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сельские игры

ЯрАгро‑2011 
сельхозпредприятия ярославского муниципального 
района готовятся к участию во второй ярославской 
агропромышленной выставке-ярмарке «ярагро», 
которая пройдет 12–13 августа.

 В мероприятии примут участие более 100 произво-
дителей из Ярославской области и соседних регионов. 
Цель проведения выставки – содействие развитию аг-
ропромышленного производства Ярославской области, 
а также внедрению в агропромышленное производство 
достижений науки и техники и передового опыта. Кроме 
того, в рамках мероприятия появится прекрасная воз-
можность для того, чтобы обменяться полезным опытом. 
К участию в выставке-ярмарке готовятся 35 сельхозпред-
приятий Ярославского района, занимающего передовые 
позиции в регионе в области развития сельского хозяйс-
тва. Предприятия агропромышленного комплекса района 
специализируются на производстве молока, мяса, яиц, 
зерна, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, 
а также разведении крупного рогатого скота: свиней, 
овец, кроликов и рыбы. В районе постоянно обновляется 
техника для обработки почвы, оборотные плуга, сеялки, 
опрыскиватели, а также техника для выращивания и убор-
ки овощей, что значительно облегчает труд работников 
села. Каждое из предприятий в зависимости от профиля 
работ использует последние современные технологии 
и методы организации хозяйства. Многие предприятия 
района являют собой своего рода образец для подражания. 
Неслучайно, ежегодно предприятия района становятся 
победителями в различных номинациях на всероссийской 
агровыставке «Золотая осень» в Москве.

в минувшие выходные в Ярославском муниципальном районе собрались молодцы и красны 
девицы, гости званые да желанные для участия в играх молодецких да разудалых, именуемых как 
областной молодежный слет-соревнование среди команд сельских поселений муниципальных 
районов Ярославской области «сельские игры».

Забавы эти традиционные, дважды 
народ собирался на полянушке стан-
ции Река, силой да удалью мерился. 
А в третий раз собралось народу 
немерено, войска богатырские со всех 
концов света прибыли.

Сея игры подготовили:
департамент по делам молодежи, 

физкультуры и спорта ЯО;
администрация Ярославского му-

ниципального района в лице отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта.

На играх сельских участвовали 
дружины славные да богатырские 
со всего княжества Ярославского: 
г. Рыбинск и г. Данилов, да пять дру-
жин с удела районного: Туношенское 
с. п., Кузнечихинское с. п., Некрасов-
ское с. п., Заволжское с. п., п. Лесная 
Поляна.

Присутствовали гости почетные да 
именитые:

рука верная главы всея района 
Ярославского Елена Премудрая Бо-
рисовна Волкова,

воевода всей культуры, молодеж-
ной политики да войска богатырского 
Ольга Свет Владимировна Каюрова.

В первый день соревнований в заба-
ве богатырской самым сильным стал 
Иван Шилов из дружины «Рыбинская 
слобода». Он первым смог перепра-
виться через болото, перебросить гирю 
в 32 кг и в итоге спасти принцессу.

Самый «вкусный» конкурс «Каша 
из топора» был представлен разнооб-
разием блюд: это и оладьи с черникой, 
и блины, и даже уха, и многое другое.

Забава долгая да извилистая, име-
нуемая «контрольно-туристический 
маршрут», ожидала богатырских 
дружин в субботу. В лесу дремучем 
дружин ожидали литературные ге-
рои водяной с кикиморой, веселые 

скоморохи, девицы красные Варвара 
Краса – длинная коса, Баба Яга и дру-
гие. У каждого были свои задания для 
дружины.

На ура прошли субботничные кон-
курсные забавы: частушки, песни, 
видеопрезентации, а также игры 
дворовые «Мяч – своему», «Попади 
в мишень». Для восстановления сил 
каждое утро народ будила энергичная 
зарядка.

В воскресный день состоялся зре-
лищный конкурс «Перетягивание ка-
ната», где богатырей и красных девиц 
переполняли эмоции, переживания 
за свою дружину. Ни одни игры сель-
ские не обходятся без «Ярмарочной 
площади», где участники получают 
возможность заработать жетоны для 
своей команды в разных видах: масс-
реслинг, забивание гвоздей, метание 
бревна, поднятие гири и другие рус-
ские народные забавы.

По итогам состязаний победителя-
ми стали:

I место заняла богатырская дру-
жина из славной деревни Кузнечиха 
«Кузнецы».

За II место была подарками одаре-
на дружная команда «Олимп» из Ту-
ношенского с. п.

Дружина «Рыбная слобода» г. Ры-
бинска была в восторге от III места.

Команды получили в награду ту-
ристические палатки, а также тур. 
оборудование для дальнейшего ком-
фортного участия в мероприятиях.

светлана КУЛЬКоВа, ведущий 
специалист отдела культуры, 

молодежной политики и 
спорта администрации 

ярославского мр 

Молодцы дА крАсны девицы 
силой дА удАлью Мерились
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вопросы главе о главном

лагерь

от четверга

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О прОВЕдЕНИИ СОбраНИя 

пО СОглаСОВаНИю мЕСтОпО-
лОЖЕНИя граНИц ЗЕмЕльНОгО 
учаСтКа бЕЗ уСтаНОВлЕНИя Их 

На мЕСтНОСтИ 
Кадастровым инженером ООО 

«Земля и Недвижимость» Сави-
ным а.И, адрес: 150000, г. ярос-
лавль, ул.республиканская 53/14, 
тел./факс (4852) 30–33–42, 
30–49–61,30–57–46, адрес 
электронной почты: yargiprozem@
mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
76:17:030201:24, расположенного: 
ярославская обл., ярославский 
муниципальный район, рютневский 
сельсовет, д. дедова гора.

Заказчиком кадастровых работ 
является Воронин В. а., почтовый 
адрес г. ярославль, проспект тол-
бухина, д. 2/68 кв.49, контактный 
телефон:8–903–823–80–03.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы без установ-
ление их на местности состоится 
по адресу: ярославская обл., ярос-
лавский муниципальный район, 
рютневский сельсовет, д. дедова 
гора, на южном берегу пожарного 
пруда «5»сентября 2011 г. в 11ча-
сов 00 минут 

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в ООО «Земля 
и Недвижимость» каб.№ 13 по вы-
шеуказанному адресу до 18 августа 
2011 г. с понедельника по четверг 
с 8.00ч. до 17.00ч., тел. (4852)30–
57–46, Фефилин дмитрий анатоль-
евич кааб № 13.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
или в письменной форме обосно-
ванные возражения о местополо-
жении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с « 
4 » августа 2011 г. по «18» августа 
2011 г. по адресу:, г. ярославль, 
ул.республиканская 53/14 

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки 
с кадастровыми номерами 76:17:0
30201:25 и 76:17:030201:27.

для проведения согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, документы 
о правах на земельный участок, 
документ, подтверждающий полно-
мочия участвовать в согласовании 
границ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О прОВЕдЕНИИ публИчНЫх 

СлуШаНИЙ 
по вопросу перевода земель-

ного участка из категории земель 
"земли сельскохозяйственного 
назначения" в категорию "земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного 
специального назначения» 

На основании Федерального 
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории 
в другую», решения муници-
пального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 31 января 
2006 г. № 2 «Об утверждении по-
ложения о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний в Ивняковском сельском по-
селении», заявления Кривошеи-
на а. К., Ефратова а. Е. от 20 июля 
2011 года вх. № 1356.

Ивняковское сельское посе-
ление извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу 
перевода земельного участка 
из категории земель "земли сель-
скохозяйственного назначения" 
в категорию "земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного спе-
циального назначения" 

76:17:168702:301, площадь 
16590 кв. м., для эксплуатации 
складского комплекса по приему 
и временному хранению, парафи-
но – восковой продукции (пВп).

Начало публичных слушаний – 
05.08.2011 г.

Окончание публичных слуша-
ний – 18.08.2011 г.

место проведение публичных 
слушаний – здание админист-
рации Ивняковского сельского 
поселения, каб. № 8;

В течение указанного периода 
заинтересованные лица могут 
знакомиться с документами (кар-
тографическими и письменными 
материалами), а также делать 
замечания, предложения, заявле-
ния по ним:

– в письменном виде (направ-
лять по адресу: 150507, ярослав-
ская область, ярославский район, 
п. Ивняки, ул. центральная 4 а);

– устно (принимает ответс-
твенное лицо администрации 
Ивняковского сельского поселе-
ния _Носкова Екатерина анато-
льевна.

адрес администрации Ивня-
ковского сельского поселения: 
150507, ярославская область, 
ярославский район, п. Ивняки, ул. 
центральная 4 а.

