
 1Ярославский агрокурьер 
7 июля 2011 г. №26 электронная версия газеты: agrokurier.ru

издается с 1 ноября 1937 года   раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газетаиздаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

2011 гОД
7 июлЯ 
ЧЕТВЕРг
№ 26 (9559) 

ЧитаЙте В номере: 

Дети без присмотра
стр. 2

История одного села
стр. 3

Июль: календарь садовода
стр. 10

НарушеНы 
права граждаН 
Прокуратурой ярослав-
ского района регулярно 
проводится правовая 
и антикоррупционная 
экспертиза муници-
пальных нормативных 
правовых актов. В ходе 
проверки действующего 
устава ярославского 
муниципального райо-
на было установлено, 
что ряд его положений 
не вполне соответствует 
нормам действующего 
законодательства.

Так, в уставе района отсутствует норма об обя-
зательном опубликовании результатов публичных 
слушаний, не установлены случаи досрочного прекра-
щения полномочий главы района, отсутствует порядок 
формирования муниципальной избирательной комис-
сии, не определены органы местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, не утверждена структура конт-
рольно-счетной палаты района и ряд других.

В соответствии с федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» 20 января 2011 года 
в Муниципальный совет был внесен протест на устав 
Ярославского муниципального района. Протест был 
признан подлежащим удовлетворению, на заседании 
28 апреля был принят внесенный главой района проект 
решения о внесении изменений в устав района, на кото-
рый получено положительное заключение управления 
Министерства юстиции РФ по Ярославской области. 
14 июня состоялись публичные слушания, окончатель-
ное рассмотрение вопроса было запланировано на за-
седании Муниципального совета 30 июня.

Однако на заседании Муниципального совета дан-
ный вопрос не набрал необходимого количества голосов 
(«за» голосовало 17 депутатов при минимально необхо-
димых 18 голосах). При этом каких-либо аргументов 
против принятия высказано не было.

Прокуратурой района внесено представление о на-
рушении законодательства об организации местного 
самоуправления с требованием принятия незамед-
лительных мер по приведению устава Ярославского 
муниципального района в соответствие с требованиями 
федерального законодательства путем внесения изме-
нений в устав Ярославского района.

Причиной внесения представления явилось незна-
ние Муниципальным советом Ярославского муници-
пального района действующего законодательства, 
влекущее нарушение прав жителей Ярославского 
района.

Г. В. БрежнеВа,
заместитель прокурора Ярославского района

прокуратура информирует
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В воскресенье, 3 июля, на фести-
валь по случаю 190-летия великого 
русского поэта собралось много 
гостей. Приезжали целыми семьями. 
Благо погода не подвела. Было сол-
нечно и жарко. 

А посмотреть было на что. Орга-
низаторы подготовились к встрече 
гостей. Вдоль дороги и на территории 
самой усадьбы развернулась ярмар-
ка, где можно было купить произве-
дения людей, которые занимаются 
русскими народными промыслами, 
поиграть в лотерею. Каждые полчаса 
желающие могли посетить  усадьбу 
поэта, для них была организована 
театрализованная экскурсия. 

Гости смогли посмотреть на об-
новленный памятник поэту. Бюст 
Некрасова был создан скульптором 
Эйдлиным еще в 1956 году. Последние 
несколько лет монумент был на рес-
таврации, а в субботу он вновь занял 
почетное место на парадном дворе 
усадьбы.  Рядом развернулось театра-
лизованное представление артистов 
театра. Прямо под открытым небом 
люди смогли увидеть постановку из 
жизни усадьбы поэта тех времен, 
ощутить незабываемый колорит. 

Приглашенные гости предавались 

воспоминаниям, а на главной сцене 
звучали некрасовские стихи: «Русские 
женщины», «Кому на Руси жить хоро-
шо», «Железная дорога» – гражданская 
лирика великого русского поэта.

Не обошлось и без выступлений 
известных деятелей культуры. Народ-
ная артистка РСФСР Валентина Та-
лызина приехала в Карабиху в первый 
раз, но уже успела полюбить усадьбу 
и оценить труд музейных работников, 
трепетно хранящих наследие велико-

го поэта. Она поделилась с собравши-
мися размышлениями о некрасовской 
музе и своим отношением к творчес-
тву великого поэта. «Как здорово, 
что в нашем капитализме все-таки 
сохранились с большим трудом му-
зеи, что мы помним и изучаем наших 
великих пророков, наших великих 
писателей», – сказала народная артис-
тка. Выступило много артистов и из 
Ярославского района. На празднике 
также присутствовали заместитель 
главы Ярославского района Елена 
Волкова и глава Карабихского сель-
ского поселения Татьяна Хохлова.

Борис анДрееВ

где жить хорошо

«Русская поэзия настолько велика, что и самый глупый человек полюбит ее», - сказал поэт-
переводчик, почетный гость фестиваля Йордан Милев. Йордан живет в Америке, прилетел на 
карабихскую землю за 15 тысяч километров. Пять книг о России, переводы Есенина, Пушкина, 
лермонтова и, разумеется, Некрасова. 

праздник поэзии
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  ПФР информирует поздравляем!
Коллектив администрации Ярослав-

ского муниципального района от всей 
души поздравляет с 50-летним юбилеем 
Александра Витальевича Нечаева – 
первого заместителя главы Ярославс-
кого муниципального района!

Благодаря Вашему опыту, професси-
онализму и таланту грамотного руково-
дителя коллектив администрации ЯМР 
слаженно и успешно трудится на благо 
жителей Ярославского района!

Желаем, чтобы все задуманные 
Вами идеи и проекты реализовывались 
именно так, как было запланировано. 
Чтобы поддержка коллег и друзей по-
могала найти решение в любой самой 
сложной ситуации. Чтобы на пути 
к поставленной Вами цели было как 
можно меньше препятствий, а невзго-
ды и неприятности навсегда забыли 
дорогу в Ваш дом.

Чтобы любовь, счастье и понимание 
близких постоянно окружали Вас, даря 
душевные силы и веру в себя!

МЧС информирует

адмиНиСтраЦия
яроСлавСКого муНиЦипальНого 

раЙоНа
поСтаНовлеНие

от 05.07.2011   №3532
о награждении а. В. неЧаеВа благодарс-

твенным письмом главы ямр.

За добросовестный труд, высокий професси‑
онализм, большой вклад в развитие Ярослав‑
ского муниципального района и в связи с юби‑
лейной датой со дня рождения администрация 
района постановляет:

1. Наградить благодарственным письмом 
главы Ярославского муниципального района 
Нечаева Александра Витальевича, первого за‑
местителя главы администрации Ярославского 
муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

глава ярославского
муниципального района а. В. решатоВ

меНьше долг – 
больше бюджет
29 июня в администрации ярославского муни-
ципального района прошло совещание комис-
сии по ликвидации задолженности в консоли-
дированный бюджет ямр и по обеспечению 
своевременной выплаты заработной платы.

