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Дорогие земляки, дорогие жители Ярославского района!
12 июня у всех жителей нашей страны большой и светлый празд‑

ник – День России. Для жителей Ярославского муниципального райо‑
на этот день особенный. Наш район отмечает 82‑й день рождения.

Здесь выросли наши родители и деды. Здесь мы, придя им на сме‑
ну, растим наших детей, стараясь сделать их будущее безоблачным 
и светлым. Поэтому для каждого из нас Ярославский район — наша 
Родина, наше Отечество, наша Россия!

Наш район необычайно богат историческим наследием и куль‑
турными традициями. Он прочно занимает передовые позиции 
как в экономике региона, так и в направлениях образования, 
культуры и спорта. Сегодня активно реализуется множество проек‑
тов, направленных на улучшение качества жизни людей и развитие 
территорий. Но, несмотря на все экономические позиции и матери‑
альные составляющие, главным богатством нашего района во все 
времена являлись люди, трудолюбивые, честные, верные своему 
долгу и своей малой родине. Пользуясь возможностью, я говорю вам, 
дорогие земляки, огромное спасибо за ваш труд, терпение, понима‑
ние и поддержку! Вне зависимости от возраста, профессии и социаль‑
ного положения всех нас объединяет одно – любовь к своему району 
и желание сделать все возможное, чтобы наши дети были твердо 
уверены в своем «завтра»!

Желаю всем нам, чтобы это чувство единения, гордости и ответс‑
твенности за свой район всегда сопутствовало нам во всех начинани‑
ях. Чтобы и в будущем мы все вместе строили нашу жизнь, разделяя 
победы и неудачи, взлеты и падения! Желаю, чтобы в наших сердцах 
всегда царили любовь, радость и душевное спокойствие, а в наших 
домах – благополучие и уют.

глава ярославского муниципального района а. В. решатоВ

с Днем россии, с Днем Ярославского района!

День России на территории Ярослав‑
ского района традиционно отмечается 
проведением молодежного фестиваля 
«Мы – Россия». Участниками фестива‑
ля являются молодежные рок‑группы, 
вокально‑инструментальные ансамбли, 
молодежные творческие коллективы по‑
селений Ярославского муниципального 
района и гости фестиваля.

В программе фестиваля – выступле‑
ние групп «1000 зеркал», «Круговорот», 
«Новая жизнь» и «Перекресток», большим 
подарком для зрителей станет выступле‑
ние гостей фестиваля из города Данило‑
ва: рок‑группы «Иматра» и «Нордис».

Так как группы играют в разных сти‑
лях, у каждого слушателя будет возмож‑
ность услышать песни на свой вкус.

В этом году фестиваль пройдет 
в рамках празднования Дня района 12 
июня на территории д. Кузнечиха с 19.00 
до 23.00 на главной сцене праздника.

До встречи на фестивале.

елисей ЯсюЧенЯ

Мы – Россия

Не хватило 
аквалаНгистов 
Весело и интересно прошла акция Всемирного дня 
очистки водоемов. она проходила в Карабихском 
сельском поселении в поселке Красные ткачи.

Мероприятие, организованное культурно‑спортивным 
центром поселка Красные Ткачи и многофункциональным 
центром развития, активно поддержали жители поселка и, 
в частности,  баскетбольный клуб Красноткацкой школы. 
Все пришедшие на берег реки Которосли были разделены 
на три команды. Каждой был присвоен свой цвет и вручен 
флаг. Команды собирали мусор по береговой линии Кото‑
росли, укладывали добычу в мешки и приносили к флагу 
своего цвета.

Соревновались в двух номинациях:
‑ у кого самая большая куча мусора;
‑ кто представит более оригинальное название мусор‑

ной композиции.
Проходящие мимо жители спрашивали, что же происхо‑

дит. Узнав о проводимой акции, были довольны увиденным 
и задумывались над необходимостью не сорить  или вовре‑
мя убирать мусор за собой.

По итогам мероприятия каждая команда была награж‑
дена сладкими призами и вкусным соком. Особо активно 
проявили себя во время акции баскетбольные команды 
«Спарта» и «Армада» поселка Красные Ткачи. Очень прият‑
но, что в акции участвовали и взрослые, и дети. К сожале‑
нию, в этом году нам не удалось пригласить аквалангистов 
для очищения от мусора дна реки. Но на следующий год это 
обязательно произойдет. 

Глава сельского Карабихского поселения Татьяна Ива‑
новна Хохлова решила не ограничиваться только одним ме‑
роприятием, но и сделать уборку береговой линии прудов и 
дна в поселке Щедрино и в деревне Ананьино. 

елена степанова,
директор Карабихского КСЦ

Акция «Водоем»
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Ярославский район, имеющий 
богатую историю, культурные 
традиции и экономический 
потенциал, прочно занимает пе-
редовые позиции на региональ-
ном уровне в самых различных 
областях. В чем, на ваш взгляд, 
главная причина успеха?

– Уверен, что главный залог ус-
пеха – это люди. С ними, ради них 
и для них мы и работаем. Не зря 
говорят в народе: «Один в поле 
не воин». Что касается достиже-
ний на районном и региональном 
уровнях, то это в первую очередь 
хороший показатель итогов ра-
боты множества людей, которые 
каждый день на своем трудовом 
посту «делают» будущее района. 
В связи с этим необходимо отме-
тить налаженное взаимодействие 
между органами местного само-
управления как на региональном, 
так и на районном уровне. Сегод-
ня коллективы администраций 
района, поселений, депутаты му-
ниципальных советов поселений 
и района идут в ногу и в одном 
направлении. Поэтому сегодня 
мы можем быть уверенными 
в правильно выбранном направ-
лении движения, движения впе-
ред, движения в будущее.

Когда четко знаешь, для кого 
и для чего ты работаешь, можно 
быть уверенным в результате. 
Именно поэтому Ярославский 
район лидирует и в области инвес-
тиционной политики, и в отрасли 
агропромышленного комплекса, 
и в образовании, и в культур-
ной сфере. Конечно, предстоит 
сделать много, но главная цель 
ясна – создать необходимые усло-
вия для повышения уровня жизни 
жителей Ярославского района 
и в социальном, и в материаль-
ном плане.

Коль уж мы начали разговор 
о социально-экономическом 
развитии района, давайте 
начнем с экономики. Каковы 
основные тенденции развития 
района сегодня?

– Процессы, которые про-
исходят сегодня в масштабах 
страны, не могут не отражать-
ся и на районе. Я имею ввиду 
финансовые проблемы и сферу 
ЖКХ. Однако я уверен в том, что 
черная полоса экономического 
кризиса, в период которого мне 
выдалось работать в районе, 
пройдет, следовательно, улуч-
шится и благосостояние жителей 
района.

Лучшим подтверждением ста-
билизации экономики района 
является улучшение основных 
показателей социально-эконо-
мического развития. Оборот 
организаций по всем видам эко-
номической деятельности уве-
личился на 55 %. Объем отгрузки 
предприятий по производству 
и распределению электроэнергии, 
газа и воды увеличился на 8,5 %. 
Среднемесячная заработная пла-
та работников ЯМР увеличилась 
на 11,6 %, а величина прожиточно-
го минимума – на 5,3 %.

В сельскохозяйственной отрас-
ли отгрузка крупных и средних 
сельскохозяйственных предпри-
ятий увеличилась на 14,5 %. По-
головье свиней выросло на 38 %, 
поголовье птицы – на 8 %.

О б ъ е м ы  с т р о и т е л ь с т в а 
в районе увеличились в 7 раз.

Объем инвестиций в основной 
капитал увеличился в 2,5 раза.

Стабильно развивающаяся 
экономика муниципального 
образования – лучшее и глав-
ное условие для привлечения 
инвесторов. Как и в каких 
направлениях ведется сегод-
ня инвестиционная политика 
в районе?

– Ярославский район, уже 
в силу своего географического 
расположения и максимальной 
приближенности к областному 
центру, наиболее перспективен 
для инвесторов. По объему ин-
вестиций в основной капитал 
в 2010 году Ярославский район 
занимает 1-е место среди муни-
ципальных образований области. 
Ресурсы города в плане свобод-
ных площадей для застройки 
недостаточны. Строительство 
жилья, создание рекреационных 
зон представляется возможным 
именно за пределами городской 
черты. В этом плане Ярославский 
район, кольцом опоясывающий 
областной центр, имеющий раз-
витую инфраструктуру, наиболее 
перспективный для развития ин-
вестиционной политики. К слову, 
общий объем инвестиций в основ-
ной капитал организаций ЯМР 
в 2010 году увеличился в 2,5 раза 
и составил 8,8 % от объема инвес-
тиций области.

Какие наиболее интересные 
и значимые инвестиционные 
проекты осуществляются 
на территории Ярославского 
района?

– Сегодня на нашей террито-
рии реализуется одновременно 
несколько десятков инвестицион-
ных проектов в самых различных 
направлениях экономики и соци-
альной сферы. Активно ведется 
строительство в сфере живот-
новодства, промышленности, 
торговли, санаторно-курортной 
сфере. Ведется строительство 
и реконструкция объектов панси-
оната отдыха «Ярославль», запу-
щен в строй тепличный комбинат 

«Ярославский» и рыбоводный 
завод «Ярославский».

В результате привлечения 
инвесторов в сельскохозяйс-
твенное производство на тер-
ритории района с 2009 года ак-
тивно реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов. За-
вершено строительство нового 
предприятия ОО «Тепличный 
комбинат «Ярославский». Цель 
проекта – круглогодичное обес-
печение населения высокока-
чественными овощами по до-
ступным ценам. Ведется стро-
ительство рыбоводного завода 
«Ярославский». Рыбоводный 
комплекс с использованием 
системы замкнутого водоснаб-
жения может производить 5 тонн 
пищевой икры осетровых в год. 
Осуществляется строительство 
животноводческого комплекса 
в племзаводе «Ярославка». Сов-
ременный животноводческий 
комплекс на 1000 голов дойного 
стада рассчитан на два двора 
по 500 голов с беспривязным со-
держанием. Кроме того, ведется 
строительство животноводчес-
ких комплексов, рассчитанных 
на объем до 1180 голов дойного 
стада, в ЗАО «Левцово» и ООО 
«Племзавод «Горшиха».

На текущий момент в пере-
чень приоритетных инвестици-
онных проектов Ярославской 
области включены 3 проекта, 
реализуемых на территории 
ЯМР, которым предоставлены 
налоговые льготы в соответствии 
с законодательством Ярослав-
ской области: «Строительство 
и эксплуатация завода по про-
изводству строительной техни-
ки «Комацу»; «Строительство 
и эксплуатация гостиницы меж-

ОгрОмный 
пОтенциал

УвереннОсть      в завтрашнем дне
12 июня ярославский 
муниципальный район 
отметит 82-й день 
рождения. Трудно найти 
лучший повод, чтобы 
поговорить о том, с 
какими достижениями 
встречает ярославский 
район очередную 
дату образования. 
Обозначить основные 
итоги и направления 
развития района мы 
попросили главу яМР 
Андрея Владимировича 
Решатова.

актуальное интервью

По итогам ПерВого этаПа реализации 
Программы ЯроСлаВСКий мунициПаль-
ный район обеСПечил ВыПолнение оС-
ноВных мероПриЯтий, предусмотренных 
программой, набрав наибольшее количество 
баллов, и среди пяти муниципальных образо-
ваний, прошедших конкурсный отбор, занял 
первое место. Прошли обучение и повысили 

квалификацию за счет программы 62 муници-
пальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений района.
Экономический эффект от проведенных 
мероприятий по эффективности управления 
общественными финансами утвержденных 
постановлением администрации ЯМР от 
18.02.2010 № 1220 на 2010 год составил 
36399 тысяч рублей, что больше запланиро-
ванного на 12064 тысячи рублей. 
По результатам проведенной работы комис-
сии по ликвидации задолженности в консо-

лидированный бюджет ЯМР в бюджеты всех 
уровней поступило 43038 тысяч рублей, из 
них в бюджет Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ярославскому 
району Ярославской области– 28837 тысяч 
рублей, в районный бюджет – 8130 тысяч 
рублей, в бюджеты поселений – 5124 тысячи 
рублей.
В результате проведенных мероприятий, а 
также с учетом роста объемных показателей 
собственная доходная база районного бюд-
жета в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

увеличилась на 57283 тысячи рублей, в том 
числе доходы от малого бизнеса увеличились 
на 848 тысяч рублей.

ПредуСмотренные Планом 2010 года ра-
боты По объеКтам Программы «чиСтаЯ 
Вода» ВыПолнены.
Освоение выделенных ассигнований по бюд-
жетам всех уровней составило 35291 тыс.
руб. Работы, носящие сезонный характер, 
по благоустройству охранных зон и устройс-
тву подъездной дороги с асфальтированием 

Ежегодно в районе проводятся 
конкурсы машинного доения коров 
или конкурсы техников по искусст-
венному осеменению животных, 
все средства на их проведение 
выделяются из средств местного 
бюджета (по 45 тыс. рублей еже-
годно).