адрес электронной почты: 
ivniaki4a@mail.ru 

адрес сайта в Интернете: www.
admivniaki.ru 

тел/факс: 98–98–17, 97–85–
36.

режим работы администрации 
Ивняковского сельского поселе-
ния:

понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница: 8.00 ч. – 
16.00 ч.

перерыв на обед: 
12.00 ч. –12.48 ч.

«иволга» 
встречает 
детей 
«мир без опасности» – такова 
тематика 4-й смены, которая 
стартует в детском оздорови-
тельно-образовательном цент-
ре «иволга» 10 августа.

Запланирован комплекс ме-
роприятий, ориентированных 
на формирование основных 
навыков безопасной жизнеде-
ятельности у ребят, отдыхаю-
щих в лагере. Работа в отрядах 
и творческих коллективах будет 
направлена на создание прак-
тически действующей модели 
в отношениях с учетом личной 
и общественной безопасности. 
Ребятам предстоят беседы 
по тематике безопасной жизне-
деятельности, спортивные со-
ревнования с использованием 
полосы препятствий, а также 
закаливание. Кроме того, у них 
появится возможность одновре-
менно принять участие в тре-

нингах по выработке навыков 
выживания в экстремальных 
ситуациях и поработать в твор-
ческих объединениях и спортив-
ных секциях. Стоит отметить, 
что в свой 36-й сезон «Иволга» 
встречает детей тематическими 
сменами. Первая смена прошла 
под тематикой экологической 
безопасности. Заинтересовать 
ребят было не сложно, ведь ря-
дом с центром протекает река 
Ить. Вторая смена – военно-пат-
риотическая – проходила под 
девизом «Вместе – мы сила». 
Третья смена, которая прошла 
под девизом «Творчество», 
позволила детям попробовать 
себя в различных творческих 
направлениях.

Стоимость путевки на 4-ую 
смену (с  10  по 30  августа) 
в дет-ский оздоровительно-об-
разовательный центр «Ивол-
га» (близ деревни Нестерово, 
Ярославский район) – 9 700 руб-
лей, для жителей Ярославской 
области льготная стоимость – 
4 700 рублей.

К слову, глава ЯМР каждый 
понедельник с 14.00 до 15.00 по 
телефону 30-75- 43 лично отвечает 
на вопросы жителей района. 

По словам Андрея Владими-
ровича, редко когда вопросы, 
поступающие от жителя района, 
касаются только его лично. В 
основном проблемные ситуации 
или необходимость консульта-
ции актуальны для многих. Для 
того чтобы обратная связь была 
наиболее эффективной и полез-
ной для жителей района, мы на-
чинаем эту рубрику. Начать мы 
предложили главе ЯМР с очень 
актуальной темы – установке 
приборов учета, так как в адрес 
редакции поступало множест-
во звонков с  вопросами о том, 
зачем, как, когда и за чей счет 
необходимо устанавливать при-
боры учета?

- Начнем с главного. Андрей 
Владимирович, зачем необхо-
димо устанавливать приборы 
учета?

- Само направление энергосбе-
режения невозможно без учета 
потребляемых энергоресурсов 
на объектах жилой сферы. Ког-
да прибор учета установлен, 
появляется возможность для 
получения информации и про-
ведения энергосберегающих 
мероприятий. Следовательно, 
в результате у нас появляется 
возможность оплачивать только 
реально потребленные энерго-
ресурсы. Кроме того, фиксация 

реальных объемов и , главное, 
качества предоставления их, даст 
возможность в случае необходи-
мости воздействовать на работу 
монополистов и отстаивать свои 
интересы в суде при предъявле-
нии претензий. Теперь что каса-
ется законодательной стороны 
вопроса.  23 ноября 2009 года 
был принят федеральный закон 
№261 – ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». В законе говорится о 
том, что все объекты жилищного 
сектора должны быть оснащены 
приборами учета потребляемых 
энергоресурсов в срок до 1 июля 
2012 года.

- Если законом установлен 
срок 2012 год, то почему же имен-
но сейчас необходимо устанавли-
вать приборы учета. Может быть, 
можно подождать ?

– Дело в том, что именно сей-
час у вас есть возможность в 
рамках областной профильной 
программы установить приборы 
учета  с оплатой в рассрочку до 5 
лет. Для этого необходимо, чтобы 
стоимость работ и ежемесячная 
сумма платежа за установку при-
боров учета была согласована с 
жильцами. Работы по установке 

и обслуживание приборов учета 
в дальнейшем будет выполнять 
одна компания.Что касается 
льготных категорий граждан, то 
обеспечение  субсидиями на про-
ведение вышеназванных работ 
будет производиться из област-
ного бюджета. 

- В продолжение темы зако-
нодательных нововведений. А 
что будет, если мы не установим 
приборы учета в обозначенный 
государством срок? 

-  Тем же вышеназванным 
федеральным законом предус-
матривается установление по-
вышенного норматива для тех, в 
чьих домах не установлены при-
боры учета. То есть вам придется 
платить больше, пока в вашем 
доме не будет установлен прибор 
учета. Кроме того, все потери, 
неизбежные при поставке энер-
горесурсов, будут оплачиваться 
за Ваш счет.

- Существуют ли виды при-
боров учета, которые наиболее 
удобны в использовании?

- Для установки планируется 

использовать  электромагнитные 
приборы учета ведущих рос-
сийских производителей с воз-
можностью передачи данных о 
потреблении энергоресурсов. Это 
даст возможность впоследствии 
создать автоматизированную 
систему учета энергоресурсов и  
формирования платежей соглас-
но полученным показателям.

- А теперь остановимся на 
стоимости установки приборов 
учета более подробно.

- Установка приборов учета 
осуществляется за счет собс-
твенников жилья. С учетом того, 
что рассрочка предоставляется 
до 5 лет, ежемесячная сумма 
выплат, к примеру, для жителей 
многоквартирных домов соста-
вит примерно от 2 до 5 рублей 
с кв.м жилой площади. Вполне 
доступная сумма для жителей. 
Но если уж говорить о затратах, 
необходимо помнить и об эконо-
мии средств, которая станет воз-
можной в результате установки 
приборов учета.

Людмила антоноВа

вопросы глАве о глАвноМ
В адрес редакции газеты «ярославский агрокурьер» 
постоянно поступают вопросы, касающиеся самых 
разных проблем. некоторые из них становятся тема-
ми для подготовки наших материалов. Часть из них 
мы адресуем главе ярославского муниципального 
района андрею Владимировичу решатову. Поэтому  
мы начинаем постоянную рубрику «Вопросы главе  
о главном».

на ПоЛях раЙона набирает сиЛУ УбороЧная 
страда. погода пока не подводит, и механиза-
торы сельхозпредприятий не упускают каждый 
час. В числе лидеров уборки – ЗаО «агрофирма 
«пахма». так, на 2 августа здесь на зерно убрано 
411 гектаров. Валовый сбор составил 13675 тонн, 
урожайность – 33,3 ц/га. В пСК «родина» убрано 
на зерно 225 гектаров. при этом намолочено 

773 тонны, урожайность – 34,4 ц/га. В ОаО «ми-
хайловское» намолотили 552 тонны со 157 гекта-
ров, урожайность – 35,2 ц/га. В Фгуп «григорьев-
ское» убрано на зерно 95 гектаров. Валовый сбор 
составил 245 тонн, урожайность – 25,8 ц/га. Всего 
в районе убрано на зерно 1051 гектар, с которых 
намолочено 3288 тонн, урожайность пока состав-
ляет 31,3 ц/га. Наряду с жатвой продолжается 

и заготовка кормов. На это же число в районе 
силоса запасено 193686 тонн (75,2 % пла-
на), сенажа – 27122 тонны (99,2 %), сена – 
14093 тонны (80,1 %).

«заЩита ПраВ ребенКа доЛжна статЬ 
гЛаВнеЙшеЙ задаЧеЙ, – говорит новый 
начальник отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав т. Н. Кондря, – пос-
кольку в районе есть семьи, дети в которых 
весьма нуждаются в нашей опеке». Вот 
и на очередном заседании КдН и Зп в числе 
18 рассмотренных дел нашлись дела о невы-
полнении в надлежащей мере родительских 
обязанностей. тщательно взвесив все обсто-
ятельства, члены комиссии воспользовались 
своим правом, предоставленным законом, 

и все получили по заслугам – от предупреж-
дения до денежного штрафа. В числе дейс-
твий по защите прав несовершеннолетних 
оказались также меры, принятые комиссией 
в отношении лиц, втягивающих подростков 
в распитие спиртных напитков. Нашлись 
два таких молодых человека, не в полной 
мере отдающие себе отчет в своих дейс-
твиях, в ярославке и туношне. И, конечно, 
рассматривались проступки самих несовер-
шеннолетних. В основном ребята нарушали 
правила поведения на дорогах.
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  село толбухинотрудовые отряды

Курбское сП

до четверга

16 июня в д. иванищево про-
шел спортивный праздник – 
день здоровья, посвященный 
памяти учителя физкультуры 
андрея Леонидовича Половин-
кина.

