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Успех обеспечили все 

Результативность развития села 
и агропромышленного комплекса об-
ласти год от года набирает обороты. 
Труженики села всегда отдавали все 
свои силы работе на земле, но не всег-
да удавалось получать реальные ре-
зультаты, одной из причин являлась 
недостаточность государственной 
поддержки АПК. Сегодня ситуация 
в корне изменилась, что напрямую 
сказалось на уровне развития агро-
промышленного комплекса региона. 
Губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков, открывая выстав-
ку, отметил значительный размах, 
которым она отличалась от прошло-
годней. Все желающие смогли поз-
накомиться с самыми различными 
направлениями сельскохозяйствен-
ной деятельности, а самое главное – с 
достижениями. Поддержка госу-
дарства, обеспечивающаяся сегодня 
и на федеральном, и на региональном, 
и на муниципальном уровнях дает 
ощутимые результаты. Только за этот 
год в Ярославское село вложено более 
900 миллионов рублей. Такой цифры 
не было ни в один из предыдущих го-
дов. Сегодня на селе строятся и запус-
каются новые комплексы, внедряются 
современные технологии, значитель-
но улучшается уровень жизни селян. 
Но это только начало пути.

Значительные успехи в этом на-
правлении и у Ярославского муници-
пального района, который занимает 
в течение последних лет лидирующие 
позиции в агропромышленном ком-

плексе области. В рамках выставки 
подводились итоги по достижениям 
высоких показателей по реализа-
ции подпрограммы «Повышение 
заинтересованности муниципальных 
районов в эффективности развития 
АПК Ярославской области», которая 
является частью областной целевой 
программы «Развитие АПК и сель-
ских территорий ЯО за I полугодие 
2011 года». Главе Ярославского му-
ниципального района Андрею Вла-
димировичу Решатову губернатор 
Ярославской области Сергей Вахру-
ков вручил сертификат на грант для 
развития села в размере 917 тысяч 
рублей.

– Не буду скрывать, нам есть что 
показать, и я от лица всех жителей 
района испытываю гордость и рад 
представившейся возможности про-
демонстрировать самое лучшее 
в агропромышленном комплексе 
Ярославского района! – подчеркнул 
глава ЯМР. – Когда мы готовились 
к выставке, нам хотелось показать 
самое-самое и во всех направлениях. 
Учитывая то, что в районе успешно 
и стабильно работают 34 сельхозп-
редприятия, задача эта непростая. 
Поэтому мы решили представить 
на выставке результаты работы АПК 
района по направлениям деятельнос-
ти. В связи с этим нельзя не сказать 
теплых слов о тружениках агро-
промышленного комплекса района, 
благодаря усилиям которых Ярос-
лавский район по-прежнему занимает 

лидирующие позиции в экономике 
региона, а продукция сельхозпредпри-
ятий – призовые места на ежегодной 
всероссийской выставке «Золотая 
осень» в Москве.

– Благодаря внедрению последних 
современных технологий и модерни-
зации в производстве расширяется 
сфера деятельности и повышается 
качество продукции, улучшаются 
условия для работы сотрудников 
предприятий. Целенаправленная ра-
бота на результат в области развития 
села: ввод в строй новых комплексов, 
поддержка сельских тружеников, 
создание более комфортной жизни 
на селе для людей – наша приори-
тетная задача, – отметил в своем 
выступлении глава ЯМР Андрей 
Владимирович Решатов.

Осмотр экспозиции, представлен-
ной Ярославским районом, показал, 
что гостям действительно есть чему 
удивиться. Так, губернатора области 
и гостей очень заинтересовал мно-
горядный ячмень, выращиваемый 
в ПСК «Родина», а также баклажаны 
и перцы. Обратила на себя внимание 
молочная продукция наших предпри-
ятий. Никто не прошел мимо огром-
ных початков кукурузы из «Пахмы». 
Вообще дары земли, представлен-
ные на выставке, заинтересовали 
практически всех. Особое внимание 
привлекли плоды томатов, баклажа-
нов, перцев, которые, как оказалось, 
можно выращивать и в нашей полосе.

окончание на стр.12

По итогам выставки «ЯРагРО‑2011» Ярославский 
муниципальный район занял почетное третье место. 
сельхозпредприятия Ярославского муниципального 
района успешно и наилучшим образом представили итоги 
своей деятельности на II Ярославской агропромышленной 
выставке‑ярмарке «Ярагро‑2011», которая прошла 
на территории тРК «альтаир» с 12 по 13 августа.

Ярагро‑2011

Школы проверили 
В ярославском районе 17 августа завершились 
проверки школ к началу нового учебного года. Ко-
миссионный объезд территорий в районе стартовал 
11 августа.

 Комиссия, в состав которой вошли представители 
управления образования администрации ЯМР, Роспот-
ребнадзора, Госпожнадзора и охраны труда, обследо-
вала 28 общеобразовательных школ, 12 детских садов 
и 5 учреждений дополнительного образования. Как 
сообщил глава Ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович Решатов, принявший участие 
в работе комиссии 16 августа, все учебные заведения 
района 1 сентября вовремя и во всеоружии встретят ре-
бят. Необходимо отметить, что в этом году особое вни-
мание при подготовке уделялось антитеррористической 
защищенности зданий. Финансирование мороприятий 
проводилось за счет областного и местного бюджетов.

В рамках региональной программы «Материальная 
поддержка образовательных учреждений» были частич-
но профинансированы мероприятия по ремонту кровли 
и установке ограждений территорий школ.

За счет региональной программы «Развитие дошколь-
ного образования» профинансированы мероприятия для 
открытия трех дошкольных групп в Григорьевской СОШ, 
НОШ – в п. Заволжье, д/с – в Козьмодемьянске. Основ-
ная масса работ, начиная с замены электропроводки 
и ремонта крылец и заканчивая ремонтом помещений 
и инженерных сетей, осуществлялась за счет районного 
бюджета. На эти цели было направлено 3900 тыс. руб.

Что касается подготовки к зиме, то, исходя из объема 
выполненных на сегодняшний день работ, учреждения 
образования войдут в осеннее-зимний сезон согласно 
запланированным графикам.

Нарушений противопожарной безопасности, ко-
торые могли бы стать препятствием для открытия 
школ 1 сентября, не выявлено, сообщил Константин 
Павлович Максимов, главный пожарный инспектор 
по Ярославскому и Некрасовскому районам. Что каса-
ется мелких деталей, то они за оставшиеся две недели 
будут устранены.

Пресс-служба 
администрации ямр 
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 безопасность

ПФР информируетМЧс

рейтинг

один из Пяти КруПных насеЛен-
ных ПунКтоВ КузнеЧихинсКого 
ПосеЛения – ПосеЛоК яросЛаВКа 
в минувший выходной отметил свой 

праздник – День поселка. По давней традиции 
работники Кузнечихинского КСЦ и Рютневского ДК 
подготовили большую развлекательную программу 
с участием широко известных в районе творческих 
коллективов – народного ансамбля танца «Визави», 

народного театра эстрадных миниатюр «Экспромт», 
фольклорного ансамбля. Как и всегда, начало тор-
жеству положила официальная часть мероприятия. 
На ней прозвучало не мало добрых слов и позд-
равлений в честь тех, кто живет и трудится на этой 
земле, благоустраивает, облагораживает ее, в том 
числе от главы ЯМР А. В. Решатова. Те, кто не стоит 
в стороне от местных проблем, кто активно участву-
ет в общественной жизни, получили заслуженные 
подарки. Наградили также лучших работников ЗАО 
«Племзавод «Ярославка». Все участники праздника 
в тот день хорошо отдохнули и повеселились.от четверга

неисПраВность од-
ного из дВигатеЛеЙ, 
возникшая почти сразу 
после взлета грузового 

самолета ИЛ- 76 с Туношенского аэро-
дрома, заставила командира воздуш-
ного судна, совершавшего 16 августа 
рейс Ярославль –Норильск, принять 
решение вернуться. Более двух часов 
ИЛ, загруженный товарами народного 
потребления общим весом 44,8 тн, 
кружил в районе аэропорта, выжигая 

топливо для обеспечения безопас-
ной посадки. За это время в Туношну 
подтянулись спасатели, пожарные, 
медики. Свыше 60 человек и 21 еди-
ница техники готовы были приступить 
к выполнению своих обязанностей 
в случае катастрофы. К счастью, ее 
не произошло. Борт успешно призем-
лился на трех двигателях. Сейчас идет 
расследование причин, вызвавших 
падение давления масла в двигателе.