Также в районе подводятся ито-
ги работы сельскохозяйственных 
предприятий за истекший год, 
которые всегда приурочены к про-
фессиональному празднику – Дню 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Ежегодно получают пособия 
на хозяйственное обзаведение 
молодые специалисты, окончившие 
высшие и средние учебные заведе-
ния. За 3 года 27 молодых специ-
алистов получили из средств мес-
тного бюджета средства в сумме 
474 тыс. рублей на хозяйственное 
обзаведение. Управлением раз-
вития АПК взят курс на внедрение 
полной автоматизации учета и от-
четности в сельхозпредприятиях 
ЯМР. За счет средств муниципаль-
ного района по программе «Разви-
тие АПК Ярославского муниципаль-
ного района на 2008–2012 гг.» 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям выделена субсидия в сумме 
836,7 тыс. руб. на приобретение 
компьютерной техники и програм-
много обеспечения. 16 предпри-
ятий смогли обновить компью-
терную технику, 12 предприятий 
приобрели программные продукты. 
В соответствии с принятой про-
граммой развития АПК выделяются 
средства из местного бюджета 
на сохранение плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения в предприятиях Ярос-
лавского муниципального района 
(сумма выплат составила 1315 тыс. 
рублей). Внесение органических 
удобрений позволяет сохранить 
и улучшить плодородие пашни.

В сельскохозяйственное про-
изводство привлечены крупные 
инвесторы. Вот основные дости-
жения:

 «Тепличный комбинат «Ярос-
лавский» – круглогодичное обес-
печение населения высококачес-
твенными овощами по доступным 
ценам. В 2010 году в 4-м квартале 
была запущена первая очередь 
данного предприятия на общей 
площади 4 га.

 Строительство рыбоводного 
завода «Ярославский». Цель про-
екта – создание рыбоводного 
комплекса с использованием сис-
темы замкнутого водоснабжения 
по производству 5 тонн пищевой 
икры осетровых в год.

 Строительство современно-
го животноводческого комплек-
са в племзаводе «Ярославка» 
на 1000 голов дойного стада (два 
двора по 500 голов с беспривяз-
ным содержанием).

 Строительство животновод-
ческих комплексов до 1180 голов 
дойного стада в ЗАО «Левцово» 
и ООО « Племзавод «Горшиха».
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и факты

    результаты

сОциальная 
защита  
на благО 
людей

УвереннОсть      в завтрашнем дне
дународного класса «Туношна»; 
«Реконструкция, строительство 
и эксплуатация объектов пан-
сионата отдыха «Ярославль». 
На территории района построены 
и функционируют крупные тор-
говые центры «Глобус» и «Вер-
нисаж». В Карабихском посе-
лении введен в эксплуатацию 
многофункциональный торговый 
комплекс по продаже автомо-
билей «Фольксваген», в стадии 
строительства в поселке Нагор-
ный находится «Тойота-центр». 
Ведется строительство и реконс-
трукция объектов санатория 
«Красный холм», ярославского 
дельфинария.

Началась реализация проекта 
по строительству нового совре-
менного здания школы в Туношне.

В продолжение темы о разви-
тии инвестиционной политики 
в районе необходимо остано-
виться на реализации адрес-
ных инвестиционных программ.

– В инвестиционной политике 
района важным рычагом привле-
чения инвестиций в те направле-
ния экономической и социальной 
политики, где другие способы 
неэффективны или неприемлемы, 
является формирование и реали-
зация муниципальных и ведомс-
твенных целевых программ.

В этом году разработана и ре-
ализуется 21 муниципальная 
целевая программа – на 12,5 млн.
руб. и 7 ведомственных целевых 
программ – на 522,6 млн. руб.

Основные инвестиции из бюд-
жета района в форме капиталь-
ных вложений осуществляются 
по объектам, включенным в ад-
ресную инвестиционную про-
грамму, сумма финансирования 
которой на 2011 год составляет 
из бюджета района 44 млн. руб., 
из областного бюджета – 36 млн.
руб., в том числе по програм-
мам: «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
территорий ЯО» – 9,4 млн.руб.; 
«Комплексная программа модер-
низации и реформирования ЖКХ 
ЯО на 2011–2014 годы» – 41 млн.
руб.; «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
ЯО» – 6,3 млн.руб.; «Социальное 
развитие села» – 259 тыс.руб.; 
по непрограммным объектам – 
23,2 млн.руб.

Стоит отметить, что результа-
том реализации адресной инвес-
тиционной программы на 2010 год, 
которая включала в себя мероп-
риятия по социальному развитию 
села, планы модернизации объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры, мероприятия программы 
«Чистая вода», работы по улуч-
шению дорожного хозяйства, 
непрограммные объекты, стала 
прокладка газопроводов Дымо-
курцы – Кобыляево, Ермолово – 
Мостец, газификация п.Красный 

Волгарь и д.Ченцы, строительство 
распределительных газовых се-
тей в п.Красные Ткачи, п.Красный 
Холм, д.Мологино, а также газоп-
ровода высокого давления Люто-
во – Мутовки – Новоселки. Подго-
товлены к вводу сети в п.Речной, 
п.Красный Холм, в деревнях 
Кузнечиха, Подолино, Медягино, 
Твердино и другие. Кроме того, 
начата реализация 3-го этапа 
газификации п. Красные Ткачи, 
по строительству газопровода 
Климовское – Высоко и Ноготино 
– Ершово, строительство которого 
планируется в 2011 году.

В  ц е л о м 
п р о т я ж е н -
н о с т ь  в н о в ь 
построенных 
газовых сетей 
в 2010 году со-
ставла 31,4 км. 
П р и р о д н ы й 
г а з  п р и ш е л 
б о л е е  ч е м 
к 500 потреби-
телям. Всего 
в  2 0 1 0  г о д у 
по объектам 
газо-снабжения освоено 27, 
7 млн.руб.Закончены работы 
по переводу на газ котельных 
в д. Андроники и селе Толбухино. 
Говоря о непрограммных объ-
ектах, необходимо обозначить 
строительство и ввод в строй 
ЦВОПа в поселке Заволжье. 
В августе этого года в поселке 
Козьмодемьянск вступит в строй 
ЦВОП, который решит проблемы 
обеспечения первичной меди-
цинской помощи населению 
не только поселка, но и близле-
жащих деревень. В перспекти-
ве – строительство ЦВОПа в пос. 
Михайловский. Самым крупным 
проектом 2011 года станет проект 
по строительству современной 
новой школы на 499 учеников 
в с.Туношна. На данный момент 
произведен выбор земель и нача-
та подготовка проекта по строи-

тельству детского сада в поселке 
Ивняки.

Конечно, значительное внима-
ние администрация ЯМР уделяет 
строительству нового жилья 
и расселению людей, которые 
у нас живут в неблагоприятных, 
аварийных условиях ветхих до-
мов. Кроме того, немаловаж-
ная проблема – строительство 
и реконструкция дорог. Важно 
отметить, что должны реконс-
труироваться дороги не только 
общерайонного значения, но и их 
ответвления, которые ведут 
к конкретным населенным пун-

ктам. И здесь 
большую роль 
в приведении 
дорожного по-
лотна в удов-
летворитель-
ное состояние 
вместе с влас-
тями района 
и поселений 
должны играть 
сами жители 
д а н н ы х  с е л 
и деревень.

работа по привлечению инвес-
тиций в район в первую оче-
редь предполагает создание 
соответствующих условий для 
прихода инвестора и минимиза-
ции рисков для вложения капи-
тала. Каким образом осущест-
вляется деятельность в данном 
направлении?

 – Создание инвестиционного 
климата, следовательно обеспе-
чение необходимых для работы 
инвесторов условий, ведется 
одновременно в нескольких на-
правлениях. Важным услови-
ем является предсказуемость 
нормативно-правового режима 
и формирование у потенциальных 
инвесторов восприятия законода-
тельной и исполнительной власти 
области и района как гаранта 

в осуществлении инвестиционной 
деятельности.

В рамках четкого правового 
поля ведется выделение земель-
ных участков, создание реест-
ра инвестиционных площадок 
и инвестиционных проектов, 
разрабатываются муниципаль-
ные целевые и ведомственные 
программы. В сентябре 2011 года 
после прохождения публичного 
обсуждения будет принята к реа-
лизации схема территориального 
планирования ЯМР до 2020 года, 
которая значительно расширит 
возможности для привлечения 
инвестиций, следовательно, для 
социально-экономического раз-
вития района. Значит – для улуч-
шения уровня жизни жителей 
Ярославского муниципального 
района.

Сегодня Ярославскому району 
82 года. Позади многолетняя 
история, включающая в себя 
множество падений и взлетов, 
связанных с событиями в стра-
не и особенностями конкретной 
исторической эпохи. а что ждет 
жителей района в будущем?

– Передовые позиции по ос-
новным направлениям социаль-
но-экономического развития 
региона, которые сегодня зани-
мает наш район, – это результат 
нашего с вами труда, но это 
и большая ответственность. 
Сделано очень много, а пред-
стоит – еще больше. Направ-
ление движения – улучшение 
качества жизни жителей Ярос-
лавского района. Следователь-
но, в первую очередь предсто-
ят дальнейшие мероприятия 
по оптимизации сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и газификации населенных 
пунктов. Это не только повы-
сит комфортность для жителей 
района, но и откроет дальней-
шие перспективы для развития 
территорий и привлечения ин-
вестиций. Следовательно, даст 
возможность для пополнения 
районного бюджета, а значит, 
расширит возможности для 
реализации различных муници-
пальных программ социальной 
направленности. Самые необхо-
димые на сегодня социальные 
проекты – модернизация сис-
темы здравоохранения, строи-
тельство детских садов и школ. 

Уверен, что жители Ярослав-
ского муниципального района 
должны жить в комфортных ус-
ловиях, с твердой уверенностью 
в завтрашнем дне. Наша главная 
задача – поднять уровень благо-
состояния жителей района, сде-
лать максимально комфортным 
быт, создать условия для улучше-
ния демографической ситуации 
и самореализации молодого 
поколения, следовательно, для 
развития будущего района.

По итогам 
2010 года общий 
объем инвестиций 
в основной капитал 
организаций 
яМР увеличился 
в 2,5 раза и составил 
8,8 % от объема 
инвестиций  
области.

по объекту «Восстановление артезианских 
скважин в п. Красные Ткачи» перенесены.
При реализации программы «Реформирова-
ние ЖКХ» проложено и введено в эксплуата-
цию 17 км газопроводов, построены рас-
пределительные газовые сети к 155 жилым 
домам, включенным в план 2010 года. По ряду 
объектов, законченных строительством в де-
кабре 2010 года, оформляется исполнитель-
ная техническая документация.

3 года ПодрЯд ЯроСлаВСКий муници-
Пальный район СтаноВитСЯ Победи-
телем СПартаКиады городоВ и муни-
циПальных районоВ ЯроСлаВСКой 
облаСти.
2010 год. Всероссийские сельские летние 
спортивные игры (Республика Татарстан, 
город Елабуга). Спортсмены-самбисты Роман 
Викторов и Федор Мухин заняли 3-е и 1-е мес-
та соответственно.
2010 год. Ветераны ЯМР – чемпионы Ярос-
лавской области в фестивале спорта среди 

ветеранов.
Тигран Мгдесян из п.Щедрино в 15 лет стал 
двукратным чемпионом России по игре 
в дартс.
Мохов Артем (д. Кузнечиха) – призер спар-
такиады среди молодежи Центрального 
федерального округа по боксу. В 2010 году – 
чемпион России в весовой категории 75 кило-
граммов.
Учредили новый турнир по волейболу памяти 
Н. Г. Талициной.
Учредили Кубок памяти А. Г. Янаева по лыжно-

му спорту.
Общее число занимающихся физической куль-
турой и спортом выросло с 8,3 % до 13,3 %.
Заканчивается строительство Ивняковского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с привлечением средств из федерального 
бюджета.

Основные цели мероприятий 
данного направления:

– формирование системы мер, 
направленных на улучшение по-
ложения семей с детьми и детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. За 2010 год 
вновь назначены ежемесячные 
пособия на 1672 ребенка, что 
на 8,7 % больше по сравнению 
с 2009 годом. Оказана помощь 
к школе малоимущим семьям 
с детьми на сумму 902517 руб-
лей. На учете в управлении 
состоят 115 детей-инвалидов;

– организация летнего отдыха 
детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. Из 350 де-
тей, состоящих на диспансер-
ном учете, выделено 55 путевок 
на санаторно-курортное лечение 
детям, имеющим хронические 
заболевания, из них 45 путевок 
детям из многодетных семьей 
и 10 путевок детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

– обеспечение мер подде-
ржки инвалидов и ветеранов, 
социальной защиты населения 
от бедности и малообеспечен-
ности. Назначена ежемесячная 
денежная выплата ветеранам 
труда – 2508 человек, труже-
никам тыла – 803 человека, 
реабилитированным гражда-
нам – 34 человека, ветеранам 
труда Ярославской области – 
2077 человек, гражданам, име-
ющим государственные награды, 
почетные звания, – 47 человек, 
инвалидам вследствие военной 
травмы – 2, компенсационные 
выплаты членам семей погиб-
ших военнослужащих – 44.

Управление осуществляет ре-
ализацию эксперимента и внед-
рение технологии оказания 
социальной помощи малоиму-
щим гражданам на основе со-
циального контракта. Со второго 
полугодия 2010 года заключено 
три контракта между управле-
нием и многодетными семьями 
района, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, на сумму 
125 000 рублей.

За отчетный период прове-
дено 16 заседаний и рассмот-
рено 402 обращения граж-
дан об оказании материаль-
ной помощи и помощь оказана 
на сумму 840 000 рублей, в том 
числе из местного бюджета  – 
113000 рублей.