Отрадно, что одними из глав-
ных инициаторов проведения 
этого мероприятия стали уче-
ники Иванищевской школы. 
Учителя и родители поддержа-
ли эту идею, и после непро-
должительной подготовки она 
была реализована на практике. 
Финансовую помощь (приобре-
тение призов для участников) 
оказала администрация Курб-
ского сельского поселения.

У парадного входа в школу 
собрались участники празд-
ника: судьи, зрители и сами 
участники –  члены команд 
Курбы, Ширинья и Иванищево. 
Последнее было представлено 

двумя командами девушек, дву-
мя командами юношей и двумя 
командами учеников младших 
классов.

После торжественного от-
крытия дня здоровья и пожела-
ний удачи спортивные команды 
отправились в путь по станци-
ям, где можно было проявить 
свою ловкость, силу и быстро-
ту. Среди восьми конкурсов, 
которые должны были пройти 
участники, были как вполне 
традиционные (перетягивание 
каната, волейбол, спортивная 
викторина), так и достаточно 
неожиданные. Так, на станции 
«Оборона» можно было вволю 
побрызгать соперников водой, 
на станции «Сапоги-скороходы» 
нужно было пробежать в сапоге 
ну очень большого размера!, 
а на футбольной – участники 
пытались забить мяч в ворота 
с привязанными друг к другу 

ногами. И хотя прохождение 
станций несколько затянулось, 
сами участники были вполне 
довольны.

После подведения итогов по-
бедителями среди всех команд 
были признаны гости из Ши-

ринья. Они и все остальные 
участники были награждены 
грамотами и памятными при-
зами. На этом первая часть 
праздника завершилась, и все 
зрители и участники перемес-
тились на стадион, где среди 

четырех команд (из Ширинья, 
Курбы и двух из  Иванище-
ва) состоялось четыре матча, 
призванные выявить среди 
них сильнейшую. По накалу 
страстей каждый матч мог бы 
вполне соперничать с матчами 
премьер-лиги.

По итогам игр третье место 
заняли представители с. Курба, 
а в финале встретились игроки 
двух иванищевских команд, 
которые и разыграли между 
собой первое и второе места. 
В результате на вторую ступень 
взошла команда «Иванищево-1» 
(старшие).  А  первое место 
заняли игроки «Иванищево-2» 
(школьники).

Так, весело и задорно, про-
шел день здоровья, посвящен-
ный памяти нашего земля-
ка Андрея Леонидовича По-
ловинкина. Все собравшиеся 
выразили надежду, что данное 
мероприятие станет традици-
онным и в следующий раз в нем 
примет участие ещё большее 
количество команд.

олег дУбиЧеВ 

детской пло‑
щАдке быть!
давно жители села толбухино мечта-
ли о хорошей, современной детской 
площадке…

Вроде, и площадку администрация 
Кузнечихинского поселения приобрела, 
и активисты, желающие её поставить 
есть… Но долго не могли выбрать хоро-
шее место, где и детям и их родителям 
было бы удобно и комфортно. то недо-
вольны жители дома, рядом с которым 
хотели поставить площадку, то оказа-
лось, что старое место детской пло-
щадки больше нравится не детишкам, 
а местным выпивохам.

И вот, хорошее место выбрано – 
в самом центре любимого сельчанами 
парка собралась инициативная группа, 
и работа закипела… Итог – через пару 
вечеров кропотливой работы родителей 
в центре села появилась красивая сов-
ременная детская площадка.

хочется пожелать теперь всем ре-
бятам и взрослым бережно относиться 
к ней, чтоб ещё не одно поколение моло-
дых толбухинцев играло на ней!

Ну и, конечно, хочется сказать спа-
сибо инициативной группе, которые 
приложили свои руки, фантазии и силы 
к созданию этого островка детства 
в нашем селе, а именно, специалисту 
Кузнечихинского сельского поселе-
ния – Надежде георгиевне Самариной, 
Наталье Николаевне глазуновой, Эль-
вире Васильевне Стрежневой, семь-
ям хитровых-масловых, Васильевых, 
Новожиловых, расниковых, братьям 
Шмаковым и, конечно, самым очумелым 
ручкам – Константину галицкому.

На площадке ещё много дел, и мы 
надеемся, что активно откликнутся и ос-
тальные односельчане, чтобы помочь 
в строительстве нашей новой детской 
площадки!

студенческАЯ жизнь –
лучшАЯ порА! 

с 8 по 19 августа в п. Михайловский Некрасовского 
сельского поселения стартует проект «стуДень». Именно 
с таким оригинальным вкусным названием уже в четвертый 
раз начинает свою работу студенческий трудовой отряд 
Ярославского муниципального района.

История развития студенческих тру-
довых отрядов насчитывает уже более 
пятидесяти лет. Участие молодого челове-
ка в составе трудового отряда позволяет 
ему не только познакомиться с производс-
твенными и общественными отношения-
ми, но и дает возможность найти решение 
возникающих проблем. У него появляется 
возможность проявить и развить такие 
качества, как энергичность, предпри-
имчивость, адаптивность, терпимость, 
гражданская активность, патриотизм, 
самоуважение. Студенческий отряд учит 
работать в команде, выделять лидера 
и грамотно распоряжаться своим вре-
менем. Совместная работа способствует 
сплочению и результативности.

В Ярославском районе трудовой отряд 
«СтуДень» успешно работает с 2008 года. 
За это время его участниками была 
выполнена большая работа по благоуст-
ройству социально-значимых объектов 
поселка к дню Ярославского района, на-
чаты работы по восстановлению детского 
оздоровительного лагеря им. Ю. А. Га-
гарина. В 2010 году были проведены 
ремонтные работы в домах и квартирах 
ветеранов, что стало отличным подарком 
к 65-летию победы в Великой Отечест-
венной войне.

В текущем году планируется благоуст-
ройство территории детского сада № 16 
«Ягодка» в п. Михайловский, благоуст-
ройство детских площадок, проведение 
ремонтных работ в Михайловской сред-
ней школе.

Достойно уважения то, что участни-
ки отряда делают это с удовольствием 
и безвозмездно.

В программу трудового лагеря входят 
и развлекательные творческие и спор-
тивные мероприятия, которые привлека-
тельны для студенческой аудитории, спо-
собствуют раскрытию талантов и надолго 
остаются ярким событием для студентов.

«СтуДень» – связь поколений, самореа-
лизация молодежи, социально-значимая 
деятельность, позитивные активные 
люди, хорошее настроение, новые зна-
комства!

Всех желающих с пользой для себя 
и своего района провести время просим 
обращаться по телефону 94–55–25!

Юлия ПодЛесноВа, 
специалист по работе с молодежью

день здоровья

В яросЛаВЛе наЧаЛисЬ таК назы-
Ваемые ПраЙмериз. С их помощью 
партия власти и общественные органи-
зации, вошедшие в Народный фронт, 
намерены определить, кто возглавит 
списки кандидатов на грядущих выборах 
в госдуму. В списке для голосования – 
50 кандидатов, выдвинутых Народным 
фронтом и "Единой россией". многие 
из их числа известны широкому кругу об-
щественности. Но есть и те, кто никогда 
не мелькал на политических трибунах. 

В списке, например, много представите-
лей азербайджанской национальности. 
Всего таких встреч в ближайшее время 
должно пройти восемь. по условиям 
праймериз, каждый из кандидатов 
должен выступить перед выборщиками 
на пяти площадках. Встречи будут прохо-
дить в ярославле и области. Следующая, 
например, в рыбинске. 
В конце каждой встречи 
выборщики голосуют. 
то есть из списка, где 

указаны 50 фамилий, можно голосовать 
не за одного кандидата, а за нескольких. 
Смысл подобных праймериз – рейтинго-
вым голосованием определить тех, кто 
возглавит список на выборы в госу-
дарственную думу. Их фамилии станут 
известны уже в сентябре.