Таковы результаты масш-
табного исследования, которое 
провела АНО «Агентство реги-
ональных социально-экономи-
ческих проектов», специализи-
рующего на комплексных и ин-
дивидуализированных рейтингах 
в Центральном федеральном 
округе. В основу рейтинга была 
положена оценка эффективности 
работы глав муниципалитетов 
за 2010 – первый квартал 2011 гг. 
по следующим критериям:

– личный вклад главы му-
ниципального района в соци-
ально-экономическое развитие 
территории;

– эффективность реализуе-
мой в районе инвестиционной 
политики, объемы привлеченных 
инвестиций в основной капитал, 
уровень инвестиционной привле-
кательности территории;

– уровень развития промыш-
ленности в районе, наличие пер-
спективных предприятий;

– состояние АПК в районе, 
объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции;

– личное участие главы района 
в модернизации инфраструктуры 
территории;

– состояние дорожной инфра-
структуры в районе и поддержа-
ние ее на качественном уровне;

– финансовая независимость 
территории, устойчивый рост 
налоговых и неналоговых пос-
туплений в бюджет района;

–  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы 
в районе, среднемесячная начис-
ленная заработная плата;

– равноудаленность главы 
района от предпринимательских 
групп влияния, неангажирован-
ность коммерческими структу-
рами, 

– эффективное взаимодейс-
твие главы муниципального 
района с региональными и фе-
деральными органами власти, 
с бизнес-сообществом в интере-
сах развития территории, 

– динамичность и амбициоз-
ность главы муниципального 
района, перспективность реа-
лизуемых им экономических 
и социальных преобразований, 

– вклад главы муниципально-
го образования в поддержание 
социальной и политической ста-
бильности на территории района.

По оценкам АНО «Агентство 
региональных социально-эконо-
мических проектов», по итогам 
рейтинга лидером в ЦФО явля-
ется глава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области Павел Шишкин. Прове-
денная за минувший год на тер-
ритории округа масштабная 

работа по строительству и капи-
тальной реконструкции объектов 
социальной сферы: детских 
садов, домов культуры, ЦВО-
Пов – различные мероприятия 
по благоустройству территории, 
открытие реконструированных 
и обновленных храмов, высокие 
показатели привлечения инвес-
тиций не остались без внимания 
экспертов. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что в округе 
планомерно осуществляется сис-
темная, продуманная стратегия 
социального и экономического 
развития, приносящая конкрет-
ные результаты.

Восьмым в списке лидеров 
по ЦФО является глава Ярос-
лавского района Ярославской 
области Андрей Решатов. За год 
благодаря его усилиям объем 
инвестиций в основной капи-
тал в районе вырос в 2,5 раза 
(до 4,6 млрд. рублей). По итогам 
2010 года Ярославский район за-
нимает 1-е место среди 17 муни-
ципальных районов Ярославской 
области по объему инвестиций 

и объему работ по виду деятель-
ности «Строительство». Кроме 
того, за год в районе на 54,7 % 
увеличился оборот организаций, 
на 25,4 % – оборот розничной 
торговли.

Персонифицированные рей-
тинговые оценки присваиваются 
региональным политическим 
факторам, руководителям хо-
зяйствующих субъектов, пред-
ставителям актива бизнес-ас-
социаций, объединений профес-
сиональных союзов. В своей 
деятельности Агентство руко-
водствуется принципами и по-
ложениями Этического кодекса 
сотрудников и экспертов АНО 
«АРСЭП» (e-mail: arsep@list.ru) 

П р и  п о д г о т о в к е  р е й т и н -
гов Агентство ориентируется 
на общепринятые в эксперт-
ном сообществе шкалы, а также 
на собственную методологию, 
включающую методику решения 
обратных задач, авторскую раз-
работку профессора, академика 
РАЕН И. А. Гундарова «Баро-
метр благополучия регионов 
России». При этом при подго-
товке персонифицированных 
рейтингов учитываются мнения 
региональных экспертов. Окон-
чательные варианты рейтингов 
утверждаются Рейтинговым 
комитетом.

пенсии 
выросли 

По данным пенсионного 
фонд на сегодняшний день 
в Ярославском районе в ре-
зультате произведенной кор-
ректировки увеличены разме-
ры пенсий 4834 получателей. 
Средний размер увеличения 
составил 122 руб.,  макси-
мальный размер увеличения 
1251 руб. С 1 августа размер 
пенсий работающих пенсио-
неров увеличен в результате 
проведения автоматической 
корректировки страховой 
части трудовых пенсий. Дан-
ная корректировка осущест-
вляется в беззаявительном 

порядке ежегодно. Она прохо-
дит на основании полученных 
данных индивидуального, 
то есть персонифицирован-
ного учета, с учетом сумм 
страховых взносов, которые 
не были учтены ранее при 
определении величины сум-
мы расчетного пенсионного 
капитала при назначении пен-
сии. Право на корректировку 
страховой части трудовой 
пенсии с 1 августа каждого 
года имеют лица, получающие 
трудовые пенсии по старости, 
долю страховой части тру-
довой пенсии по старости, 
трудовые пенсии по инва-
лидности, трудовые пенсии 
по случаю потери кормильца, 
назначенные в предшествую-
щем году.

Нужны 
добровольцы 
мероприятия по органи-
зации добровольной по-
жарной охраны на терри-
тории ямр обсуждались 
на заседании оператив-
ного штаба КЧс, которое 
прошло 11 августа в ад-
министрации ярослав-
ского муниципального 
района.

В работе штаба приняли 
участие Главы городского 
и сельских поселений ЯМР. 
В рамках заседания обсуж-
дались мероприятия по реа-
лизации требований Феде-
рального закона от 6 мая 
2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной 
охране» на территориях посе-
лений ЯМР. По итогам обсуж-
дения в рамках исполнения 
вышеназванного закона 
Главам поселений рекомен-
довано: провести заседания 
оперативных штабов КЧС 
и ОПБ поселений с привлече-
нием руководителей ведущих 
организаций и доброволь-
ных пожарных инспекто-
ров поселений. По итогам 
анализа необходимых для 
реализации мероприятий 
представить в районную 
КЧС предложения по соци-
альным и материальным 
мерам поддержки членов 
общественных объединений 
пожарной охраны. Перспек-
тивы и возможные пробле-
мы, связанные с созданием 
добровольной пожарной 
охраны в поселениях решено 
обсудить на тематических 
сходах с населением в пери-
од до 10 сентября.

Не обошли стороной при 
обсуждении темы обеспече-
ния противопожарной безо-
пасности и вопрос о подго-
товке школ к началу нового 
учебного года. Как сообщил 
начальник отдела по надзор-
ной деятельности по Ярос-
лавскому району Константин 
Павлович Максимов в ре-
зультате предварительных 
проверок, по выявленным 
нарушениям руководству 
образовательных учрежде-
ний района были выданы 
соответствующие предпи-
сания об их устранениях. 
Каковы итоги проведенной 
работы в данном направле-
нии выясниться по итогам 
проверки готовности школ 
к учебному году, которые 
в комиссионном режиме 
проводятся в районе с 11 ав-
густа. Но по предваритель-
ной информации нарушений, 
которые могли бы стать 
причиной для не открытия 
хотя бы одного учебного 
учреждения – на территории 
района не выявлено.

Пресс-служба  
администрации ямр

в 10‑ке лУчШих 
глава Ярославского 
муниципального 
района андрей 
владимирович Решатов 
вошел в 10‑ку лучших 
главы муниципальных 
районов в Центральном 
федеральном округе, 
заняв 8 место.

предотвратили 
беду 

Благодаря координированным 
действиям служб и организаций 
в Ярославском районе удалось пре-
дотвратить распространение огня 
в населенные пункты.

 16 августа в Ивняковском по-
селении, вблизи с границей города 
произошло серьезное возгорание 
травы. Возникла реальная угроза 
возгорания жилых и хозяйствен-
ных построек в трех деревнях: 
Бекренево, Губцево, Ильино. Бла-
годаря четким и своевременным 
действиям всех служб, организаций 
и местных жителей огонь удалось 
локализовать, не допустив его 
в населенные пункты. На тушении 

работали 4 машины пожарной ох-
раны, три трактора: ГУ «Лесная 
охрана», сельскохозяйственного 
кооператива «Молот» и жителя 
одной из перечисленных деревень. 
Специалист Администрации Ив-
няковского поселения В. А. Юдин 
возглавил добровольцев из мест-
ных жителей, которые с помощью 
ранцевых огнетушителей и шан-
цевого инструмента тушили огонь 
в труднодоступных для техники 
местах. Заправку пожарной авто-
техники осуществляла автоцистер-
на с водой, предоставленная ОАО 
«Скоково». Координацию действий 
служб в локализации пожара обес-
печивало руководство КЧС Адми-
нистрации ЯМР, в оперативном 
порядке направленное на место 
происшествия Главой ЯМР Андре-
ем Владимировичем Решатовым.

Павел ШиШКин, 
глава администрации город-

ского округа старый оскол 
белгородской области

андрей реШатоВ, 
глава ярославского района 

ярославской области 

По итогам 
2010 года 
Ярославский 
район занимает 
1‑е место среди 
17 муниципальных 
районов 
Ярославской 
области по объему 
инвестиций 
и объему 
работ по виду 
деятельности 
«строительство».
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до четверга

Не в первый раз одНо из 
самых преуспевающих в 
райоНе хозяйств, имеНуе-
мое НыНе ооо «племзавод 

«родиНа», стаНовится производс-
твеННой базой для проведеНия 
областНых семиНаров. Один из 
последних – «Новейшее оборудование 
и технологии точного земледелия для 
эффективного управления производс-
твом в агробизнесе», вызвавший са-
мый серьезный интерес организаторов 

сельскохозяйственного производства из 
многих хозяйств Ярославщины, состоял-
ся 10 августа. А с новыми достижениями 
в кормопроизводстве специалисты могли 
познакомиться на семинаре «Кормопро-
изводство – основа интенсивного разви-
тия животноводства», проходившем на 
другой день в Михайловском, на базе 
Ярославского научно-исследовательско-
го института животноводства и кормо-
производства. Этот семинар был приуро-
чен к областной выставке «ЯрАгро -2011».