Стоит напомнить, что работа с должниками 
по оплате аренды земли и страховым взносам 
является особенно важным направлением 
работы администрации ЯМР, так как это одна 
из форм дополнительного наполнения бюджета 
района. 3,2 млн. руб. вернулось в бюджет райо-
на по итогам работы комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидированный бюджет 
ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы администрации ЯМР в I квар-
тале 2011 года.

На очередное заседание комиссии было 
приглашено 9 руководителей предприятий, 
имеющих различного рода задолженности 
и различного рода причины для формирования 
этих же самых долгов. Однако, когда и у комис-
сии, и у руководителя предприятия цель одна – 
ликвидировать задолженность, – выход всегда 
найдется. Поэтому в итоге беседы с каждым 
из приглашенных удалось прийти к общему 
знаменателю. Кроме того, половина должников 
заплатили по счетам еще до заседания комиссии.

Остальным, не пожелавшим решить вопрос 
оперативно и конструктивно, а именно – не явив-
шимся на заседание комиссии, не объяснив 
причин, теперь будет сложнее объяснить комис-
сии причины сформировавшихся долгов, а тем 
более получить возможность постепенного их 
погашения со всеми вытекающими в рамках су-
ществующего законодательства последствиями.

Среди «героев»: ООО «Техлайн», имеющее 
задолженность по страховым взносам в бюджет 
ПФ в объеме 17,8 тыс. руб., и ООО «Нагорье», за-
должавшее по земельному налогу 698,3 тыс. руб., 
а также ООО «Проект», имеющее задолженность 
по арендной плате за землю в размере 102,6 тыс. 
руб. Общая сумма долга вышеназванных пред-
приятий в консолидированный бюджет района 
составляет 818,6 тыс. руб.

Насколько важна работа с должниками, луч-
ше всего иллюстрируют цифры. По состоянию 
на 1 апреля 2011 года недоимка в бюджет ЯМР 
составляла 14,4 млн. руб. По итогам работы ко-
миссии сумму недополученных районом средств 
удалось сократить на 1,8 млн. руб.

Пресс-служба администрации ямр

предСтавь 
отчетНоСть 
вовремя
1 июля в соответствии 
с российским законода-
тельством для страхо-
вателей-работодателей 
начинается отчетная 
кампания, которая 
продлится до 15 августа 
2011 года.

Управление Пенсионного 
фонда Ярославского района 
напоминает, что с 1 января 
2011 года изменились сроки 
и состав отчетности. Пла‑
тельщики страховых взносов 
должны сдавать отчетность 
в два фонда: Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социального 
страхования РФ, но не поз‑
днее 15‑го числа второго 
календарного месяца, следу‑
ющего за отчетным перио‑
дом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и кален‑
дарным годом).

При этом работодатели 
одновременно подают в ПФР 
расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование за полуго‑
дие 2011 года и сведения 
индивидуального (персони‑
фицированного) учета своих 
работников за II квартал 
2011 года.

Работодатели, числен‑
ность сотрудников которых 
по состоянию на 1 янва‑
ря 2011 года составляет 
более 50 человек, должны 
представлять отчетность 
в электронном виде с элек‑
тронно‑цифровой подписью 
(в 2010 году эта норма 
составляла более 100 чело‑
век).

Формы отчетности, вклю‑
чая новые формы по пер‑
сонифицированному учету, 
рекомендуемый порядок их 
заполнения и программы для 
подготовки отчетности, а так‑
же перечень кодов бюджет‑
ной классификации, на кото‑
рые должны производиться 
перечисления, размещены 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Исчерпывающую инфор‑
мацию и консультацию, блан‑
ки и формы отчетности также 
можно получить по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, 
каб. 521.

В отношении платель‑
щиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представ‑
ления отчетности, законода‑
тельство предусматривает 
применение штрафных 
санкций.

Управление выражает 
уверенность, что все стра‑
хователи в полном объеме 
выполнят свои обязатель‑
ства по представлению 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

дети без приСмотра
Наконец наступило 
самое счастливое 
и беззаботное 
время для всех 
школьников – 
каникулы, но, 
к сожалению, 
большинство 
детей остаются 
предоставленными 
сами себе. Они 
начинают активно 
исследовать 
окружающий их 
мир без участия 
взрослых. 
Результаты таких 
экспериментов часто 
печальны.

    экономика

Уважаемые родители! 
Найдите время поговорить 
с вашими детьми, постарай-
тесь объяснить им, какую 
опасность несут в себе «бе-
зобидные игры с огнем». 
Статистика показывает, что 
до 25 % общего количества 
пожаров происходит из-за 
шалости детей с огнем или 
нагревательными прибо-
рами.

Детей нельзя запирать 
в квартирах (сколько тра-
гедий произошло в резуль-
тате этого), доверять им 
наблюдение за топящимися 
печами и нагревательными 
приборами.

Важно, чтобы ребенок 
знал номер службы спасения 
01 – телефона, по которому 
надо звонить в случае любого 
происшествия.

Если же возникла необхо-
димость оставить ребенка 
на время одного, прежде чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключены ли газ 

и электроприборы, пога-
шен ли огонь в печке.

Летом неизбежно увели-
чивается количество тра-
гических случаев на воде. 
Но взрослые, к сожалению, 
по-прежнему игнорируют 
предупреждения специа-
листов. Вода – среда опас-
ная, поэтому нужно быть 
готовыми к непредвиденным 
ситуациям. Оставлять детей 
без присмотра крайне опас-
но, и последние трагические 
случаи – яркое тому под-
тверждение. Первый произо-
шел в Переславском районе. 
Мальчик 2009 г. р., оставшись 
без присмотра родителей, 
утонул. В Мышкине девочка 
6 лет, катаясь на велоси-
педе, случайно скатилась 
в пруд, а никого из взрослых 
не оказалось рядом. Ребенка 
спасти не удалось.

Если вы отправляетесь 
со своим чадом на пляж, пом-
ните, что маленькие дети, 
даже после нескольких уро-
ков плавания, нуждаются 
в постоянном присмотре. 
Не оставляйте малышей 
возле воды. Они могут осту-
питься и упасть, захлебнуть-
ся водой или попасть в яму. 
Кататься на лодке без сопро-
вождения взрослых детям 
до 16 лет также запрещается.

Уважаемые взрослые, 
постарайтесь максимально 
занять время вашего ребен-
ка, правильно организуй-
те его досуг. Проявленные 
бдительность и повышенное 
внимание к ребенку уберегут 
вашу семью от беды!