В ЛеВцоВе ПрошеЛ ЮбиЛеЙныЙ фестиВаЛЬ "аВтоэКзоти-
Ка". В эти выходные в левцове было жарко в прямом и переносном 
смысле. В ярославском районе прошел большой фестиваль "автоэк-
зотика". аналогов мероприятию, говорят организаторы, нет на всем 
постсоветском пространстве. такое шоу эксклюзивных автомобилей 
принимают только 2 города: москва в начале июля, а ярославль – 
в конце. Этот фестиваль юбилейный, пятый по счету. Начинали 
с 400 автомобилей, а в этот раз участников около полутора тысяч. 
Заводских комплектаций здесь нет. Все машины уникальные. Неко-
торые единственные экземпляры в мире. За три дня здесь прошло 
больше ста различных конкурсов и соревнований. Всем чемпионам 
организаторы и партнеры фестиваля вручили награды.
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отчетность

правопреемство

корректировка

адресная помощь

цифры

 актуально

социальные программы 
фонда 

идет  
отчетная 
кампания 
Управление Пенсионного фонда 
ярославского района напоми-
нает, что в соответствии с рос-
сийским законодательством 
для страхователей-работодате-
лей 1 июля начинается отчетная 
кампания, которая продлится 
до 15 августа 2011 года.

С 1 января 2011 года измени-
лись сроки и состав отчетности. 
Плательщики страховых взносов 
должны сдавать отчетность в два 
фонда: Пенсионный фонд РФ 
и Фонд социального страхования 
РФ, но не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календар-
ным годом).

При этом работодатели одно-
временно подают в ПФР Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицин-
ское страхование за полугодие 
2011 года и сведения индивиду-

ального (персонифицированного) 
учета своих работников за II 
квартал 2011 года.

Работодатели, численность со-
трудников которых по состоянию 
на 1 января 2011 года составляет 
более 50 человек, должны пред-
ставлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой 
подписью (в 2010 году эта норма 
составляла более 100 человек).

Формы отчетности, включая 
новые формы по персонифици-
рованному учету, рекоменду-
емый порядок их заполнения 
и программы для подготовки 
отчетности, а также перечень ко-
дов бюджетной классификации, 
на которые должны производить-

ся перечисления, размещены 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Исчерпывающую информацию 
и консультацию, бланки и формы 
отчетности также можно полу-
чить по адресу г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 5, каб. 521.

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, 
законодательство предусмат-
ривает применение штрафных 
санкций.

Управление выражает уве-
ренность, что все страхователи 
в полном объеме выполнят свои 
обязательства по представлению 
отчетности в установленные за-
конодательством сроки.

не дожить 
до пенсии 
Пенсионный фонд сообщает, что 
не все правопреемники за-
страхованных лиц обращаются 
за денежными выплатами. 

Когда граждане – застрахован-
ные лица – не доживают до пенсии, 
их пенсионные накопления могут 
получить дети, супруги, родители, 
братья и сестры. Однако не все 
спешат обратиться в Пенсионный 
фонд за полагающимися по закону 
выплатами.

Только за последние 5 лет 
в Ярославской области умер-
ли, не дожив до пенсии, свыше 
20 тысяч человек. А за выплатой 
средств их пенсионных накопле-
ний в органы Пенсионного фонда 
Ярославской области обратилось 
чуть более 3 тысяч правопреем-
ников, то есть примерно каждый 
пятнадцатый. Всего по области 
с начала этого года поступи-
ло от родственников умерших 
граждан 455 заявлений о выплате 
пенсионных накоплений. В Ярос-
лавском районе зарегистрировано 
лишь 22 обращения.

Напоминаем, что пенсионные 
накопления – это накопительная 
часть трудовой пенсии по ста-
рости. Сейчас она формируется 

у граждан 1967 года рождения 
и моложе, за которых работода-
тель отчисляет страховые взно-
сы, а также у всех участников 
программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений граждан. Кроме того, 
в 2002–2004 годах накопительная 
часть пенсии формировалась 
у мужчин 1953 года рождения и мо-
ложе, а также у женщин 1957 года 
рождения и моложе.

Обращаться за выплатой пен-
сионных накоплений в органы 
Пенсионного фонда необходимо 
в течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. В случае 
пропуска срока обращения он мо-
жет быть восстановлен в судебном 
порядке 

Управление Пенсионного фонда в ярославском 
муниципальном районе осуществляет оказание 
государственных услуг в области социального 
обеспечения. ежедневная работа специалис-
тов Управления обеспечивает назначение, 
перерасчеты и своевременную выплату пенсий 
жителям района в полном соответствии с их 
пенсионными правами.

В районе по состоянию на 1 июля 2011 года ко-
личество пенсионеров составляет более 14,5 тысяч 
человек. В первом полугодии 2011 установлено 
500 пенсий, средний размер которых в районе 
на сегодняшний день составляет 8015 рублей.

Численность получателей ежемесячной денеж-
ной выплаты (федеральные льготники) составля-
ет 6,5 тысяч человек. С 1 апреля 2011 года размеры 
ЕДВ были проиндексированы на 6,5  %.

В первом полугодии 2011 г. установлено 149 фе-
деральных социальных доплат к пенсии, размер 
которых не достигает 4 840 рублей.

Ежемесячная потребность на выплату пенсий 
и иных социальных пособий на территории Ярос-
лавского района составляет 131,8 млн. рублей.

В первом полугодии 2011 года в бюджет Пенси-
онного фонда РФ района поступило 270293,3 тыс.
руб., в федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования – 27609,6 тыс. руб., в терри-
ториальный фонд обязательного медицинского 
страхования – 20736 тыс. руб. 

новое о  
материнском 
капитале 
В целях уточнения порядка по-
дачи заявления о распоряже-
нии средствами материнского 
(семейного) капитала (далее 
мсК) приказом �министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития рф от 31 мая 
2011 г. N 443 н внесены 
изменения в правила подачи 
заявления о распоряжении 
средствами материнского 
(семейного) капитала.

теперь при получении ин-
формации, влияющей на право 
распоряжения лица, получивше-
го сертификат, средствами мСК, 
органы пенсионного фонда 
будут запрашивать в соответс-
твующих органах сведения:

а) о лишении родительских 
прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки;

б) о совершении в отношении 
своего ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против 
личности;

в) об отмене усыновления 
ребенка, в связи с усыновле-
нием которого возникло право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки;

г) об ограничении в роди-
тельских правах в отношении 
ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на до-
полнительные меры государс-
твенной поддержки;

д) об отобрании ребенка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки.

указанные изменения в пра-
вила подачи заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала внесены в целях 
усиления контроля за право-
мерностью его использования 
владельцами государственных 
сертификатов. 

размеры пенсий 
увеличатся
с 1 августа 2011 г. в ярославс-
ком районе планируется увели-
чение размеров пенсий в резуль-
тате перерасчета по страховым 
взносам более чем у 8,5 тыс. 
получателей.

Управление Пенсионного фонда 
в Ярославском муниципальном 
районе напоминает, что коррек-
тировка (перерасчет) страховой 

части трудовой пенсии работа-
ющим пенсионерам осуществля-
ется без подачи письменного 
заявления.

Ранее до 2009 года такой пере-
расчет осуществлялся только в за-
явительном порядке при условии 
работы пенсионера не менее чем 
в течение 12 месяцев со дня назначе-
ния, либо предыдущего перерасчета 
страховой части трудовой пенсии.

Теперь корректировка (пере-
расчет) пенсий в соответствии 
с действующим на данный момент 
пенсионным законодательством 
по страховым взносам произво-
дится ежегодно с 1 августа на ос-
новании данных индивидуального 
лицевого счета каждого застра-
хованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
о страховых взносах.

С 20 июня по 24 июня 
2011 г. в ярославском 
муниципальном районе 
прошла «Неделя платежей 
в пФр», в результате ко-
торой в пользу пФр было 
взыскано более 188 тыс. 
руб.

В рамках акции, прове-
денной управлением пен-
сионного фонда совмес-
тно со службой судебных 
приставов, осуществлен 
выезд по исполнительным 
производствам по взыс-
канию задолженности. 

В этот период осущест-
влено 85 совместных 
рейдов судебных приста-
вов-исполнителей и спе-
циалистов управления 
пФр. по 40 адресам, где 
должников не удалось 
застать дома, была остав-
лена повестка. В рамках 
выездов были проверены 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие задолженность, 
зарегистрированные 
в меленковском сельском 
поселении, мордвиновс-
ком, Курбском, туношен-
ском, Кузнечихинском, 
рютневском, Некрасовс-
ком сельских поселениях.

  ПФР сообщает

пенсионный фонд подводит итоги 

Пенсионный фонд россии 
активно участвуют в различ-
ных социальных программах 
по поддержке пожилых и ма-
лообеспеченных граждан.

