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Праздник

Веселились 
от души
Празднованию Дня народного единства в селе Кра‑
сном предшествовала тематическая выставка детских 
рисунков, организованная в местном ДК. С трога‑
тельной непосредственностью авторы представлен‑
ных работ, ученики младших классов, показали свое 
отношение к празднику, цель которого – напоминание 
россиянам об истории своей страны, воспитание 
чувства ответственности за свою землю, готовности 
служить ей, защищать. А в день самого праздника 
в стенах Дома культуры состоялась большая тематиче‑
ская программа «Мы вместе». Младшие, разбившись 
на две команды, с большим удовольствием приняли 
участие в игре. Проходила она днем. Ребята про‑
демонстрировали не только физическую сноровку 
и ловкость, но и смекалку, сообразительность, умение 
мыслить логически. Поколение постарше, чей возраст 
начинается с 18 лет, вечером организовали некое 
сценическое представление на основе русских народ‑
ных сказок. Каждая из таких сценок несла огромную 
смысловую нагрузку, поскольку особо подчеркивала 
и выделяла все позитивное, все объединяющее, что 
имеется в сказках, этих настоящих кладезях народной 
мудрости. А потом представление плавно переросло 
в дискотеку. Молодежь и более зрелые люди танцева‑
ли под любимые мелодии и веселились от души.

татьЯна гусева

3 ноября, в канун Дня народного 
единства, в Мокеевскую школу 
съехались краеведы ярославского 
района. Здесь состоялся очередной, 
уже ХIII районный конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ «Люблю тебя, мой край родной».

Организацией конкурса занимался замести-
тель директора по учебно-воспитательной ра-
боте, учитель географии, краевед Д. В. Колчин, 
который вместе с группой педагогов-краеведов 
стоял у истоков его основания. В актовом зале 
на сцене, куда пришли на открытие все участни-
ки конкурса, посвященного на этот раз 1000-ле-
тию города Ярославля, висел новенький баннер 
с информацией о конкурсе с изображением 
местного храма Спаса Нерукотворного Образа 
и Рождества Иоанна Предтечи села Лютово, 
герба родного Ярославского района.

Учащиеся Мокеевской школы представили 
гостям театрализованное представление, по-
священное Дню народного единства. Со сцены 
звучала знаменитая пламенная речь Кузьмы 
Минина, призывающего народ к единению, 
из уст Игоря Никитина. Была ярко показана 
роль нашего города Ярославля в Смутное вре-
мя. Отражен вклад родного края в значитель-
ные победы Отечественной войны 1812 года, 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Образы защитников русской земли разных 
эпох – богатыря, гусара и солдата – сыграли 
учащиеся 9-го класса: Влад Макаров, Дмитрий 
Соляной и Анатолий Птицын. Стихи с фило-
софским содержанием Р. Рождественского 
«История – прекрасная, как зарево! История – 
проклятая, как нищенство!..» проникновенно 
и с глубокими чувствами были прочитаны 
учащейся 11-го класса Василисой Смирновой. 
Костюмированное представление, сопрово-
ждавшееся презентацией, закончилось песней 
«Моя Россия» и вручением каждому участнику 
мероприятия листовок с предложением при-
нять участие в акции «Свеча единства».

Участников конкурса приветствовала 
главный специалист управления образования 
Е. А. Костыгова. 35 юных краеведов из 18 обра-
зовательных учреждений представили 31 рабо-
ту по шести направлениям: «Летопись родного 
края», «Земляки и родословие», «Литературное 
краеведение», «Культурное наследие», «Воен-

краееведение

ная история», «Экология и при-
родное наследие». По итогам 
конкурса победителями и при-
зерами стали 17 участников. 
Лучшими из лучших оказались 
Владислав Макаров, Мария 
Леонтьева, Илья Гусев из Мо-
кеевской школы, руководители 
– Л. Н. Леонтьева, В. В. Мякина; 
Елизавета Рослякова из Дуб-
ковской школы, руководитель 
– Т. А. Березкина; Марина Кру-
тикова из Ананьинской школы, 
руководитель – Г. В. Пугачева.

Каждый краевед получил сви-
детельство участника конкурса, 
а победители и призеры награ-
ждены дипломами управления 
образования администрации 
Ярославского района.

Хочется пожелать краеведам 
района удачи и новых открытий 
в изучении родного края.

в. в. мЯкина, 
Фото д. в. колЧина

Воспитание традиций

наш конкурс

в гостЯх  
у сказки
Уважаемые читатели! взрослые и дети!

Мы предлагаем вам принять участие в литературном 
конкурсе на лучшую новогоднюю сказку собственно‑
го сочинения с рисунками «В гостях у сказки». 

ждем ваших работ на электронный ящик 
(ansalon@mail.ru) и почтовый (150000,  
г. Ярославль, ул. депутатская, д.3  
«редакция газеты «Ярославский агрокурьер») 
адрес редакции, а так же по факсу 30–26–92.

Победитель конкурса получит специальный новогод‑
ний подарок.

Стены местного очага 
культуры в эти дни были 
буквально наполнены 
молодыми голосами. 
В большой концертной 
программе звучала музыка 
в исполнении молодежных 
творческих коллективов 
«Фумитокс» и «Крылья», чье 
мастерство уже и ранее 
оценивалось высоко. Свой 
вокальный дар продемон‑
стрировали исполнители 
эстрадных песен: Людмила 

Ярец, Виктория Вайсеро, 
Ксения Опанасюк. Очень 
тепло встречали зрители 
выступление танцевальной 
группы, с огоньком испол‑
нявшей танцы в совре‑
менных ритмах. Состоялся 
также вечер отдыха. Про‑
шел он в стиле «Диско‑80». 
В нем приняли участие 
и те, кому уже за 30, кому 
по душе не только совре‑
менная музыка.

ольга овезова

на приз главы
в день народного единства в михайловском состоялся 
турнир по настольному теннису на приз главы Некра‑
совского поселения л. Б. Почекайло. он, поздравив 
участвующих в соревнованиях спортсменов и собрав‑
шихся поклонников этой игры с праздником, и открыл 
состязания.

В результате упорных и зрелищных баталий были определены 
победители. Первое место среди взрослых занял Парвиз Наи‑
мов, вторым стал Алексей Старостин, третье место досталось 
Ивану Озимову. У юношей призерами стали Ярослав Моро‑
зов, Даниил Кислицын, Анатолий Баранов. Все победители 
получили призы, не обошли памятными подарками и других 
участников. В честь праздника состоялись также дискотеки 
для детей и взрослых. Состоялся разговор о смысле праздни‑
ка, отмечать который еще не совсем привыкли. 

В эти дни проходило еще одно спортивное мероприятие, 
в котором приняли участие местные спортсмены. Сборная ко‑
манда по мини‑футболу Некрасовского поселения выезжала 
в Ярославль на очередную игру в рамках городского турнира. 
Он называется «Руководитель» и проходит с ноября по апрель. 
Средства для участия в турнире выделил глава поселения.

сергей старостин

Праздничные мероприятия туношенского КсЦ 
в честь дня согласия и примирения в основном 
предназначались для тех, кому предстоит жить 
в новой россии, заботиться о ее процветании, для 
кого праздник должен со временем стать традици‑
онным и необходимым, своего рода потребностью 
души, а не просто очередным выходным днем. 



Ярославский агрокурьер  
11 ноября 2010 г. №442  новости

Еще не век, еще полвека прожито
в хозЯйствах района

Поклон земной 
крестьЯнскому 
труду!

поЗДраВЛяЕМ      ТружЕнИкоВ сЕЛа

3 ноября в парк-отеле «ярославль» под девизом 
«Земной поклон труду крестьянскому» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Главным героем праздника был 
каравай хлеба – символ труда, здоро-
вья, хлебосольства, символ России. 
Андрей Владимирович Решатов, 
глава Ярославского муниципального 
района, открывая праздник, самыми 
теплыми словами приветствовал 
тружеников и ветеранов агропромыш-
ленного комплекса и перерабатываю-
щей промышленности Ярославского 
муниципального района.

«В этот день мы благодарим вас, 
тех, кто трудится на полях и фермах, 
кто, несмотря на трудности, влюблен 
в свой труд, в свою профессию, в свое 
село, в свой район, в свою область, 
в свою Родину!».

С самыми теплыми пожелания-
ми к труженикам села обратились 
почетные гости, присутствовашие 
на празднике заместитель директора 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рын-
ка Ярославской области Владимир 
Дмитриевич Калашников; замести-
тель председателя областной Думы 
Николай Алексеевич Александрычев; 
заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам развития потребитель-
ского рынка, предпринимательства 
и туризма Людмила Ивановна Со-
потова; председатель Ярославского 
обкома профсоюзов работников аг-
ропромышленного комплекса Лариса 
Васильевна Журина; заместитель 
управляющего городского отделения 
Сбербанка № 17 Сергей Михайлович 
Мохов.