Главное управление МЧС 
России по Ярославской об-
ласти предупреждает: чаще 
всего несчастные случаи 
происходят с детьми, ос-
тавленными без присмотра, 
особенно во время летних 
каникул!

заседание мунициПаЛьного 
соВета ямр состояЛось на Про-
шЛоЙ недеЛе. Депутаты рассматривали 
ключевые проблемы жизни района. 
В числе основных вопросов, которые 
заслушали народные избранники, было 
исполнение бюджета за 2010 год. До‑
кладчиком по нему выступил заместитель 
главы администрации ЯМР – начальник 

управления финансов Сергей Хахин. 
Районный бюджет за 2010 год был испол‑
нен по доходам в сумме 1194555 тысяч 
рублей, или на 97,8 % к годовому плану, 
по расходам – в сумме 1239734 тысячи 
рублей, или на 96,3 % от годового плана. 
Социальная направленность бюджета ос‑
тается приоритетом его расходной части. 
Больше всего средств было потрачено 

на социальную политику, здравоох‑
ранение и спорт, культуру, ЖКХ.

 день семьи, ЛюбВи и Верности – праздник, 
по сути, еще новый. Ему всего четыре года, но в 
ряде мест нашего района он уже полюбился и стал 
традиционным. Так, в поселке Михайловском его 
отмечают в третий раз. Подготовлена специальная 
программа, включающая в себя песни, конкурсы, 
танцы и, конечно, чествование старейших семей‑
ных пар с вручением им небольших подарков. 
Есть в Некрасовском поселении семьи, чей стаж 
насчитывает от 40 до 50 лет. Изюминкой мероп‑
риятия стало дефиле свадебных платьев прошлых 

лет. Подвенечные наряды 70‑х–80‑х лет проде‑
монстрировали представительницы молодого 
поколения. В домах культуры Курбского поселения 
в период с 8 по 10 июля также намечены мероп‑
риятия, подготовленные к этому праздничному 
дню, которому покровительствуют святые Петр и 
Феврония. Вечера отдыха для семейных пар состо‑
ятся в Ширинье, Мордвинове, Козьмодемьянске. 
В Ширинье ожидается выступление творческого 
коллектива Красноперекопского ДК из Ярославля. 
Для молодых семейных пар пройдут дискотеки.
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свеча памяти

иСтория одНого Села,  
Которое хотело Стать городом 

Не одиН и Не деСятоК…
раннее утро… Четыре часа... 
спит страна, люди видят слад-
кие предрассветные сны, 
а в ярославском селе толбу-
хино строго и торжественно 
раздаются слова: «сегодня 
в четыре часа утра без всякого 
объявления войны …» и звучит 
«священная война». тихо и се-
рьезно стоят около памятника 
воинам-односельчанам ученики 
толбухинской средней школы, 
и только свет факелов озаряет 
их не по-детски суровые лица.

Да, это ребята из Толбухина 
ранним утром, когда еще только 

слабо алеет восток, вышли на тра-
диционное факельное шествие 
в День памяти и скорби, чтобы 
своим поступком почтить память 
тех, кто сражался и погиб за сво-
боду и независимость нашей 
Родины.

Тожественному ритуалу пред-
шествовала ночь в музее марша-
ла Ф. И. Толбухина, где у горящих 
свечей памяти ребята слушали 
напутствие учителя Привалова 
Александра Борисовича. В ти-
шине при тусклом свете десятка 
свечей звучат его слова: «Ребята, 
для вас это не просто прогулка, 
это дань памяти о более чем 

27 миллионах наших граждан…» 
Дети молчаливо дают согласие 
хранить память об этой страшной 
войне и передать ее своим детям 
и внукам…

Проникновенные слова ска-
зал житель села Толбухина 
и постоянный участник факель-
ного шествия Алексей Громов, 
в прошлом несший срочную 
службу на Кавказе, напомнив 
ребятам суровые цифры потерь 
в Великой Отечественной войне. 
«Многим из вас, – говорил он, 
– приходилось терять близких, 
я тоже пережил гибель боевых 
друзей, а теперь вдумайтесь 
в эти страшные цифры: не один 
и не десять человек – 27 милли-
онов наших близких, родных нам 
людей…» 

Молча вышли ребята и взрос-
лые из музея. Они знали, что 
делают очень важное и нужное 
дело. Несмотря на то что в этом 
году было много новых, молодых 
участников факельного шествия, 
оно прошло празднично и торжес-
твенно.

Традиционно вышли нас подде-
ржать работники Толбухинского 
ДК, представители совета ветера-
нов, общественности, немногочис-
ленные жители села…

Почетным гостем у нас был 
Елисей Ясюченя, специалист 
районного отдела культуры, 
молодежной политики и спорта. 
Спасибо ему за всестороннюю 
поддержку мероприятия. Он 
не первый год оказывает нам 
поддержку района свечами (бла-

годаря этому мы участвуем 
во всероссийской акции «Свеча 
памяти»), а в этом году он лично 
изготавливал факелы для наших 
ребят.

После мероприятия мы поде-
лились друг с другом оценками 
данного действия. Все присутс-
твовавшие оценили высокий 
уровень мероприятия, его пат-
риотическую направленность 
и воспитательное воздействие. 
А это значит, что традиции будут 
жить, в памяти наших детей на-
всегда отложится эта страшная 
и трагическая для нашей Родины 
дата.

е.а. ПриВаЛоВ, 
организатор факельного шест-

вия, заведующий народным  
музеем Ф. и. тоЛбухина

28 июня состоялась 
необычная поездка актива 
районной ветеранской 
организации в село Вятское, 
что в 430 км от областного 
центра. Экскурсия была 
организована президиумом 
районной ветеранской 
организации, руководителем 
которой является 
Е. П. Зимина.

Уже сидя в ухоженном, комфорта-
бельном автобусе, экскурсовод поведал 
нам об истории, традициях и достопри-
мечательностях села Вятского и его 
окрестностях.

Когда группа вышла из автобуса 
в центре села, то первое впечатление 
было, что мы приехали не в Вятское, 
а в маленький городок – таков облик 
того населенного пункта.

Сразу бросается в глаза 2-этажный 
краснокирпичный дом, построенный 
в традициях архитектуры XIX-XX веков.

В декабре 2008 г. в нем открылся му-
зей русской предприимчивости, или, как 
его подчас называют, «история одного 
села, которое хотело стать городом». 
В музее на обоих этажах собраны экс-
понаты, иллюстрирующие провинциаль-
ный быт России XIX-XX веков. Каждый 
дом в селе уникален и неповторим. 
Бытовала пословица: «Век живи на сто-
роне, а дом держи по старине».