 Начиная с 2000 года за счет 
средств ПФР осуществляется 
финансирование, направленное 
на улучшение материально-
технической базы учреждений 
системы социального обслужи-
вания населения Ярославской 
области, в том числе на капи-
тальный ремонт и капитальное 
строительство.

За 2008–2010 года за счет 
средств, выделенных из бюд-
жета ПФР на реализацию соци-
альных программ, в 18 учреж-
дениях социального обслужи-
вания населения Ярославской 
области проведен капитальный 

ремонт зданий. Были отре-
монтированы комнаты лич-
ной гигиены, пищеблоки, что 
позволило повысить качество 
условий проживания. В отре-
монтированных жилых поме-
щениях улучшились условия 
для проживания престарелых 
граждан и инвалидов. В число 
таких учреждений входят и уч-
реждения Ярославского района 
центр социального обслужи-
вания населения Ярославс-
кого муниципального района 
и Туношенский пансионат для 
ветеранов войны и труда.

Единовременная адресная 
социальная помощь из средств 
Пенсионного фонда РФ ежегод-
но традиционно оказывается 
ко Дню Победы, Международно-
му дню пожилых людей и Меж-
дународному дню инвалидов.
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жизнь, отдАннАЯ детЯМ

тутаевские 
впечатления
районное общество инвалидов 
организовало экскурсию для 
активистов, председателей пер-
вичек района в город тутаев.

Экскурсоводом была муза 
михайловна Жохова, председа-
тель Всероссийского общества 
инвалидов из поселка Фоминское 
тутаевского района.

при въезде в сам город группа 
посетила святой источник спаси-
теля, который образовался в 1793 
году при возвращении чудотворно-
го  образа Спасителя из ростова в 
борисоглебск.

добрая половина наших турис-

тов несмотря на очень холодную 
воду окунулись в источнике, триж-
ды нырнув в него.

Затем по избранному маршруту 
посетили в тутаеве Воскресенский 
собор, который своими огромными 
размерами, изысканностью и  бо-
гатством убранства может соперни-
чать с крупнейшими сооружениями 
москвы и ярославля. В архитектур-
ный комплекс храма входят святые 
ворота, колокольня, ограда.

Ни один человек, посетивший 
храм, не может уйти, не поклонив-
шись иконе Спасителя, проползти 
под образом, чтобы попросить 
исполнения какого-то своего жела-
ния. Все ощутили на себе благодат-
ную силу в храме, мир душевного 
состояния.

Затем экскурсовод привезла 
нас в городской центр Всероссийс-
кого общества инвалидов, расска-
зала об огромной работе в городе 

и в районе с инвалидами,  органи-
зовали вкусный обед для туристов.

Спасибо ярославской админис-
трации, выделившей автобус для 
поездки инвалидов в соседний 
город, водителю автобуса Сергею 
алексеевичу Ветрову, обеспе-
чившему культурную спокойную 
поездку в тутаев.

татьяна берсенева,  
председатель районного  

отделения Вои.

отобранное детство
Ее поколение рано вступило 

во взрослую жизнь. И дело не 
только в том, что крестьянские 
ребятишки, росшие как правило 
в больших семьях, уже с малых 
лет начинали помогать взрос-
лым. Детство отобрала война. 
Она забрала на поля сражений 
отцов, старших братьев, даже 
сестер. И на неокрепшие ре-
бячьи плечи лег груз совсем 
не детских забот. Всего 10 лет 
исполнилось Марии, когда в 
июне 1941 года порушился при-
вычный быт ее семьи. На фронт 
ушел отец, работавший предсе-
дателем одного из колхозов в 
Большесельском районе Ярос-
лавской области, в Рыбинское 
авиационное училище поступил 
брат, в армию проводили и сест-
ру, до конца войны служившую 
зенитчицей. У матери, ставшей 
колхозным бригадиром, оста-
лись в помощницах две дочери 
– Лида и Мария. Одна – 1929 года 
рождения, другая – 1931-го. Стар-
шую приставили к лошадям, 
младшую сделали учетчицей. 
Но это только так считалось. 
Приходилось выполнять любое 
посильное дело. 

По сию пору помнит Мария 
Дмитриевна, как летом мать 
уходила рано, будила ее и от-
правляла искать лошадей. Но-
чью они паслись на выгоне, а 
утром животных следовало 
собрать, ориентируясь на звуки 
колокольчиков, висевших на 
их шеях, пригнать к конюшне. 
Там все раны на лошадиных 
боках и спинах, все потертос-
ти обрабатывали карболкой, а 
потом запрягали. В качестве 
тягловой силы использовались 
и быки. Не выходит из памяти 
Марии Дмитриевны картина: 
«Бредут по полю за боронами, 
которые тянут быки, истощен-
ные подростки в худых сапогах, 
фуфайках со взрослого плеча». 
Тех, кто постарше, даже на лесо-
заготовки посылали. Где только 
ни помогали дети: лен сеяли, 
пололи и теребили, рожь жали, 
сено заготавливали, картошку 
убирали! 

А после трудового дня прак-
тически ночью при свете керо-
синовой лампы вела она записи 
в ведомости и книжки колхоз-
ников, подсчитывая, кто, сколь-
ко сделал, сколько трудодней 
заработал. Доверяло правление 
колхоза маленькой учетчице. Но 
была еще и учеба. В классе над 

доской висел плакат: «Каждая 
твоя пятерка – это удар по вра-
гу!». Скорей победить ненавист-
ного врага хотелось всем, так 
что учиться старалась хорошо. 
Фронту помогали не только на 
полях. Для бойцов вязали шар-
фы, варежки, собирали посылки, 
в которые клали записочки: 
«Дорогой  боец! Пусть согреют 
тебя мои варежки! Бей фашис-
тов!». Родина оценила ее работу 
в эти тяжелейшие годы. Есть 
у Марии Дмитриевны медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». А когда 
учредили соответствующее по-
ложение, была она награждена 
и юбилейными медалями в честь 
Победы.

выбор пути  
и становление

Когда пришло время решать, 
кем быть, долго не задумы-
валась. В те годы профессия 
учителя была в особом почете 
на селе. Люди, несущие свет 
знаний, пользовались большим 
уважением, к их мнению при-
слушивались, их поведение, об-
раз жизни являлись примером, 
образцом, на который равня-
лись. Так что родители Марии 
видели в дочери только буду-
щего учителя. Да и школьные 
наставники, отмечая прилежа-
ние девочки, тягу к знаниям, к 
общественной работе, советова-

ли ей избрать педагогическое 
поприще. В 1947 году поступила 
Мария Цаброва, тогда носила 
она такую фамилию, в Чебаков-
ское педагогическое училище. 
Училась прекрасно, с огром-
ным желанием,  потому что 
понимала, какое ответственное 
дело выбрала. И диплом в 1951 
году получила с  отличием. 
Четыре года отработала она в 
Еремеевской начальной школе 
Ярославского района, а в 1955 
году молодую учительницу, уже 
накопившую некоторый препо-
давательский опыт, перевели в 
Освобожденскую семилетнюю 
школу, которую позже реор-
ганизовали в Михайловскую 
среднюю школу.

Ответственная профессия – 
учитель. От него в значительной 
мере зависит, какими станут его 
подопечные. Учитель в ответе 
не только за их знания, в его 
силах оказать влияние на души 
учеников. То, что закладыва-
ется в школе, должно служить 
надежной основой для выстра-
ивания достойной взрослой 
жизни. И Мария Дмитриевна 
всегда старалась вооружить 
детей не просто суммой знаний, 
определенными навыками, уме-
ниями, а ставила своей целью 
и задачи воспитания, помогала 
ученикам ориентироваться в 
житейском море. Она не только 
учила, а и училась сама. Вто-
рым ее документом об образо-
вании стал диплом с отличием 
Ярославского государственного 
педагогического института им. 
К. Д. Ушинского, который закон-
чила заочно по специальности 
«история и обществоведение». 
История – наука, которая де-
лает человека гражданином, и 
Мария Дмитриевна постоянно 
совершенствовала свое педаго-
гическое мастерство. Ее уроки 
отличались глубокой проду-
манностью, методической без-
упречностью, эмоциональным 
воздействием, каждый из них 
был неповторим. Она ценила и 
поощряла самостоятельность 
мышления учеников, умение 
отстоять свою точку зрения, 
побороться за нее в свободной 
дискуссии.