в ярославской области 
завершилась проверка 
детских садов На предмет 
оргаНизации условий для 

безопасНости детей. Основные требо-
вания, предъявляемые сегодня к де-
тским садам заключаются в следующем: 
в дошкольных учреждениях должны 
быть организованы пропускной режим, 

охрана и  связь со всеми экстренными 
службами, должны быть свободны и 
оборудованы пути эвакуации детей на 
случай ЧП. По всем выявленным нару-
шениям сотрудники полиции составили 
соответствующие акты для устранения 
выявленных в ходе проверки наруше-
ний. Контроль за проведением проверок 
выполняла прокуратура.

«Главная задача на сегодня, стоящая пе-
ред агропромышленным комплексом райо-
на, заключается в том, что нам необходимо 
не только в полной мере подготовиться 
к предстоящей зиме, но и пополнить из-
расходованные из-за последствий засухи 
резервные кормовые ресурсы», – отметил 
глава района, комментируя результаты 
объезда. Для того чтобы получить более 
полную информацию о ходе сельскохо-
зяйственного сезона 2011 года в районе, мы 
задали ему несколько вопросов.

– уборочная кампания прошлого года 
проходила в условиях засухи, что не могло 
не сказаться на ее итогах. Насколько ус-
пешно, на ваш взгляд, проходит сельскохо-
зяйственный сезон в Ярославском районе 
в этом году?

– Темпы заготовки кормовой базы 
предприятиями агропромышленного ком-
плекса Ярославского района значительно 
выше прошлогоднего уровня. Как пока-
зывают регулярные осмотры, ситуация 
по зерновым, травам, картофелю и овощам 
складывается благополучно. В прошлом 
году из-за засухи и недобора на полях 
произошло снижение показателей на фер-
мах по надоям молока. К тому же жара 
отрицательно сказалась на здоровье 
животных, на отелах. Из-за трудностей 
с кормами непросто пережили и зиму. 
В данном направлении взаимовыручка 
и сплоченность руководителей предпри-
ятий очень помогала.

– говоря о подготовке к предстоящей 
зиме, давайте более подробно остановимся 
на основных ее направлениях?

– То, что темпы заготовки кормов в це-
лом по району выше, чем в прошлом году, 
дает возможность хозяйствам готовиться 
не только к сытной предстоящей зимовке, 
но и пополнить израсходованные минув-
шей зимой резервные запасы кормов. К се-
редине августа в районе заготовлено уже 
около 90 % от запланированного объема 
силоса. Кроме того, необходимо отметить, 
что проблемы, возникшие в прошлом году 
из-за засухи, заставили сельхозпредприя-
тия провести соответствующую корректи-
ровку кормового клина. Где-то увеличили 
однолетнюю группу, где-то больше внима-
ния уделили посевам на зерносенаж. Это 
позволит заготовить доступные по затра-
там корма с запасом.

– в последнее время активно обсуждает-
ся тема сокращения посевных площадей 
для зерновых сельхозпредприятиями 
во многих муниципальных районах облас-
ти. как складывается ситуация в Ярослав-
ском районе?

– В нашем районе, напротив, площади 
под посев зерновых значительно увели-
чены. К примеру, под картофель они до-

ведены до 1700 га. Это стало возможным 
по итогам успешной работы предприятий 
этой весной. В результате освоено допол-
нительно более 2,5 тыс. га.

– 12 августа в Ярославской области про-
шла выставка-ярмарка «Ярагро». сель-
хозпредприятия района приняли участие 
в ней, продемонстрировав результаты 
деятельности в самых различных направ-
лениях. Можете ли вы рассказать о наибо-
лее перспективных из них?

– Агропромышленный комплекс района 
представлен 34 предприятиями, специа-
лизирующимися на различных направ-
лениях.

В отрасли растениеводства в сель-
скохозяйственных предприятиях района 
применяются самые современные энер-
госберегающие технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Выращивание картофеля ведется в ос-
новном по голландской технологии.

Посевом сельскохозяйственных куль-

тур элитными семенами в районе зани-
маются 5 хозяйств, которые полностью 
обеспечивают сельскохозяйственные 
предприятия области семенами высоких 
репродукций.

В отрасли животноводства активно 
внедряются современные технологии. 
Отрадно отметить, что вместе с повы-
шением уровня содержания животных 
современные технологии позволяют 
создавать и для сотрудников хозяйств 
удобные условия. К примеру, оснащение 
рабочих мест специалистов современным 
компьютерным оборудованием позволяет 
контролировать физиологическое состоя-
ние, уровень кормления и продуктивности 
животных.

В районе 15 племенных хозяйств, в том 
числе 5 племенных заводов по разведению 
ярославской, голштинской, черно-пестрой, 
айрширской пород и михайловского типа 
ярославской породы. Племенными хозяйс-
твами Ярославского района поставляется 
75 % от общего поголовья племенного 

сельское хозяйство

10 августа глава Ярославского 
муниципального района 
Андрей Владимирович 
Решатов лично обследовал 
ряд сельскохозяйственных 
предприятий. 

МОДЕрнизация – ОснОва 
эффЕктивнОсти

молодняка, реализуемого в области. Еже-
годно хозяйства Ярославского района 
участвуют в выставке племенных живот-
ных на российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», завоевывая 
серебряные и золотые медали. Ежегодно 
в хозяйства области и за ее пределы ре-
ализуется около 1000 голов племенного 
молодняка.

– Можете ли вы более подробно показать 
все вышеперечисленное на примере одного 
из предприятий, на которых вы побывали 
сегодня?

– Остановлюсь на ОАО «СП «Мир» в пос. 
Михайловский. Стоит отметить, что 100 % 
акций предприятия принадлежит комитету 
по управлению муниципальным имущес-
твом администрации ЯМР. Предприятие 
стабильное и развивающееся. В структуре 
товарной продукции отрасль животноводс-
тва занимает 91 %, растениеводство – 9 %. 
Специализация хозяйства – молочно-мяс-
ное производство.

Хозяйство одним из первых в районе 
вступило в приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», в результате 
чего проведена реконструкция животно-
водческого комплекса на 360 скотомест 
для коров, стоимость которой, включая 
затраты на оборудование, составила 
46,6 млн. рублей. Для увеличения поголо-
вья и производства молока закуплено 276 
голов племенных нетелей. Ориентируясь 
на итоги прошлого года, стоит отметить, 
что хозяйство увеличило валовое произ-
водство молока до 2049 тонн, а продуктив-
ность коров составила 5906 кг. В 2011 году 
хозяйство планирует получить надой на  
1 корову 6100 кг. Что касается заготовки 
кормов, то на зимовку скота на данный мо-
мент заготовлено 670 тонн сена, 7500 тонн 
готового силоса. Учитывая то, что допол-
нительно будет убрано 38 га кукурузы 
на силос, эти цифры изменятся в сторону 
увеличения. На сегодняшний день на зи-
мовку скота заготовлено 18 ц. к. ед на 1 
условную голову скота, без концентратов. 
На данный момент хорошими темпами 
идет уборка зерновых. В условиях теплой 
сухой погоды, которая стояла почти посто-
янно, уборка идет активно.

– сейчас много говорится о необходимости 
модернизации производства. Могли бы вы 
привести конкретные примеры ее эффек-
тивности в агропромышленном комплексе 
района?

– В отрасли растениеводства в сель-
скохозяйственных предприятиях района 
применяются самые современные – энер-
госберегающие – технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур. 
Выращивание картофеля по голландской 
технологии проводится на площади 850 га, 
или на 50 % занимаемой площади. На пло-
щади 500 га картофель выращивают с эле-
ментами голландской технологии. Посев 
сельскохозяйственных культур элитными 
семенами доведен до 40 % занимаемой 
площади. В районе 5 хозяйств – ООО 
«Племзавод «Родина», ЗАО «АФ «Пахма», 
ФГУП «Григорьевское», ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского», ОАО «Михайловское» 
– занимаются производством и реализа-
цией элитных семян картофеля, зерновых 
культур и многолетних трав. Они почти 
полностью обеспечивают сельскохозяйс-
твенные предприятия области семенами 
высоких репродукций.

окончание на стр. 4 
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вопрос‑ответ

совещание с главами

  ПФР сообщает

как оформить 
участок?
В 1999 году я получил два 
земельных участка на праве 
постоянного (бессрочно-
го) пользования. могу ли 
я сейчас переоформить эти 
участки в собственность бес-
платно?

м. семеноВ, 
ярославский район 

Отвечает начальник отдела 
государственного земельного 
контроля управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Ярославской области 
Мария Уколова:

– В 2001 году вступил в силу 
Земельный кодекс Российс-
кой Федерации. С введением 
в действие Земельного кодекса 
земельные участки в постоян-
ное (бессрочное) пользование 
граждан не предоставляются.