Богатые купцы из вятских крестьян 
строили дома в родном селе на отцовс-
ком месте и удерживали за собой учас-
тие в делах сельской общины.

Любил эти края поэт Н. А. Некрасов, 
наш земляк. Экскурсовод говорит, что 
нет ни одной дорожки, по которой не ха-
живал бы великий поэт. Да и живые про-
образы своих персонажей он находил 
здесь же, в местной глубинке.

Немало великих людей взрастила 
земля вятская. Это и скульптор, акаде-
мик А. М. Опекушин, известный по па-
мятнику А. С. Пушкину на Пушкинской 
площади в Москве, и династия архи-
текторов Козловых, работавших над 

самыми величественными зданиями 
в Москве и Петербурге.

Из этих же мест родом вятский 
мастеровой Иван Телушкин, который, 
вооружившись одной веревкой, смог 
отремонтировать золоченого ангела 
на шпиле Петропавловской крепости, 
и др.

Испокон веков село Вятское слави-
лось своими огурцами. Эта продукция 
местными купцами поставлялась 
к императорскому двору и даже экс-
портировалась за границу: в Швецию 
и Швейцарию.

Частью историко-архитектурного 
комплекса Вятского являются «музей 
ангелов», наполненный фигурами, 
и лепнины, выполненные вятскими мас-
терами в XIX веке и сохраненные до на-
ших дней. В центре села расположились 
два памятника, относящиеся к разным 
эпохам и событиям из жизни села. Па-
мятник императору Александру II был 
воздвигнут в 1911 году, но, утраченный 

в советское время, он вновь занял свое 
историческое место лишь в 2008 году.

Отреставрирован памятник пав-
шим в Великой Отечественной войне 
жителям села. Группа ознакомилась 
с композицией «Божией Матери Жи-
воносный источник», построенный 
на святом источнике. По своим харак-
теристикам вятский родник не отлича-
ется от вод Баден-Бадена (знаменитого 
европейского курорта, расположенного 
в Германии).

День был очень жарким, и никто 
из группы не отказался окунуться 
в купели «живоносного источника», где 
температура воды чуть выше 4 градусов 
по Цельсию.

В местном ресторане участников 
экскурсии угостили вкусным обедом. 
Каждый ветеран, побывавший в Вятс-
ком, получил искреннее удовольствие 
от встречи с этим удивительным ста-
рорусским «городом».

Лидия романоВа 

адмиНиСтраЦия 
яроСлавСКого муНиЦипальНого раЙоНа 

п о С т а Н о в л е Н и е 
05.07.2011 № 3529 

о введении условий особого противопожарно-
го режима на территории ямр.

В соответствии с законом Ярославской области 
от 07.12.2004 № 52‑з «О пожарной безопасности 
в Ярославской области», в связи с установлени‑
ем высокого класса пожарной опасности в лесах 
и на торфяных месторождениях администрация 
района постановляет:

1. Ввести на территории Ярославского муници‑
пального района условия особого противопожарного 
режима.

2. В целях исполнения условий особого проти‑
вопожарного режима на территории Ярославского 
муниципального района рекомендовать:

2.1. Главам городского и сельских поселений ЯМР, 
руководителям предприятий и организаций органи‑
зовать:

– патрулирование в населенных пунктах с пер‑
вичными средствами пожаротушения (ведро с водой, 
лопата, огнетушитель) силами добровольных пожар‑
ных инспекторов, членов добровольных пожарных 
формирований и местного населения;

– подготовку для возможного использования 
имеющейся на территории поселения водовозной 
и землеройной техники;

– вывешивание на въездах в лесные массивы за‑
прещающих аншлагов об использовании открытого 
огня в лесных массивах и предупреждение об уголов‑
ной ответственности по части 1 статьи 261 Уголовно‑
го кодекса Российской Федерации «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных насажде‑
ний в результате неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности;

– проведение разъяснительной работы среди 
населения по мерам пожарной безопасности и дейс‑
твиям в случае пожара.

2.2. Ярославскому РОВД (Ю. Е. Светлосонов):
– при выявлении случаев разведения костров, 

сжигания бытовых отходов и мусора на расстоянии 
менее 50 метров от зданий и сооружений (за ис‑
ключением специально отведенных для этих целей 
мест) привлекать виновных лиц к ответственности 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях с последу‑
ющим доставлением виновных в отдел надзорной 
деятельности по Ярославскому району УНД ГУ МЧС 
России по Ярославской области (р. п. Лесная Поляна, 
д.4) для рассмотрения дела и принятия решения.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации ЯМР 
– начальника управления организационной работы 
А. С. Бурова.

5. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

глава ярославского 
муниципального района а. В. решатоВ 

состояЛось оЧередное заседание ко‑
ординационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при губернаторе Ярослав‑
ской области. Его  главной темой стало развитие 
одной из ключевых отраслей в новой структуре 
региональной экономики – туристической. Было 
отмечено, что в формировании туристско‑рек‑
реационного кластера Ярославской области 
основная ставка делается на создание современ‑
ной инфраструктуры внутреннего туризма, 
повышение качества туристских услуг. В пла‑

нах областного правительства – увеличить коли‑
чество гостей Ярославии с сегодняшних 1,5 млн. 
человек до 3 млн. туристов к 2015 году. Достичь 
этого показателя возможно только при активном 
участии частного сектора, который уже сегодня 
производит значительную часть туруслуг: из 400 
предприятий, работающих в сфере въездного 
туризма, более 90% относятся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

на заседании ПраВитеЛьстВа обЛас-
ти принято постановление «О программе 
развития инвестиционных площадок в 
Ярославской области на 2011‑2015 годы». 
В рамках программы предполагается со‑
здание и развитие 4 инвестиционных 
площадок: «Новоселки», «Ростовская», «Ры‑
бинская восточная промзона», «Ярославс‑
кая юго‑западная промзона». Всего на это 
будет затрачено 2 млрд. 845 млн. рублей. 
Наибольшую часть средств составят вло‑

жения в подготовку земельных участков 
и строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 200 млн. 
рублей направят на субсидии уполномо‑
ченным организациям в сфере создания и 
развития инфраструктуры инвестиционных 
площадок. Также предполагается бесплат‑
но передавать земельные участки опера‑
торам под обязательство строительства на 
них индустриальных парков.
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отвечает специалист

июль: КалеНдарь 
Садовода

В разгар лета созревают ягоды земляники, малины. Чтобы ускорить наливание 
ягод, почву под кустами и деревьями надо периодически поливать, поддерживая 
ее в умеренно влажном состоянии, регулярно удалять сорняки. Одновременно 
с созреванием плодов и ягод идет и формирование плодовых почек. Поэтому 
не следует забывать и о подкормках садовых культур, чтобы заложить хорошие 
основы урожая следующего года. Во время влажной и теплой погоды на землянике 
начинает развиваться серая гниль. Начавшие гнить ягоды регулярно собирают 
и сжигают либо закапывают в землю.