Свой опыт Грибанова никогда 
не таила, щедро делилась им, 
охотно поддерживала молодых 
коллег.  И звание «Учитель-
методист» говорит, пожалуй, 
не только о мастерстве, а и о 
характере, широте души. Ее 
влекла наука. Мария Дмитри-
евна всегда находилась в курсе 
педагогических новшеств, и 
даже получала предложение 
поступить в аспирантуру. Мно-
го сил отдавала общественной 
работе. Свято веря в коммунис-
тические идеалы, долгие годы 
возглавляла школьную партий-
ную организацию, активно уча-
ствовала в профсоюзной жизни, 
никогда не стояла в стороне от 
местных и районных проблем. 
Человек большой эрудиции, 
могла найти общий язык со все-
ми – учащимися, родителями, 
коллегами, руководителями 
разного уровня и пользовалась 
большим уважением.  С нее 
брали пример. Некоторые из ее 
учеников, выбирая свой путь, 
стали преподавателями, кто-то 
из них учительствует в родной 
Михайловской школе. Вообще 
ученики не забывают свою учи-
тельницу и наставницу. В день 
юбилея поздравления пришли из 
самых разных уголков страны 
и даже из-за рубежа. Отдавать 
свет другим – вот жизненное 
кредо Марии Дмитриевны, кото-
рому она неизменно следовала и 
следует: несмотря на возраст, 
активно работает в низовой 
ячейке ВОИ. Доброго Вам здоро-
вья, Мария Дмитриевна!

Владимир Вагин

Этим летом, а именно 25 июня, ветеран труда Мария Дмитриевна грибанова, почетный гражданин поселка Михайловский, 
отметила 80-летие. Практически вся ее жизнь, большая часть которой связана с Михайловской школой, отдана нашему 
району. а общий трудовой стаж Марии Дмитриевны составляет почти полвека. За труды на педагогической ниве она 
удостоена ордена «Знак Почета», медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения в.И.Ленина», 
звания «Отличник народного просвещения», а также более 30 почетных грамот самого разного достоинства включая 
грамоты Министерства просвещения, ЦК КПсс, совмина сссР, вЦсПс и ЦК вЛКсМ.

 экскурсия
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советы

полезно  сельхознадзор

Феромониторинг 
в Ярославской 
области 

С целью предотвращения распространения 
на территории российской Федерации каран-
тинных видов вредителей россельхознадзором 
разработана и утверждена «программа по выяв-
лению карантинных вредителей на территории рФ 
с использованием феромонных и цветных ловушек 
в зонах наибольшего фитосанитарного риска 
на 2011–2015 гг. » 

В рамках этой программы специалистами 
управления осуществляется феромониторинг 
по выявлению таких опасных карантинных вредите-
лей, как калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus 
perniciosus) и персиковая плодожорка (Carposina 
niponensis Walsingham).

Феромониторинг проводится с целью предуп-
реждения проникновения и распространения 
в нашей области этих карантинных вредителей.

Феромонные ловушки будут размещены в са-
довых товариществах, на приусадебных участках, 
питомниках, парковых зонах. Всего планируется 
установить более четырёхсот ловушек.

Карантинным объектом для РФ и дру-
гих стран и опасным вредителем для 
многих плодовых, ягодных, декора-
тивных и лесных лиственных пород 
является калифорнийская щитовка. 
В Россию щитовка проникла в нача-
ле XX века с саженцами сливы и ябло-
ни, завезенными из США. 
Калифорнийская щитовка поражает 
все части растения, кроме корней. 
На плодах и молодых побегах в местах 
повреждения калифорнийской щитов-
кой появляются характерные красные 
пятна. Происходит уменьшение при-
роста, растрескивание и отмирание 
коры в месте расположения крупных 
колоний, усыхание отдельных ветвей, 
а иногда в случае заражения молодых 
растений – их полная гибель. Какие 
профилактические меры следует пред-

принять, чтобы избежать возможности 
занесения щитовки на свой участок?
Хотелось бы обратить особое внимание 
садоводов-любителей нашей области 
на то, что первоочередной профилакти-
ческой мерой является покупка посадоч-
ного материала плодовых и декоратив-
ных культур в организациях, которые 
постоянно занимаются производством 
и реализацией посадочного материала, 
прошедшего фитосанитарный контроль. 
Не следует покупать посадочный мате-
риал неизвестного происхождения, без 
документов, удостоверяющих их каран-
тинное фитосанитарное состояние.
Какие меры будут приняты Управлени-
ем Россельхознадзора по ЯО для того, 
чтобы не допустить распространения 
таких карантинно-опасных объектов?
Первая и постоянно применяемая 

мера – это контроль за ввозом и реали-
зацией посадочного материала. Кроме 
того, в летний период планируется 
провести карантинное фитосанитарное 
обследование плодовых насаждений 
на территории ЯО. Будут размещены 
специальные феромонные ловушки для 
выявления калифорнийской щитовки 
не только в городе, но и в садоводчес-
ких товариществах, приусадебных 
участках, парковых зонах и т. д.
Если у вас возникли подозрения на по-
явление калифорнийской щитовки 
на приусадебном участке необходимо 
обратиться в Управление Россельхоз-
надзора по Ярославской области!!!

В г. Ярославле – 
ул.Республиканская, 27, тел. 30–14–44, 
в г. Переславле Залесском – 
ул.Магистральная,10, (48535)3–58–55 
в г. Рыбинске – ул.Кулибина, 3а, тел. 
(4855)55–65–67.

материал подготовлен  
специалистами 

Управления россельхознадзора 
по ярославской области 

Сухая жаркая погода созда-
ет благоприятные условия для 
развития различных раститель-
ноядных клещей: паутинных, 
боярышниковых, красных яб-
лонных, бурых грушевых, сли-
вовых галловых и других видов. 
Поэтому все защитные меропри-
ятия в этот период должны быть 
направлены на борьбу с клещами 
и плодожоркой. Однако нужно 
не забывать и о борьбе с болез-
нями. При выборе противокле-
щевых препаратов (акарицидов) 
необходимо учитывать очень 
быстро вырабатываемую кле-
щами устойчивость. Поэтому ос-
новным условием эффективного 
воздействия на клещей являет-
ся чередование применяемых 
акарицидов. Следует избегать 
применения на сортах, восприим-
чивых к мучнистой росе, в очагах 
красного плодового клеща цине-
ба, купрозана, поликарбацина 
или комбинировать их с препара-
тами серы, а также акарицидами, 
то есть необходимо работать раз-
дельно – против болезней, затем 
против клещей.В очагах клещей 
следует избегать применения ме-
тафоса и хлорофоса. Препараты 
хлорофос, купрозан, карбофос, 
метзтион стимулируют размно-
жение паутинных клещей, поэ-
тому их необходимо обязательно 
чередовать, то есть не работать 
подряд дважды одним и тем же 
препаратом.

В очагах красного плодово-
го клеща рекомендуется при-
менять препараты талстар, 
пликтран, изофен или препарат 
№30 и смачивающуюся или кол-
лоидную серу, при этом через 
7–8 дней необходимо повтор-
ное опрыскивание препаратом 
№30 или препаратами серы. 
Особенностью проведения опрыс-
киваний против клещей является 
необходимость проведения обиль-
ного опрыскивания обеих сторон 
листовой пластины.

Состав растворов для опрыски-
ваний плодовых деревьев, прово-
димых во второй половине июля 
и августе, может быть таким же, 
как и указанные ранее на период 
июнь-июль, но при этом при каж-
дом последующем опрыскивании 
необходимо в составе раство-
ра чередовать вид фунгицида 
и противоклещевого препарата. 
Допустим вы обработали сливы 
раствором, содержащим куп-
розан (хомецин) 40 г + карбо-
фос 30 % к. э. 30 г + сера сма-
чивающаяся 60 г на 10 л воды. 
Следующее опрыскивание (18–
20 июля) необходимо провести 
составом поликарбацин или 
полихом 40 г + кельтан 20 г, или 
неорон 15 г, или талстар 4 г, или 
метатион 20 г + 100 г маточного 
раствора гумата натрия на 10 л 
воды.

Помните! Выбирая для оп-
рыскивания вид фунгицида, 
на сортах слив, персика, черешни, 
склонных к поражению гнилями 
(серая гниль и другие виды гни-
лей, либо когда погодные условия 
способствуют развитию этих 
болезней – идут дожди), следует 
применять такие эффективные 
фунгициды, как поликароацин 
или полихом 40 г на 10 л воды. 
Проводят два опрыскивания 
этими препаратами: первое 
за 40 дней, а второе за 20 дней 
до предполагаемого срока созре-
вания плодов.

Ягодники. Формируются за-
чатки органов плодоношения 
будущего урожая.

Регулярно раз в месяц прово-
дят вегетационные поливы всех 
ягодников с последующим рых-
лением почвы.