Предоставление земельных 

участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, в собствен-
ность граждан и юридических 
лиц осуществляется за плату.

Граждане, обладающие зе-
мельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования, имеют право приобрес-
ти их в собственность. Каждый 
гражданин имеет право одно-
кратно бесплатно приобрести 
в собственность находящийся 
в его постоянном (бессрочном) 
пользовании земельный участок.

Таким образом, вы имеете 
право бесплатно приобрести 
в собственность только один 
земельный участок, предостав-
ленный вам на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 
до введения в действие Земель-
ного кодекса, то есть до 30 октяб-
ря 2001 года.

Что касается второго учас-
тка, вы можете приобрести 
его в собственность за плату 
в не ограниченный земельным 
законодательством срок.

чем НаполНить бюджет 
окончание. начало на стр. 3 

В отрасли животноводства активно 
внедряются современные технологии:

– беспривязное содержание коров;
– использование смесителей кормо-

раздатчиков для приготовления полно-
ценных кормосмесей в соответствии 
с надоем и стадией лактации;

– применение современных систем 
навозоудаления и вентиляции воздуха 
для обеспечения комфортного микро-
климата ферм;

– доение коров в специализирован-
ных залах.

В хозяйствах района проводится 
строительство и реконструкция живот-
новодческих помещений, внедряются 
новые технологии. За три последних 
года построены и введены в эксплуа-
тацию 3 новых комплекса по 1000 голов 
дойного стада каждый: в ЗАО «Лев-
цово», ОАО «Племзавод «Ярославка», 
ОАО «Курба». В ОАО «Мир» начала 
работу новая молочно-товарная ферма 
на 360 голов с беспривязным содержа-
нием животных и доением в доильном 
зале. Кроме того, активно ведется ре-
конструкция молочно-товарных ферм 
под беспривязное содержание коров. 
Построены новые помещения для мо-
лодняка.

За тот же период приобретено 7 до-
ильных залов, доильная установка, 
10 танков – охладителей молока, 5 сме-
сителей – раздатчиков кормов. Для 
формирования стада закуплено более 
2 тысяч голов племенного молодняка.

Активно модернизируются и пред-
приятия, специализирующиеся на сви-
новодстве и птицеводстве.

В результате реализованных ме-
роприятий по техническому и техно-
логическому переоснащению отрасли 
уровень комплексной механизации 
в молочном животноводстве доведен 
до 84 %, в том числе на дойном стаде – 
до 98 %.

В районе 15 племенных хозяйств, 
в том числе 5 племенных заводов 
по разведению ярославской, голштинс-
кой, черно-пестрой, айрширской пород 
и михайловского типа ярославской 
породы. Племенными хозяйствами 
Ярославского района поставляется 75 % 
от общего поголовья племенного молод-
няка, реализуемого в области. Ежегодно 
хозяйства Ярославского района участ-
вуют в выставке племенных животных 
на российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», завоевывая 
серебряные и золотые медали.

В двух предприятиях района – ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и ОАО «Племза-
вод «Ярославка» – работают свои моло-
коперерабатывающие цеха, на которых 
производится большой ассортимент 
молочной продукции.

Реализация мероприятий по тех-
ническому и технологическому совер-
шенствованию процесса производства 
в отрасли птицеводства позволила 
в 2010 году увеличить поголовье птицы 
на 7,8 %.

На территории района в ООО «Рыбо-
водный завод «Ярославский» закончено 
строительство индустриального комп-
лекса с системой установок замкнутого 
водоснабжения для производства 5 тонн 
осетровой икры в год от собственного 
маточного стада и производства товар-
ной рыбы осетровых пород.

– Возвращаясь к началу разговора 
о задачах, стоящих перед сельхозпред-
приятиями в этом сезоне. Какие бы 
самые важные из них вы выделили как 
самые основные?

–Главная задача, которая стоит 
в этом сезоне, – наверстать то, что 
потеряли из-за засухи прошлого года, 
которая сказалась практически на всех 
направлениях сельскохозяйственного 
производства. По оценкам специалис-
тов, полностью выровнять ситуацию 
удастся только к весне будущего года. 
Сейчас в предприятиях идет уборка, 
следовательно, сотрудники работают 
в напряженном режиме. В связи с этим 
хочется обратиться к труженикам аг-
ропромышленного комплекса района 
со словами благодарности за их такой 
тяжелый, но такой необходимый труд 
не только для жителей района, но и всей 
области. Именно благодаря усилиям 
тружеников АПК Ярославский район 
в течение многих лет занимает лиди-
рующую позицию в агропромышленном 
комплексе области. Огромное всем 
спасибо!

Пресс-служба администрации ямр 

Необходимость активизации и возможные формы работы по наполнению бюджетов всех уровней в Ярославском 
районе – на совещании главы ЯМР с главами поселений, которое прошло 11 августа в администрации ЯМР.

Согласно информации, пред-
ставленной управлением фи-
нансов администрации ЯМР 
по исполнению консолиди-
рованного бюджета района 
за I полугодие 2011 года, доход-
ная часть составила 209 млн. 
По отношению к годовому 
плану выполнена на 40,2 %. 
В разрезе поселений выше чем 
на 50 % выполнены бюджеты 
Заволжского – 64,3 %, Туношен-
ского – 52 %, Карабихского – 
50,7 %. Говоря о наполняемости 
бюджетов, было отмечено, 
что наибольший удельный 
вес в доходах занимает налог 
на доходы физических лиц – 
57 %, земельный налог – 11 %, 
арендная плата за землю – 
8,6 %, продажа земельных учас-
тков – 7 %, плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду – 4,1 %. Остальные виды 
доходов не превышают 4 %.

В первом полугодии налог 
на доходы физических лиц пос-
тупил в объеме 46,3 %. Увеличе-
ние поступления в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года составило 15,5 млн 
руб. В разрезе поселений ниже 
чем на 50 % вышеназванный 
налог поступил в бюджеты 
следующих поселений:

Лесная Поляна – 33 %; 
Курбское – 41 %;
Некрасовское – 38,7 %;
Карабихское – 44,8 %;
Кузнечихинское – 45,85. 
Что касается земельного 

налога, полностью поступа-
ющего в бюджеты поселе-
ний, то менее чем на 50 % 

налог исполнен в бюджетах 
Курбского – 44,6 %, Ивняков-
ского 41,5%, Некрасовского 
41,6 %, Кузнечихинского 32,2 %. 
В то же время отмечено уве-
личение поступления данного 
вида налога на 5,7 млн руб.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года средс-
тва от аренды земли поступили 
в том же объеме и составили 
18 млн руб.

Недоимка в бюджеты посе-
лений составляет 31,3 млн руб.

Говоря об эффективных 
мерах работы с должника-
ми в бюджеты всех уровней, 
обсуждались итоги работы 
районной межведомственной 
комиссии при администрации 
ЯМР, в результате работы 
которой за 2010 год в бюджет 
района поступило 43 млн руб. 
В первом полугодии этого года 
сумма составила 9,2 млн руб.

Аналогичные комиссии со-
зданы только в четырех посе-
лениях из восьми.

Как отметил глава ЯМР Ан-
дрей Владимирович Решатов, 
работа с должниками в пер-
вую очередь должна активно 
проводиться в поселениях. 
«Вы лучше на местах знакомы 
с этими людьми. Необходимо 
в каждом поселении создать 
подобные профильные комис-
сии при администрациях по-
селений и регулярно работать 
с должниками. Ведь это один 
из реальных способов попол-
нения бюджетов поселений», 
– отметил глава ЯМР.

Марина Ильинична Труфа-

нова, начальник межрайонной 
ИФНС России, дававшая в рам-
ках совещания разъяснения 
по созданию Федеральной 
адресной системы, привела 
конкретные примеры работы 
с должниками в Тверской об-
ласти. Там межведомственные 
оперативные бригады в форме 
обходов и рейдов успешно ра-
ботают с должниками. Глава 
Ярославского района предло-
жил попробовать применить 
данную методику в поселениях 
района.

В продолжение темы о воз-
можных формах наполнения 
бюджета выступил С. Н. Кару-
лин, начальник Некрасовского 
отделения ФГУП «Ростехин-
вентаризация – федеральное 
БТИ», с предложением к гла-
вам поселений о заключении 
договора на проведение визу-
альной оценки объектов недви-
жимости,  расположенных 
на территории Ярославского 
района, не прошедших техни-
ческую инвентаризацию и го-
сударственную регистрацию 
права собственности. Данная 
форма работы с имуществом 
(домами) позволяет после пе-
редачи в налоговую инспекцию 
результата визуального обсле-
дования объекта в денежном 
эквиваленте получать с собс-
твенников вновь построенного 
жилья налоговые отчисления 
в бюджеты поселений. В качес-

тве примера экономической 
выгоды был представлен про-
ект на примере Карабихского 
поселения. При сравнении 
списка объектов имущества, 
прошедших регистрацию и ре-
ально существующих на тер-
ритории поселения, выявлено 
400 строений. Чистая прибыль, 
с учетом издержек по орга-
низации визуальной оценки, 
составит 307 тыс. руб. Глава 
ЯМР Андрей Владимирович 
Решатов предложил провести 
«пилотный» проект на базе 
Некрасовского поселения. 
Учитывая то, что земли поселе-
ния – в основном федерального 
значения, в бюджете поселе-
ния практически отсутствует 
строка – земельный налог, что 
напрямую сказывается на на-
полнении бюджета.