Применяя на приусадебном 
участке любые средства защиты 
растений, не забывайте и о своей 
индивидуальной защите, соблю‑
дайте следующие требования:

– применяйте только те препа‑
раты, которые прошли государс‑
твенную регистрацию и внесены 
в Государственный каталог (он 
размещен в Интернете на офици‑
альном сайте Россельхознадзора);

– не применяйте препараты при 
отсутствии тарной этикетки и реко‑
мендаций по применению;

– не используйте для приготов‑
ления рабочих растворов посуду 
для пищевых продуктов и воды;

– пользуйтесь специально 
разрешенными для этих целей 
опрыскивателями, применение 
поршневых опрыскивателей или 
таких «средств», как веник, недо‑
пустимо;

– исключите загрязнение 
пестицидами водных объектов, 
соседних участков и сельскохо‑
зяйственных культур, расположен‑
ных на границе обрабатываемых 

участков (произведите их укрытие 
защитными материалами);

– все оборудование после 
обработки промывается мыльно‑
содовым раствором или другими 
средствами, указанными в ре‑
комендации по применению, 
и сливаются в канализацию или 
специальную яму, расположенную 
не менее чем в 20 м от водоисточ‑
ников и дренажной системы;

– используйте индивидуальные 
средства защиты (сапоги, перчатки, 
халаты, защитные лицевые маски).

гербиЦиды: за и против
Расскажите о пользе и вреде современных методов 
борьбы с сорняками. А то трава в огороде уже одолела, 
сил никаких нет…

ольга андреевна, некрасовское сП

Отвечает сотрудник управления 
Россельхознадзора по Ярославс-
кой области наталья КлиноВа.

Сорные растения – первейшая 
проблема садоводов на приуса-
дебном участке. Появляются они 
сразу после таяния снега и перво-
го прогревания почвы. В чем же 
их вредоносность? Прежде всего 
они отбирают питательные ве-
щества у культурных растений 
своей хорошо развитой корневой 
системой. Впоследствии затеняют 
медленно развивающиеся всходы. 
Одним из источников массового 
заражения почвы семенами сор-
ных растений является внесение 
органических удобрений (навоза 
и торфа). Большинство семян 
сорняков, проходя через желу-
дочно-кишечный тракт животных, 
не теряет всхожести. Не следует 
забывать и об особенной приспо-
собленности сорных растений: 
высокая плодовитость, способ-
ность сохранять всхожесть в тече-
ние многих лет (иногда до 15 лет), 
неодновременность прорастания, 
прорастание недозревших семян 
(например, осот полевой, василек 
синий, одуванчик лекарственный, 
донник лекарственный), отличное 
размножение многолетних сорня-
ков вегетативным путем.

Экологически безопасным спо-
собом борьбы с сорной раститель-
ностью является ручная прополка. 
Это изнурительная и трудоемкая 
работа, ведь необходимо удалить 
не только надземную часть сор-
няка, но и выбрать из почвы все 
части корневых отрезков много-
летних сорняков, проникающих 
на довольно большую глубину 
в рыхлых почвах.

Именно поэтому многие са-
доводы вынуждены применять 
химическую прополку наряду 
с механической. Для борьбы с сор-
ной растительностью применяют 
гербициды (в переводе с латинско-
го – убивающий траву). Все герби-
циды по способу воздействия де-
лятся на контактные и системные. 
Контактные, попадая на листовую 
поверхность сорного растения, 
вызывают ее ожог и гибель. Сис-
темные всасываются листовой 
поверхностью, проникают в корне-
вую систему и поражают ее.

Следует отметить, что гербици-
ды подразделяются на препараты 
избирательного и сплошного дейс-
твия. Избирательные гербициды 
воздействуют на одни растения, 
не повреждая другие (например, 
только на семейство однодольных 
злаковых или на марь белую в по-
севах зерновых культур). В ка-
честве примера можно привести 
препарат Лонтрел 300 Д, который 
применяют против сорняков на по-
садках клубники.

Особой осторожности в при-
менении требуют гербициды 
сплошного, общеистребительного 
действия, так как они поражают 
все растения. Ассортимент та-
ких препаратов для применения 
крупными сельскохозяйственны-
ми предприятиями достаточно 
велик. Однако в ЛПХ разрешены 
к применению согласно Государс-
твенному каталогу разрешенных 
к применению пестицидов и агро-
химикатов на 2010 г. препараты 
группы глифосатов – Торнадо, 

Глифор, Граунд, Глифос, Тай-
фун, Ураган форте. Препараты 
этой группы обладают высокой 
универсальностью по отношению 
к широкому спектру сорняков, ма-
лоопасны для окружающей среды, 
слаботоксичны для теплокровных, 
пчел, полезных насекомых. Цен-
ность гербицидов этой группы 
в том, что они способны проникать 
в корневую систему таких трудно-
искореняемых многолетних сор-
няков, как осоты, бодяки, пырей, 
крапива, щавель конский, вьюнок 
полевой, одуванчик. Для полу-
чения большей эффективности 
действия препаратов необходимо 
соблюдать некоторые условия:

– надземная часть сорного 
растения должна быть хорошо 
развита;

– перед обработкой лучше дож-
даться также и всходов однолет-
них сорняков;

– раствор гербицида должен 
попасть на большую поверхность 
листьев;

– нежелательны повреждения 
стеблей растений после обработ-
ки;

– после применения препарата 
не проводите механическую об-
работку (перекопку, мотыжение) 
на данном участке 2–3 недели.

Работы по борьбе с сорной 
растительностью предпочтитель-
нее проводить своевременно при 
благоприятных климатических 
условиях – теплой, солнечной 
погоде. Применять гербициды 
можно и в прохладную погоду, 
но при плюсовых температурах, 
до наступления устойчивых за-
морозков.

Лучшим временем опрыски-
вания считается вечернее, когда 
происходит отток питательных 
веществ из надземной массы 
в подземную.

При солнечной погоде, благо-
приятной для роста и развития 
растений, проникновение в них 
препаратов усиливается. При про-
хладной – ослабевает, а их гибель 
соответственно ускоряется или 
замедляется.

При жаркой или ветреной по-
годе, в случае крайней необходи-
мости, применять препараты сле-
дует в утренние и вечерние часы. 
Не рекомендуется выполнять эту 
работу при обильной росе, снижа-
ющей эффективность химической 
обработки.

При жаркой сухой погоде пов-
реждение листовой поверхности 
соседних растений возможно 
даже парами препарата. Конечно, 
категорически недопустим снос 
раствора на культурные растения 
и соседние участки.

Самым оптимальным вари-
антом применения гербицидов 
считают его использование весной 
вдоль заборов, построек, на до-
рожках, летом – на паровых полях 
и на только осваиваемых участ-
ках, где преобладают многолет-
ники.

Надеемся, что эти нехитрые 
советы помогут вам эффективно 
и безопасно справиться с сорной 
растительностью на приусадеб-
ных участках.

наталья клинова, управление 
россельхознадзора 

по Ярославской области

По мере созревания земляни-
ки проводят сбор ягод. Земляни-
ка – продукт скоропортящийся 
и нежный. Поэтому урожай 
ягод лучше собирать в посуду 
или тару, в которой они дойдут 
до потребителя. При сборе уро-
жая нельзя допускать попадания 
вместе со здоровыми ягода-
ми плодов, зараженных серой 
гнилью. Через споры болезнь 
в течение суток может привести 
в негодность собранные ягоды, 
если они хранятся в теплом по-
мещении и в плотно закрытой 
посуде.

Проверяют кусты смородины 
и крыжовника. Под тяжестью 
ягод ветки отвисают вниз, значи-
тельное количество ягод может 
оказаться на земле и начнет 
гнить. Если нужно поддержать 
ветки, установите вокруг кустов 
рамочные ограждения. Про-
должайте подкормки и поливы, 
чтобы ускорить наливание ягод. 
Подкормки лучше делать ко-
ровяком или птичьим пометом 
с добавлением золы.

В начале созревания ягод 
малины проведите ее подкормку 
и обильно полейте. Вносить удоб-
рения в почву следует очень осто-
рожно: корни малины залегают 

неглубоко и их легко задеть. Ма-
лина – влаголюбивое растение, 
поэтому почву под малинником 
надо всегда держать умеренно 
влажной в течение всего пери-
ода вегетации. В зависимости 
от условий лета и типа почвы 
частота поливов может доходить 
до одного раза в неделю.

Регулярно удаляйте лишние 
отпрыски, поскольку они пот-
ребляют питательные вещества 
от материнского плодоносящего 
куста и снижают урожай ягод.

Из-за тяжести наливающихся 
плодов растет нагрузка на яб-
лони, а, следовательно, воз-
растает риск отломов больших 
скелетных веток под грузом 
нового урожая. Внимательно 
следите за деревьями и, если 
необходимо, укрепите ветви 
подпорками. Продолжайте регу-
лярно собирать и уничтожать па-
далицу, чтобы не дать гусенице 
плодожорки уйти в землю. Если 
стоит сухая погода, подкормите 
яблоню и обильно полейте.

Подпорки наверняка понадо-
бятся и для вишни, и для сливы. 
Проложите место, где подпорка 
соприкасается с ветвью, мягким 
материалом. Это предотвратит 
трение ветви о подпорку, которое 

может повредить кору и вызвать 
заражение сливы и вишни такой 
болезнью, как камедетечение. 
В местах, где появилась камедь 
(в виде прозрачной засыхающей 
смолы), удалите ее, продезинфи-
цируйте и замажьте эти места 
садовым варом.

Июль – время массового по-
явления колорадских жуков. 
Препараты Искра Золотая, Ко-
мандор и Молния помогут спра-
виться с этим опасным вреди-
телем. Если погода влажная, 
с резкими перепадами темпера-
туры, то часто огурцы поражает 
мучнистая роса. Для лечения 
этого заболевания используйте 
серу коллоидную. Серой также 
можно обрабатывать растения 
за 3-5 дней до сбора урожая.

Для защиты роз и других 
декоративных кустарников 
от пилильщиков, листоверток 
рекомендуем новый препарат 
Молния быстрого действия  
(2 мл на 10 литров воды). В июле 
проводят обрезку дикой поросли 
у роз. Для более дружного и пыш-
ного цветения обрабатывают 
цветочные культуры природным 
стимулятором цветения Бутон 
для цветов в период образования 
бутонов и в начале цветения.
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гороскоп с 11 по 17 июля
Построй дом, вырасти сына, 
посади дерево! Не можешь? 
Ну на крайняк
смастери скворечник, заведи 
хомячка и не забывай поли‑
вать кактус...

* * *
– Меня комары уже закуса‑
ли!
– Выпей водки. Она попадет 

в кровь. Комар напьется и 
умрет.
– Нет, он не умрет! Он на‑
пьется и приведет собутыль‑
ников...

* * *
В нашем дворе построили 
дом для малоимущих по про‑
грамме «Доступное жилье». 
Теперь из‑за «лексусов» и 

«инфинити» во дворе и при‑
парковаться негде.

* * *
Оказывается, выражение: 
«Мужик сказал ‑ мужик 
сделал» правильно звучит 
так: «Мужик сказал. Жен‑
щина напомнила. Женщина 
напомнила. Женщина напом‑
нила. Женщина напомнила. 

Женщина задолбала. Мужик 
выматерился и сделал».

* * *
Кулинарные советы.
Еда намного будет вкуснее, 
если питаться в гостях!

отВеты на сКанВорд из №25

спорткурьер

овен. Энергия и энтузиазм Овнов на этой неделе 
будут направлены прежде всего на саморекламу и 
продвижение по службе. Ваши действия могут оказать 
важное влияние на ваше будущее.

телеЦ.  Совместные доходы и социальное положе‑
ние, приобретенные благодаря браку либо деловому 
партнерству, наверняка будут играть на этой неделе 
важную для Тельцов роль.

близнеЦЫ. Близнецы в эту неделю, скорее всего, будут 
сторониться общества, пользуясь всевозможными неоп‑
равданными предлогами: вы слишком больны, располне‑
ли и вам нечего надеть.

рак. Раки в эти дни проявляют больше энергии и энту‑
зиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предсто‑
ит уйма дел ‑ на рабочем месте и дома. Обстоятельства 
могут даже заставить вас нанять помощника.

лев. Наполненная энергией атмосфера способствует 
проявлениям энтузиазма Львов в разнообразных 
видах деятельности. Невозможно предугадать, какой 
путь или пути вы изберете.

дева. Энергия и энтузиазм Дев будут направлены на 
партнерские и другие союзы, сотрудничество и общение 
с окружающими. Вдохновение, вызванное другими 
людьми, побуждает вас к физическим действиям.

весЫ. В эту неделю прилив энергии у Весов может 
усилиться. Пристальное внимание к мелочам и осоз‑
нание тонкостей станут характерными чертами ваших 
физических усилий.

скорПион. Наиболее вероятными целями энергичных 
усилий Скорпионов в эту неделю будут друзья, организа‑
ции и дети. Деятельность будет связана с ролью, которую 
вы играете в жизни окружающих.

стрелеЦ. На этой неделе для Стрельцов особое значе‑
ние приобретают время и энергия, затраченные в фи‑
нансовой и деловой сферах. Возможно, у вас возникнет 
желание разобраться со счетами.

козерог. Физически активная атмосфера, окружаю‑
щая Козерогов на этой неделе, способствует усилению 
общения и деятельности, особенно связанной с родс‑
твенниками и соседями.

водолей. Физические стремления затрагивают ваш 
дом, личное имущество, домашние порядки, семей‑
ные взаимоотношения, собственность или сделки по 
недвижимости.

рЫбЫ. Обстоятельства недели способствуют погоне 
Рыб за удовольствиями. Вам не понадобится допол‑
нительного приглашения, чтобы проявить энтузиазм в 
светских событиях и деятельности.

погода

НочьюДнем

Пятница
8 июля

Суббота
9 июля

Воскресенье
10 июля

Понедельник
11 июля

Вторник
12 июля

Среда
13 июля

+25...+27

+26...+30

+26...+31

+25...+29

+26...+30

+23...+27

+15...+19

+18...+23

+18...+23

+18...+22

+16...+21

+17...+18

первая победа 
На пути  
К фиНалу КубКа 

«ярославич» 
несет потери 

Волейбольный клуб «Яросла-
вич» лишился главного тренера 
и двух ведущих игроков. Прези-
дент клуба Сергей Шляпников 
сложил с себя полномочия глав-
ного тренера, но пока остается 
в руководстве «Ярославича». 
Известный связующий Вадим 
Хамутских возвращается в «Ло-
ковотив-Белогорье», в котором 
он провел 5 сезонов. Покидает 
«Ярославич» также лучший во-
лейболист минувшего сезона, 
бронзовый призер чемпионата 
Европы Семен Полтавский, пе-
ребирающийся в «Факел» (Новый 
Уренгой). Восполнить существен-
ные потери «Ярославичу» будет 
нелегко. В ярославской команде 
оба волейболиста были лидерами 
и наставниками молодых игро-
ков. Тем временем стало извест-
но, что с ярославским клубом ре-
шил связать свою карьеру игрок 
московского «Динамо» – 32-лет-
ний связующий, трехкратный 
чемпион России и обладатель 
Кубка страны Павел Зайцев.

ярославский «шинник» в рамках 1/32 финала 
Кубка россии 2011–2012 гг. на своем поле сра-
зился с калининградской «балтикой». 

Сегодня в первенстве ФНЛ дела у «Балтики» идут 
не так, как хотелось бы болельщикам. После прошло-
годнего 15-го места команде была поставлена задача 
финишировать в десятке, а она после 18-го тура зани-
мает 8-е место в турнирной таблице.

Не прошло и трех минут от начала кубкового 
поединка, как скоротечный гол со стандартного по-
ложения в исполнении полузащитника «Шинника» 
Корытько вызвал всплеск эмоций и шквал ликова-
ния на трибунах. Прицельному удару ярославского 
игрока добавил ускорения и попутный ветер, который 
в расчет, видимо, не успел принять вратарь гостей 
Рогачев – 1:0. Наставник «Шинника» Газзаев решил 
посмотреть в деле всю команду. После забитого 
гола волжане долго «запрягали», пока не получили 
ответный гол в свои ворота на 55-й минуте встречи. 
Добившись паритета, балтийцы заиграли острее в на-
дежде изменить ход борьбы в свою сторону. И были 
для этого моменты… Точечные замены, проведенные 

в «Шиннике» во втором тайме, оживили игру ярослав-
цев. Вышедший на замену Саркисов на 83-й минуте 
стал автором победного гола – 2:1. Концовка матча 
получилась нервной и обоюдоострой, а результат 
остался прежним - 2:1. Теперь в 1/16 Кубка России 
«Шинник» 17 июля будет на своем поле выяснять от-
ношения с клубом Премьер-лиги – «Волга» (Нижний 
Новгород).

владимир колесов
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поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в июле

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 ГалаГаеВа Владимира ивановича, пред-
седателя комитета по экономической полити-
ке Ярославской областной думы  (02.07.1939)

 КоПеЙКинУ Валентину николаевну, 
заведующую отделом ЗАГС Ярославского 
района (03.07.1953)

 КУриЦина анатолия Геннадьевича, 
главу Мышкинского муниципального района 
(04.07.1965)

 ШаТСКоГо андрея Валентиновича, 
генерального директора ЗАО «Ярославское 
районное управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» (04.07.1969)

 роСлЯКоВУ наталью Владимировну, за-
ведующую МДОУ комбинированного вида д/с 
№ 36 «Золотой петушок» (05.07.1959)

 оВеЗоВУ ольгу нурмуратовну, директора 
МУ «Туношенский КСЦ» (07.07.1986)

 ТиМоФееВа Валерия ивановича, уп-
равляющего учхозом совхоза-техникума 
(08.07.1963)

 неЧаеВа александра Витальевича, пер-
вого заместителя главы администрации ЯМР 
(08.07.1961)

 ЧеСноВа Сергея Юрьевича, директора 
МОУ «Красносельская ООШ» (09.07.1974)

 СерГееВУ ларису Михайловну, директора 
МОУ ДОД ЦВР «Шанс» (11.07.1958)

 ПлаКиДУ ольгу анатольевну, заместите-
ля начальника управления развития АПК – 
начальника финансово-экономического 
отдела (12.07.1963)

 КаДаЦКоГо Сергея николаевича, предсе-
дателя СПК «Красное» (14.07.1971)

 ДанилоВУ Галину ильиничну, директора 
МОУ «Ширинская СОШ» (19.07.1948)

 ПоКраМоВиЧ Татьяну александров-
ну, заместителя начальника УСЗН, ТиЗ 
(20.07.1955)

 ВолКоВУ елену Борисовну, заместителя 
главы администрации ЯМР(21.07.1963)

 ниКолаеВУ ольгу Васильевну, директора 
МУ «Центр социального обслуживания насе-
ления» ЯМР (23.07.1967)

 БелиКоВУ нину алексеевну, заведующую 
МДОУ комбинированного вида д/с № 15 «Але-
нушка» (25.07.1956)

 ЯрКУШинУ Галину александровну, дирек-
тора МОУ «Курбская СОШ» (25.07.1959)

 БеДЗЮК Дмитрия Васильевича, председа-
теля АПК «Туношна» (25.07.1960)

 ВоронинУ елену Петровну, заведующую 
МДОУ комбинированного вида д/с № 16 
«Ягодка» (25.07.1963)

 лаПоТниКоВа Сергея Геннадьевича, 
заместителя начальника управления образо-
вания – начальника отдела по опеке и попечи-
тельству (29.07.1970)

руководителей и коллективы предпри-
ятий и учреждений, отмечающих день 
своего образования:

 МУЗ «Туношенская участковая больница»  
(01.07.1953)

 ооо «агрофир-
ма новая Тунош-
на»  (02.07.1998)

 ооо «Возрож-
дение плюс»  
(30.07.1997)

 МоУ ДооЦ 
«иволга»  (июль, 
1976)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

викторина

от выборов 
до выборов 
воПросЫ V тура

Мы продолжаем викторину «От выборов до вы-
боров», которую проводит Территориальная 
избирательная комиссия ЯМР и МУК «Централь-
ная библиотека» ЯМР. Положение о викторине 
было опубликовано в нашей газете от 17 февра-
ля 2011 года, а вопросы с 1-го по 4-й тур можно 
найти в № 8,13,17 и 21 за 2011 год. Также вопросы 
викторины вы сможете найти в интернете, в со-
циальной сети ВКонтакте в группе «Ярослав-
ский муниципальный район» http://vkontakte.
ru/board11140398#/topic-11140398_24935192. Отвечай-
те на вопросы и зарабатывайте баллы! За каждый 
правильный ответ начисляется определенное коли-
чество баллов (от 10 до 50) в зависимости от слож-
ности вопроса. Включиться в участие в викторине 
можно в любой момент, присоединяйтесь!

Вопрос 13. 10 баллов.
Можно ли проголосовать досрочно на выборах 

в федеральные органы государственной власти?
Вопрос 14. 30 баллов.
Перечислите все документы, на основании кото-

рых выдается избирательный бюллетень.
Вопрос 15. 50 баллов.
В РФ выбирать – это право. Назовите не менее 

пяти стран, где участие в выборах является обя-
занностью граждан.

напоминаем, что ответы принимаются:
– в письменной форме в Центральной библиотеке 

ЯМР по адресу: п. р. Лесная Поляна, д. 37, или в ад-
министрации ЯМР по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Козьмодемьянской, д. 10 а, каб. 16;

– в электронной форме по адресам: 
biblioyamr@mail.ru (Центральная библиотека), 
kavaleva@yamo.admyar.ru (Территориальная 
избирательная комиссия).

не забывайте указывать Ф. и.о., свой адрес, 
место работы или учебы и контактный телефон.

В стенах Иванищевской школы 
прошло торжественное вручение ат-
тестатов выпускникам 11-го класса. 
В этом году стены школы покинули 
4 обучающихся (к слову сказать, это 
в два раза больше, чем в прошлом).

Во время праздничной церемонии 
слышались слова напутствия, кото-
рые прозвучали со стороны директо-
ра школы Орехова Николая Геннадье-
вича, первой учительницы Сергеевой 
Татьяны Николаевны и учеников 
10-го класса в образе Незнайки и его 
друзей. В ответном слове выпускники 
и их родители поблагодарили школу 
за терпение, труд и заботу.

Василий Голубцов добился боль-
ших успехов в области информатики 
и физики. Об этом свидетельствуют 
похвальная грамота, врученная ему, 
а также многочисленные грамоты 
и награды, заработанные во время 
обучения, в том числе:

интернет-проекты по физике: 
2-е место – Россия, 1-е место – об-
ласть, 2006/2007 г.; 4-е место – Рос-
сия, 2-е место – область, 2007/2008 г.; 
7-е место – Россия, 3-е место – об-
ласть, 2008/2009 г.; 13-е место – Рос-
сия, 3-е место – область (1-й тур), 
2009/2010 г.;

олимпиады по информатике: 
1-е место – район, 2008/2009; 1-е мес-
то – район, 3-е место – область, 
2009/2010 г.; 1-е место – район, учас-
тник областной 2010/2011;

олимпиады по  географии: 
1-е место – район, 2009/2010, призер; 
6-е место 2010/2011;

олимпиада по физике: 1-е место – 
район, участник областной 2010/2011;

конкурс юных программистов 
в среде Scretch: 2-е место – ЦФО, 
3-е место – Россия, 2008 г.;

Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов от «Си-
менс»: 2-е место – ЦФО, 2007/2008 г.;

Конференция «Проектируем бу-
дущее» – 2-е место – район, 2-е мес-
то – область, 2008/2009;

проект «Наш теплый дом»: 1-е мес-
то – район, 2-е место – область, 2010 г.

Что касается выпускниц, Байко-
вой Анны, Волковой Анны и Мал-
ковой Марины, то они нашли при-
менение своим талантам в области 
спорта. На протяжении нескольких 
лет они вместе с другими уче-
ницами нашей школы защищали 
честь школы на различных спор-
тивных соревнованиях, в том чис-
ле в 2008/2009 учебном году они 
становились чемпионками района 
в соревнованиях по волейболу, бас-
кетболу и футболу.

Кроме того, в 10-м классе они ста-
ли призерами в конкурсе плакатов 
«Здоровье – лучший друг» в рамках 
акции «Вместе мы сила».

Волкова Анна в этом учебном 
году стала призером (2-е место) 
районной олимпиады по экологии 
и представляла район на уровне 
области, а также была участницей 
районного конкурса «Проектируем 
будущее».

В целом всем выпускникам (а на-
шим в особенности) хочется по-
желать найти свое место в жизни, 
раскрыть и развивать в себе все 
то хорошее, что было заложено 
в школе.

В этом году МОУ «Ивняковс-
кая СОШ» окончили 11 прекрас-
ных девчат. Так мы называли их 
2 года по той причине, что в классе 
не было ни одного парня. Вот эти 
девушки:

Градусова Анастасия;
Гусарова Эльвира;
Дурандина Евгения – победитель 

муниципального и призер областно-
го конкурса «Помни каждый граж-
данин спасенья номер – 01»;

Жеглова Ольга – победитель му-
ниципального и призер областного 
конкурса «Помни каждый гражда-
нин спасенья номер – 01»;

Кошонина Анна;
Лебедева Ольга;
Побритухина Анна;
Поликашина Мария – серебря-

ный медалист, призер областного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и русскому 
языку, набрала 90 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку;

Семенова Анна;
Соколова Антонина;
Трейтяк Анна – призер област-

ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии 
(2009–2010 учебный год), набрала 
84 балла за ЕГЭ по биологии.

Мы уже представляли нашим читателям 
лучших выпускников школ ярославского 
района. Сегодня и в следующих номерах мы 
продолжаем эту тему. Нам есть чем гордиться. 