Среди сельскохозяйственных рай-
онов области Ярославский район 
занимает особое место: он – один 
из ведущих Его труженики специа-
лизируются на производстве молока, 
мяса, яиц, зерна, картофеля, овощей 
открытого и закрытого грунта. Не лег-
ким по погодным условиям выдался 
нынешний год для крестьян. Тем 
не менее, в хозяйствах было сделано 
все необходимое для того, чтобы по-
лучить максимум возможного в сло-
жившихся обстоятельствах. И это 
особенно подчеркнул в своем поздра-
вительном слове глава ЯМР А. В. Ре-
шатов, открывая торжество. Он по-
благодарил всех тружеников полей 
и ферм за самоотверженную работу, 
за верность долгу, пожелал не сдавать 
завоеванных позиций, а идти дальше, 

вотноводства. Предприятия района 
специализируются на разведении 
крупного рогатого скота: свиней, овец 
и кроликов. В хозяйстве района имеет-
ся завод по разведению рыбы осетро-
вых пород; общество с ограниченной 
ответственностью «Лазаревское», 
здесь занимаются выращиванием 
цветов таких как: розы, хризантемы, 
лилии и многие другие.

В районе приобретается новая им-
портная техника для обработки почвы, 
оборотные плуга, сеялки, опрыскива-
тели, а также техника для выращива-
ния и уборки овощей, что значительно 
облегчает труд работников села.

У тружеников ферм и полей Яро-
славского района 2010 год выдался 
не легким, но, несмотря на это, они 
достойно справились со всеми труд-
ностями и добились определенных 
результатов.

Заместитель директора Департа-
мента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярослав-
ской области – Владимир Дмитриевич 
Калашников поздравив сотрудни-
ков агропромышленного комплекса 
района, вручил Почетную Грамоту 
Департамента агропромышленного 
комплекса Ярославской области 
за многолетний, добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе 
и в связи с профессиональным празд-
ником «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности»:

– Андрей Витальевич Ситцов – 
тракторист-машинист общества 
с ограниченной ответственностью 
ордена «Знак Почета» племзавода 
«Горшиха»;

– Любовь Александровна Олени-
чева – главный зоотехник сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива колхоза «Прогресс»;

– Александр Викторович Батькин – 
тракторист-машинист закрытого 
акционерного общества «Левцово»;

– Галина Федоровна Буракова – 
юрист общества с ограниченной от-
ветственностью «Север»;

– Вениамин Михайлович Фаламе-
ев – заведующий автогаража Феде-
рального Государственного унитар-
ного предприятия «Григорьевское» 

Фгуп «григорьевское» 
готовится встречать свое 
50-летие. созданное 
на базе колхоза «страна 
советов» хозяйство ведет 
свою историю с 1 апреля 
1960 года. 

Собственно, вначале это была 
Ярославская государственная 
опытная станция, а затем эта стан-
ция стала опытным хозяйством 
Ярославского НИИ животноводст-
ва и кормопроизводства. Сегодня 
федеральное государственное 
унитарное предприятие «Григорь-
евское» связано с Россельхозака-
демией.

Пятьдесят лет – срок серьез-
ный. Много воды утекло за это 
время, многое изменилось, всякое 
было. Единственно чего не было, 
как говорит Й. И. Кишкинов, воз-
главляющий сель-хозпредприятие 
с 1983 года, – легких лет. Впрочем, 
это и понятно. Крестьянский труд 
издав-на слыл непростым. Потому 
что, какие бы достижения науки 

и техники ни приходили на по-мощь 
человеку, труд этот связан с самой 
матушкой- природой. А она, как 
известно, до сих пор плохо прогно-
зируется. Когда же еще происходят 
и социальные катаклизмы, крестья-
нину вдвойне тяжело. Но хозяй-
ство выстояло и занимает весьма 
крепкие позиции в рейтинге всех 
районных сельхозпредприятий.

В настоящее время в «Григорь-
евском» работают 140 человек. Они 
растят скот, со-держат молочное 
стадо, занимаются растениеводст-
вом. Коллектив, по словам А. В. Те-
реши-ной, многолетнего лидера 
профорганизации, подобрался 
просто замечательный. Большин-
ство нынешних специалистов 
родились и выросли здесь, в Некра-
совском поселении, окончили 
Михайловскую среднюю школу, 
потом учились в вузах, технику-

мах и вернулись работать в родное 
хозяйство. Это – А. А. Лишатов, 
С. Н. Виноградов, И. В. Кривошеи-
на, Е. В. Николаева, Е. В. Никоно-
ва, Г. И. Сорокина, Е. А. Ворони-
на, Е. А. Арнаут, С. Л. Абрамова, 
О. И. Виноградова, Д. В. Воронин. 
На районном торжестве в честь 
Дня работников АПК и перераба-
тывающей промышленности луч-
шие труженики будут отмечены. 
Среди них – заведующий гаражом 
ФГПУ «Григоревское» В. М. Фа-
ломеев, механизаторы, добив-
шиеся наивысшей выработки: 
в животноводстве – Ю. Л. Данилов, 
в растениеводстве – Н. Н. Мара-
саев. Отметят также рабо-таю-
щего в животноводстве кормача 
В. Л. Малышева. Прекрасно ра-
ботают в цехе растениевод-ства 
механизаторы: В. М. Цыпленков, 
А. А. Крупнов, С. Н. Жерлицын, 

Работники сельского хозяйства ЯМР 
встретились в парк-отеле «Ярославль»

Продолжение на стр. 24

опираясь на современные методы ор-
ганизации хозяйства, применяя новые 
технологии и разработки. О значении 
района как одного из важнейших 
сельхозпроизводителей говорил 
заместитель директора департамен-
та АПК В. Д. Калашников. Многие 

предприятия района являют собой 
своего рода образец для подражания. 
Он также выразил уверенность в том, 
что, благодаря поддержке сельского 
хозяйства, проводимой в области, 
число подобных хозяйств будет увели-
чиваться. Заместитель председателя 

областной Думы Н. А. Александрычев 
видит в районе некий резерв развития 
города и области. Появляются новые 
производства. Это – дальнейшее 
развитие инфраструктуры, новые 
рабочие места, налоги. Разносторонне 
представлены в районе отрасли жи-
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программа 
развития 
апк
В районе разработана и 
принята,  комплексная 
программа развития апк 
и сельских территорий на 
период 2010–2014 гг. В 
ней предусматривается 
не только развитие 
сельскохозяйственных 
отраслей, но и всей сельской 
инфраструктуры. Дороги, 
газ, детсады, школы, 
магазины, бани – все это 
нужно жителю деревни. 

Задел на будущее
В ярославском районе увеличены площади зяблевой  
вспашки более, чем на 3000 га. на данный момент ее площадь 
составляет более 13 000 га. Заложены семена зерновых и 
картофеля. посеяно более 1600 га озимых, хотя по плану им 
отводилось немногим более 1300 га. область требует от района 
значительно (более чем на 40%), увеличить посевы зерновых.

луЧшие ПолЯ района
  Наивысший урожай зер-

новых получен в «Родине» – 
29,1 ц/га. Хозяйство полностью 
обеспечило себя высококачест-
венными семенами и зерном 
для животноводства.

  В ОАО «Михайловское» 
урожайность – 28,4 ц/га. Здесь 
самый большой валовой сбор 
зерна – 2371 тонна. Предприя-
тие, занимающееся элитным 
семеноводством, произвело 
1800 тонн элитного зерна для 
хозяйств района и области, 
10 тонн семян клевера лугового. 
Семеноводство всех сельско-
хозяйственных культур в ОАО 
ведется на самом высоком 
уровне. Возделываются новые 
перспективные сорта зерно-
вых, картофеля, многолетних 
трав высоких репродукций. 
«Михайловское» тесно сотруд-
ничает со Всероссийским НИИ 
зернового хозяйства.

  В ОАО им.Дзержинского 
в среднем с каждого гектара 
получили 26,4 ц зерна.

  В ЗАО «Меленковский» – 
23,0 ц.

  В ПСК «Родине» и наивыс-
шая урожайность картофеля – 
275 ц/га. Всего труженики это-
го хозяйства собрали 3025 тонн 
«второго хлеба».

  В ООО «Племзавод «Горши-
ха» урожайность картофеля – 
224 ц/га.
В ОАО «Михайловский» – 
207 ц/га.

  В СПК «Красное» и СПК «Про-
гресс» – 180 ц/га. Эти хозяйства 
освоили голландскую техноло-
гию возделывания картофеля.

от соседей

поЗДраВЛяЕМ      ТружЕнИкоВ сЕЛа

Н. А. Козлов, А. В. Озимов; води-
тели: М. П. Чумичев, В. П. Иеруса-
лимцев, В. И. Савинов, О. П. Южа-
ков, А. В. Соколов, В. А. Князев, 
О. А. Михайлов. Не забывают в хо-
зяйстве и своих бывших труже-
ников. Их тоже будут чествовать 
на праздновании юбилея предпри-
ятия, которое состоится 19 ноября. 
Никто из 150 пенсионеров и вете-
ранов не будет забыт. Все получат 
памятные подарки.

Главный источник благополучия 
предприятия – животноводство. 
Реализация молока, мяса, племен-
ного скота – вот то основное, что 
приносит доход. Комплекс КРС 
«Харитоново», где содержится 
1535 голов крупного рогатого ско-
та, из них 630 голов – дойное стадо, 
а 905 голов – разновозрастный мо-
лодняк, обслуживают 65 работни-
ков. За последние 4–5 лет, гово-рит 
главный зоотехник О. Д. Левандов-
ская, коллектив добивается сравни-
тельно высоких пока-зателей, как 
по надою молока, так и по привесам 
молодняка.

Успех животноводов зависит 
от каждого звена комплекса. А все 

начинается с родиль-ного отделе-
ния, где всегда царят порядок, чи-
стота и уют. Руководит им главный 
ветврач Н. А. Крупнова. Отличный 
специалист и организатор, она 
требовательна к своим подчинен-
ным, потому что знает: в этом 
деле нет мелочей. Грамотно и от-
ветственно справляются со своими 
обязанностями работники отде-
ления С. В. Косульникова и семья 
О. Б. Рышковой.

Нынче труженики хозяйства 
собрали 1424 тонны зерна, средняя 
урожайность соста-вила – 19,3 цн 
с гектара. Здесь сумели, вопреки 
пастбищным трудностям, возник-
шим из-за по-годных аномалий, 
не уронить надои, а получили даже 
прибавку в 20 тонн молока. Всего 
за 9 месяцев его надоили 2519 тонн. 
Создан задел и на будущее: подня-
то 1000 га зяби, перевы-полнен план 
сева озимых культур. Работать 
в «Григорьевском» умеют. Так что, 
если в буду-щем году не подведет 
погода, земледельцы рассчиты-
вают добиться более весомых 
результа-тов.

владимир артемьев

люди труда
  Почти 30 лет отдал животно‑

водству бригадир комплекса 
ФГУП «Григорьевское» Ю. А. Ов‑
сянников, недавно отметивший 
свой 50‑й день рождения. 
Грамотный, думающий, ответ‑
ственный работник, болеющий 
душой за дело.

  Отлично работает техник 
по искусственному осеменению 
Е. А. Климова. Надо видеть, как 
она умеет найти подход к каждо‑
му животному, как они букваль‑
но тянуться к ней.

  Мастер на все руки слесарь 
Н. Н. Марейчев. Ему подвластен 
любой механизм на комплексе. 
Его рабочий день начинается 
с 3 часов утра и заканчивается 
глубоким вечером. Есть и своего 
рода «золотой фонд» операторов 
машинного доения – О. Н. Пчел‑
кина, О. Л. Чекалова, Л. В. Колга‑
нова, Е. К. Неплюхина, Т. А. Тро‑
фимчук, Ю. А. Сафронова. Эти 
люди представляют собой некий 
костяк коллектива, на который 
всегда можно опереться, зная, 
что они не подведут.

  Ответственно, добросовестно 
работает звено трактористов, 
от которых во многом зависит, 
как будут накормлены живот‑
ные: Ю. Л. Данилов, В. К. Смир‑
нов, Н. В. Смирнов, В. В. Мушту‑
ков. Хороших привесов доби‑
лись работники телятника № 1: 
И. В. Коваленко, О. А. Смирнова, 
С. В. Сударикова. За 9 месяцев 
этого года средне‑суточный 
привес на 255 головах молодня‑
ка возрастом от 2 до 6 месяцев 
составил 772 грамма.

За многолетний, добросовестный труд в агропромышленном комплексе  
почетной грамотой Департамента агропромышленного комплекса  
ярославской области в 2010 году награждены:

1. Андрей Витальевич  
СитцОВ –  
тракторист-машинист 
общества с ограниченной 
ответственностью ордена 
«Знак Почета» племзавода 
«Горшиха»;

2. Любовь Александровна  
ОЛеничеВА –  
главный зоотехник сельско-
хозяйственного производст-
венного кооператива колхоза 
«Прогресс»;

3. Александр Викторович  
БАтькин –  
тракторист-машинист закры-
того акционерного общества 
«Левцово»;

4. Галина Федоровна  
БуРАкОВА –  
юрист общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Север»;

5. Вениамин Михайлович  
ФАЛАМееВ –  
заведующий автогаража 
Федерального Государствен-
ного унитарного предприятия 
«Григорьевское»  
РАСХН;

6. Сергей Владимирович  
ВеСеЛОВ –  
тракторист-машинист закры-
того акционерного общества 
Агрофирма  
«Пахма»;

7. Алексей николаевич  
иВАнОВ –  
тракторист-машинист 
производственного сельско-
хозяйственного кооператива 
«Родина»;

8. надежда николаевна  
ЗАГуЛЯеВА –  
рабочая полеводства откры-
того акционерного общества 
«Михайловское»;

9. евгений Владимирович 
ежОВ –  
тракторист-машинист откры-
того акционерного общества 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Мир»;

Лучшие работники апк

Ситуацию удалось переломить. 
Сегодня почти 90 % молока пред-
приятия района сдают высшим 
и первым сортами. Это высокий 
показатель. О качестве нашей 
продукции говорит и тот факт, 
что более трети произведенного 
молока сдается компаниям, чья 

марка широко известна в мире – 
«Данон» и «Вимм Биль Дан».

В сельхозпредприятиях име-
ется высокопроизводительная 
кормозаготовительная техника. 
Работают импортные комбайны 
«Ягуар», «Полесье», косилки-плю-
щилки, валкообразователи и дру-

гие машины. На заготовке силоса 
и сена отличились механизаторы 
из «Пахмы», «Левцова» и ряда 
других хозяйств. Четыре предпри-
ятия района используют техноло-
гию консервирования плющеного 
зерна. В «Родине» его припасено 
600 тонн, в «Левцове» – 720 тонн, 
в «Меленковском» – 401 тонна, 
в «Пахме» – 205 тонн. Всего та-
кого зерна законсервировано – 
1926 тонн. Агрофирма «Пахма» 
в этом году заготовила 3800 тонн 
кукурузного силоса. Кукуруза вы-
ращивалась в хозяйстве на 162 га. 
На зимовку 2010–2011 гг. в районе 
припасено по 19,0 ц кормовых 
единиц на одну условную голову 
скота.

марка района

Молоко – важнейший источник финансового благополучия 
сельхозпредприятий. В результате огромной работы 
по техническому перевооружению ферм, внедрению 
новых технологий, введению системы жесткого контроля, 
подготовки кадров и т..п.

ВсЕгДа сТабИЛьноЕ 
ВысокоЕ каЧЕсТВо

глава Вологодского 
муниципального района 
а.В.гордеев 

«Этот праздник имеет осо-
бенный смысл! Во все времена 
труд хлебороба был самым не-
обходимым и почетным. Сложно 
переоценить значение аграрного 

сектора для экономики района и 
для нашей повседневной жизни.

2010 год оказался непростым 
для сельского хозяйства всей 
страны. Но ваша природная му-
дрость рачительное отношение 
к земле-кормилице трудолюбие 
стойкость и терпение помогли 
вам выстоять и справиться со 

многими сложностями. Низкий 
поклон всем вам особенно вете-
ранам передовикам производства 
за самоотверженный труд и вер-
ность крестьянскому долгу.

желаю вам крепкого здоровья, 
достатка в доме, мира, добра и 
счастья.»
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РАСХН;
– Сергей Владимирович Веселов – 

тракторист-машинист закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Пахма»;

– Алексей николаевич иванов – 
тракторист-машинист производ-
ственного сельскохозяйственного 
кооператива «Родина»;

– надежда николаевна Загуляева – 
рабочая полеводства открытого акци-
онерного общества «Михайловское»;

– евгений Владимирович ежов – 
тракторист-машинист открытого 
акционерного общества сельскохозяй-
ственного предприятия «Мир»;

Заместитель мэра города Ярослав-
ля по вопросам развития потребитель-
ского рынка, предпринимательства 
и туризма – Людмила Ивановна Со-
потова вручила Почетные Грамоты 
Мэрии города Ярославля за много-
летний и добросовестный труд в агро-
промышленном комплексе и в связи 
с профессиональным праздником 
«День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности»:

– Сергею Дмитриевичу иванову – 
генеральный директор закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Пахма»;

– Александру Борисовича Потехи-
на – председатель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Прогресс»

Почетной Грамотой Главы Яро-
славского муниципального района 
за многолетний и добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе 
и в связи с профессиональным празд-
ником «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности» были награждены:

– николай Владимирович иванов – 
председатель общества с ограничен-
ной ответственностью «Горшиха»;

– николай Викторович Лапин – 
председатель производственного 
сельскохозяйственного кооператива 
«Родина»;

– Галина Владимировна Оверина – 
заместитель председателя по произ-
водству – главный зоотехник произ-
водственного сельскохозяйственного 
кооператива «Искра»;

– Вячеслав николаевич Пухов – 
генеральный директор открытого 
акционерного общества сельскохозяй-
ственного предприятия «Мир»;

– николай Владимирович Горба-
чев – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Север»;

– Мирзебег касумович Ферхатов – 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Северянка»;

– Сергей Дмитриевич иванов – 
генеральный директор закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Пахма»;

– Вячеслав Валентинович Фе-
октистов – председатель производ-
ственного сельскохозяйственного 
кооператива «Дружба»;

– Сергей николаевич Сергеев – ге-
неральный директор открытого акци-
онерного общества «Михайловское»;

– июлий иванович кишкинов – 
директор федерального государст-
венного унитарного предприятия 
«Григорьевское»;

– Сергей николаевич кадацкий – 
председатель сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Красное»;

– Александр Юрьевич Аникин – 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агроцех»;

В рамках праздника труженики 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Ярославского 
муниципального района получили 
поздравления не только от своих зем-
ляков, но и от гостей – от Главы 
Вологодского муниципального райо-
на – «Этот праздник имеет особенный 
смысл! Во все времена труд хлебороба 
был самым необходимым и почетным. 
Сложно переоценить значение аграр-

ного сектора для экономики района 
и для нашей повседневной жизни.

2010 год оказался непростым для 
сельского хозяйства всей страны. 
Но ваша природная мудрость рачи-
тельное отношение к земле-кормили-
це трудолюбие стойкость и терпение 
помогли вам выстоять и справиться 
со многими сложностями. Низкий 
поклон всем вам особенно ветеранам 
передовикам производства за самоот-
верженный труд и верность крестьян-
скому долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, до-
статка в доме, мира, добра и счастья.»

За многолетний и добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе 
и в связи с профессиональным празд-
ником «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности» Почетной Грамотой 
Главы Ярославского муниципального 
района награждены:

– Олег Витальевич Плысюк – трак-
торист-машинист общества с ограни-
ченной ответственностью Племзавод 
«Горшиха»;

– наталья Анатольевна тамаше-
ва – оператор машинного доения коров 
общества с ограниченной ответствен-
ностью Племзавод «Горшиха»;

– константин Викторович Серов – 
электрик сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Про-
гресс»;

– Людмила Владимировна Пойка-
лайнен – бригадир животноводческой 
фермы сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Прогресс»

– Светлана Александровна Дьяко-
ва – бригадир животноводства произ-
водственного сельскохозяйственного 
кооператива «Родина»;

– Алексей николаевич иванов – 
тракторист-машинист производ-
ственного сельскохозяйственного 
кооператива «Родина»;

– николай Михайлович Рахубен-
ко – тракторист-машинист производ-
ственного сельскохозяйственного 
кооператива «Родина»;

– Галина Васильевна котова – 
доярка закрытого акционерного 
общества сельскохозяйственного 
предприятия «Меленковский»;

– нина Валентиновна Овсяннико-
ва – диспетчер закрытого акционер-
ного общества сельскохозяйственного 
предприятия «Меленковский»;

– николай Викторович усков – 
водитель закрытого акционерного 
общества «Левцово»;

– екатерина Викторовна Виног-
радова – инспектор по кадрам ПСХК 
«Искра»;

– наталья Витальевна Седова – 
бригадир животноводства открытого 
акционерного общества «Племенной 

завод имени Дзержинского»;
– Александр Павлович Фонарев – 

тракторист-машинист открытого 
акционерного общества «Племенной 
завод имени Дзержинского»;

– Алексей николаевич Румянцев – 
водитель открытого акционерного 
общества «Племенной завод имени 
Дзержинского»;

– Марина тимановна Боброва – ра-
бочая полеводства открытого акцио-
нерного общества «Племенной завод 
имени Дзержинского»;

– Дмитрий николаевич Соловьев – 
водитель закрытого акционерного 
общества «Племзавод Ярославка»;

– Ольга Викторовна Базанова – 
сортировщица яиц общества с огра-
ниченной ответственностью «Север»;

– нина Дмитриевна Грошева – 
птичница общества с ограниченной 
ответственностью «Север»;

– татьяна ивановна круглова – 
оператор машинного доения коров 
агропромышленного комплекса «Ту-
ношна»;

– николай Анатольевич Грачев – 
водитель агропромышленного ком-
плекса «Туношна»;

– николай Леонидович Ручкин – 
водитель закрытого акционерного 
общества Агрофирма «Пахма»;

– Марина константиновна Сунгу-
рова – старший зоотехник-селекцио-
нер закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Пахма»;

– нина Григорьевна новосело-
ва – рабочая цеха растениеводства 
закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Пахма».

– елена Владимировна Обидина – 
главный бухгалтер общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепличный 
комбинат»

– Олеся Юрьевна титовцева – на-
чальник участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепличный 
комбинат».

Особые слова благодарности и по-
здравления прозвучали на празднике 
в адрес тружеников сельского хозяй-
ства, которые в этом году отметили 
свой юбилей.

Свое 50-летие отметили:
– Мамик Мджитович Мамоян – ру-

ководитель закрытого акционерного 
общества «Рассвет».

– Дмитрий Васильевич Бедзюк – 
председатель сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Туношна».

– Мавлатгири Зелимханович ина-
лов – директор закрытого акционерно-
го общества «Мотвеево».

– татьяна Анатольевна тюшева – 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Новое Щедрино».

55 лет исполнилось Владимиру 

Александровичу Золотову – директору 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Заря».

иван Викторович Ландарь – пред-
седатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Револю-
ция», отметил свой 65-летний юбилей.

Центральной частью праздника 
стало награждение лучших работ-
ников отрасли. Вместе с поздравле-
ниями наилучшими пожеланиями 
от Главы Ярославского муниципаль-
ного района Андрея Владимировича 
Решатова почетные грамоты за мно-
голетний и добросовестный труд в аг-
ропромышленном комплексе и в свя-
зи с профессиональным праздником 
«День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности», а также денежные премии 
и денежной премией получили:

– Галина николаевна Баранова – 
скотник закрытого акционерного 
общества Агрофирма «Пахма;

– Светлана игоревна Градусова – 
доярка закрытого акционерного об-
щества Агрофирма «Пахма»;

– Виктор Владимирович Монахов – 
тракторист-машинист закрытого 
акционерного общества Агрофирма 
«Пахма»;

– Наталия николаевна Побылов-
ская – тепличница-овощевод откры-
того акционерного общества «Дубки»;

– Алексей константинович Седов – 
ведущий инженер-теплотехник откры-
того акционерного общества «Дубки»;

– Галина ивановна Прохоренко – 
инженер по кадрам открытого акцио-
нерного общества «Дубки»;

– Антонина николаевна кукушки-
на – доярка ПСХК «Дружба»;

– Ольга Викторовна Воронцова – 
телятница открытого акционерного 
общества «Михайловское»;

– Юрий Владимирович Сидоров – 
бригадир тракторной бригады от-
крытого акционерного общества 
«Михайловское»;

– Любовь Станиславовна Завгород-
няя – рабочая полеводства открытого 
акционерного общества «Михайлов-
ское»;

– илья иванович черпалов – води-
тель открытого акционерного общест-
ва «Михайловское»;

– Юрий Леонидович Данилов – 
тракторист-машинист ФГУП «Григо-
рьевское» РАСХН;

– Владимир Леонидович Малы-
шев – скотник ФГУП «Григорьевское» 
РАСХН»;

– николай николаевич Марасаев – 
тракторист-машинист ФГУП «Григо-
рьевское» РАСХН;

– Вера Алексеевна куприяно-
ва – доярка сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Революция»;

– Виктор николаевич кузьмичев – 
слесарь животноводства общества 
с ограниченной ответственностью 
«Агроцех»;

– татьяна ивановна Шуракова – 
главный бухгалтер общества с огра-
ниченной ответственностью «Заря»;

– Александр Борисович Смирнов – 
главный механик общества с огра-
ниченной ответственностью «Новое 
Щедрино».

В рамках торжественного меро-
приятия были отмечены коллективы 
сельхозпредприятий, отметившие 
5-летний юбилей:

– Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Северянка».

– Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лазаревское».

Среди юбиляров свои поздрав-
ления получил коллектив сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Афонино».

Поздравления и пожелания успе-
ха звучали в адрес коллективов 
сельскохяйственных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории района в течение 
45 лет.

– Закрытое акционерное общество 
«Меленковский».

– Закрытое акционерное общество 
«Левцово».

– Открытое акционерное общество 
сельскохозяйственное предприятие 
«Мир».

Самые теплые пожелания и сло-
ва благодарности за многолетний 
труд звучали в адрес руководителей 
и коллективов сельскохозяйственных 
предприятий, которые в этом году 
отметили 50 летний юбилей.

– Открытое акционерное общество 
«Племенной завод имени Дзержин-
ского».

– Открытое акционерное обществу 
«Племзавод Ярославка».

– Открытое акционерное общество 
«Михайловское».

– Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Революция».

Благодарственным письмом Гла-
вы Ярославского муниципального 
района за многолетний, добросовест-
ный труд в агропромышленном ком-
плексе и в связи с профессиональным 
праздником «День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» награждены:

– Александр Борисович Потехин – 
председатель сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Прогресс»;

– Александр Борисович Полозов – 
генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Меленков-
ский»;

– Виталий Сергеевич Смурыгин – 
генеральный директор открытого 
акционерного общества «Племзавод 
имени Дзержинского»;

– Виктор николаевич Алаев – во-
дитель производственного сельскохо-
зяйственного кооператива «Родина»;

– Алексей Юрьевич Орехов – трак-
торист-машинист закрытого акцио-
нерного общества сельскохозяйствен-
ного предприятия «Меленковский»;

– екатерина Григорьевна ивано-
ва – телятница закрытого акционерно-
го общества «Племзавод Ярославка»;

– татьяна Григорьевна чуркина – 
оператор машинного доения коров 
закрытого акционерного общества 
«Племзавод Ярославка»;

– иван евгеньевич Губин – тракто-
рист-машинист сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Красное»;

– елена Александровна Меньшут-
кина – оператор машинного доения 
закрытого акционерного общества 
«Левцово»;

– надежда николаевна Хохло-
ва – доярка открытого акционерного 
общества сельскохозяйственного 
предприятия «Мир».

За многолетний, добросовестный 
труд в развитии агропромышленного 
комплекса и в связи с профессиональ-
ным праздником «День работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности» Благодар-
ностью Главы Ярославского муници-
пального района награждены:

– Дмитрий Васильевич Бедзюк – 
председатель агропромышленного 
комплекса «Туношна»;

– Мавлатгири Зелимханович ина-
лов – директор закрытого акционерно-
го общества «Матвеево»;

– Владимир Александрович Золо-
тов – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Заря».

Окончание. Начало на стр. 3 Поклон земной 
крестьЯнскому труду!
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аДМИнИсТраЦИя 
яросЛаВского 
МунИЦИпаЛьного раЙона 
посТаноВЛЕнИЕ
09.11.2010 № 9529

о награждении сотрудников оВД по яр почетной грамотой 
и благодарственным письмом главы яМр

За многолетний добросовест-
ный труд, ответственное отно-
шение к исполнению служебного 
долга и в связи с празднованием 
Дня российской милиции, Адми-
нистрация района постановляет:

1. Наградить сотрудников отде-
ла внутренних дел по Ярославско-
му району:

1.1. Почетной грамотой Главы 
Ярославского муниципального 
района:

евгения Сергеевича ДАВыДО-
ВА, заместителя начальника отде-
ла внутренних дел по Ярославско-
му району – начальника милиции 
общественной безопасности;

Андрея Аркадьевича кукЛи-
нА, заместителя начальника от-
дела участковых уполномоченных 
милиции отдела внутренних дел 
по Ярославскому району;

Михаила Юрьевича РАШинА, 
исполняющего обязанности заме-
стителя начальника – начальника 
подразделения тылового обес-
печения отдела внутренних дел 

по Ярославскому району;
Михаила Юрьевича ФЛЮСМА-

нА, заместителя начальника отде-
ла ГИБДД отдела внутренних дел 
по Ярославскому району.

1.2. Благодарственным письмом 
Главы Ярославского муниципаль-
ного района:

Алексея николаевича БАже-
нОВА, старшего участкового упол-
номоченного милиции отдела 
внутренних дел по Ярославскому 
району;

Анну Александровну БОРОДи-
ну, старшего следователя следст-
венного отдела при отделе внутрен-
них дел по Ярославскому району;

н а т а л ь ю  В л а д и м и р о в н у 
ВьЮШкину, инспектора отделе-
ния по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел по Ярослав-
скому району.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ярославского  
муниципального района  

А. В. Решатов

аДМИнИсТраЦИя 
яросЛаВского 
МунИЦИпаЛьного 
раЙона 
посТаноВЛЕнИЕ
09.11.2010 № 9528

о награждении 
Ю. Е. светлосонова  
почетной грамотой главы яМр

За добросовестное отношение 
к исполнению служебного долга, 
большой личный вклад в борьбу 
с преступностью на территории 
Ярославского района, в связи 
с 30-летием службы в органах 
внутренних дел и праздновани-
ем Дня Российской милиции, 
Администрация района поста-
новляет:

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы Ярославского 
муниципального района Юрия 
евгеньевича СВетЛОСОнОВА, 
начальника отдела внутренних 
дел по Ярославскому району 
Ярославской области.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ярославского  
муниципального района  

А. В. Решатов

инвестиции в область – 
инвестиции в район

1 октября Муниципальный совет яМр, а затем 2 октября Муниципальный совет 
карабихского сельского поселения  приняли решение об изменении границ 
городского округа ярославль путем включения в его состав части территории 
ярославского Муниципального района.

Речь идет об участке земли 
под МУП «Новоселки» площадью 
405 га, в Карабихском сельском 
поселении, который уже находит-
ся в собственности города Ярос-
лавля. Необходимость изменения 
существующей границы связана 
с реализацией крупного инфра-
структурного проекта и привле-
чением инвесторов для развития 
территории региона. В рамках 
реализации предстоящих инве-
стиционных проектов Правитель-
ство Ярославской области будет 
инвестировать около 1 млрд. руб. 
для освоения данной территории 
и создания инфраструктуры. Для 
реализации проекта Правитель-
ством области создано акцио-
нерное общество «Ярославский 
индустриальный парк». На этой 
территории планируется разме-
стить 5–6 фармакологических 
предприятий, 5–10 компаний ме-
ханосборки и механообработки. 
Прогнозная сумма инвестиций 
составляет 5 млн. рублей на один 
гектар. Правительством обла-
сти достигнуты договоренности 
с Внешэкономбанком о предо-
ставлении необходимых для реа-
лизации проекта средств.

Напомним, что данный про-
ект был рассмотрен впервые 
6 октября на заседании муни-
ципалитета города Ярославля. 
Инициатива мэрии города Ярос-
лавля была поддержана Прави-
тельством Ярославской области. 
Соответствующие обращения 
от Правительства Ярославской 
области и города Ярославля 
с просьбой о рассмотрении про-
екта в кратчайшие сроки посту-
пили в муниципальные советы 
Ярославского муниципального 
района и Карабихского поселе-
ния. Правомочность принятия 
соответствующего решения му-
ниципальными советами района 

Экономика

и поселения была подтверждена 
Министерством юстиции РФ.

Для более тщательного и все-
стороннего рассмотрения данно-
го проекта депутатами Муници-
пального Совета пятого созыва 
Ярославского муниципального 
района в обсуждении приняли 
участие представители Прави-
тельства Ярославской области 
и мэрии города Ярославля. Глав-
ное, что волновало депутатов, 
последствия для развития эко-
номики района и Карабихского 
поселения после принятия реше-
ния об изменении границ.

В итоге переговоров с Пра-
вительством области удалось 
достигнуть договоренностей, 
касающихся реализации на тер-
ритории Ярославского муни-
ципального района наиболее 
важных и сложных социально 
значимых проектов:

– Губернатором области про-
ведены переговоры с Газпромом 
по строительству «Климовской 
ГРС». «Добро» получено, а это 
значит, что у района появилась 
дополнительная возможность 
для развития территорий.

– Ярославский муниципаль-
ный район участвует в акци-
онерном капитале на тех же 
условиях, что и город Ярославль 
в размере 10%.

– Первоначальное решение 
по изменению границ, пред-
ложенное муниципалитетом 
Ярославля, пересмотрено. В ре-
зультате территория завода «Ка-
мацу» и участок, находящийся 
в районе Климовских карьеров, 
остаются в черте района. Стоит 

отметить, что, оставляя «Кама-
цу» на территории района как 
освоенную территорию, бюдже-
ты района и поселения получают 
сейчас 12,9 млн. рублей. Прогноз 
на период 2013–2015 годов пока-
зывает, что при условии эффек-
тивного использования площади 
поступления в бюджеты соста-
вят от 40 до 60 млн. рублей.

– Правительство Ярослав-
ской области взяло на себя ре-
ализацию проектов в Красных 
Ткачах: строительство детского 
сада, стоимость которого со-
ставляет около 80 млн. рублей, 
и строительство ФОКа в Кра-
сных Ткачах, стоимостью около 
25 миллионов рублей.

– Правительство Ярослав-
ской области окажет содействие 
в реализации проекта по строи-
тельству новой школы в поселке 
Туношна, стоимость которого со-
ставляет около 200 млн. рублей.

– Муниципальный Совет Ка-
рабихского сельского поселения 
вышел с инициативой рассмо-
треть вопрос приобретения 
медицинского оборудования для 
Центральной районной больни-
цы. Администрация Ярославско-
го муниципального района счи-
тает эту просьбу своевременной 
и необходимой.

– С 2012 года, когда согласно 
соответствующим изменениям 
в федеральном законодатель-
стве вопросы финансирования 
системы здравоохранения пе-
рейдут в ведение Правительства 
Ярославской области, разре-
шится проблемная ситуация 
по финансированию работы 

«скорой помощи». На данный 
момент ежегодно из бюджета 
ЯМР в бюджет города Ярос-
лавля перечисляется минимум 
6 миллионов рублей за услуги, 
предоставляемые жителям рай-
она городской станцией «скорой 
помощи». С другой стороны, 
в летний период времени жители 
города, проживающие в дачных 
поселках, обслуживаются рай-
онной «скорой помощью» за счет 
бюджета Ярославского муници-
пального района.

Если суммировать результа-
ты достигнутых договоренно-
стей, то ассигнования, которые 
получит район, составят около 
300 млн. рублей. Итого: решение 
важных социальных задач для 
жителей района, на реализацию 
которых ни район, ни поселение 
привлечь собственные денеж-
ные средства в таком объеме 
не имеют возможности. Бюджет 
ЯМР является дефицитным. 
Дотации из областного бюджета 
составляют порядка 800 млн. 
рублей.

Прошедший 29 октября в Пра-
вительстве Ярославской об-
ласти координационный совет 
по развитию фармацевтическо-
го кластера подтвердил готов-
ность инвесторов к развитию 
на территории региона фарма-
цевтических производств.

В течение ноября все вы-
шеназванные договоренности 
должны быть закреплены в со-
ответствующем 4-стороннем 
соглашении.

Пресс-служба 
администрации Ямр

к юбилею ПФр

Ветераны слушали флейту
2 ноября 2010 года в рамках подготовки к празднованию 20‑летия 
ПФр отделением Пенсионного фонда рФ по Ярославской области 
совместно с Управлением ПФр в Ярославском муниципальном 
районе осуществлен выезд в пансионат для ветеранов войны 
и труда, находящийся в поселке туношна.