За 2010 год начислено ком-
пенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на сумму 4760000 руб-
лей. Количество льготополуча-
телей составляет 9483 челове-
ка. За 12 месяцев 2010 года 
по вопросам предоставления 
компенсации расходов на оплату 
ЖКУ обратилось 3948 человек.
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В Ярославском муниципаль-
ном районе функционируют 
1 ЦРБ, 3 участковые больницы, 
3 амбулатории (всего 7 юридичес-
ких лиц), в их составе в качест-
ве структурных подразделений 
работают 2 офиса врача общей 
практики и 19 ФАПов.

Штатная численность работни-
ков – 901 единица.

Все 7 муниципальных учреж-
дений здравоохранения имеют 
лицензии на оказание медицинс-
ких услуг, в том числе 20 ФАПов 
и 1 офис врача общей практики.

Общий коечный фонд состав-
ляет 282 койки, в том числе: 
стационар – 173 койки, 74 койки 
дневного стационара и 35 коек 
сестринского ухода.

Основным лечебно-диагности-
ческим и организационно-мето-
дическим центром здравоохране-
ния ЯМР является Центральная 
районная больница. Для создания 
условий хранения свежезаморо-
женной плазмы в ЯЦРБ имеет-
ся морозильная камера с рабо-
чей температурой –37 градусов 
по Цельсию.

МУЗ Курбская, Туношенская, 
Толбухинская участковые боль-
ницы, Дубковская Ивняковская 
и Кузнечихинская амбулатории 
оснащены всем необходимым 
оборудованием.

В учреждениях здравоохране-
ния ЯМР успешно реализуются 
мероприятия в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье». В 2006–2007 годах 
поступило новое оборудование, 
приобретенное за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов.

В 2007–2008 годах были про-
ведены ремонты во всех ФАПах 
района.

За счет бюджета ЯМР ежеме-
сячно производится дополнитель-
ное материальное стимулирова-
ние главных врачей МУЗ. Вра-
чи – специалисты участковой 
службы, их медицинские сестры, 
врачи и фельдшеры СМП, средний 
медицинский персонал ФАПов по-
лучают надбавки за счет средств 
федерального бюджета.

Врачи и средний медицинс-
кий персонал, обслуживающие 

обучающихся,  врачи общей 
практики и заведующие от-
делениями ЯЦРБ получают 
ежемесячные выплаты за счет 
бюджета ЯО.

В учреждения поступают 
средства от ФСС по талонам ро-
довых сертификатов.

В 2010 году в ЯЦРБ и Куз-
нечихинской амбулатории ра-
ботали комплексные бригады 
по организации и проведению 
углубленного диспансерного об-
следования (далее – УДО) учас-
тников ВОВ, инвалидов ВОВ, 
супругов погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОА, 
лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»  
в Ярославском районе. Всего 
осмотрено по УДО 363 ветерана 
ВОВ.

С 2010 года ЯЦРБ участвует 
в мероприятиях по организации 
медицинской помощи пострадав-
шим при ДТП на участке феде-
ральной автомобильной дороги 
М-8 (222–254 км). Для реализации 
вышеуказанных мероприятий 
ЯЦРБ получен автомобиль ско-

рой медицинской помощи на базе 
ФИАТ «Дукато».

Расширен участок обслужи-
вания отделения СМП ЯЦРБ 
за счет населенных пунктов, 
прикрепленных к Ивняковской 
амбулатории.

В 2010 году получили лицен-
зии на очередной 5-летний срок: 
ЯЦРБ, Ивняковская и Дубковс-
кая амбулатории.

Введен в строй офис врача об-
щей практики в п. Заволжье.

В 2010 году на объектах здра-
воохранения выполнены работы 
по ремонту за счет бюджета ЯМР 
на сумму 2543,9 тыс. руб.

В 2010 году на приобретение 
основных средств израсходовано 
2052,9 тыс. руб., в том числе при-
обретено два автомобиля СМП 
для ЯЦРБ и Толбухинской УБ 
на сумму 1500,0 тыс. руб.

ЯЦРБ получено 12 единиц 
высокотехнологичного оборудо-
вания на сумму 9045,2 тыс. руб. 
и автомобиль СМП на базе ФИАТ 
«Дукато» стоимостью 2147,3 тыс. 
руб.

В 2009–2010 гг. в Ярославском 
муниципальном районе в рам-
ках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Ярослав-
ской области» проведены работы 
по установке 44 приборов учета 
тепловой энергии с реконструк-
цией тепловых узлов на объектах 
социальной сферы (дома куль-
туры, библиотеки, здания адми-
нистрации сельских поселений, 
детские сады, школы) на сумму 
14676,3 тыс. рублей.

В Ярославском муниципальном 
районе разработана муниципаль-
ная целевая программа «Энерго-
сбережение на территории ЯМР 
на 2011–2013 годы», в которой были 
запланированы мероприятия 
по установке 18 приборов учета 
тепловой энергии с реконструкци-
ей тепловых узлов на объектах со-
циальной сферы (дома культуры, 
библиотеки, детские сады, школы) 
на сумму 6200 тыс. рублей.

В программе 2010–2013 годов 
были учтены работы по проведе-
нию энергоаудита и установке 
энергосберегающих ламп на сум-
му 2438 тыс. рублей.

Основной задачей данных про-
грамм является создание право-
вых, экономических и организа-
ционных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Для улучшения социально-
экономического положения ве-
теранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов путем 
предоставления финансовой под-
держки для проведения ремон-
тов жилых помещений и работ, 
направленных на повышение 
уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами, в 2010 году 
была разработана и утверждена 
муниципальная целевая про-
грамма «О поддержке отдельных 
категорий граждан, проживаю-
щих на территории Ярославского 
муниципального района, по прове-

дению ремонта жилых помещений 
на 2010–2013 годы».

В рамках программы нуждаю-
щимися в социальной поддержке 
признано порядка 300 человек. 
На сегодняшний момент принято 
для обследования жилых поме-
щений 154 заявления. Комплек-
сное обследование проводит МУ 
«МФЦР» ЯМР. В ходе осмотров 
жилых помещений учитываются 
как пожелание проживающих, так 
и необходимые мероприятия для 
повышения уровня проживания.

С 2010 года в Ярославском 
районе проводится планомерная 
работа по передаче с баланса сель-
скохозяйственных предприятий 
в муниципальную собственность 
объектов коммунального комп-
лекса и инфраструктуры. Выяв-
лены объекты, предполагаемые 
к передаче, а также разработаны 
схемы взаимодействия в рамках 
проведения данных мероприятий.

На сегодняшний момент в му-
ниципальную собственность при-
няты следующие объекты:

– д. Каблуково – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– д. Боканово – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– с. Прусово – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– с. Красное – артезианская 
скважина, водонапорная башня, 
водопроводные сети;

– д. Мордвиново – очистные 
сооружения, 2-е КНС, поля филь-
трации, канализационные сети.

    

 здравоохранение

культура

жкх

цифры и факты

наименование 
коллектива

Полное название 
мероприятия

дата
результа-
тивность

Семейный 
ансамбль Кют 
Ивняковского 

сельского 
поселения

Всероссийский 
фестиваль 
семейного 
художественного 
творчества «Семья 
России 2010»

08.07.-11.07
г. Череповец

Лауреат

Изостудия «АРД» 
Леснополянского 

КСЦ

Всероссийский 
фестиваль 
народного 
творчества «Салют 
Победы»

08.10.10 – 
03.11.10
г. Ярославль

Лауреат

Изостудия «АРД» 
Леснополянского 

КСЦ

VIII Международ-
ная православная 
выставка-ярмарка 
«Мир и клир»

29.09.10 – 
05.10.10
г. Ярославль

Благодарс-
твенное 
письмо

Команда КВН 
«НеШмакодявки» 

(коллектив- 
спутник )

 Летний кубок 
Всероссийской 
юниор-лиги КВН

05.09.10. – 
17.09.10
г. Анапа

1-е место

Народный театр 
эстрадных мини-
атюр «Экспромт» 
Кузнечихинского 

КСЦ

Отборочный фес-
тиваль Всероссий-
ской юниор-лиги 
КВН

03.12.10 – 
07.12.10
г. Москва

3-е место

На территории Ярославского 
муниципального района досуг 
населения организуют 8 культур-
но-спортивных центров, включа-
ющих в себя 27 домов культуры 
и клубов, 27 сельских библиотек, 
два районный учреждения куль-
туры: муниципальное учрежде-
ние культуры «Районный коор-
динационно-методический центр» 
Ярославского муниципального 
района и муниципальное учреж-
дение культуры «Центральная 

библиотека» Ярославского му-
ниципального района. Все куль-
турно-спортивные центры имеют 
статус юридического лица.

С каждым годом наблюдается 
стабильный рост числа клубных 
любительских объединений, ко-
личество мероприятий и обслу-
женных зрителей.

Создан муниципальный ре-
естр молодежных и детских 
общественных объединений, 
в него включены три объеди-
нения:

– детская общественная 
организация «Русичи»;

– молодежное обществен-
ное объединение клуб «КВаНя»;

– ярославская региональная 
общественная ордена Святого 
князя Александра Невского II 
степени», организация вете-
ранов Чеченской войны «За-
щитник».

Учреждена ежегодная моло-
дежная премия «Шаг».

Команда КВН «НеШмакодяв-
ки» (молодежное общественное 
объединение клуб «КВаНя») 
стала двукратным обладателем 
летнего Кубка Всероссийской 
юниор-лиги КВН в Анапе (сен-
тябрь 2009/2010 годы).

Впервые проведен област-
ной молодежный слет-сорев-
нование среди команд сель-
ских поселений муниципальных 
районов Ярославской области 
«Сельские игры».

Создана молодежная обще-
ственная организация «Коорди-
национный совет по вопросам 
молодежной политики ЯМР», 
в которую включены молодые 
представители всех поселений 
района, сельскохозяйственных 
предприятий, а также учреж-
дений образования и культуры.

Организован трудовой ла-
герь для подростков «группы 
риска» «Альтернатива».

В 2010 году впервые состо-
ялся слет молодых семей ЯМР.

Создан студенческий трудо-
вой отряд «СтуДень».

Организован речной поход 
«Греби с нами».

Развивается волонтерское 
движение в ЯМР, идет работа 
по выдаче волонтерских книжек 
молодым людям.

молодежная 
политика

    внимание

Операция «трактОр»
С 1 июня по 1 августа на тер-
ритории Ярославского муни-
ципального района в рамках 
областной профилакти-
ческой операции проходит 
месячник «трактор». 

Организаторы акции – депар-
таментом АПК и потребительско-
го рынка Ярославской области 
и Гостехнадзор.

Цель акции – обеспечение 
безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин, 
прицепов к ним. Необходимость 
проведения профилактической 
акции вызвана тем, что на тер-
ритории Ярославской области 
сложилась сложная обстановка 
по вопросам регистрации и пре-
доставления для проведения 
государственного техосмотра 
вышеназванной техники.

Пресс-служба 
администрации Ямр
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В начале разговора Владимир 
Ермилов отметил, что для Кузне‑
чихинского сельского поселения 
празднование Дня района име‑
ет двойное значение: конечно, 
проведение такого мероприятия 
районного масштаба само по себе 
имеет большое значение, кроме 
того, это возможность лишний 
раз привести в порядок улицы, 
скверы, дороги, дома, заняться 
благоустройством территорий.

Что для вас на протяжении всей 
вашей работы в качестве главы 
является наиболее значимым 
достижением?

– Из основных проблем, которые 
удалось решить, – это, во‑первых, 
газификация трех больших насе‑
ленных пунктов: Толбухино, Ан‑
дроники, Глебовское; во‑вторых, 
это ремонт дороги, связывающей 
поселок Ярославка и Ярославль 
(участок 1,5 км); в‑третьих, вос‑

становление освещения в поселке 
Ярославка; в‑четвертых, орга‑
низация автобусного маршрута 
из Глебовского до Ярославля.

какие основные направления ра-
боты администрации кузнечихин-
ского сельского поселения можно 
выделить?

– Главное наше направление 
– это, конечно, благоустройство 
и содержание территорий посе‑
ления. Сюда входит содержание 
дорог, колодцев, водоемов, объ‑
ектов канализации, обустройство 
детских и спортивных площадок, 
обрезка аварийных деревьев 
и т. д.

Основной принцип, заложенный 
в законе о местном самоуправ‑
лении, который мы реализуем, – 
приблизить власть к людям.

какие наиболее острые и об-
щественно значимые проблемы 
стоят сейчас перед вами?

– Сейчас у нас сложилась очень 
сложная ситуация с местами 
в детских садах. На данный мо‑
мент в очереди стоят сто человек 
в детский сад поселка Кузнечиха, 
хотя три года назад очереди вооб‑
ще не было. В этом направлении 
мы активно работаем и принима‑
ем необходимые меры: в течение 
5 лет дополнительно открыты две 
группы в детском саду «Аленуш‑
ка». Сейчас есть возможность от‑
крыть еще три группы, но нужны 
необходимые на это финансовые 
средства. Мы совместно с район‑
ной администрацией работаем 
над этим вопросом. Есть возмож‑
ность отдать помещения Центра 
внешкольной работы под группы 
детского сада.

владимир михайлович, насколько 
актуальна сейчас проблема по-
жаров в поселении по сравнению 
с прошлым годом?