Смородина и крыжовник. Пос-
ле сбора урожая проводят заправ-
ку почвы минеральными удобре-
ниями из расчета: мочевины 10 г, 
суперфосфата 15–20 г и калийной 
соли 8–10 г либо нитрофоски 
25–30 г на 1 кв. м.

Против грибных болезней 
и вредителей кусты смородины 
и крыжовника опрыскивают 
1-процентной бордоской жид-
костью или ее заменителями 
(полихомом, поликарбацином, 
хлорокисью меди 40 г на 10 л 
воды), а через 1–2 дня – от вреди-
телей карбофосом 30 % к. э. 30 г 
или фозалоном 20 г на 10 л воды.

Малина. Сразу после окон-
чания сбора урожая вырезают 
пораженные болезнями, отпло-
доносившие, засохшие стебли, 
выносят их с участка и обяза-
тельно сжигают. Стебли выре-
зают секатором, не оставляя 
пеньков. При этом на 1 погонный 
метр ряда малины оставлять 
10–15 растений. Кроме того, про-
водят опрыскивание растений 
1-процентной бордоской жидкос-
тью или ее заменителями, а при 
необходимости и против клещей 
и других вредителей. Затем почву 
заправляют минеральными удоб-
рениями, внося на 1 кв. м площади 
или погонный метр полосы ряда 
мочевины 6–8 г, суперфосфата 
30 г и калийной соли 20 г.

Рекомендуется провести сле-
дующие мероприятия.

1. В сухую погоду необходимо 
полить зимние сорта семечковых 
плодовых культур (с нормой 
50–60 л на 1 кв. м приствольного 
круга) с последующим рыхлени-
ем почвы.

2. Начиная с середины июля 
наступает время проведения 
прививки глазком (окулировки), 
поэтому со второй декады июля 
начинайте окулировку груши, за-
тем летних сортов яблони, вишни, 
абрикосов и сливы, соблюдая на-
учно обоснованную очередность, 
гарантирующую высокий процент 
приживаемости: со второй дека-
ды июля – груша, затем летние 

сорта яблони, вишня, абрикос 
и слива, позднее в августе – че-
решня, персик и осенне-зимние 
яблоки.

3. Закладывайте новые планта-
ции земляники, используя хорошо 
развитые розетки.

Виноград. За две недели до со-
зревания проводят корневую 
подкормку фосфорно-калийны-
ми минеральными удобрениями 
и микроэлементами (в жидком 
виде) из расчета: 15–20 г супер-
фосфата (вытяжка) и 10–12 г 
калийной соли или сернокис-
лого калия + микроэлементы 
на 1 кв. м площади виноград-
ника. Под каждый куст вносят 
по ведру подкормочного раствора. 
Во время созревания ягод про-
водят 1–2 некорневые подкормки 
фосфорно-калийными удобрени-
ями (утром или вечером). Для 
этого на 10 л воды берут 200–300 г 
с у п е р ф о с ф а т а  ( в ы т я ж к а ) 
+ 50 г сернокислого калия. 
За 2–3 недели до созревания ягод 
(во второй половине июля) прово-
дят чеканку верхней части длин-
ных побегов; продолжают при-
щипку пасынков (пасынки второ-
го порядка прищипываются с ос-
тавлением одного листа). За два 
приема с интервалом 7–8 дней 
прореживают листья вокруг гроз-

дей, обеспечивая этим их про-
ветривание и доступ солнечных 
лучей. После прореживания рано 
утром по росе опыливают грозди 
молотой (технической) серой 
с целью предупреждения оидиума 
(растрескивания ягод). Если гроз-
ди поражены оидиумом, то обра-
ботку серой проводят немедленно 
или опрыскивают грозди раство-
ром марганца 4–5 г на 10 л воды. 
В зависимости от сложивших-
ся погодных условий, развития 
болезней и вредителей в тече-
ние июля-августа проводят про-
филактические опрыскивания 
кустов растворами, указанны-
ми ранее, избегая применения 
одного и того же фунгицида 
и противоклещевого препарата. 
На сортах винограда, склонных 
к заболеванию ягод серой гнилью, 
особенно в дождливую погоду, 
проводят двукратное профилакти-
ческое опрыскивание по листьям 
и гроздьям раствором медного 
купороса 20–25 г или раство-
ром йодистого калия 2 г, или 
пищевой соды 80 г на 10 л воды. 
Земляника. В целях стимулиро-
вания закладывания плодовых 
почек в первой половине августа 
проводят опрыскивание растений 
раствором мочевины 30 г на 10 л 
воды.

калифорнийская щитовка:  
как с ней бороться!

кАлендАрь сАдоводА: 
рАботы в Августе 

Что делать в саду в конце лета
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гороскоп с 1 по 14 августа
Оказывается, если долго 
смотреть на огонь, то всё 
сгорит к едреней фене. 

* * *
разговаривают две подруж-
ки:
- а вообще сейчас настоящие 
мужчины встречаются?
- Встречаются, но все чаще 
друг с другом.

* * *
Секрет успеха в жизни свя-
зан с честностью и порядоч-
ностью. Если у вас нет этих 
качеств - успех гарантиро-
ван. 

* * *
доктор больному:
- у вас кто-нибудь из хороших 
знакомых умирал?

- да.
- тогда для вас хорошая 
новость - скоро вас ждет 
встреча!

* * *
две бабки разговаривают, 
одна хвалится:
- мой внук как ленин, всё 
учится и учится.
другая:

- а мой тоже как ленин, всё 
по тюрьмам да по ссылкам.

* * *
Сегодня книги пишут все, 
кому не лень. К счастью, 
многим лень.

отВеты на сКанВорд из №27

спорткурьер

овен. Вероятно, на этой неделе Овны начнут ценить 
организацию, в которой работают, за достижения и 
знания, которые сумели там приобрести. Окружающие 
могут щедро вознаградить вас за совет и консультацию.

телеЦ.  для тельцов пришло время, когда свои идеи 
можно успешно воплощать в реальность. Слова приво-
дят к удачным действиям, а действия в свою очередь 
придают особый вес словам.

близнеЦЫ. полученные вами известия и информа-
ция или способ их использования могут значительно 
улучшить личный имидж и репутацию близнецов на 
этой неделе.

рак.  Сложная неделя для раков. хотя удача на 
вашей стороне, нет никаких гарантий, что вы сумеете 
правильно воспользоваться информацией или 
идеями.

лев. львам предстоит сбор информации и идей, об-
суждение методов и принятие решений. В довершение 
всего множество проблем, которые придется решать 
одновременно.

дева. девам не стоит сбрасывать со счетов чужие 
слова, а также то, что вы слышите или читаете, лишь по-
тому, что эта информация вызывает у вас отвращение 
или вам не нравится стиль ее изложения. 

весЫ. у Весов возникает потребность воплотить в 
жизнь то, о чем вы слышите или читаете. благодаря со-
знательному выбору или обстоятельствам ваши планы 
претворятся в жизнь, а идеи станут реальностью.

скорПион. Информация, идеи и деятельность, с кото-
рыми Скорпионы столкнутся в эту неделю, потенциально 
способны усилить ваши интеллектуальные запросы, 
поддержать экономическое или социальное положение. 

стрелеЦ. люди и ситуации, с которыми Стрельцы 
столкнутся на этой неделе, предоставляют вам воз-
можность воспользоваться приобретенным опытом 
или получить признание или вознаграждение.

козерог. Информация и идеи, которые будут посту-
пать к Козерогам, касаются высшего образования, 
дальних путешествий, религиозной и политической 
деятельности или вопросов культуры.

водолей. Водолеи столкнутся на этой неделе с воп-
росами и проблемами, которые имеют отношение к 
социальной тематике, связанной с вашими личными 
делами.

рЫбЫ. В эту неделю лучше отказаться от намерения 
продолжить обучение, не заказывайте книги и другие 
печатные материалы по почте, отложите дальние по-
ездки и избегайте строить планы.

погода

НочьюДнем

Пятница
5 августа

Суббота
6 августа

Воскресенье
7 августа

Понедельник
8 августа

Вторник
9 августа

Среда
10 августа

+18...+23

+18...+21

+18...+24

+19...+24

+22...+23

+18...+24

+9...+14

+9...+15

+14...+17

+15...+17

+14...+15

+13...+14

«локомотив» 
начал подго‑
товку к сезону 
20-го июля ярославский «Ло-
комотив» вышел из отпуска 
и начал подготовку к новому 
сезону КхЛ.