Руководство МКУ «МФЦР» 
вышло с предложением к гла-
вам поселений о пересмот-
ре тарифов на услуги бань 
в разрезе каждого поселения 
в отдельности. До настоящего 
времени стоимость одной по-
мывки рассчитывалась по ус-
редненной форме и составляла 
189 руб. 40 коп. Но в реальности 
в каждом поселении востребо-
ванность бань разная. К при-
меру, если себестоимость 
одной помывки в бане пос. 
Михайловский составляет бо-
лее 500 руб., то в Карабихском 
поселении, где количество 
желающих попариться в разы 
больше, ее стоимость чуть 
больше 140 рублей. «Вам необ-
ходимо собрать сходы и прого-
ворить эту проблему с населе-
нием. Если у вас в бане моется 
в месяц 4 человека, то за стои-
мость одной помывки можно 
и в город их на такси отвезти, 
и напоить, и накормить. А глав-
ное, что эта стоимость идет 
из вашего бюджета. Давайте 
по-хозяйски относиться к сво-
им бюджетам!» – резюмировал 
совещание глава района.

Пресс-служба 
администрации ямр 

в первом 
полугодии 
налог на доходы 
физических 
лиц поступил 
в объеме 46,3 %. 
увеличение 
поступления 
в сравнении 
с аналогичным 
периодом 
прошлого года 
составило 
15,5 млн. руб. 
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Окончание.  
Начало в № 31.

Кормили нас очень плохо, 
два раза в день давали баланду 
из брюквы, и больше ничего. Хлеб 
мы видели очень редко, да и тот, 
что изредка нам перепадал, мы 
старались скормить маленькой 
сестре Рае. Разжевывали хлеб, 
заворачивали в и тряпочку и дава‑
ли ей сосать. Рае было в то время 
всего полтора годика.

Нам очень помогала мамина 
сестра, тетя Валя. Она работала 
у немцев в прачечной, стирала 

белье. Иногда она приносила пи‑
щевые отходы из немецкой кухни. 
Мы и им были очень рады.

Головы наши брили, чтобы 
не было волосяных вшей, но пла‑
тяных вшей у нас было в изобилии. 
Невозможно было спать, все чеса‑
лось. Чтобы хоть как‑то избавиться 
от них, мы выходили из барака 
и вытряхивали одежду, а потом 
давили вшей, они трещали под ко‑
лодками. Иногда тетя Валя ук‑
радкой брала наше белье в стирку 
и проглаживала его. Мыться нам 
не давали, мыла тоже не было. Мы 
собирали дождевую воду и проти‑
рали ей тело.

Нас, подростков, использовали 
на разных работах, в основном 
на уборке территории бараков. Час‑
то проводили забор крови. Сколько 
крови забирали, я не видела, но, 
видимо, немало. После этого идти 
самостоятельно мы не могли, нас 
на руках уносили в бараки и бро‑
сали на нары. Выживем ли мы 
после этого или нет, никого не вол‑
новало. Через несколько дней все 

повторялось.
Взрослые работали на земля‑

ных работах за территорией ла‑
геря, куда их ежедневно уводили 
под конвоем. Они копали братские 
могилы и закапывали умерших, 
которых каждый день привози‑
ли из зоны на подводах. Лагерь 
постоянно пополнялся мирным 
населением, но в то же время часто 
заключенных группами выводили 
из лагеря. Когда мы спросили, куда 
их уводят, нам говорили, что пе‑
реводят в другой лагерь. На са‑
мом деле их уводили на расстрел. 
Взрослые нам потом рассказали, 
что на второй день закапывали 
их в братские могилы.

В лагере мы находились с фев‑
раля 1942 года по май 1943 года. 
Даже представить трудно, как мы 
все это выдержали и выжили. 

Из лагеря нас освободили партиза‑
ны. Это были самые страшные и не‑
забываемые события. Однажды 
ночью нас в группе численностью 
около тридцати человек вывели 
за город, построили на краю про‑
тивотанковых рвов. Мы догада‑
лись, что нас привели на расстрел. 
Обнялись, попрощались, и вдруг 
началась перестрелка. Сначала мы 
не поняли, что происходит. Оказа‑
лось, в противотанковых рвах была 
засада партизан. В перестрелке 
была уничтожена охрана, а нас 
освободили. 

Партизаны уводили нас подаль‑
ше от лагеря. Шли всю ночь по по‑
лям, по болотам. Мы были очень 
истощены, еле передвигались. Тем, 
кто не мог идти, помогали партиза‑
ны. К рассвету мы были уже у на‑
ших. Сколько было радости, что мы 
остались живы! Нас накормили, 
дали немного отдохнуть и стали 
отправлять в тыл.

Там опять начались расследо‑
вания, допросы. Интересовало, 
кто чем занимался у немцев. Ба‑

бушку с тетей Валей и маленьким 
Анатолием отправили в Саратов‑
скую область, город Балаково. 
А нам пришлось остаться, посколь‑
ку мама тогда заболела тифом. 
Когда она поправилась, ее и нас 
с Раей отправили на спецпроверку 
в город Красновишерск Пермской 
области, тогда Молотовской. Все 
мы были под подпиской о невыез‑
де, жили в бараках. Условия были 
получше, чем в лагере, не было 
охраны. В Красновишерске около 
года жили, если можно пребывание 
там жизнью назвать. Чтобы хоть 
как‑то выжить, я ходила и просила 
милостыню. Каждые три месяца 
мы с мамой ходили в милицию 
на спецпроверку. 

В Красновишерске нас разыска‑
ла тетя Маруся. Она на фронте по‑
лучила контузию, лечилась в гос‑
питале в городе Осе, после чего 
ее больше на фронт не отправили, 
а перевели на работу в органы 
МВД. Она оформила нам пропуск, 
так как во время войны без пропус‑
ков никто никуда не передвигался, 
и мы переехали в город Пермь.

Здесь нас тоже ждали про‑
блемы. Три года мы прожили 
под подпиской о невыезде. Хоть 
мы и прошли спецпроверку в Крас‑
новишерске, никакой нашей вины 
не было установлено, но на работу 
нас никуда не брали, как только уз‑
навали, что мы были в концлагере.

Прошло много времени, маму 
вывели на инвалидность по пово‑
ду дистрофии. Мне опять же тетя 
Маруся помогла устроиться на ра‑
боту, Рая ходила в садик. Дали нам 
маленькую комнатушку в бараке. 
Мы и этому были рады, что есть 
крыша над головой.

После окончания войны мы 
на родину, в город Белый, не вер‑
нулись, так как дом был разбит, 
а мама одна не смогла бы его вос‑
становить. Папа в марте 1942 года 
пропал без вести, мы получили из‑
вещение. Да и вся родня к тому вре‑
мени собралась в городе Перми. 
Так мы остались жить на Урале.

А мне и моей сестре Рае с 1993 
года присвоен статус члена орга‑
низации «Международный союз 
бывших малолетних узников фа‑
шистских концлагерей».

Выдали нам удостоверения 
«Бывший несовершеннолетний 
узник фашистских концлагерей» 
и приравняли по льготам к инвали‑
дам Отечественной войны…

Теперь День Победы, который 
празднует вся страна 9 мая, са‑
мый светлый праздник и в нашей 
семье!!!

Даша Паршакова,
ученица Красноткацкой сОШ.

история и люди

Сколько жить доведется на
свете

Бывшим узникам
концлагерей –

Не забыть им ни фабрики
смерти,

Ни фашистов, что злее зверей!
Аушвиц, Бухенвальд и

Освенцим,
Маутхаузен в том же ряду...
Кто попал в лапы дьявола,

к немцам, –
Побывал, прямо скажем, в 

аду.
Вся земля содрогалась от 

горя,
Не щадило зверье и детей!
Пасть чудовищная –

крематорий
Что ни день, пожирала людей.
В мире ужасов – пытки, 

издевки,
На кострах прямо заживо

жгут...
«Лучше кожу помойте‑ка,

девки,
Из нее ведь перчатки

пошьют!»

И душа леденела от страха,
Ужас гетто вовек не избыть!
Сколько  брошено жизней на 

плаху!
Разве можно такое забыть?!
Все же узники – сильные

духом!
И в застенках остались

людьми.
Пусть погибшим земля будет

пухом,
Тем, кто выжил, – поклон до 

земли!
С каждым днем остается все

меньше
Бывших узников концлагерей.
И мужчин седовласых, и

женщин.
Будьте к ним, ради Бога,

добрей!
За отцов, матерей, братьев,

дедов – 
Крик души против всякого зла!
И в канун юбилея Победы
Боль стихами во мне

проросла!

галина ПлаХова-королева

9 Мая. День Победы 
советского союза над 
фашистской германией. 
а что для меня значит эта 
победа? Мое поколение 
не видело войны и, я 
надеюсь, никогда не 
увидит.

 наш конкурс

Проба Пера

Жертвам фашистских 
концлагерей  
посвящается

Детство в концлагере

Садоводческое неком‑
мерческое товарищество 
«Энергетик‑2», располо‑
женное по адресу: Ярос‑
лавская обл., Ярославс‑
кий район, Гавриловское 
с/п, дер.Андреевское, 
приглашает в правление 
до 1 октября т.г. собствен‑
ников или наследников 
садовых участков № 26, 
82, 87, 89, 91, 153, 198 и 229 
для уточнения прав собс‑
твенности. Правление 
работает по субботам и 
воскресеньям с 11 до 14 
часов. Справки по тел. 
8‑910‑818‑5157.

 Красавицы                                                  Цветочные мотивы               сергей Константинов, п.Дубки

Красный день поселка
Красный Волгарь – поселок на берегу реки Волги – 
в эту субботу, 13 августа, веселился от души на празд-
нике, посвященном дню физкультурника.

Глава Некрасовского сельского поселения Леонид 
Борисович Почекайло в этот солнечный день поздравил 
жителей поселка с Днем поселка, с Днем строителя! По-
мимо поздравлений были отмечены наиболее активные 
жители, которым не безразлична судьба поселка, про-
ведены спортивные мероприятия (футбол, волейбол). Не 
остались без внимания и маленькие жители населенного 
пункта, для которых была организована развлекательная 
программа: веселые игры и конкурсы. Дети, принимаю-
щие активное участие в творческой жизни поселка и его 
благоустройстве, получили подарки. Группа «Волжане» 
порадовала жителей своими замечательными песнями.

Спасибо всем организаторам этого спортивного 
праздника!

Наш. корр.
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Минэнерго информирует

Промышленность

медицина

ооо «ЯрославскаЯ швейнаЯ Фаб-
рика», тел. 97-31-90 

  швея  (опыт работы, пошив  спецо-
дежды из влагозащитной ткани, з/пл 
15000-25000 руб.)

ооо «ЯП гидроизолЯционныХ и 
резинотеХниЧескиХ изделий»,  
тел. 24-11-27 

  конструктор-проектировщик 
пресс-форм из металла для резино-
технического производства (высшее 
образование, знание ПК-«Компас», 
опыт желателен, з/пл 15000 руб.) 

  вальцовщик резиновых смесей 
(1 список вредности, опыт работы, без 
в/п, з/пл 15000 руб., работа в 3 смены, 
без в/п) 

  начальник смены (по производству 
резинотехнических изделий, опыт 
работы по производству  резинотех-
нических изделий желателен,  
1, 2 список вредности, з/пл 9000 -11000 
руб., образование среднее профессио-
нальное) 

  прессовщик-вулканизаторщик 
(2 список вредности, опыт желателен, 
з/пл 15000 -20000 руб., без в/п) 

  электрик участка (з/пл 15000 руб., 
опыт, без в/п)

оао «стройконструкциЯ», тел. 
8930-111-14-45 

  мастер склада готовой продукции 
(железобетонных изделий, опыт ра-
боты от 1 года, график сменности 2/2, 
з/пл 12000 руб., образование среднее 
профессиональное) 

  инженер по качеству (ОТК, обра-
зование среднее профессиональное, 
строительное, опыт работы желате-
лен, з/пл  10000 руб.) 

  машинист крана (крановщик) 
(мостового крана, наличие удостове-
рения, з/пл  13000 руб., график смен-
ности 2/2) 

  мойщик посуды (хорошее здоровье, 
з/пл  7000 руб., без в/п) 

  слесарь-ремонтник (5 разряда, 
опыт работы не менее 3 лет, график 
сменности 2/2, с 8.00 до 20.00, служеб-
ный транспорт, з/пл 15000 руб.) 

  электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(5-6 разряда, начальное профессио-
нальное  образование, опыт, наличие 
допуска по электробезопасности, 
график сменности 2/2, служебный 
транспорт, з/пл 15000 руб.)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38 
  подсобный  рабочий  (в цех дерево-

обработки, подъем тяжестей от 10 кг, 
желательно проживающие в Заволж-
ском районе, з/пл  8000 руб.) 

ооо «азимут-рти», тел. 24-20-18 
  прессовщик-вулканизаторщик 

(з/пл 12 000-16000 руб.) 
  слесарь-ремонтник (гидравлист, 

опыт, з/пл 14000 руб.) 

  обрезчик резиновых изделий (з/пл 
8000-11000  руб.)

зао «Ярославский завод металло-
конструкций», тел. 67-15-04 

  слесарь по сборке металлоконс-
трукций (з/пл 18000 руб., 3-5 разряда, 
опыт работы желателен, чтение чер-
тежей, льготное питание, служебный 
транспорт) 

  электросварщик на автоматичес-
ких и полуавтоматических машинах 
(3-5 разряда, з/пл 18000 руб., опыт 
работы)

ооо «столЯрные мастерские», тел. 
8905-646-65-50

  шлифовщик (работа на деревооб-
рабатывающих  станках, обучение 
на рабочем месте, возможны разные 
режимы работы, проживание в Дзер-
жинском, Ярославском районах, з/пл  
6000 руб.)

  станочник деревообрабатывающих 
станков (з/пл 7000 руб., опыт работы 
от 3 лет, подъем и перенос тяжестей 
от 10 кг, желательно проживающие в 
Дзержинском и Кировском районах)

ооо ПкФ «росмет», тел. 93-30-36 
  водитель автомобиля (категории 

Е, опыт работы желателен, з/пл 20000 
руб., б/ст и в/п) 

  водитель автомобиля (категории С, 
автомобиль КамАЗ с гидроманипуля-
тором (ломовоз), опыт работы,  
з/пл 15000 руб.) 

  газорезчик (опыт работы, з/пл 12000 
руб.)

ооо «ЯрПро-текс», тел. 98-39-98 
  швея (5 разряда, опыт работы, з/пл 

12000 руб.)

оао «красные ткаЧи», тел. 43-88-62 
  юрисконсульт (высшее образова-

ние, опыт работы, з/пл 20000 руб.)

ооо «Этиз», тел. 94-43-07 
  водитель автомобиля (категории 

В, С, Д, Е, автобуса, опыт работы на 
автобусе, без в/п, з/пл 12000 руб.) 

  подсобный рабочий (на производс-
тво теплоизоляций, подъем тяжестей 
от 10 кг, без в/п, з/пл 12000 руб.) 

  слесарь-сантехник (опыт, без в/п, 
з/пл 12000 руб.) 

  электрогазосварщик (опыт работы, 
без в/п, з/пл 12000 руб.)

  электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (опыт 
работы, без в/п, з/пл 12000 руб.)

ооо «комПаниЯ аПтв», тел. 8960-544-
07-63 

  грузчик (з/пл 15000 руб.)
  монтажник-сборщик огнетушите-

лей (с обучением, з/пл 13000 руб.)
  набивщик изделий (подъем тяжес-

тей от 10 кг, з/пл 15000 руб.) 
  электрогазосварщик (опыт работы, 

з/пл 15000 руб.) 

Гсм – по льготе 

гсу со Яо «туношенский Пансио-
нат длЯ ветеранов войны и труда», 
тел.  43-93-73

  санитарка (палатная, з/пл  6000  
руб., без в/п) 

  медицинская сестра по массажу (+ 
ЛФК сертификат, з/пл  5970 руб.,  
1 смена, без в/п)

  медицинская сестра по диетпита-
нию (опыт, наличие сертификата, з/пл 
от 6740  руб., без в/п) 

  уборщик производственных и 
служебных помещений (раб. с 8.00 до 
16.00, з/пл 4611 руб., без в/п) 

  врач-терапевт (опыт работы, нали-
чие сертификата, з/пл 5980 руб., без 
в/п) 

  машинист по стирке и ремонту спе-
цодежды (з/пл 5150 руб., без в/п) 

  медицинский дезинфектор (нали-

чие удостоверения, без в/п, возможно 
обучение за счет организации, з/пл 
5150 руб.)

муз «туношенскаЯ уЧастковаЯ 
больница», тел. 43-93-06

 врач-педиатр участковый (образо-
вание высшее профессиональное,  
з/пл 4700 руб., з/пл зависит от катего-
рии, + доплаты, наличие сертификата 
по специальности врач-педиатр, рабо-
та с 8.00 до 14.00) 

 врач-терапевт участковый (образо-
вание высшее профессиональное,  
з/пл 4700 руб., з/пл зависит от катего-
рии, наличие сертификата, работа с 
8.00 до 14.00 +доплаты) 

 медицинская сестра (участковая, 
з/пл 4611 руб., з/пл зависит от катего-
рии, работа с 8.00 до 14.00 + доплаты) 

минэнерго россии осу-
ществляет постоянный 
мониторинг в отношении 
соблюдения сроков и объ-
емов горюче-смазочных 
материалов, поставляе-
мых по льготным ценам 
сельхозпроизводителям 
в разных регионах рФ.

В марте–июле 2011 года 
нефтяные компании постави-
ли сельхозпроизводителям 
1,627 млн т ГСМ, что состав-
ляет 95,9 % от согласованного 
объема, в том числе 65,1 % 
– автобензина, 98,4 % – диз-
топлива. В августе 2011 года 
выборка со стороны сельхоз-
производителей была неболь-
шой, она составила менее 2 % 
на 4 августа 2011 года.