– Сейчас мы постоянно отсле‑
живаем ситуацию по пожарам 
и уровню пожароопасности в по‑
селении. Информируем насе‑
ление о том, какие меры нужно 
принимать для профилактики 
и борьбы с пожарами. Мониторим 
ситуацию с неблагополучными 
семьями, с которыми связан 
наибольший риск возникновения 
пожаров. Для населенных пунк‑
тов с целью борьбы с пожарами 
приобретаем первичные средства 
пожаротушения, такие как щиты, 
насосы, мотопомпы. В целях 
защиты от пожаров проводим 
опахивание наиболее опасных 
участков населенных пунктов 
Толгоболь, Курдюмово, Рокино.

как обстоят у вас дела с уборкой 
мусора в поселении?

– Общепоселенческие суббот‑
ники по благоустройству терри‑
тории мы у себя уже провели, все 
работы закончены. В ходе суббот‑
ников были организованы уборка 

мусора, обрезка ветвей деревьев, 
уборка мусора на придомовых 
территориях жилых многоквар‑
тирных домов и частного сектора, 
привели в порядок детские и спор‑
тивные площадки, стадион.

В ходе подготовки к Дню райо‑
на идут работы по озеленению: 
будут засеяны травой газоны 
и высажены деревья.

какие вопросы в ближайшем 
будущем предстоит решить?

– Проблем очень много. Особен‑
но острая с очистными сооруже‑
ниями в Кузнечихе, которая тре‑
бует безотлагательного решения. 
Самый экономически выгодный 
способ решения данной пробле‑
мы – это подключение поселка 
к городским канализационным 
сетям.

Дороги в плохом состоянии, 
как районные, так и межпосел‑
ковые. Денег в бюджете на эти 
цели настолько мало, что эти‑
ми средствами проблему дорог 

не решишь. Дороги с каждым 
годом ухудшаются, так как денег 
на их содержание не хватает.

Наряду с этим сейчас очень 
остро стоит проблема ремонта 
жилья. Жилье находится в пло‑
хом состоянии. Большая часть 
жилого фонда Кузнечихинского 
сельского поселения требует 
капитального ремонта. По мере 
наших сил и возможностей мы 
как раз сейчас этим и занимаем‑
ся. В 2009 и 2011 годах мы вошли 
в федеральную и региональную 
программы по капитальному 
ремонту жилья.

Что можно пожелать жителям 
кузнечихинского поселения 
в преддверии Дня района?

– Самое главное пожелание 
жителям поселения — это ак‑
тивно участвовать в решении 
проблем на местном уровне. Мес‑
тная власть без участия жителей 
ни одну проблему не в состоянии 
решить. 

большую роль в развитии 
культурно-спортивного движе-
ния в Кузнечихинском сель-
ском поселении ярославского 
муниципального района играет 
муниципальное учреждение 
«Кузнечихинский культурно-
спортивный центр».

Он оказывает информационную 
и организационно‑методическую 
помощь учреждениям и организа‑
циям Кузнечихинского сельского 
поселения. Одним из самых основ‑
ных направлений деятельности 
центра является организация 
и проведение различных форм 
спортивной, культурно‑досуго‑
вой, культурно‑массовой, худо‑
жественно–просветительной де‑
ятельности и развитие народного 
творчества.

Центр занимается установлени‑
ем и осуществлением межмуници‑
пальных, межобластных, всерос‑
сийских и международных связей 
в рамках своей компетенции. Он 
оказывает практическую помощь 

учреждениям культуры и спорта 
Ярославского муниципального 
района, в том числе молодежным, 
общественным организациям и от‑
дельным гражданам.

Вместе с тем он изучает, обоб‑
щает и распространяет положи‑
тельный опыт, внедряет в практи‑
ку учреждений культуры и спорта 
Кузнечихинского сельского по‑

селения наиболее эффективные 
формы и методы работы.

В центре ведется сбор, анализ 
и обработка информации о де‑
ятельности учреждений культуры 
и спорта поселения на основе ана‑
лиза приоритетных направлений 
развития спортивной и культурно‑
досуговой деятельности, коллек‑
тивов народного художественного 
творчества, спортивных клубов 
и секций, клубов по интересам 
и любительских объединений.

Центр формирует социально‑
творческий заказ, разрабатывает 
программы развития культуры, 
искусства, кино, декоративно‑ 
прикладного творчества, биб‑
лиотечного дела, спортивно‑оз‑
доровительной работы, ведет 
консультирования и оказывает 
практическую помощь учрежде‑
ниям культуры и спорта в реализа‑
ции этих программ на территории 
Кузнечихинского сельского посе‑
ления. Также оказывает помощь 
в комплектовании книжного фон‑
да сельских библиотек.

Э т о й  в е с н о й  в н о в ь  ф е ‑
деральный детский центр 
«Смена» встретил команды 
юных КВНщиков со всей стра‑
ны, в числе которых и наши 
«НеШмакодявки» из дерев‑
ни Кузнечиха! В декабре 
2010 года ребята участвовали 
в отборочном фестивале в г. 
Москве, где заняли 3‑е мес‑
то и прошли в полуфинал 
Всероссийской юниор‑лиги 
КВН. Полуфинальные игры 
проходили 28 марта на сцене 
Центрального театра Анапы. 
Всего игр было 3 – в каждой 
принимали участие 5 команд. 
В своем полуфинале ребята 
заняли 2‑е место. Команда 
КВН «НеШмакодявки» уже 
на протяжении нескольких 
лет принимает участие в иг‑
рах Всероссийской юниор‑
лиги КВН и по праву может 
гордиться своими дости‑
жениями. В сентябре 2009 
и 2010 годов команда стала 
обладателем летнего Кубка 
Всероссийской юниор‑лиги 
КВН. Молодцы! Так держать! 

В преддверии Дня ярославского района, который 
будет проходить в этом году в поселке Кузнечиха,  мы 
встретились с главой Кузнечихинского сельского 
поселения Владимиром Ермиловым.  Эта встреча – 
хороший повод подвести итоги работы администрации 
Кузнечихинского сельского поселения и определить 
планы на будущее. 

кУЗНеЧиха: вЧеРа, сегоДНЯ, ЗавтРа
актуальное интервью

достижения

КСЦ: работа на результат

новое зДание аДминистрации

«смена» КВн
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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Ярос-

лавского района!
Ярославский район славен истинно русской кра-

сотой своей природы, прекрасными культурными 
традициями, многочисленными примерами трудо-
любия, таланта и беззаветной верности отечеству.

Здесь живут люди талантливые, пытливые, 
ищущие, неравнодушные к судьбам своих родных 
и судьбе своей малой родины.

В Ярославском районе самым причудливым 
образом переплелись история и действительность, 
свершения и надежды на лучшее будущее.

Я люблю эту землю и от всей души желаю ей 
счастья и процветания, хочу, чтобы людям на ней 
жилось лучше.

Дорогие земляки и гости, хочу пожелать вам всем 
крепкого здоровья, новых успехов в делах, чтобы 
общими усилиями мы множили добрую славу Ярос-
лавского района.

С уважением глава Ивняковского сельского 
поселения И. И. Цуренкова

Уважаемые 
земляки! 
Дорогие жители 
Ярославского 
района!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем района. Сегодня ЯМР 
уверенно развивается и хороше-
ет с каждым годом, становится 
привлекательнее и удобнее для 
жизни. Конечно, у нас еще немало 
проблем, еще многое предстоит сде-
лать, но мы не боимся трудностей 
и уверенно смотрим в будущее.

В этот праздничный день прими-
те самые искренние поздравления 
и пожелания. Успехов вам и плодо-
творной работы на благо и процве-

тание Ярославского района, 
успехов во всех начинаниях! 
Здоровья, счастья, удачи 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

Глава Курбского  
сельского поселения  

Евгений Королев

Мал золотник,  
да дорог!

Всего 40 гектаров со-
ставляет площадь нашего 
поселения. Представля-
ет оно собой лишь один 
поселок городского типа, 
население которого на се-
годня – немногим более 
3000 человек, возникший 
54 года назад при предпри-
ятии, ставшем ныне  ЗАО 
«ПК «Ярославич». Иных 
крупных организаций и уч-
реждений, служащих мощ-
ным источником попол-
нения местного бюджета, 
чтобы был он бездефицит-
ным, на территории нет. 
Поэтому нам, местным 
жителям, любящим свою 
малую родину, чрезвычай-
но трудно. Очень хочется, 
чтобы была она благоус-
троена, становилась год 
от года все краше, все 
комфортней для прожива-
ния, а вот средств на это 
не хватает. Но по мере 
сил, исходя из возможнос-
тей, мы делаем для этого 
все. Хотя, надо сказать, 
не всегда удается в полном 
объеме достигать намечен-
ного. В сфере приоритетов 
администрации – культура, 

Мы уверенно 
смотрим  
в будущее

Наше поселение – одно из самых 
больших в Ярославском районе: более 
13,5 тыс. жителей. Поселенческий бюд-
жет из разряда не дотируемых. Живем 
и развиваемся только на те средства, 
что зарабатываем сами, тратя значи-
тельную их долю на содержание куль-
туры и благоустройство. К услугам 
нашего населения – 4 дома культуры, 
в которых действуют 25 клубных фор-
мирований, 5 библиотек с общим книж-
ным фондом в 44 тысячи экземпляров. 
Огромное внимание мы уделяем спорту, 
вовлекая в него в первую очередь, ко-
нечно, молодежь. Администрация пре-
дусматривает в бюджете значительные 
средства на приобретение спортинвен-
таря, формы, на содержание футболь-
ных и волейбольных площадок, а также 
решает вопросы строительства новых 
объектов. В Красных Ткачах должны 
появиться хоккейный корт и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. Надо 
сказать, есть и отдача. Местные спорт-
смены добиваются заметных результа-
тов на соревнованиях самого разного 
уровня, входят в состав сборных района 
и области.

Благоустройство – одна из главных 
забот администрации. На территории 
поселения ежегодно в порядок приво-
дится более 30 тыс. кв. метров дорож-
ного покрытия. В 2010 году, например, 
заасфальтировано 8 км поселенческих 
дорог. Идет ремонт уличного освещения, 
появляются новые игровые площадки. 
И вид поселков, сел и деревень Кара-
бихского поселения – Красных Ткачей, 
Щедрино, Нагорного, Дубков, Карабихи, 
Климовского, Еремеевского, Ананьи-
но и других – изменяется к лучшему. 
Конечно, хочется, чтобы изменения шли 
быстрей, но желания сдерживаются 
реалиями. И это несмотря на то, что 
поселение является одним из самых 
благополучных, имея серьезные источ-
ники пополнения бюджета.

По мере возможности мы изыски-
ваем дополнительные средства для 
поддержания в порядке жилищно-ком-
мунальной сферы, хотя ЖКХ и нахо-

дится в ведении района. Так, в прошлом 
году дополнительно к 2,5 млн. рублей, 
отдаваемым в бюджет района по нор-
мативу, по решению местного совета 
выделили еще 1,2 млн. рублей, которые 
пошли на капитальный ремонт домов 
в Красных Ткачах и Щедрине. Вообще-
то в поселении многое делается в этом 
направлении: идут ремонты жилых 
домов, объектов соцкультбыта, инже-
нерных коммуникаций, продолжается 
газификация, идет жилищное строитель-
ство. Радует то, что год от года удается 
делать все больше и больше.

Могу смело утверждать: хорошеет 
наша территория. Нам иначе и нельзя, 
в некотором смысле мы – визитная 
карточка района, через наши земли едут 
столичные гости в Ярославль. А если 
процветает, хорошеет поселение, пре-
ображается и район. Вот уже 82–й год 
отмечает он со дня своего образования. 
За эти десятилетия пройден славный 
путь, достигнуты значительные успе-
хи в развитии сельскохозяйственной 
отрасли, создан крепкий социально- 
экономический потенциал, позволяю-
щий обеспечить населению достойные 
условия жизни. Всей душой хочу, чтобы 
и впредь продолжалось это поступа-
тельное движение, чтобы как и прежде 
занимал район самые передовые пози-
ции в труде и в быту, чтобы воплоща-
лись в действительность самые дерзкие 
и смелые планы, имеющие целью его 
дальнейшее развитие. Поздравляю всех 
жителей, всех земляков с Днем района! 
Желаю землякам счастья, здоровья, 
исполнения желаний и благополучия!

Татьяна Хохлова, глава  
Карабихского сельского поселения

благоустройство, забо-
та о социально плохо 
защищенных гражданах. 
В поселении планово 
проводятся ремонты жи-
лого фонда и инженерной 
инфраструктуры, объек-
тов соцкультбыта, месяч-
ники по благоустройству, 
конкурсы на лучшее 
содержание придомовой 
территории, оборудуются 
детские площадки. Ог-
ромную помощь в работе 
местной власти оказыва-
ют сами жители, осо-
бенно актив – старосты, 
члены совета ветеранов 
и первичной организа-
ции инвалидов. Большое 
внимание админист-
рация уделяет Лес-
нополянскому КСЦ, 
где работает много 
кружков по интере-
сам, прославленные 
самодеятельные 
творческие коллек-
тивы, спортивные 
секции. Тесное 
взаимодействие на-
лажено с учрежде-
ниями образования, 
здравоохранения, 
центральной район-
ной библиотекой. 
Наше поселение – ма-
лая частичка Ярослав-
ского района. Заботясь 
о ней, мы заботимся 
о районе в целом. Нам 
дорого наше поселение, 
дорог и район. От всей 
души поздравляю всех 
жителей ЯМР, всех 
земляков с праздником! 

Желаю каждому счастья, 
здоровья, успехов в де-
лах! Пусть день ото дня 
краше и благополучнее 
становится Ярос-

лавский район!