Команда прошла тщательный 
медицинский осмотр, а так-
же силовые и беговые тесты. 
В этом году линия защиты у же-
лезнодорожников, о слабости 
которой много говорили во вре-
мя плей-офф, должна стать 
значительно надежней. Тем боле 
что и главный тренер Брэд Мак-
криммон был одним из лучших 
защитников НХЛ 80–90-х годов. 
Канадский наставник «Локо-
мотива» видит стратегию игры 
своих подопечных в скоростном 
хоккее, в быстром переходе 
от обороны в атаку. Все приоб-
ретения в составе ярославского 
клуба в этом году можно счи-
тать весьма удачными. Опыт-

ные харизматичные игроки 
и талантливая молодежь – это 
оптимальный сплав, от которого 
ждут многого в новом сезоне. 
В тренерском штабе помощник 
Маккриммона Игорь Королев 
будет отвечать за нападающих, 
а Александр Карповцев – за за-
щитников. Но все решения, 
считает новый машинист, будут 
приниматься коллегиально. 
Полноценные тренировки об-
новленного состава команды 
ярославского сбора закончились 
в воскресенье, а 1-го августа 
«Локомотив» отправился в пред-
сезонный сбор в Швейцарию.

Ярославская 
тройка едет 
на чемпионат 
мира 
В Корею на чемпионат мира 
по легкой атлетике, который 
стартует 27-го августа, поедут 
переславна Анастасия Капа-
чинская и ярославцы Алексей 
Загорный и Ярослав Рыбаков. 

жуков пове‑
сил коньки 
на гвоздь 
Завершил свою спортивную ка-
рьеру двукратный обладатель 
приза «Джентльмен на льду», 
защитник ярославского «Локо-
мотива», заслуженный мастер 
спорта России Сергей Жуков. 

На протяжении 19-ти сезонов 
он защищал цвета нашей ко-
манды, отыграв 988 матчей. 
В его активе – 105 очков: 
23 шайбы и 82 передачи. Высту-
пая в команде, Сергей завоевал 
три золотые медали, две се-
ребряные и четыре бронзовые 
медали. В составе сборной 
России Жуков выиграл «сереб-
ро» чемпионата мира 2002 года, 
участвовал в Олимпийских 
играх 2006 года.

в «шиннике» 
новый легио‑
нер 
Первым новичком ярославского 
«Шинника» в летний перерыв 
стал 21-летний французский за-
щитник камерунского происхож-
дения Абдель Леманж, который, 
видимо, займет место Евгения 
Гапона, перешедшего в махачка-
линский «Анжи».

Владимир КоЛесоВ 



Ярославский агрокурьер 
4 августа 2011 г. №3012  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

03.08.2011 г.

1800
Порядковый номер выпуска –  
№ 30 от 04.08.2011 г.

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

наш конкурс

от выборов до выборов 
воПросЫ V тура

Мы продолжаем викторину «От выборов до выборов», которую прово-
дит территориальная избирательная комиссия ЯМР и МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. Положение о викторине было опубликовано в нашей 
газете от 17 февраля 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 социальной сети ВКонтакте в группе «Ярославский муници-
пальный район» http://vkontakte.ru/board11140398#/topic-11140398_24935192. 
Отвечайте на вопросы и зарабатывайте баллы! За каждый правильный ответ 
начисляется определенное количество баллов (от 10 до 50) в зависимости 
от сложности вопроса. Включиться в участие в викторине можно в любой 
момент. Присоединяйтесь!

ВоПРоС 16 (40 бАллоВ)
По окончании выборов к распределению депутатских мандатов допуска-

ются федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил 7 и более 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. А при ка-
ких условиях к распределению депутатских мандатов допускается федераль-
ный список кандидатов, набравший менее 7 процентов голосов избирателей?

ВоПРоС 17 (20 бАллоВ)
Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободных представителей. 
Из какого документа эта цитата? Кем и когда он был принят?

ВоПРоС 18 (30 бАллоВ)
На выборах депутатов Государственной думы шестого созыва политичес-

кая партия, которая осуществляет сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвинутого ею федерального списка кандидатов, обязана собрать не менее 
150 тысяч подписей.

Какое максимальное количество подписей может быть собрано в одном 
субъекте Российской Федерации?

Напоминаем, что ответы принимаются:
– в письменной форме в Центральной библиотеке ЯМР по адресу: 

п. р. Лесная Поляна, д. 37, или в администрации 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.

участвуйте в нашем конкурсе «Фото с огорода», при-
сылайте интересные и необычные снимки с  ваших 
приусадебных участков. по итогам конкурса победителя 
ждет ценный приз.

Удивительная рапсодия                            Фото Галины КАЛИНИНОЙ

Фото с огородалето в деревне
Раннее утро! Природная тишь!..
Деревня родная! а ты уж не спишь!
Знает отлично крестьянский народ:
кто рано встает, тому Бог подает!
Радует душу июньский денек, 
лето вступило всерьез на порог.
вес набирает в садах урожай, 
в цветах утопает и сельский наш край.
в июле повсюду "шумит" сенокос, 
решая подворьям серьезный вопрос.
волной серебристой колышется нива, 
в колосе хлебном верстается сила!!
Петр и Павел в трудах помогают…
Правда, денек на часок убавляют.
Итог подводить начинает Илья…
Позднее три сПаса с итогом в друзьях.
август венцом называют не зря, 
вокруг опустеют луга и поля.
в делах передаст он свою эстафету 
поре золотой да и бабьему лету!

Михаил киЧигин

поэзияинформация о свободных вакансиях 
на предприятиях Ярославского района

ЗАо «ПлЕМЗАВоД «ЯРоСлАВ-
КА», тел. 76–22–25 

оператор машинного доения (опыт 
работы от 1 года, опыт ухода за круп-
ным рогатым скотом, подъем и пере-
нос тяжестей от 10 кг, рабочий день 
с разрывом (утренняя, дневная, вечер-
няя дойка), з/пл. 12000 руб.) 

механизатор (з/пл. 15000 руб., же-
лательно проживающие в Заволжском 
районе) 

подсобный рабочий (з/пл. 15000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
с крупным рогатым скотом) 

рабочий по уходу за животны-
ми (скотник, опыт работы, з/пл. 
12000 руб.) 

оАо «ПлЕМЕННоЙ ЗАВоД 
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКоГо», тел. 
43–20–06 

тракторист–машинист сельско-
хозяйственного производства (б/ст 
и в/п, з/пл. от 8600 руб.) 

электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. 
от 9100 руб.) 

главный энергетик (высшее образо-
вание, з/пл. 16000 руб.) 

агроном (з/пл. 10000 руб., без в/п) 
оАо «КУРбА», тел. 43–33–73 
главный зоотехник (крупный рога-

тый скот, опыт работы, образование 
высшее, з/пл. 25000 руб.) 

рабочий по уходу за животными 
(работа с крупным рогатым скотом 
и свиньями, з/пл. 8000 руб.) 

механизатор (комбайнер, на кормо-
уборочный комбайн «Ягуар», опыт, на-
личие удостоверения, з/пл. 20000 руб., 
без в/п) 

зоотехник-селекционер (крупный 

рогатый скот, среднее профессиональ-
ное образование, опыт, з/пл. 20000 руб.) 

электрик участка (на ферму, з/пл. 
12000 руб., опыт, образование началь-
ное профессиональное) 

слесарь-ремонтник (на свиноком-
плекс, опыт, з/пл. 12000 руб., без в/п) 

техник-осеменатор (опыт, образо-
вание среднее профессиональное, з/пл. 
15000 руб.) 

главный энергетик (высшее обра-
зование, опыт работы, з/пл. 25000 руб.) 

токарь (опыт работы,  з/пл. 
15000 руб.) 

электрогазосварщик (опыт, началь-
ное профессиональное образование, 
з/пл. 12000 руб.) 

АПК «ТУНоШНА», тел. 43–97–28 
ветеринарный врач (высшее обра-

зование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 
от 10060 руб., возможно предоставле-
ние жилья семьям) 

подсобный рабочий (полеводства, 
возможна работа на сезон без в/п, з/пл. 
4500–5550 руб., возможно предоставле-
ние жилья семьям) 

оператор машинного доения (опыт 
работы, без в/п, з/пл. от 6000–9000 руб., 
возможно предоставление жилья 
семьям) 

рабочий по уходу за животными 
(скотник, без в/п, з/пл. от 5000–7000 руб., 
возможно предоставление жилья 
семьям) 

тракторист (з/пл. 6000–12000 руб., 
опыт работы, б/ст и в/п, возможно 
предоставление жилья семьям) 

подсобный рабочий (полеводства, 
работа сезонная, з/пл. 4330 руб., без 
в/п). 

викторина