Поставки дополнитель-
ных объемов ГСМ сельхоз-
производителям по пору-
чению правительства РФ 
составляют 257000 т, из них 

на НК «Роснефть» приходит-
ся 44000 т, НК «ЛУКОЙЛ» – 
94000 т, НК «ТНК-ВР» – 67000, 
НК «Газпромнефть» – 12000 т, 
НК «Сургутнефтегаз» – 2000 т, 
НК «Башнефть» – 31000 т.

За период с марта по июль 
2011 года, исходя из ценовой 
конъюнктуры, нефтяные 
компании оказали преферен-
ции сельхозпроизводителям 
при покупке ГСМ на сумму 
более 8,5 млрд руб. Суммарно 
эти преференции в 2011 году 
составили более 15 млрд 
руб., что в пять раз больше 
поддержки, предоставлен-
ной в 2009 году, и в три раза 
больше, чем в 2010 году, под-
черкнул П. А. Дегтярев. Он 
также констатировал, что 
нефтяные компании в пол-
ном объеме выполняют взя-
тые на себя обязательства 
по обеспечению сельхозтова-
ропроизводителей льготным 
топливом.

   для справки

вакансии цетра занятости

топливо 
на уборочную 
минэнерго россии и мин-
сельхоз россии согласова-
ли «рекомендуемые объ-
емы поставок автомобиль-
ного бензина и дизельного 
топлива нефтяными компа-
ниями сельскохозяйствен-
ным товаропроизводите-
лям для проведения сезон-
ных сельскохозяйственных 
механизированных работ 
в полевых условиях в марте 
– ноябре 2011 года».

 Это 2722,46 тыс.  тонн 
ГСМ, что составляет 126 % 
к факту поставки в 2010 году, 
в том числе 179,5 тыс. тонн 

автомобильного бензина 
и 2542,96 тыс. тонн дизельно-
го топлива. Рекомендуемые 
объемы поставок ГСМ соот-
ветствуют реальной потреб-
ности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
и впервые за несколько лет 
мониторинга выборка по ди-
зельному топливу достигает 
100 %, чего нельзя сказать 
о выборке автобензина, кото-
рая по-прежнему составляет 
менее 70 %.

В соответствии с постанов-
лением правительства Рос-
сийской Федерации «О вне-
сении изменений в постанов-
ление правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 
2010 г. № 129» от 11 февраля 
2011 г. № 66 предусмотрена 
возможность снижения цен 
для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на го-
рюче-смазочные материалы 
до уровня 90 % от цены, сло-
жившейся на 1 ноября 2010 г.

На сайте Минэнерго Рос-
сии опубликованы «Реко-
мендуемые объемы и цены 
поставки автобензина и ди-
зельного топлива нефтяными 
компаниями сельскохозяйс-
твенным товаропроизводи-
телям на проведение сель-
скохозяйственных механи-
зированных работ в полевых 
условиях в 2011 году». Также 
на сайте Минэнерго России 
предусмотрена возможность 
обратной связи, где каждый 
гражданин получает возмож-
ность информировать о си-
туации в конкретном реги-
оне. (См.: http://minenergo.
g o v . r u / a c t i v i t y / f u e l _
prices/feedback/) 

сколько нуж‑
но топлива?
минэнерго россии и мин-
сельхоз россии согласовали 
дополнительные рекоменду-
емые объемы поставок гсм 
сельхозпроизводителям 
на 2011 год.

8 августа 2011 года в Ми-
нистерстве энергетики РФ 
под председательством ди-
ректора департамента пере-
работки и транспортировки 
нефти и газа Минэнерго Рос-
сии П. А. Дегтярева состоялось 
заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
поставок горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) сельхозто-
варопроизводителям на прове-
дение сезонных полевых работ.

В заседании межведомс-
твенной рабочей группы при-
няли участие представители 
Минэнерго России, Минсель-
хоза России, представители 
региональных органов власти 
и нефтяных компаний.

Главным итогом заседания 
стало согласие нефтяных ком-
паний выделить дополнитель-
ные объемы ГСМ в 2011 году 
с дисконтом 10 % к текущей 
рыночной цене. «Переговоры 

о дополнительных объемах – 
переговоры хозяйствующих 
субъектов. В свою очередь 
Минэнерго России готово 
способствовать выработке 
конструктивного решения про-
блемы. Мы только сейчас вы-
шли к некоторому пониманию 
норм, наработали трехлетнюю 
статистику», – подчеркнул ди-
ректор департамента перера-
ботки нефти и газа Минэнерго 
России П. А. Дегтярев.

Кроме того, идя навстречу 
аграриям, Минэнерго России 
совместно с другими феде-
ральными органами влас-
ти подготовило и направило 
в Правительство РФ поста-
новление о внесении измене-

ний в технический регла-
мент по моторным топливам.  
Минэнерго России предлагает 
не только продлить оборот 
топлива класса 2 до конца 
2012 года, но и снять привязку 
октанового числа к эколо-
гическому классу топлива. 
Данное постановление поз-
волит в дальнейшем сельхоз-
производителям заказывать 
у нефтяных компаний бен-
зин любого октанового числа 
при условии удовлетворения 
экологическим требованиям. 
По словам П. А. Дегтярева, 
изменение техрегламента – 
это значительная гарантия 
поставки топлива сельхозпро-
изводителям.

На совещании «Об ито-
гах деятельности топливно-
энергетического комплек-
са Российской Федерации 
в 2010 году и задачах 
на 2011 год» у председате-
ля правительства Российс-
кой Федерации В. В. Пути-
на, а также на заседании 
президиума правительства 
Российской Федерации 
10 февраля 2011 г. было 
принято принципиальное 
решение: в 2011 году про-
длить действие льготных 
цен на ГСМ для сельхоз-
производителей на уровне 
минус 10 % от цены, кото-
рая сложилась на 1 ноября 
2010 года. В абсолютных 
цифрах это значит, что 
сельхозпроизводители по-
лучат поддержку в объеме 
порядка 10 млрд рублей.
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гороскоп с 22 по 28 августа
Женщина едет в автобусе и 
читает статистику смертности.
- Подумать только, с каждым 
моим выдохом на земле уми-
рает один человек!
- А вы не пробовали пользо-
ваться дезодорантом? 

* * *
Некоторые, не в силах объять 
необъятное, стараются 

заплевать всё в пределах 
досягаемости.

* * *
Два старых приятеля сидят 
за бутылкой и вспоминают о 
прошлом:
- Вот помнишь, Вася, как мы в 
молодости мечтали жениться, 
сделать детей, а потом, когда 
они вырастут, поженить и их?

- Помню, Коля, помню!
- Так в чем же дело? Мой сын 
уже вырос!
- В том-то и дело... Мой тоже... 

* * *
Эгоизм - это самый выгодный 
вид любви. Потому что пред-
мет твоей страсти никогда 
тебя не бросит.

* * *

Два алкаша в магазине:
- Что брать?
- Давай три водки и орешков.
- А орешки зачем?
- «Белочка» придёт, чем кор-
мить будем? 

отВеты на сКанВорд из №31

спорткурьер

овен. Будьте готовы расширить свой интеллектуальный 
кругозор, поскольку успех зависит от приобретения и 
демонстрации знаний и опыта. Ваши дети обретут воз-
можность повысить образование или квалификацию. 

телец.  Нынешняя неделя позволяет Тельцам удачно 
применить опыт прошлого. К примеру, вы можете най-
ти ценную информацию, листая старые журналы или 
производя прежние исследования.

близнецы. Астрологические обстоятельства этой 
недели вселяют в Близнецов гордость и эмоцио-
нальное удовлетворение домом, детьми и другими 
членами их семьи.

рак.  Для вас эта неделя — начало очередного лич-
ного года. Солнце ассоциируется с жизненной силой, 
честолюбием и гордостью, и его влияние затрагивает 
эти сферы Раков.

лев. Порадуйтесь собственной целостности, изучите 
свои духовные возможности и расширьте интеллекту-
альные горизонты. Эти усилия наверняка привлекут 
внимание и вызовут восхищение влиятельных лиц.

дева. Большинство связей, идей и методов, с 
которыми вам придется сталкиваться в этот период, 
будут касаться социальных вопросов и общественной 
деятельности.

весы. На этой неделе Весы более полно осознают 
уникальность своего мира. Вам предстоят необычные, 
нетрадиционные контакты, романтические встречи, 
предложения партнерства, укрепление других союзов.

скорПион. Дружеские отношения Скорпионов (особен-
но с женщинами), романтические увлечения, светские 
контакты, брак и другое партнерство станут нестабиль-
ными ввиду изменяющихся обстоятельств.

стрелец. Препятствия на этой неделе наверняка 
будут связаны с негативным влиянием властной жен-
щины или же негативными взглядами и поведением, 
вызванными детскими комплексами.

козерог. У Козерогов наступает период конфликта 
идеализма и духовности с техническими и экономи-
ческими реалиями, который может привести к любой 
неожиданности. 

водолей. Сложившиеся обстоятельства ставят перед 
Водолеями вопрос, что является главным, а что — 
второстепенным. Угроза потерять нечто действительно 
ценное выйдет на первый план.