Руководством пансионата прило‑
жены все усилия для того, чтобы 
представители старшего поколения 
не только долго жили, но и чтобы их 
жизнь была полной, благоустроенной 
и интересной. Для ветеранов созданы 
достойные бытовые условия, заботу 
и внимание они ощущают ежедневно.
О приезде было объявлено заранее, 
и нас с нетерпением ждали. В акто‑
вом зале собрались все проживаю‑
щие в пансионате.
Специалисты Пенсионного фонда 
рассказали об истории становления 
системы ПФР, об основных направле‑
ниях деятельности фонда, важнейшим 
из которых является назначение 
и выплата пенсий жителям области, 
о современном этапе пенсионной 
системы и перспективах ее развития. 
Особый интерес и оживление в зале 
вызвал рассказ о размерах пенсий, 
о социальных доплатах и ежемесяч‑
ных денежных выплатах. Общение 
вместило в себя много вопросов и от‑

ветов – от присутствующих посыпа‑
лись вопросы о повышении размера 
пенсии, о прожиточном минимуме, 
о возможности увеличения размера 
пенсии при достижении 80‑летне‑
го возраста, о способах доставки 
пенсии.
Когда ответы на общие вопросы 
были даны, ветеранам объявили 
о начале концерта, подготовленного 
силами работников фонда: испол‑
нялись душевные песни под гитару 
и читались стихи. В концерте с удо‑
вольствием приняла участие дочь 
сотрудника отделения, исполнившая 
музыкальную композицию на флейте. 
По окончании выступления поступи‑
ла заявка на участие и от ветерана 
Федора Рудакова, профессиональный 
актерский номер которого (монолог) 
с удовольствием послушали присутст‑
вовавшие.
Зал отблагодарил продолжительными 
аплодисментами работников Пенси‑
онного фонда за выступление.

ПФр инФормирует

сам занят - 
сам платишь
Пенсионный фонд российской 
Федерации призывает самозаня‑
тое население уплатить страховые 
взносы на обязательное пенсион‑
ное и медицинское страхование до 
31 декабря 2010 года.

К самозанятому населению по закону от‑
носятся индивидуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты и частные нотариусы. 
Эта категория страхователей уплачивает 
страховые взносы в виде фиксированного 
платежа исходя из стоимости страхового 
года, которая зависит от минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), установ‑
ленного федеральным законодательством 
на начало года, за который уплачиваются 
страховые взносы. Страховые взносы, 
начисленные, но не уплаченные до 31 дека‑
бря, признаются недоимкой и подлежат 
взысканию.

В 2010 году стоимость страхового года 
рассчитывается исходя из установленного 
МРОТ и действующих ставок страховых 
взносов в Фонды (ПФР – 20%, ФФОМС – 
2,9%, ТФОМС – 3%), так, в ПФР эта сумма 
составляет в этом году 10 392 рубля. 
Уплата взносов производится отдельными 
платежными поручениями в каждый Фонд, 
а на обязательное пенсионное страхование 
– отдельно на страховую и накопительную 
часть, если страхователь моложе 1967 года 
рождения. Перечисление можно произ‑
водить единовременно или несколькими 
платежами в течение года.

По всем начисленным и уплаченным за 
2010 год взносам предприниматель до  
1 марта 2011 года должен представить в 
Управление ПФР расчет по форме РСВ‑2 
ПФР. Формы платежных документов, рекви‑
зиты для уплаты взносов можно получить 
в управлении ПФР  или на сайте Пенси‑
онного фонда Российской Федерации в 
разделе «Самозанятому населению» (www.
pfrf.ru). Также на сайте перечислены  коды 
бюджетной классификации, платежный 
документ для индивидуального предпри‑
нимателя, у которого нет счета и который 
платит наличными через Сбербанк России 
в соответствии с соглашением ПФР и Сбер‑
банка, форму отчетности и рекомендуемый 
порядок по ее заполнению.

с вопросами обращаться по адре‑
су: г. Ярославль, ул. чехова, д. 5, 
каб. 511, либо по тел. 32 49 15.
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Мечта  
стала явью

не так давно, инициированный организацией 
объединенных наций, мир отметил 
Международный день борьбы с бедностью. 
президент Дмитрий Медведев назвал бедность 
россиян проблемой номер один.

жизнь длиною в век

Терем-теремок
в объективе

ПомоЩь

забота о ветеранах

Поздравить старейшую 
обитательницу Ивняковского 
поселения со столь знаме-
нательной датой прибыли 
заместитель главы админи-
страции ЯМР Е. Б. Волкова, 
глава поселения И. И. Цурен-
кова, замес-титель директора 
центра социального обслужи-
вания населения Ярославско-
го района «Золотая осень» 
И. В. Федорова, председатель 
совета ветеранов Бекренев-
ского округа Ивняковского 
посе-ления И. В. Артемьева.

Много добрых слов и по-
желаний крепкого здоровья 
услышала в тот день Екатери-
на Константиновна. Вручены 
ей были и подарки, которые, 
несомненно, пригодятся в ее 
скромном быту, – теплое оде-
яло, наборы полотенец и по-
стельного белья.

Большая жизнь за плеча-
ми таких людей. На их долгом 
веку менялось устройство 
общества, гремели войны, 
и все, что случалось в стране, 

проходило по человеческим 
судьбам. Родилась Екатерина 
Константиновна в крестьян-
ской семье, где детей рано 
приучали к труду. Будучи еще 
совсем девчонкой, уже помо-
гала управляться по хозяйст-
ву. А едва подросла, встала 
в один ряд с взрослыми. Кре-
стьянствовать и сейчас-то 
тяжело, а про ту пору – и го-
ворить нечего: все на соб-
ственных плечах. Работала 
там, куда посылали – и в поле, 
и на ферме. Семья и работа – 
вот главное содержание ее 
жизни. Личному счастью 
помешала война, на которой 
в боях за родину погиб муж. 
Осталась одна с четырьмя 
ребятами на руках, да еще 
помогала младшей сестре. 
Вырастила хороших детей. 
Самый старший из них – осо-
бая ее гордость. Он отмечен 
за свой труд на ЯЭМЗ двумя 
орденами Трудовой славы 
второй и третьей степени. 
Был представлен и к первой, 

да не успел получить – исчез-
ла страна Советов.

Долго работала Екатери-
на Константиновна и после 
ухода на пенсию. Но время 
берет свое, и пришла пора, 

когда вся ее жизнь сосредо-
точилась на домашних за-
ботах и хлопотах. Всем она 
помога-ла – и детям, и вну-
кам, и правнукам. Сегодня 
в живых из детей осталась 

лишь дочь – Салова Мар-
гарита Веньяминовна. Она 
и ухаживает за Екатериной 
Константиновной. А помога-
ет ей сноха, жена старшего 
покойного сына, – Валентина 

Александровна Шадрина. Обе 
души не чают в обо-жаемой 
матери и свекрови, готовы 
все сделать, чтобы была она 
здорова, ни в чем не нужда-
лась, чтобы обитала в тепле 
и уюте. У нашей столетней 
землячки девять правнуков. 
Они тоже не забывают свою 
прародительницу, навещают 
ее. К сожалению, из шести 
внуков в живых остался толь-
ко один, живущий в Москов-
ской области. И правнуки 
в какой-то степени заменили 
внуков. Не оби-жена Екате-
рина Константиновна и пра-
правнуками. Их у нее четверо. 
К своему юбилею она получи-
ла замечательный подарок – 
сертификат на приобретение 
жилья. Вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны 
имеет право на улучшение жи-
лищных условий. А чтобы он 
подоспел к зна-менательной 
дате, постарались работники 
районной и местной адми-
нистраций. Так что близким 
Екатерины Константиновны 
осталось выполнить кое-ка-
кие формальности и побеспо-
коиться о приобретении ново-
го благоустроенного жилья.

владимир вагин

на наш конкурс 
«жизнь 
в объективе» 
поступают новые 
фотографии 
от наших старых 
участников. 

Мгновенья из деревенской 
жизни снова поймал в объек-
тив совего фотоапарата Олег 
Валерьевич Дубичев.

Ждем ваших новых работ 
на электронный (ansalon@
mail.ru)или почтовый (150000, 
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
3) адрес редакции. Ну а мы 
в долгу не останемся. Еже-
месячный приз победителю – 
500 руб. По итогам года автор 
лучшего снимка получит циф-
ровой фотоаппарат.

В Ярославском районе 
этот день был ознаменован 
очень приятным для одного 
семейства событием. Отде-
ление срочного социального 
обслуживания Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения ЯМР 
«Золотая осень», в лице за-
ведующей Валентины Иль-
инской пробрело для много-
детной, малообеспеченной 
семье из села Курба, где 
троих детей семи, четырех 
и двух лет воспитывает 

одна мама, водонагрева-
тель и электрическую плиту 
с духовкой. Семья живет 
в частном доме, все «удоб-
ства» – на улице.

«О таких подарках мы мо-
гли только мечтать» – при-
зналась Татьяна Михайлов-
на Степаненко. Мечта стала 
явью благодаря добрым 
и отзывчивым на чужое горе 
людям – сотрудникам ООО 
«Яна-дизель» (генеральный 
директор Николай Григорь-
евич Кординский).

не часто происходят такие события  
в нашем районе, тем не менее, бывают:  
свой сотый день ро-ждения встретила 
жительница деревни суринское  
Екатерина константиновна Шадрина.

екатерина константиновна шадрина Принимает ПоздравлениЯ  
от заместителЯ главы администрации Ямр е. б. волковой  

и главы ПоселениЯ и. и. цуренковой

Морозовой галине анатольевне 
по случаю 55-летия со дня рождения

Автор В. А. Милюсина

У Морозовой Галины – знаменательная дата!
Бок о бок две пятерки встали в ряд!
Твоим успехам мы сегодня рады -
Известно: ты, звено – передовой отряд!
Число «тринадцать» – твое рожденье.
Поверьте, несчастливое при том.
Но все собравшиеся в умилении -
Подруга.- наша гордость, что доказано трудом.
Смысл жизни женщины – в ее предназначении
Галине быть счастливой удалось как раз.
Неплохо все сложилось нам на удивленье:
Она – супруга, мать и бабушка хорошая у нас.
На производстве – образец для подражания!
Строга и требовательна к людям и к себе.
Трудяга! Уважаема! Не обходится без обожанья!
И многим мы обязаны тебе.
«Красиво жить не запретишь» – все знаем.
А ты красивый человек для нас!
Тебе порою нелегко – мы понимаем,
Но держишься достойно всякий раз.
Галину чествуем и с юбилеем поздравляем!
Признательны за труд, весомый вклад!
Как повелось, здоровья крепкого желаем!
Работай! Лишь с тобой идут дела на лад!
Еще мы пожелаем в день рожденья
Спокойствия душевного, добра, тепла, уюта, долгих лет!
Пускай летят года, Не надо сожаленья!
Постигла многое. Мудра. И нет пути назад.
С тобой всегда любовь, надежда, вера, счастье.
И что же ладо человеку вообще?
Поменьше горя, бед, ненастья.
Конечно, мира, блага на земле -
Прекрасного желаем мы тебе!
Будь веселой, энергичной, радостной, бодрой и терпи-
мой, симпатии ты наша!

работники теПлиЧного цеха  
зао «ак «заволжский»

поздравляем
Евдокию Ивановну сапожникову 
03.11.1932 г. р.
Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рождения.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи темной.
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.

дети владимир, лида и лена, и внуки. 
село ширинье Ярославского района

Поздравление
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цветы – остаток краЯ 
на земле

Как только мы вошли в теплицы – 
попали в волшебный и удивитель-
ный мир цветов и увидели перед 
собой сказочное море из роз, лилий, 
хризантем, бальзаминов и бегоний. 
Вряд ли кто-то останется равнодуш-
ным к атмосфере теплоты, уюта 
и гармонии, которая царит здесь. 
Внутри так светло, что кажется буд-
то наступил самый яркий и солнеч-
ный день лета, хотя на дворе стоял 
ноябрь. Всюду слышалась музыка, 
а в воздухе витал аромат цветов.

Можно было увидеть, как женщи-
ны, которые ухаживают за растени-
ями, очень тщательно и вниматель-
но осматривали каждый цветок, 
разбирая цветы по качеству бутона, 
по длинне цветоноса, и бережно упа-
ковывали в бумагу для дальнейшего 
хранения и отправки. Их движения 
были настолько точны и доведены 
до совершенства, что сам процесс 
сортировки цветов казался очень 
красивым.

история создания
Идея создания тепличного ком-

бината возникла пять лет назад. По-
знакомившись с подсобным хозяй-
ством – недостроенным тепличным 
комбинатом, на семейном совете 
было принято решение о создании 
ООО «Лазаревское». В деревне Ана-
ньино был взят в аренду, а потом 
выкуплен тепличный комплекс, 
принадлежавший на тот момент 
Ярославльнефтеоргсинтезу.

Пол гектара бокового огражде-
ния тепличного комплекса, находив-
шегося в его середине, имело плачев-
ное состояние. Система отопления 
на 80% была подвержена коррозии. 
На 40% эффективности работало 
и другое инженерное оборудование.

Имея богатый опыт работы в за-
крытом грунте были определены 
первоочередные задачи с восста-
новлением тепличного хозяйства 
и работы по строительству и мон-
тажу современного оборудования. 
Светокультура, капельный полив, 
малообъемная технология, климат 
контроль, строительство, замена 
устаревшего оборудования, капи-
тальный ремонт котельной, автома-
тизация управления – словно вехи 
5 летней истории.

Сегодня на предприятии трудят-
ся 35 человек. Площадь закрытого 
грунта 12000 кв. м. Здесь с приме-
нением современных голландских 
технологий выпускается конкурен-
тоспособная, импортозамещающая 
продукция: около 1 млн. шт. роз 
в год (30 сортов, более 980000 штук 
цветочной и овощной рассады около 
40000 саженцев плодовых и декора-
тивных культур). Заработная плата 
работников предприятия выше 
средней.

уникальный 
и высокотехнологичный

ООО «Лазаревское» – представля-
ет собой частное семейное предпри-
ятие, которое успешно занимается 
выращиванием цветов на срез, гор-
шечных растений и цветочной расса-
ды. Директор и хозяйка предприятия 
Лазарева Елена Алексеевна имеет 
2 высших образования, агроном 
с 20 летним стажем, проработавший 
в отрасли более 20 лет, на предпри-
ятии работают и 2 ее сына, которые 
занимаются маркетингом и логи-
стикой, а также инженерно-техни-
ческим обеспечением предприятия.

Недостроенный тепличный ком-
бинат, расположенный в 13 км. от г. 

В прошедшее 
воскресенье 
тепличный комплекс 
ооо «Лазаревское» 
встречал гостей. В честь 
пятилетнего юбилея 
предприятия, впервые 
в истории здесь прошел 
день открытых дверей.

Ярославля, был взят предприятием 
в аренду в плачевном состоянии. 
В течение 4 лет работы он был 
полностью выкуплен, практически 
достроен, заменена вся система ото-
пления, а это более 12 км. труб плюс 
грунтовка и покраска, проведена 
полная реконструкция котельной 
с заменой старых котлов на совре-
менное импортное оборудование. 
Круглогодичное выращивание вы-
сококачественной, конкуренто-
способной и импортозамещающей 
цветочной продукции обеспечивает 
применение комплекса современ-
ных технологий таких, как малообъ-
емная технология выращивания ра-
стений – применение специальных 
субстратов из минеральной ваты, 
позволяющих создавать идеальные 
условия для корневой системы 
растений, автоматизированная 
система полива и подкормки расте-
ний, система досвечивания, система 
климат-контроля в теплице.

Все это позволяет выращивать 
качественную продукцию срезан-
ных роз (это 180 штук в год с 1 м2), 
около 96000 шт. лилий в год, более 
400 000 шт. тюльпанов к 8 марта, 
плюс несколько тысяч горшечных 
растений (хризантема, цикламены, 
бальзамины).

гран-при, амада, вау
Но основная культура, на кото-

рую делается ставка – это, конечно, 
розы! Она пользуется спросом, 

и элегантностью сочетаемые с нема-
лым весом и прочностью. Среди по-
купателей, оценивших практичность 
данных изделий не только малые 
предприятия торговли и частные 
предприниматели, но и крупные 
сетевые организации, на пример 
Северный банк Сбербанка России, 
который является постоянным кли-
ентом нашего предприятия.

цветы и любовь
ООО «Лазаревское» из маленькой 

никому неизвестной «фирмочки» 
очень быстро выросло в стабильное 
и успешное сельскохозяйственное 
предприятие, на котором успешно 
и плодотворно трудятся влюбленные 
в свое дело люди, стабильно полу-
чающих заработную плату, которая 
не только выше средней по отрасли, 
но и не уступает по размеру средней 
заработной плате по области. В те-
пличном комбинате работают жи-
тели д.Ананьино и более половины 
сотрудников приезжают из города, 
что само по себе удивительно, так 
как обычно существует другая 
практика. Городских работников 
привозит утром на работу, а вечером 
с работы служебный автомобиль 
комфортабельный микроавтобус 
«Газель», некоторые приезжают 
на своих автомобилях, поэтому 
проблем «как добраться на работу» 
у сотрудников предприятия не воз-
никает. На территории предприятия, 
организованна специальная ком-
ната отдыха со всем необходимым 
оборудованием для того, чтобы 
сотрудники в свой обеденный пере-
рыв могли разогреть и приготовить 
себе пищу, в планах руководства 
при дальнейшем расширении ор-
ганизовать собственную столовую 
с квалифицированным поваром 
и кухней. Вакансии на предприя-
тии периодически возникают, это 
связано с постоянным расширением 
деятельности, появлением новых на-
правлений в работе, но на них очень 
быстро появляется множество сои-
скателей, которые перед тем как по-
лучат новую высокооплачиваемую 
работу пройдут через строгий отбор, 
испытательный срок и останутся 
только достойные. Именно руками 
этих людей и выращиваются те пре-
красные цветы, которые приносят 
радость нашим любимым и близ-
ким в праздники и памятные даты, 
которые украшают нашу жизнь 
в офисе и на улицах, которые несут 
признание и теплые слова на встре-
чах и свиданиях и, наконец, отдают 
последнюю дань любви и уважения 
тем, кто уходит от нас.

Как говорится: «Цветы и любовь 
вечны» поэтому, при должном от-
ношении и трудолюбии этот бизнес 
просто не может быть не успешным, 
а когда в нем работают близкие 
и по настоящему увлеченные люди, 
профессионалы своего дела, то их 
работа дает свои результаты.

Продукция предприятия пользу-
ется успехом не только в Ярославле 
и Ярославской области, но и в сосед-
них регионах (Костромская, Иванов-
ская, Владимирская, Московская, 
Вологодская области).

жителям Ярославля продукцию 
предприятия можно приобрести 
в торговых центрах «Ярославский 
Вернисаж», «Альтаир», «Победа» 
и в фирменных магазине на про-
спекте Октября 74.

Всю дополнительную 
информацию можно 
получить по телефонам
43–17–49, 97–06–95.  
Для контактов электронный 
почтовый ящик: 
lazarevskoye@list.ru

хорошо реализуется и ее не хватает 
на рынке. Куст розы может плодо-
носить в течение 5 лет. Наибольшей 
популярностью пользуются сорта 
Гран-при, Амада (красные), Вау 
(оранжевые розы). Весь посадоч-
ный материал завозится из Гол-
ландии.

Продукция ООО «Лазаревское» 
пользуется успехом не только 
у частных предпринимателей и юри-
дических лиц г. Ярославля, которые 
приобретают товар для перепро-
дажи, но и у оптовых покупателей 
из соседних областей. Также боль-
шой популярностью пользуется цве-
точная рассада предприятия у озе-
ленителей как крупных (Туношна, 
Городской парк), так и частных 
(различные ландшафтные дизайне-
ры). Среди постоянных покупателей 
посадочного материала много круп-
ных предприятий и организаций, 
которые по собственной инициативе 

решили сделать подарок своему 
городу и его жителям – посадить 
клумбу и украсить свою террито-
рию (Ярославский зоопарк, Сиян, 
Ярославнефтеоргсинтез, Луч и др.).

Вот уже второй год жители и го-
сти города Ярославля могут пора-
довать себя и приобрести качест-
венную продукцию предприятия 
не только партнеров организации 
(их более 60), но и напрямую непо-
средственно в фирменных торговых 
точках расположенных в г. Ярос-
лавле (1 магазин) и г. Рыбинске 
(2 магазина).

В этом сезоне широкую популяр-
ность получили цветочные компози-
ции, применяемые для озеленения 
территорий прилегающих к торго-
вым точкам. Их вы можете видеть 
у многих магазинов и предприятий 
обслуживания населения во всех 
районах города, при невысокой 
цене цветники отличаются красотой 

недостроенный тепличный комбинат, 
расположенный в 13 км. от г. ярославля, 
был взят предприятием в аренду 
в плачевном состоянии. В течение 4 лет 
работы он был полностью выкуплен, 
достроен, заменена вся система 
отопления, а это более 12 км



 11Ярославский агрокурьер  
11 ноября 2010 г. №44 отдохни

длЯ Ярославских знатоков

Погода

+7 +4
день ночь

облачно, небольшой дождь  
давление – 745 мм рт. ст.  
отн. влажность – 93 %

12.11 пяТнИЦа

+2 -1
день ночь

15.11 понЕДЕЛьнИк

+9 +5
день ночь

облачно, дождь 
давление – 729 мм рт. ст.  
отн. влажность – 99%

13.11 суббоТа

+3
день ночь

переменная облачность
давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 98%

16.11 ВТорнИк

+5 0
день ночь

облачно, небольшой дождь  
давление – 742 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90 %

переменная облачность, снег  
давление – 747 мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

14.11 ВоскрЕсЕньЕ

-3 -6
день ночь

переменная облачность  
давление – 759 мм рт. ст.  
отн. влажность – 97 %

17.11 срЕДа

-4

гороскоП с 15 По 21 ноЯбрЯ

возвращение 
пана вуйтека

Первую ноябрьскую серию «Локо‑
мотив» начал в Ярославле с поражения, 
уступив в напряженной битве кубковому 
сопернику по плей‑офф казанскому «Ак 
Барсу» со счетом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). На вто‑
рую игру с «Автомобилистом» (Екатерин‑
бург) ярославских железнодорожников 
выводил новый машинист на правах 
консультанта – пан Владимир Вуйтек. Семь 
с небольшим лет прошло с тех пор, когда 
он дважды приводил своих подопечных 

к золотым медалям. Причиной отставки 
прежнего главного тренера Кая Суйккане‑
на президент клуба Юрий Яковлев назвал 
качество игры и это при том, что ярославцы 
идут в лидерах Западной конференции.

– У нас очень сильная по составу 
команда. Мы должны играть гораздо бо‑
лее успешно. Не самая сильная команда 
Восточной конференции «Автомобилист» 
поразила ярославских болельщиков 
огромной силой сопротивления. Здорово 
сыграли в обороне обе команды. Первый 
домашний матч «на ноль» провел вратарь 
Кочнев. А забить получилось всего лишь 
одну шайбу на 26‑й минуте. Ее автором 
стал ярославский форвард Лехтеря – 1:0.

В третьем поединке подопечные пана 
Вуйтека учинили тотальный разгром 
на своем льду нижнекамскому «Нефтехи‑
мику» со счетом 7:2 (1:0, 0:2, 6:0). Первым 
вскрыл ворота соперника Лехтеря на 16‑й 
минуте, используя численное большинство. 
При обилии голевых моментов железно‑
дорожники растранжирили боевой запас, 
допустив на финише второй встречи матча 
две осечки и уступив в борьбе – 1:2. В тре‑
тьем периоде удалениями нижнекамцы 
сломали себе игру, а ярославцы показали 
феноменальный результат, забив в завер‑
шающем отрезке 6 шайб. После 23 игр 
«Локомотив» на первом месте в дивизионе 
Тарасова (43 очка) и на втором в Западной 
конференции. У «Динамо» (Москва) 49 оч‑
ков после 23 игр и 1‑е место

 владимир колесов

ответы № 42

сПорткурьер

овен. В понедельник постарайтесь выбраться 
в гости, так как дома вам может оказаться скучно‑
вато. Неделя вообще благоприятна для общения 
с близкими и друзьями. Во вторник в выполнении 
любого дела вам наверняка понадобятся такие 
качества, как осторожность и внимательность.

телец. На этой неделе у вас появится возмож‑
ность решить некоторые проблемы, которые 
вы долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно 
осмыслить положение – только тогда возможен 
успешный прорыв к цели. Во вторник желатель‑
но проявлять осторожность как в словах, так 
и в поступках.

близнецы. Вы не должны упускать благо‑
приятных шансов, которые подарит вам судьба 
на этой неделе. Все будет получаться легко, 
как бы само собой. В первой половине недели 
удовольствие принесет даже рутинная часть 
работы, а уж о деятельности осмысленной 
и говорить нечего.

рак. На этой неделе начальство будет на‑
строено к вам благосклонно, поэтому стоит 
воспользоваться моментом для привлечения 
внимания к своей деятельности. Возможно, 
вам предложат новую, весьма перспективную 
работу.

лев. На этой неделе вам придется считаться 
не только со своим мнением, но и с мнением 
окружающих. В начале недели, возможно, 
надо будет решать сложные вопросы взаимо‑
отношений с партнерами, причем противная 
сторона может оказаться достаточно активной 
и напористой.

дева. В понедельник не спешите строить 
жесткие планы и строго следовать им. Этот 
день благоприятен для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. В среду, четверг и пятницу 
дела на работе будут складываться удачно, 
и это позволит вам многое успеть.

весы. На этой неделе, помогая другим людям, 
вы поймете, как лучше справиться со своими 
проблемами. Появится возможность отпра‑
виться в небольшую поездку, кого‑то навестить 
или с кем‑то встретиться. В среду при общении 
с деловыми партнерами могут возникнуть 
неожиданные ситуации.

скорПион. Вероятны определенные ослож‑
нения во взаимоотношениях с коллегами. 
Ни в коем случае не вступайте в пререкания 
и выяснения отношений, иначе вы только 
усугубите эти проблемы. Во второй половине 
недели могут открыться новые перспективы 
на работе.

стрелец. На этой неделе благоприятна 
работа по индивидуальному плану. Прото‑
ренные кем‑то другим пути вам не подойдут. 
В понедельник постарайтесь не допускать 
проявления эгоизма по отношению к коллегам 
и близким людям, не мелочитесь и не приди‑
райтесь по пустякам.

козерог. Ваши весьма честолюбивые планы 
смогут реализоваться – стоит только пове‑
рить в свои силы. Но прежде чем согласиться 
на новое заманчивое предложение, постарай‑
тесь избавиться от эмоций и дайте зеленую 
улицу логике. Ваша работоспособность может 
просто творить чудеса – кипучая деятельность 
принесет весьма полезные плоды.

водолей. Вы в преддверии довольно 
гармоничного периода. Если вы чувствуете 
это, то настройтесь на оптимистический лад. 
Понедельник стоит посвятить завершению дел 
и доведению до ума бюрократических вопро‑
сов, будьте при этом повнимательнее. Уровень 
нагрузки на работе должен пойти на убыль.

рыбы. Решения, от которых зависит ваше 
будущее, принимайте самостоятельно, не при‑
слушивайтесь к советам окружающих, так как 
ваша ситуация нестандартна. Снизьте немно‑
го темп и объем работы. Непременно примите 
участие в разработке нового проекта: в этой 
деятельности вы почерпнете для себя много 
интересного и полезного. 
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