Татьяна Милакова,  
глава Леснополянского  

городского поселения

Я люблю эту землю величавую, светлую
С перезвоном серебряным  
  позлаченных церквей.
Ярославия мудрая, Ярославия светлая,
Нет прекрасней тебя, нет древней.

Нивы тучные, необъятные,
Труд людей твоих – на лицо. 
И стада твои сердце радуют,
многочисленно их число.

Люди трудятся, прославляя край, 
Строят школы, больницы, сады. 
И становишься ты прекраснее 
В бесконечности суеты.

Молодеешь ты и не старишься, 
Подрастает твоя ребятня. 
Кто-то трудится, кто-то учится, 
Так и ладятся все дела.

Посмотри вокруг – даль бескрайняя, 
Все поселки твои, хутора, 
В Волге-матушке отражаются 
Величавые берега.

Ярославский район, Ярославия,
Мы гордимся тобою всегда!
Наш район по всей Руси славится,
Прославляя людей, их дела.

Поклонюсь тебе я до пояса,
До земли тебе поклонюсь,
Русь великая, Русь бескрайняя,
Сердцем всем я тобою горжусь.

Светлана Зеркалий,  
п. Михайловский

Леонид  
Почекайло, глава 
Некрасовского 
сельского  
поселения
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Уважаемые 
жители! 

От имени Заволжского 
сельского поселения поздрав-
ляю вас с Днем Ярославского 
района!

День района – это большой 
праздник для всех, кто связал с 
ним свою судьбу, живет его на-
стоящим и будущим, стремится 
сделать его лучше, благополуч-
нее, красивее. Многие поколе-
ния жителей создавали исто-
рию района и по сегодняшний 

день верны своим традициям. 
Район славится бережным от-
ношением к своим культурным 
и историческим ценностям, к 
ветеранам войны и труда. Осо-
бое внимание здесь придается 
воспитанию молодежи. Народ 
всегда гордился успехами и 
достижениями земледельцев и 
промышленников Ярославской 
земли.

С каждым годом наш район 
хорошеет и преображается. И 
в этом заслуга всех жителей, 
усилиями и упорным трудом 
которых делается многое для 

того, чтобы Ярославский район 
становился привлекательнее и 
удобнее для жизни.

От всей души желаю 
А.В.Решатову и сотрудникам 
администрации ЯМР отмен-
ного здоровья, неиссякаемой 
энергии и воплощения всех 
замыслов, направленных на 
благо района. И пусть во всех 
домах жителей Ярославского 
района царят мир и процвета-
ние!

Глава Заволжского сельского 
поселения Н.И.Ашастина

Цель руководителей любого 
поселения – 

развитие 
опекаемой 

территории, 
обеспечение 
проживающему 
на ней 

населению 
максимума удобств во всех 
сферах – коммунальной, 
культурной, бытовой. Решаем 
эти задачи и мы в своем 
Туношенском поселении, 
где проживает более 6,5 тыс. 
человек. Очень крупных 
промышленных производств 
у нас нет. Из заметных 
предприятий – племзавод 
им. Дзержинского, АПК 
«Туношна», СПК «Красное». 
Имеются также частные 
и фермерские хозяйства, 
социальные учреждения. 
Без дотаций поселению 
просто не выжить. Так 
что, исполняя должные 

полномочия, приходится все 
очень тщательно рассчитывать 
и прикидывать, совмещая 
желания и возможности. 
Не так давно проходило 
анкетирование. Оно выявило, 
что в общем действия местной 
власти, как законодательной, 
так и исполнительной, люди 
поддерживают. Другое дело, 
что всем хочется перемен 
быстрых. Но разом наболевших 
проблем не решить. В поселении 
неуклонно реализуются 
программы социально-
культурного развития, 
благоустройства, пожарной 
безопасности. Разработана 
прогнозная программа 
социально-экономического 
развития до 2012 года, что 
дает возможность входить 
в региональные программы 
и получать средства 

из областного бюджета. 
Важное направление 
развития территории – 

создание рекреационных 
зон. Немало имеется мест, 
пригодных для кемпингов, 
баз отдыха, дач и ведения 
малоэтажного жилищного 
строительства. Есть уже 
и подвижки на этом участке 
работы.

Поселение, конечно же, 
находится в постоянном 
процессе изменений: 
приводятся в порядок дороги, 
благоустраиваются населенные 
пункты, ремонтируются дома, 
инженерные коммуникации, 
идет газификация. Кипит 
духовная жизнь в учреждениях 
культуры, образования. Все 
мы, жители этой территории, 
любим свой малый край, 
способствуем своим трудом 
его расцвету. Наши успехи – 
это успехи всего района. 
Преображается поселение – 
преображается и район. 
День, когда он был создан, – 
праздник! И поздравляя 
всех жителей, хочу, чтобы 
в каждом доме, в каждой семье 
поселилось счастье, царили мир 

и достаток, взаимопонимание 
и благополучие! Пусть год 
от года преумножаются 
наши успехи в экономике, 
образовании, культуре, 
зравоохранении – словом, 
на всех направлениях!

Галина Крестникова, глава 
Туношенского сельского 

поселения

Проблемы решаем шаг за шагом

История Ярославского района 
теснейшим образом связана 
с историей всего Ярославского 
края. Его возникновение 
как самостоятельной 
административной единицы 
краеведы относят к 1777 году, 
когда во времена царствования 
Екатерины II была проведена 
губернская реформа и учреждено 
Ярославское наместничество, 
во главе которого стал известный 
просветитель того времени 
А. П. Мельгунов. 3 августа 
1777 года указ Екатерины II 
закрепил предложение 
А. П. Мельгунова, об учреждении 
уездов на территории губернии, 
среди которых был и Ярославский 
уезд. В XIX веке он был разделен 
на 18 волостей.

Административное деление 
в послереволюционный 
период до 1929 года мало 
чем отличалось от XIX века. 
Но в 1929 году произошла 
ломка уездных и волостных 
границ в связи с укрупнением 
волостей и сельских советов. 
Постановлением Президиума 

ВЦИК от 14 января 1929 года 
при переходе на новую систему 
районирования СССР старое 
деление на губернии, уезды 
и волости заменялось делением 
на области, округа и районы. 
Летом 1929 года территория 
Ярославской губернии вошла 
в Ивановскую промышленную 
область, которая была разделена 
на 7 промышленных округов 
(Александровский, Владимирский, 
Кинешемский, Костромской, 
Рыбинский, Шуйский, 
Ярославский).Округа делились 
на районы. Всего их было создано 
64, в том числе и Ярославский 
район, который вошел в состав 
Ярославского округа. Таким 
образом, название Ярославский 
район впервые встречается 
10 июня 1929 года, но 1 января 
1932 года было ликвидировано семь 
районов Ивановской области, в том 
числе ликвидирован Ярославский 
район. Однако уже 20 июня 
1933 года постановлением ВЦИК 
Ярославский район был вновь 
восстановлен как самостоятельная 
административная единица.

18 волостей – один уезд

IX век начало славянской колониза-
ции края. Славянские поселе-
ния на территории района (у с. 
Тимеревское, Михайловское, 
Петровское)

1426 г. первое упоминание в письмен-
ных источниках с. Курбы

1435 г первое упоминание в письмен-
ных источниках д. Карабиха

1578 г. первое упоминание в письмен-
ных источниках с. Давыдково, 
ныне – с. Толбухино

1609 г. битва ополченцев (во главе с 
воеводой Никитой Вышеслав-
цевым) с польскими интервен-
тами у с. Григорьевское

1668 г. начало строительства Троиц-
кой церкви в с. Аристово

1707 г. начало постройки Воскресенс-
кой церкви в с. Красное 

1736 г. построена церковь Иокима и 
Анны в с. Лучинское

1794 г. первое упоминание в архи-
вных данных с. Андроники

1800 г. построен винодельческий 
завод губернатором Н.М. Голи-
цыным в д. Карабиха

1866 г. открытие земского начального 
училища в с. Новленское

1869 г. открытие Курбской школы

1869 г. открытие Туношенской школы

1872 г. открытие двухклассного учи-
лища в с. Давыдково, ныне – 
Толбухинская средняя школа

1879 г. открытие Ширинской школы

1880 г. основание полотняно-белиль-
ной фабрики П.А. Сакина при 
д. Ноготино, ныне  - фабрика 
«Красные ткачи»

1894 г. открытие Карабихской школы

1895 г. открытие Курбской библиотеки

1899 г. открытие Сереновской библио-
теки, ныне – Кузнечихинская 
библиотека

1899 г. открытие Григорьевской биб-
лиотеки (в настоящее время 
закрыта)

1899 г. открытие Красноткацкой 
школы

1905 г. открытие земской библиотеки 
в д. Карабиха

1908 г. открытие земской библиотеки 
в с. Медягино

1909 г. открытие Медягинской школы

1911 г. открытие Спасской библиотеки

1913 г. открытие больницы в д. Ка-
рабиха, ныне – Ярославская 
районная больница

1914 г. открытие Шебунинской школы

1914 г. открытие Григорьевской 
школы

1915 г. открытие народной библи-
отеки, ныне – Центральная 
библиотека

Памятные даты.  
С древних времен до начала XX века
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    вопрос-ответ

сОседи 
передвинУли 
забОр

прОкУратУра инфОрмирУет

ХОчУ слУжить на благО рОдины

моя семья владеет частным 
домом уже несколько десятков 
лет. около дома у нас огород и 
хозяйственные постройки, есть 
свидетельство о праве собствен-
ности на земельный участок. 
Совсем недавно мои соседи 
передвинули забор и тем самым 
уменьшили мой участок почти на 
четверть. Как мне восстановить 
свои права?

а.С.цветов

Отвечает начальник  отдела госу-
дарственного земельного контроля 
управления Росреестра по Ярос-
лавской области Мария Уколова.

За самовольное занятие зе-
мельных участков действующим 
законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Контроль за соблюдением вы-
полнения требований земельного 
законодательства, в том числе 
в случаях самовольного занятия 
земельных участков, самовольного 
обмена земельными участками и 
использования земельных участков 
без оформленных на них в установ-
ленном порядке правоустанавли-
вающих документов, осуществляет 
управление Росреестра. 

Государственные инспекторы 
по использованию и охране зе-
мель вправе проводить проверки 
соблюдения земельного законода-
тельства, обследовать земельные 
участки, а в случае выявления 
нарушений – составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, рассматривать дела об 
административных правонаруше-
ниях и привлекать нарушителей к 
административной ответственности 
в виде штрафа.

Одновременно с назначением 
административного наказания, на-
рушителю выдается обязательное 
для исполнения предписание об 
устранении нарушения земельного 
законодательства с установлением 
конкретного срока.

Если вы считаете, что ваши 
права по использованию земель-
ного участка нарушены действиями 
соседей, вам следует обратиться с 
заявлением в управление Росре-
естра по Ярославской области по 
адресу: ул. Комсомольская, д.4б, для 
проведения проверки соблюдения 
требований земельного законода-
тельства.

внимание

на страже закона

9 июня 2011 года Государс-
твенное казенное учреждение 
Ярославской области «Центр за-
нятости населения города Ярос-
лавля» проводит мероприятие по 
предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы для 
жителей поселка Ивняки.

Мероприятие будет проходить 
с 13.00 до 15.00 в здании админис-
трации Ивняковского сельского 
поселения, п. Ивняки. Приглаша-
ем всех желающих принять учас-
тие. Основная цель мероприятия:

– оказание профконсультаци-
онных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу;

– выдача вакансий.
При себе иметь паспорт.

Прокуратурой ярославского района  
в мае 2011 г. проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства  
в ООО «Волжская лесная компания».

Управление МВД России по ярославской области объявляет набор для поступления 
в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования 
внутренних войск МВД России на дневное отделение для обучения по специальностям 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Психология служебной 
деятельности». 

вакансии

cводка образование

сельское хозЯйство

Поможем  
найти работу

зао «агроФирма «Пахма»,  
тел. 45-39-77 
• каменщик (строительного 
цеха, 6-дневная рабочая неделя, 
з/пл 10000 руб., без в/п) 
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике (молочного цеха, 6-дневная 
рабочая неделя, з/пл 18000 руб., 
без в/п) 
• контролер (охранник, гр. раб. 
2/2, з/пл 5800 руб.) 
• электрогазосварщик (з/пл 
15000 руб., 6-дневная рабочая 
неделя, без в/п) 
• электромонтер  по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (з/пл 13000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя, без в/п) 

оао «михайловское»,  
тел. 76-01-13
• животновод (скотник, работа 

с 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, 
проживание в близлежащих 
деревнях, з/пл 9000 руб.) 
• оператор машинного доения 
(утренняя дойка – с 4.00, вечер-
няя – с 16.00, опыт работы жела-
телен, з/пл 13000 руб.) 
• слесарь-ремонтник (зерно-
тока, ремонт и обслуживание 
оборудования зернотока, з/пл 
8000 руб.) 

ооо «север», тел. 43-04-33
• бригадир на участках основно-
го производства (з/пл 10000 руб., 
график сменности 2/2) 
• лаборант (работа на 2 года, 
з/пл 8000 руб.) 
• слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования (з/пл 
12000 руб., специальное образо-
вание) 

зао «левЦово», тел. 76-01-13
• животновод  (образование 
среднее, з/пл 6000 руб.) 
• электрик  (опыт работы, 
специальное образование, з/пл 
9000 руб.) 

сПк «молот», тел. 43-63-75
• механизатор (сельскохозяйс-
твенного производства, опыт 
работы, з/пл 8000 руб., б/ст и 
в/п, жилье предоставляется, 
желательно семья) 

ооо «агроЦех»,  
тел. 21-29-63
• оператор машинного доения  
(з/пл 9000 руб., опыт) 
• электрогазосварщик (з/пл 
9000 руб., без в/п) 
• плотник (добросовестное  от-
ношение к труду, з/пл 9000 руб.) 

• рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, опыт работы в 
сельском хозяйстве желателен, 
з/пл  8000 руб.) 
• слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования (з/пл 9000 
руб., без в/п) 
• тракторист (категории В, С, 
Д, Е, МТЗ,Т, работа в деревне 
Чурилково в животноводческом 
комплексе, опыт работы в сель-
ском хозяйстве желателен, з/пл 
10000 руб.) 
• механик (по обслуживанию  
сельскохозяйственной техники, 
опыт в сельском хозяйстве же-
лателен, з/пл 15000 руб., работа в 
д. Чурилково) 

зао сП «меленковский»,  
тел. 43-55-41
• дояр (работа с 5.00 до 8.00 и с 
17.00 до 20.00, предоставляется 

неблагоустроенное жилье, з/пл 
8000 руб.) 
•  рабочий по уходу за животны-
ми  (з/пл 8000 руб., предоставля-
ется неблагоустроенное   жилье) 

ооо «бурмасово»,  
тел. 43-14-92 
• овощевод (опыт работы  по 
выращиванию элитных семян 
сельхозкультур, з/пл 5500 руб.) 
• тракторист (опыт работы в 
сельском хозяйстве, з/пл 5500 
руб.) 

ооо  «агроФирма  
«новаЯ туноШна»,  
тел. 43-93-11
• рабочий–озеленитель (на 
весенне-летний период, опыт 
работы, з/пл 12000 руб.) 

В ходе проверки установлено, 
что в ООО «Волжская лесная 
компания» на 12.05.2011 г. имеется 
задолженность по выплате зара-
ботной платы в размере 710735 
руб. перед 12 чел. (за август 2010 г.  
– март 2011 г.)

По результатам проверки кол-
лективного обращения проку-
ратурой Ярославского района 
13.05.2011 г. в отношении гене-
рального директора ООО «Волж-
ская лесная компания» Луцкова 
С.Н. вынесено постановление о 
возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении, пре-

дусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
– нарушение законодательства 
о труде. Данное постановление 
и материалы, подтверждающие 
факт совершения генеральным 
директором ООО «Волжская лес-
ная компания» Луцковым С.Н. ад-
министративного правонаруше-
ния, направлены в Федеральную 
инспекцию труда Ярославской 
области для рассмотрения по 
существу.

Кроме того, прокуратурой 
района в интересах всех работни-
ков, перед которыми ООО «Волж-
ская лесная компания» имеет 
задолженность по заработной 
плате, направлены в суд заявле-
ния о выдаче судебных приказов 
о взыскании заработной платы.

На учебу принимаются граж-
дане Российской Федерации в 
возрасте до 30 лет, имеющие на 
день сдачи вступительных экза-
менов среднее (среднее специ-
альное) образование, годные по 
своим личным и деловым качес-
твам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в 
Вооруженных силах РФ. Срок 
обучения - 5 лет.

Курсанты образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования внут-
ренних войск МВД России несут 
обязанности, пользуются льго-
тами и правами, предусмот-
ренными для военнослужащих. 
На время обучения предостав-
ляется отсрочка от службы в 
Вооруженных силах. Выпла-
чивается высокая стипендия, 
предусмотренная для курсантов 
военных училищ. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием, 
общежитием. Предусмотрен 
бесплатный проезд на любом 
виде транспорта в период от-

пуска. Гражданам, окончившим 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования внутренних войск 
МВД России, выдается диплом 
государственного образца о 
высшем образовании. По окон-
чании учебного заведения га-
рантируется трудоустройство.

По вопросам направления 
для поступления в образова-
тельные учреждения высшего 
профессионального образо-
вания внутренних войск МВД 

России необходимо обращаться 
в отделение по работе с личным 
составом отдела внутренних 
дел по Ярославскому муници-
пальному району по адресу: 
г.Ярославль, ул.Лекарская, 10а, 
каб.29 (проезд автобусом № 19, 
7, маршрутными такси № 87, 95 
до остановки «Ул. Карабулина»), 
телефон: 21-43-88

Заместитель начальника 
ОВД Ярославского района 

подполковник милиции  
А.С. Сальников

количество 
Природных 
Пожаров 
в области

По данным на конец мая с на-
чала 2011 года, на территории 
Ярославской области зарегист-
рировано 17 природных пожаров 
общей площадью 10,17 га (из них – 
7 торфяных на общей площади 
1,58 га). Три из зарегистрирован-
ных в жилом секторе крупных 
пожаров (2 – Некрасовский р-н, 
1 – Тутаевский р-н) произошли 
по причине перехода огня на жи-
лые строения от сельхозпала тра-
вы и сжигания бытового мусора 
вблизи строений.

 
Отделение информации, 

пропаганды и связи 
с общественностью Главного 

управления МЧС России по 
Ярославской области
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правила пОведения  
на вОдек сведению

ЖКХ

Парадокс, но гибнут в основном 
хорошие пловцы. это прежде 
всего следствие излишней са-
монадеянности, которая часто 
появляется после принятия 
спиртного. 

Одной из главных причин по-
топления является судорога. Эту 
реакцию организма вызывает 
резкий перепад температур, по-
этому особенно небезопасно 
купаться в жару либо после фи-
зических нагрузок.

Никогда не купайтесь в оди-
ночку! Рядом с вами всегда 
должен быть кто-нибудь, чтобы 
в случае необходимости оказать 
помощь.

Чтобы избежать беды, детям 
необходимо строго соблюдать 
ряд простых правил поведения 
на воде.

Помните:
• купаться можно только в разре-
шенных местах и в присутствии 
взрослых;
• нельзя нырять в незнакомых 
местах – на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, ко-
ряги, металлические прутья и т. д.
• не следует купаться в заболо-
ченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

• нельзя заплывать далеко от бе-
рега, не рассчитав свои силы, 
опасно даже для умеющих хорошо 
плавать;

ность, применять реанимацион-
ные меры.

помоги себе сам
Умение хорошо плавать – одна 

из важнейших гарантий безопас-
ного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения 
на воде.

Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах: на 
пляжах, в бассейнах, купальнях.

В походах место для купания 
нужно выбирать там, где чистая 
вода, ровное песчаное или гра-
вийное дно, небольшая глубина 
(до 2 м), нет сильного течения 
(до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомен-
дуется в солнечную безветрен-
ную погоду при температуре воды 
17–190 С, воздуха 20–250 С. В воде 
следует находиться 10–15 минут, 
перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело 
водой.

При переохлаждении тела 
пловца в воде могут появиться 
судороги, которые сводят руку, 
а чаще ногу или обе ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти 
из воды. Если нет этой возмож-
ности, то необходимо действовать 
следующим образом:

1.Изменить стиль плавания – 
плыть на спине.

2.При ощущении стягивания 
пальцев руки надо быстро, с си-
лой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сто-
рону, разжать кулак.

3.При судороге икроножной 
мышцы необходимо при сгибании 
двумя руками обхватить стопу 
пострадавшей ноги и с силой 
подтянуть стопу к себе.

4.При судорогах мышц бедра 
необходимо обхватить рукой ногу 
с наружной стороны ниже голени 
у лодыжки (за подъем) и, согнув 
ее в колене, потянуть рукой с си-
лой назад к спине.

5.По возможности произвести 
укалывание любым острым под-
ручным предметом (булавкой, 
иголкой и т. п.).

6.Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим способом 
для отдыха на воде является по-
ложение «лежа на спине». ПОМ-
НИТЕ! Выполнение указанных 
рекомендаций обеспечит вам 
безопасный отдых на воде.

    дети

нУжна 
пОмОщь? 
пОзвОни!
С 1 июня по 30 сентября 
2011 года в рамках областных 
мероприятий в Ярославском 
районе проходит межведомс-
твенная акция «детям – заботу 
взрослых». 

Цель акции – пропаганда 
ответственного родительства, 
профилактика жестокого обра-
щения и насилия в отношении 
детей, предупреждение детской 
преступности. Планируется мо-
ниторинг всеобщего охвата 
детей массовыми досуговыми 
мероприятиями, вовлечения их 
в трудовую занятость и органи-
зованные формы отдыха, а также 
выявление и оказание помощи 
подросткам и семьям, оказав-
шимся в социально опасном 
положении. Проведение акции 
является одним из пунктов муни-
ципальной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярос-
лавском муниципальном районе 
на 2009–2011 годы». Основные 
исполнители межведомственной 
акции «Детям – заботу взрос-
лых»: ОВД Ярославского района, 
отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав, управ-
ление образования, управление 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения, отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР, МУ 
МЦ «Содействие».

Оказание информацион-
но-консультационной помощи 
по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних в летний 
период.

Планируется проведение ин-
формационной кампании: «Нуж-
на помощь детям? Позвони!» 
с использованием «телефона 
доверия» и круглосуточного ав-
тоответчика, установленного 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ярославского района (42-98-40). 
В образовательных учрежде-
ниях будут проводиться профи-
лактические беседы, деловые 
игры по административному, 
гражданскому, семейному, уго-
ловному праву с обучающимися 
и их родителями. Кроме того, 
во всех поселениях района будут 
проведены совместные рейды 
в рамках мероприятий по реа-
лизации закона Ярославской 
области «О гарантиях прав ре-
бенка в Ярославской области», 
направленные на выявление 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет, находящихся после 
23 часов в общественных местах 
без сопровождения законных 
представителей.

Пресс-служба
администрации  

Ямр

• нельзя цепляться за лодки, за-
лезать на знаки навигационного 
оборудования – бакены, буйки 
и т. д.;
• нельзя подплывать к проходя-
щим судам, заплывать за буйки 
и выплывать на фарватер;
• нельзя купаться в штормовую 
погоду или в местах сильного 
прибоя;
• если ты оказался в воде на силь-
ном течении, не пытайся плыть 
навстречу течению. Нужно плыть 
по течению, но так, чтобы посте-
пенно приближаться к берегу;
• если попал в водоворот, не пу-
гайся, набери побольше воздуха, 
нырни и постарайся резко свер-
нуть в сторону от него;
• если у тебя свело судорогой 
мышцы, ложись на спину и плыви 
к берегу, постарайся при этом 
растереть сведенные мышцы.

Если тонет человек:
• Бросьте тонущему человеку 
плавающий предмет, ободрите 
его, позовите помощь.
• Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки. Если 
тонущий не контролирует свои 
действия, подплывите к нему сза-
ди и, захватив за голову, под руку, 
за волосы, буксируйте к берегу.
• На берегу необходимо оказать 
доврачебную помощь, ликвиди-
ровать кислородную недостаточ-

гУбит людей вОда
1 июня глава Ярославского муниципального района утвердил 
пакет документов о проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на территории Ямр.

В рамках запланированных и на районном, и на поселенческом 
уровнях мероприятий главам поселений Ярославского муници-
пального района рекомендовано совместно с руководителями 
предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих 
деятельность на территориях поселений, обеспечить контроль 
за соблюдением гражданами правил безопасности в местах 
массового отдыха населения у водных объектов на территориях 
поселений. Стоит напомнить, что еще в марте в целях сокра-
щения несчастных случаев соответствующим постановлением 
администрации ЯМР утвержден перечень мер по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах ЯМР в весенне-летний 
период 2011 года. Утвержден список водоемов на территории ЯМР, 
прилегающая территория которых неблагоприятна для массового 
отдыха граждан: Климовские карьеры (Карабихское поселение), 
Орловские карьеры (Туношенское поселение), Прусовские карь-
еры (Заволжское поселение). Главам поселений рекомендовано 
установить запрещающие знаки на потенциально опасных учас-
тках водоемов, а также организовать контроль и совместные 
с сотрудниками Ярославского РОВД и ГИМС проверки соблю-
дения требований безопасности на водоемах в купальный сезон. 
По результатам рейдов граждане, нарушающие установленные 
требования безопасности на водоемах, будут привлекаться к ад-
министративной ответственности.

Пресс-служба администрации ЯМР

Как сообщил генеральный ди-
ректор ЗАО «ЯРУ ЖКХ» Андрей 
Валентинович Шатский, 1 июня 
предприятие заключило договор 
с коллекторской фирмой «Па-
ритет» на предоставление услуг 
по работе с неплательщиками. 
Данная фирма, где работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты, в том числе юристы 
и психологи, занимается получе-
нием долгов с населения,  органи-
заций и предприятий. Она прочно 
зарекомендовала себя в районе 
по работе с неплательщиками. 
С начала 2011 года совместно 
с ООО « Заволжская управляю-
щая компания» компания при-
ступила к практике выселения 
злостных неплательщиков. Со-
гласно существующему зако-
нодательству предоставляемое 
неплательщику жилье должно 

быть классом ниже, но при этом 
площадью не менее 6 кв.м на че-
ловека. На сегодняшний день 
жилье, соответствующее уста-
новленным законом параметрам, 
выделено в Кузнечихинском 
поселении и ждет своих новых 
хозяев. «Но практика выселения 
из своих квартир даже злостных 
неплательщиков достаточно 
сложная и емкая. Мы с октября 
2010 года работали своими сила-
ми с хозяевами четырех квартир. 
В результате двое из хозяев за-
платили долги еще до суда. Один 
признан пропавшим без вести, 
следовательно, и накопленные 
долги вместе с ним. Последнего 
из этого списка суд обязал вы-
плачивать задолженность в  рас-
срочку. А ведь это опять время. 
А деньги-то нужны предприятию 
сегодня! Работа только в этом 
направлении не принесет жела-
емых результатов», – считает 
Андрей Валентинович.

Стоит отметить, что в Ярослав-
ском районе с начала 2011 года 

ООО «Заволжская управляю-
щая компания» и коллекторская 
фирма «Паритет» реализуют 
пилотный проект по ограниче-
нию водоотведения в квартиры 
злостных неплательщиков. На-
чали с многоквартирных домов 
поселка Лесная Поляна. В кана-
лизационных стояках закрепля-
ются специальные ерши, которые 
значительно уменьшают диаметр 
канализационной трубы на выхо-
де из квартиры неплательщика 
в общий стояк. Таким образом, 
из унитаза уходит только вода, 
а фекалии остаются в унита-
зе. Выход один. Или плати, или 
не пользуйся унитазом. Затем 
мероприятия по ограничению во-
доотведения начали проводиться 
в Кузнечихе. Результативность 
данного способа превзошла все 
ожидания. После установки ер-
шей заплатили по счетам даже 
те, от кого и не ожидали. Теперь 
подобная практика работы с неп-
лательщиками, а именно: ограни-
чение подачи одной из предостав-

ляемых коммунальных услуг, 
будет применяться и к клиентам, 
обслуживающимся ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ».

Для тех, кто сомневается в за-
конности применяемых мето-
дов,  – небольшая справка. Соглас-
но статье 10 «Приостановление 
или ограничение предоставления 
коммунальных услуг» поста-
новления правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» исполнитель, 
при наличии вины потребителя, 
вправе приостановить или огра-
ничить предоставление одной или 
нескольких коммунальных услуг 
через 1 месяц после письменного 
предупреждения потребителя.

Насколько виноват потреби-
тель услуг, предоставляемых ЗАО 
«ЯРУ ЖКХ», судите сами. Сумма 
долга населения за предоставлен-
ные услуги на 1 июня составляет 
более 19 млн. руб.

Пресс-служба
администрации ЯМР

«паритет» для дОлжникОвВ ярославском 
муниципальном районе 
усиливается работа 
с должниками по оплате 
коммунальных услуг.

события
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осторожно: ящур!

Чума свиней

сельское хозяйство

сегодня в связи с распространени-
ем грибных заболеваний растений 
многие дачники стали использо-
вать фунгициды на своих участках. 
но вот мало кто задумывается о том, 
как влияют на экологию сада эти 
вещества. можете ли вы в несколь-
ких словах сказать о последствиях 
воздействия такого вмешательства 
в природу? с таким вопросом мы об-
ратились к специалистам россельхоз-
надзора по ярославской области.

Применение любого химического 
вещества,  в частности и средств 
защиты растений от болезней, вреди‑
телей и сорной растительности, в той 
или иной степени влияет на экологи‑
ческую обстановку. В зависимости 
от наименования препарата, способа 
его применения, нормы внесения 
и других факторов будет определяться 
степень его негативного воздействия 
на окружающую среду, возможность 
накопления и сохранения в выращен‑
ном урожае.

Применение пестицидов очень тон‑
кое и, можно сказать, опасное дело. 
Надо точно знать, какой фунгицид 
и на какую культуру вносить, в какой 
период они будут действовать наибо‑
лее эффективно, какую дозировку пре‑
парата надо давать и даже учитывать 
состояние погоды.

насколько безопасно использование 
фунгицидов при обработке овощных 
и плодово-ягодных культур? могут ли 
они накапливаться в плодах?

– Применение любых средств защи‑
ты растений (пестицидов) сопряжено 
с определенным уровнем опасности. 
При нарушении регламентов фунги‑
циды (средства борьбы с болезнями 
растений) накапливаются в плодах.

Большинство средств борьбы с бо‑
лезнями растений, применяемых 
в личных подсобных хозяйствах, 
выпускаются на основе меди, желе‑
за и их соединений. Медь относится 
к группе тяжелых металлов, что и оп‑
ределяет ее свойства и поведение в жи‑
вых организмах. При поступлении 
в почву медь может накапливаться 
в ее толще, особенно в верхних гумусо‑
вых горизонтах, и медленно удаляться 
из них. Растения поглощая из почвы 
микроэлементы, в том числе тяжелые 
металлы, аккумулируют их в тканях 
или на поверхности листьев, являясь, 
таким образом, промежуточным зве‑
ном в цепи «почва – растение – живот‑
ное – человек». Различные растения 
сосредоточивают в себе разное число 
микроэлементов, в том числе меди 
и железа. Тяжелые металлы явля‑
ются протоплазматическими ядами, 
токсичность которых возрастает 
по мере увеличения атомной массы. 
Медь наряду с железом и другими тя‑
желыми металлами, взаимодействуя 
с клеточными мембранами, изменяет 
их проницаемость.

Неблагоприятными результатами 
воздействия тяжелых металлов на че‑
ловека являются ослабление роста 
и развития, нарушение деятельности 
нервной системы, а также может 
стать причиной ослабления иммун‑
ной системы, что может привести 
к заболеваниям суставов, к пораже‑
нию почек, системы кровообращения 
и нервной системы.

Чрезмерное поглощение меди чело‑
веком приводит к болезни Вильсона, 
при которой избыток элемента от‑
кладывается в мозговой ткани, коже, 

печени, поджелудочной железе и мио‑
карде, ведет к увеличению смертности 
от рака органов дыхания.

какие препараты можно применять 
для борьбы с грибными заболевания-
ми?

– Согласно государственному ката‑
логу разрешенных к применению пес‑
тицидов и агрохимикатов за 2010 год 
на сегодняшний момент прошли 
государственную регистрацию и раз‑
решены к применению в личных 
подсобных хозяйствах препараты: 
Фитоспорин, Алирин‑Б, таб., Гама‑
ир, таб., Раек (на груше и яблоне 
от парши и мучнистой росы), Скор 
(на плодовых культурах, розах, деко‑
ративных кустарниках от мучнистой 
росы, черной пятнистости и других 
заболеваний),Чистоцвет (на цве‑
точных и культурах декоративных 
кустарниках от гнилей и мучнистой 
росы), Бордоская смесь, Абига‑Пик 
(на овощных и плодовых культурах 
от комплекса болезней), ХОМ, Ордан 
(на картофеле, томатах и огурцах), 
Топаз (на смородине от американской 
мучнистой р о с ы ) , 
А л ь ‑

бит, 
Т и ‑
о в и т 
Д ж е т 
( р а з л и ч ‑
н ы е  к у л ь ‑
т у р ы  о т  м у ч ‑
н и с т о й  р о с ы ) , 
Танос¸Профит Голд 
(на томатах, картофеле 
от фитофтороза), Максим 
(от гнилей на посадочном ма‑
териале), Хорус (на плодовых от 
гнилей). Однако нельзя забывать, 
что обработки от различных болезней 
проводятся неоднократно, что, в свою 
очередь, повышает риск накопления 
в плодах остаточных количеств сверх 
нормы.

почему из года в год мы видим, 
что одни и те же препараты то ста-
новятся запрещенными, то их вновь 
разрешают?

– Средства защиты растений, аг‑
рохимикаты через определенный 
период времени должны проходить 
перерегистрацию. Государственная 
регистрация препарата – это длитель‑
ный и сложный процесс, включающий 
различные виды экспертиз, в том 
числе и токсико‑экологическую, т. е. 
влияние пестицида на живые объекты 
окружающей среды. Поэтому часть 
препаратов в течение года не успевает 
пройти все исследования и их регист‑
рация происходит только в следующем 
году. Другие вообще могут быть сняты 
с производства из‑за своего вредного 

влияния или при появлении улучшен‑
ного аналога.

на что следует обращать внимание 
при покупке разрешенных препара-
тов?

– Приобретая средства защиты рас‑
тений, обратите внимание:

1. Пестициды выпускаются в запа‑
янных ампулах, герметично закрытых 
флаконах, пакетах из специального 
материала, не допускающих просыпи 
веществ.

2. Каждая единица препарата вы‑
пускается производителем только 
с утвержденной специальными пра‑
вилами тарной этикеткой, на которой 
указывается номер государственной 
регистрации, дата изготовления, 
указан срок годности, наименование 
фирмы‑изготовителя или фасовщика, 
адрес данной фирмы.

3. Проверяйте дату изготовления, 
срок хранения. Пестициды с просро‑
ченным сроком годности могут не дать 
желаемого результата.

Что такое биологические препараты? 
насколько они безопасны? в чем при-
нцип их действия?

– Об использовании для защиты рас‑
тений полезных насекомых, бактерий, 
грибов, вирусов и других организмов, 

для которых борьба с сельскохо‑
зяйственны‑

ми вре‑
д и ‑

т е ‑
л я ‑

м и 
и болез‑

нями рас‑
тений явля‑

ется природной 
функцией, говори‑

ли еще в XIX веке.
Биологические препа‑

раты – это средства защиты 
растений, созданные на основе 

живых организмов или являю‑
щиеся веществами биологическо‑

го происхождения, которые в силу 
своих биологических особенностей 

способны подавлять деятельность 
других организмов или пагубно на них 
влиять.

Например, триходерма паразитиру‑
ет на патогенных грибах, вызывающих 
развитие белой, серой, сухой и кор‑
невой гнилей, гельминтоспориоза, 
фитофтороза и других заболеваний. 
Высокая эффективность триходермы 
обусловлена тем, что она является на‑
иболее сильным антагонистом прак‑
тически всех патогенных грибов. Вы‑
рабатываемые триходермой токсины 
и антибиотические вещества не толь‑
ко угнетают развитие патогенов, но иг‑
рают важную роль и в профилактике 
заболеваний растений. Наибольший 
эффект применения триходермы 
при выращивании овощных культур 
достигается в результате проведения 
профилактических обработок, начи‑
ная с рассады (препарат вносится 
при высадке растений).

материал преДставлен 
управлением 

россельхознаДзора по  
Ярославской области

По официальной информации Россельхознадзора, 
очередной случай заболевания домашних свиней 
африканской чумой зарегистрирован на свиноферме, 
расположенной на территории исправительной коло‑
нии ФБУ‑ИК‑4 в Торжке Тверской области. 

Положительный результат на африканскую чуму 
свиней (АЧС) установлен 31.05.2011 г. Всероссийским 
научно‑исследовательским институтом ветеринар‑
ной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ) 
Россельхозакадемии при исследовании проб пато‑
логического материала, отобранного от вынужденно 
убитых свиней. Управлением Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям проводится служеб‑
ное расследование по установлению путей заноса 
возбудителя инфекции.

Расстояние от  Торжка до границ Ярославской 
области составляет менее 200 км. Существует реаль‑
ная угроза распространения вируса АЧС за пределы 
эпизоотического очага и заноса на территорию Ярос‑
лавской области.

В целях пресечения несанкционированной пере‑
возки подконтрольных Госветнадзору грузов автомо‑
бильным транспортом с территории Тверской области 
управлением Россельхознадзора в управление МВД 
РФ по Ярославской области направлено обращение о 
включении в состав мобильных групп ДПС, осущест‑
вляющих патрулирование на автомобильных дорогах 
в Угличском, Рыбинском и Брейтовском районах, 
специалистов ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Ярославской области.

С целью снижения факторов риска заноса вируса 
АЧС на территорию области через подразделения 
УФСИН  управлением Россельхознадзора направлено 
информационное письмо в УФСИН по Ярославской 
области.

п.Ф. соколов

В целях защиты территории Российской Федерации 
от заноса заразных болезней животных Россельхоз‑
надзор продолжает активную работу по недопущению 
поступления в страну запрещенной к ввозу продукции 
из эпизоотически неблагополучных государств. 

В приграничных с Республикой Казахстан субъ‑
ектах Российской Федерации Россельхознадзором 
в усиленном режиме осуществляется контроль 
за прибывающими транспортными средствами с 
животноводческими грузами, организован строгий 
контроль за перемещением сельскохозяйственных 
животных, перевозками продуктов и сырья живот‑
ного происхождения, а также кормов для животных. 
В международных морских и воздушных портах, на 
пограничных железнодорожных и автостанциях уси‑
лен контроль за сбором и утилизацией сепарации (в 
том числе пищевых отходов).

Управлением Россельхознадзора по Ярославской 
области в целях обеспечения эпизоотического благо‑
получия территории направлены информационные 
письма администрации пункта пропуска через госу‑
дарственную границу Российской Федерации (ОАО 
«Аэропорт Туношна»), администрации Северной 
железной дороги, правоохранительным органам.

сельхозбезопасность Чем опасНы 
фУНгициДы?

здоровые продукты
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Уютный вечер. Отец 
и мать сидят у теле‑
визора, пьют кофе. 
Звонок в дверь. Мать 
встает, идет откры‑
вать. На пороге стоит 
огромный небритый 
амбал, а под мышка‑
ми у него два гро‑
бика. Вопрошает: ‑ ‑ 
Мамаша, это вы детей 
в пионерский лагерь 

отправляли? 
 ‑ (Хватаясь за серд‑
це) Ааааааааааааах... 
 ‑ (Протягивая гроби‑
ки) Возьмите, это они 
на УПК сделали.