рыбы. Зависть, ревность, агрессивность и черствость 
— потенциальные факторы, которых следует избегать 
или устранять прежде, чем будет достигнуто нечто 
важное.

погода

НочьюДнем

Пятница
19 августа

Суббота
20 августа

Воскресенье
21 августа

Понедельник
22 августа

Вторник
23 августа

Среда
24 августа

+17...+21

+20...+25

+20...+28

+16...+18

+15...+20

+16...+22

+12...+16

+11...+18

+15...+19

+13...+14

+12...+13

+12...+13

спортивный обзор подготовил владимир колесов

 короткой строкой

20-й тур, с которого начался 
второй круг чемпионата в ФнЛ, 
ярославский «Шинник» начал с 
крупной домашней победы над 
подмосковными «химками». 
Этот поединок выдался зрелищ-
ным и сорвал каскад эмоций у 
зрителей.

Без раскачки, с большим рвени-
ем, с первых минут матча ринулись 
в атаку ярославцы, пытаясь ошело-
мить соперника. И, надо отметить, 
это удалось. Первый гол встречи 
волжане забили на 5-й минуте. 
Ворвавшийся в штрафную площадь 
гостей Эльдар Низамутдинов обок-
рал вратаря, и со второй попытки 
Владимир Корытько поражает 
ворота Березовского – 1:0. Через 
20 минут Низамутдинов органи-
зует пенальти, который успешно 
реализует Роман Григорян. Перед 
уходом на перерыв ярославцы слег-
ка расслабились, и удар Мамтова 
метров с двадцати застал нашего 
вратаря Артема Реброва врасплох 
– 2:1 (41-я минута).

 В перерыве наставник «Шин-

ника» Юрий Газзаев раскрепостил 
своих подопечных, и они полностью 
завладели игровым преимущест-
вом. Во втором тайме активность 
Антона Архипова претворяется в 
третий гол – 3:1 (57-я минута). Спус-
тя десять минут наконец-то про-
рвало и Эльдара Низамутдинова. С 
выверенной поперечной  передачи 
Романа Войделя экс-минчанин не 
упустил свой шанс – 4:1 (67-я мин.). 
На мажорной ноте завершилась 
уверенная  и результативная побе-
да «Шинника».

Во втором домашнем матче 
первенства России среди клубов 
ФНЛ «Шинник» принимал аутсай-
дера – воронежский «Факел». После 
первого круга соперник «Шинника» 
прибыл в весьма обновленном со-
ставе, с оптимизмом нацеленный 
на будущее. Как и ожидалось, матч 
с участием «Факела» проходил в 
напряженной и упорной борьбе. На 
10-й минуте  встречи в составе ярос-
лавцев отличился Роман Григорян, 
хладнокровно распорядившийся 
мячом в штрафной площадке гос-
тей, послав его в правый верхний 
угол ворот румынского вратаря 

Долха, – 1:0. После пропущенного 
гола воронежцы выровняли игру и 
в отдельных фрагментах поединка 
диктовали свои условия. Ярослав-
скому вратарю Реброву пришлось 
не раз спасать свою команду от 
опаснейших ударов.

Напряженность в матче не спа-
дала до последней минуты встречи. 
Ярославцам пришлось изрядно 
попотеть, чтобы сохранить побед-
ный счет – 1:0. Две победы, разные 
по содержанию и качеству игры, с 
одной стороны,  дали результаты 
и вывели «Шинник» на 5-е место в 
турнирной таблице, и это радует, а 
с другой – встреча с «Факелом» вы-
светила ряд проблем, которые тре-
буют срочного решения, исходя из 
обостренной мотивации в команде.

А между тем в чемпионате ФНЛ 
одним соперником  стало мень-
ше. Из-за финансовых проблем 
снялся с первенства футбольный 
клуб «Жемчужина-Сочи». Стало 
известно, что «Шинник» покидает 
Роман Григорян, права на него 
приобрели самарские «Крылья 
Советов», играющие в первенстве 
Премьер-лиги. 

четверо 
«ярославичей» 
– чемпионы 
мира

Достойная смена рас-
тет у национальной сбор-
ной России по волейболу. 
На чемпионате мира в 
Бразилии четверо мо-
лодых волейболистов 
«Ярославича» стали чем-
пионами мира в возрас-
тной группе не старше 
21 года.  В финальной 
встрече с аргентинцами 
под руководством Андрея 
Шляпникова сражались 
Андрей Колесник, Алек-
сей  Плужников, Игорь 
Тисевич и Игорь  Филип-
пов. Наши игроки в со-
ставе юниорской сборной 
завоевали «золото».

две победы, разные по содержанию
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окончание. начало на стр.1
Стоит отметить, что подго-

товка районной экспозиции для 
участия в выставке «ЯрАгро» 
обошлась в ноль копеек для 
районного бюджета. Что каса-
ется организации мероприятия, 
то успех выставки обеспечивали 
сообща. Большая работа по под-
готовке выставки была проведе-
на специалистами управления 
развития АПК администрации 
ЯМР – В. В. Галкиным, С. В. Нико-
лаевой, В. Н. Дубининой и руко-
водителем управления Сергеем 
Камышенцевым. Охотно шли 
навстречу устроителям меропри-
ятия руководители хозяйств и ор-
ганизаций. Среди них Ю. А. Ла-
зарев, чье цветоводческое пред-
приятие предоставило не только 
свою продукцию, но и дизайнеров, 
которые прекрасно поработали 
над оформлением выставочной 

экспозиции. Руководитель компа-
нии «Русский лес» М. В. Никешин 
помог в компоновке и оформле-
нии павильона, установив бесед-
ку и ряд изделий из сибирской 
лиственницы. Значительную 
помощь оказали руководители 
предприятий ФГУП «Григорь-
евское» – И. И. Кишкинов, ОАО 
«Михайловское» – С. Н. Сергеев, 

ПСК «Родина» – Н. В. Лапин.
По словам организаторов, 

к кому бы ни обращались в пе-
риод подготовки к выставке, 
отвечали охотной помощью. Всем 
хотелось, чтобы район был пред-
ставлен достойно. Именно этого, 
исходя из результатов выставки, 
и удалось добиться!

борис андрееВ 

у наших соседей

спорт

по заказу 
кремля

Мало кто знает, что тутаевские 
мастера литейного дела взялись 
выполнить заказ для комендату-
ры Московского Кремля. Работа 
трудная, делают музыкальные 
инструменты.

– Мы должны сделать колокола 
для Спасской башни, – раскрыл 
тайну Николай Шувалов, мастер-
литейщик. – Пока запланировано 
5, весом от 40 до 400 килограммов. 
Но потом их, конечно, будет боль-
ше. Готовы пока только три.

Госзаказ серьезный. Тут нужна 

не просто техническая работа, но 
и музыкальный слух. Дело в том, 
что по замыслу эти колокола бу-
дут исполнять гимн Российской 
Федерации каждые 15 минут. 
Допустим, в 12 часов пополудни 
музыка будет длиться минуту, в 
четверть первого – 15 секунд, в 
половину – 30 секунд и так далее, 
опять до минуты.

В артели трудятся 20 мастеров, 
а сроки сдачи пока не определены. 
По словам Владимира Корнилова, 
известного ярославского певца, 
чтобы исполнить гимн России, 
нужно явно больше 10 колоколов. 
Так что, сколько их изготовят ту-
таевские умельцы, пока остается 
загадкой.

кубок памяти маршала

Первые Всемирные игры мас-
теров гиревого спорта состоялись 
в Архангельске. Проходили они 
с 6 по 13 августа. Город уже ста-
новился местом мероприятий 
такого высокого уровня. Здесь 
в прошлом году состязались в 
силе и мастерстве участники 
чемпионата мира. А ныне Меж-
дународная федерация гиревого 
спорта решила организовать 
Игры. Более 400 спортсменов в 
возрасте от 10 до 80 лет из 18 стран 
дальнего и ближнего зарубежья 
приехали в Архангельск. Команду 

Ярославского района представля-
ли известные гиревики из Курб-
ского и Карабихского поселений: 
Иван Криков (деревня Мордвино-
во), Александр Хамилов (поселок 
Козьмодемьянский), Сергей Та-
лызин (поселок Щедрино). 

Их выступление стало очеред-
ным достижением наших спорт-
сменов, весомым вкладом в со-
кровищницу спортивной славы 

района. В своих возрастных и 
весовых категориях в несколь-
ких номинациях они завоевали 
семнадцать золотых медалей и 
одну серебряную. Так, в часовом 
марафоне Александр Хамилов 
поднял, со сменой рук, гирю ве-
сом в 22 килограмма 1250 раз, а в 
получасовом марафоне – 712 раз. 
Он также первенствовал в много-
борье, в произвольных видах не 
только на Всемирных играх. Одно-
временно шел зачет в счет первого 
чемпионата гиревиков Союзного 
государства. Всего богатырю из 
Козьмодемьянска вручено 10 золо-
тых медалей. Сергей Талызин по-
бедил в четырех номинациях Игр 
и еще 3 золотых медали получил 
на республиканском чемпионате. 
Иван Криков стал серебряным 
призером в номинации «Толчок 
двух гирь». