-
нилось 72 года, Галине Алексе-
евне Веткиной отметившей 5 
августа свой 72 день рождения. 
От Ярославского отделения 
Сбербанка России всем детям 
на празднике были подарены 
красивые разноцветные шары.

неутомимые сердца –  
трудовые Победы

Подарки от сбербанка
Ярославский район обслуживает тринадцать филиалов 
Ярославского отделения сбербанка России, которые 
предоставляют широкий спектр услуг: кредитование, 
размещение денежных средств, ипотека и другие. 

достижениЯ

Много талантливых и трудолюбивых людей 
живет в ЯМР. Это люди, которые преданы 
своей малой родине, своему любимому 
делу. ко Дню района был объявлен конкурс 
на лучшее предприятие, руководителя года 
и лучшего работника отрасли.