* * *
‑ В одном из английс‑
ких зоопарков сбежал 
слон. 
 Раздается звонок в 
комиссариате:

‑ Господин комиссар,  у 
меня в огороде огром‑
ная серая мышь рвет 
хвостом  капусту!!! 
 ‑ Да? И что она потом 
с ней делает? 
 Господин комиссар, 
вы не поверите!!!

* * *
В магазин влетает 
запыхавшаяся дама:
‑ Дайте мне, пожалуй‑

ста, мышеловку, а то 
автобус уйдет!
‑ Простите, но у нас 
нет мышеловок такого 
размера!

* * *
‑ Мальчик, мальчик, 
сколько тебе лет?
‑ Скоро будет десять.
‑ А сейчас?
‑ Четыре.

* * *
Лондон, вечер, дождь. 
Муж ‑ жене:
‑ Я, кажется, потерял 
зонтик.
‑ Когда ты это заме‑
тил?
‑ Когда попробовал его 
закрыть...

юмор

отдохни

ночьюДнем

+20...+24

+23...+27

+21...+24

+14...+18

+17...+20

+15...+21

Пятница
10 июня

суббота
11 июня

Воскресенье
12 июня

Понедельник
13 июня

Вторник
14 июня

среда
15 июня

+10...+18

+16...+20

+14...+15

+8...+9

+4...+10

+7...+13

гороскоп с 13 по 19 июня

погода

отВеты на сКанВорд из №21

спорткурьер

овен. Новая неделя ознаменуется для Овнов 
бурыми переменами. Возможно перед Овнами 
встанет выбор между материальными ценностями 
и равновесием внутреннего мира. 

телец.  На этой неделе работа в команде принесет 
Тельцам огромный успех, поможет почувствовать 
собственную значимость. Тем не менее особенно 
важно не терять бдительности.

близнецЫ. В начале недели придется принять 
нелегкое решение, которое станет начальным пунк‑
том в последующих жизненных событиях. В первую 
очередь это решение будет касаться личной жизни. 

рак. Начало недели принесет Ракам радостные 
вести, которые могут стать началом реального 
успеха в профессиональной сфере.

лев. Эта неделя для Львов станет долгожданным 
временем успеха и признания. В любви на этой 
неделе Львов также ждет поразительный успех. 

Дева. Настало время подумать о собственной жиз‑
ни, дабы не повторить прошлых ошибок. Возможно, 
что‑то придется изменить даже в характере.

весЫ. Этот период связан с желанием избавиться от 
всего старого и ненужного. Весы с огромным энтузиаз‑
мом займутся уборкой дома и рабочего места. Коснет‑
ся уборка и тех отношений, которые изжили себя.

скорпион. Скорпионам свойственно смотреть на 
жизнь исходя из собственного опыта и убеждений. 
Сейчас эта особенность окажется в центре внима‑
ния других людей. 

стрелец. Постарайтесь не смешивать личную 
жизнь и работу. Сейчас стоит отложить деловые 
встречи: гораздо большее удовольствие вы получи‑
те, просто побыв дома с близкими.

козерог. Вы ждете перемен в жизни, причем, на 
ваш взгляд, изменения должны быть кардинальными. 
Но не стоит принимать скоропалительных решений.

воДолей. Остановиться, расслабиться, отдохнуть, 
насладиться радостями жизни ‑ это то, что хочется 
Водолеям на этой неделе. К сожалению, эти жела‑
ния так и останутся желаниями.

рЫбЫ. Новая неделя начнется с ощущения радости, 
на душе будет светло от предвкушения новых событий. 
Даже начало трудовых будней не сможет уменьшить 
эту радость. 

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять, что успех в любом деле во многом 
зависит от настроя и позитивного настроения. 
В этом могли убедиться поклонники ярослав‑
ского футбола, прибывшие на матч 13‑го тура 
«Шинника» с командой ФК  «СКА‑Энергия», 
проводившегося в рамках ФНЛ. 

Резко осиротевшие трибуны создавали 
минорный настрой на лицах зрителей. Сумеет 
ли «Шинник» выправить свое положение после 
провальной выездной серии в четырех домаш‑
них турах? И домашний матч с хабаровчанами 
показал, что ярославская команда пока к это‑
му не готова. В первом тайме игра у волжан 
попросту не клеилась. Много брака в пере‑
дачах. Не было собственной игры. Впоследс‑
твии на пресс‑конференции главный тренер 
«Шинника» Александр Побегалов скажет: 

‑ В первом тайме ничего не получалось. Это 
был совсем другой «Шинник». Не тот, который 
может и умеет играть. Сегодня у команды не 
было игрового стержня. Надо разобраться с 
тем, что произошло в умах игроков. 

А вот соперник ярославцев был настроен 
по‑боевому, выходил на матч, как на послед‑
ний бой, используя и переводя  в результат 

хорошее качество футбольного газона. За‑
щитная линия хозяев временами напоминала 
проходную зону, которую умело дважды на все 
100% использовали гости, нанеся два ковар‑
ных удара с дальней дистанции: Запояска, 
25‑я минута – 0:1, Луценко, 37‑я минута – 0:2.

После перерыва «Шинник» активизировал‑
ся и завладел преимуществом. К сожалению, 
наша команда  смогла  лишь сократить разрыв 
в счете, хотя шансов для взятия ворот у нее 
было не мало. Гол в составе ярославцев забил 
защитник Сухов на 66‑й минуте встречи – 1:2. 
Четвертое кряду поражение «Шинника» усу‑
губило его турнирное положение. 11‑е место 
занимает наша команда после 13 туров. 

Весьма непростое решение принял настав‑
ник ярославской команды Александр Побега‑
лов, сложивший добровольно свои полномо‑
чия. Руководство клуба приняло его отставку. 
В 14‑м туре команду временно возглавит стар‑
ший тренер «Шинника» Галимджан Хайруллин. 
В этот день наш клуб сразится на своем поле с 
командой «Луч‑Энергия» из Владивостока.

алексаНДР поБегалов покиДает 
ЯРославскиЙ «ШиННик»

спортивный обзор подготовил владимир колесов
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Эта весна

Конкурс рисунка

Великая Победа

8.06.2011 г.

2050
Порядковый номер выпуска –  
№ 22 от 9.06.2011 г.

не думали 
о ПочестЯх 
солдаты 

Не так давно мы отметили День Вели-
кой Победы. Ветеранов, героев той войны 
мы никогда не забудем. Вечная память 
тем, кто отдал жизнь за Родину на полях 
сражений.  В редакцию газеты поступают  
стихотворения на данную тему, которые 
мы с удовольствием публикуем. 

Сегодня громкий праздник –  
   День Победы:
Цветы, оркестры, слезы, смех, баян...
За словом этим – годы, смерти, беды,
За ним – войны зловещий ураган.

Но кроме боли, горя и обиды
В нем жажда жизни, радость и успех.
Здоровыми, живыми бы увидеть
Тех, кто ушел за эти годы! Всех!!!

Не думали о почестях солдаты
(Что подтвердит вам  
  каждый ветеран),
Сражались, в День Победы веря свято,
Мгновенно умирая и от ран.

А сколько их, работавших ночами,
В тылу от перегрузок полегло!..
Сегодня в нашей памяти – все с нами,
Хоть выжить им тогда не повезло.

Начистят ветераны ордена,
Значки, медали, все свои награды
И выпить фронтовых 
          сто грамм до дна
За встречу, за живых сердечно рады.

Для вас сегодня небо расцветет
Огнями фейерверков и салютов.
Ждет всех живых заслуженный почет,
А умерших – молчания минута.

Вам кланяемся низко, до земли,
Целуем ваши руки, ветераны,
В которых нынче пышно расцвели
Гвоздики, розы, ландыши, тюльпаны...

Нельзя ваш подвиг переоценить –
Спасли вы всю планету от фашизма.
За все спешим вас поблагодарить
И пожелать счастливой, долгой жизни!

Галина Кочегура

ктО вы такие?

На наш фотоконкурс поступают новые работы:
«…Здравствуйте, хочется представить на ваш фото-
конкурс работы Привалова Александра Борисовича, 
учителя МОУ «Толбухинская СОШ»,  известного в 
районе краеведа и руководителя музея маршала 
Ф.И. Толбухина. Нередко его фотокамера оказыва-
ется в самой гуще сельских событий и подлавливает 
интересные моменты. Всех больше Александр 
Борисович любит снимать людей, любимый жанр – 
портрет. Неоднократно его работы выставлялись на 
сельских праздниках. 

С уважением Е.Привалов 

Другой наш постоянный читатель  
Ольга Афанасьева прислала нам фото-
графию  коровы с немного грустными 
глазами. 

У красавицы Буренки
Грустный взгляд пока:
В Курбу из Кузьмы 
Поехали хозяева –
Надо раздобыть быка.

в объективе

  заметки читателя

e-mail: ansalon@mail.ru
сайты: agrokurier.ru
              yaragro.narod.ru

1 июня в Ярославле, в вы-
ставочном зале Союза худож-
ников, состоялось открытие 
выставки-конкурса «Уголок 
России, отчий дом» и награж-
дение победителей.

Среди участников конкур-
са были и юные художники 
из Ярославского района: Ма-
рия Уткина – Красные Ткачи, 
Дарья Гетманова – Карабиха, 
Эллада Большакова – д. Но-
готино, Любовь Галкина – д. 
Кормилицино.

Конкурс детского изобра-
зительного творчества прово-
дился по четырем номинаци-
ям: «Живопись», «Графика», 
«Композиция», «Декоративное 
искусство» – и в конкурсе при-
няли участие 252 ученика ху-
дожественных школ области.

Борьба была напряженной. 
На первый тур нужно было 
представить работу, сделан-
ную в художественной школе.

А еще 16 апреля в Ярославс-
ком художественном училище 
состоялся второй (очный) 

тур конкурса, где в течение 
8 академических часов ребя-
там нужно было выполнить 
рисунок на заданную тему или 
с натуры. А это очень непро-
стое дело – рисовать весь день 
на глазах у зрителей.

Жюри под председательс-
твом профессора Московского 

государственного академичес-
кого института им В.И. Сури-
кова, народного художника 
С. А. Гавриляченко подвело 
итоги конкурса. Победителями 
стали:
1-е место в номинации «Гра-
фика» – Любовь Галкина, 
17 лет.

1-е место в номинации «Ком-
позиция» – Эллада Большако-
ва, 13 лет.

Девочкам профессор Сури-
ковского института вручил 
дипломы и денежные премии.

Надо отметить, что наши 
красноткацкие художники 
оказались впереди всей об-
ласти. Для сравнения скажем, 
что большая Рыбинская ху-
дожественная школа привез-
ла на конкурс 55 учеников, 
но первое место у них только 
в одной номинации, а ма-
ленький класс ДШИ № 5 при 
Красноткацкой школе послал 
на конкурс четверых участни-
ков и получил первые места 
в двух номинациях!

Поздравляем победителей 
престижного конкурса, а всех 
жителей Ярославского райо-
на приглашаем посмотреть 
выставку (ул. Максимова, 15).

В интернете, «Вконтак-
те», на странице Бутусовой 
Наталии http://vkontakte.
ru/id114170810, можно пос-
мотреть фоторепортаж с кон-
курса.

Наш. корр.

уголок россии

Вернемся немного назад: 
вот месяц март, снега так мно-
го, что все тротуары, дороги 
завалены им, нельзя прой-
ти, и только вьется узенькая 
тропинка, где два человека 
не могут разойтись, нужно 
остановиться и пропустить 
человека, идущего навстречу. 
Снега было так много, что по 
обочинам он возвышался на 1-2 
метра.  Становилось страшно, 
что когда он начнет таять, то 
будет потоп!

Но вот снег стал постепенно 
оседать, уплотняться под луча-
ми весеннего солнца, темнеть. 
И эти снежные горы стали 
уменьшаться, даже появились 

лужи, а кое-где побежали ру-
чейки. А кратко это можно 
описать так:

Снег осел и уплотнился,
На дорогах потемнел.
Где-то лужами пролился,
Где ручьями зазвенел.
А в конце марта – начале ап-

реля снег почти растаял. И не 
было никакого потопа. Где эти 
снежные горы? Они незаметно 
растаяли, стало сухо. Земля 
быстро впитала влагу.

Солнце, желтое светило,
Ты всегда с весной в ладу.
Там полянку осушило,
Там окрасило траву,
Там пригорок осветило,
И росток поднялся вверх.

Приласкало, обогрело
И обрадовало всех!
А 1 мая после дождя уже 

зеленела трава и у некоторых 
деревьев распустились первые 
клейкие, изумрудные листоч-
ки. А позднее то тут, то там по-
являются ростки первоцветов, 
а на полянках уже набирали 
силу бутоны одуванчиков. И 
хочется выразиться так:

Появился первый  
             маленький росточек –

Одуванчик желтый –  
 солнечный цветочек.

Ветерок колышет  
           первую траву…

Празднует природа,  
            радуясь теплу!

Сейчас все поляны покрыты 
ковром одуванчиков, вокруг 

которых вьются и жужжат 
пчелы. Получилась вот такая 
картинка:

Все полянки золотисты.
Пчелы истово жужжат
И нектар  

 цветов душистых
Жадно выпить норовят.
Одуванчик желтый,  

  светлый,
Как лучистая звезда,
Очень ты  

 цветок заметный,
Первый радуешь луга.

Появились уже и ландыши, 
но это другая история…

В.Д.НИКЕРОВА, читатель 
«Ярославского агрокурьера»

 калейдоскоп


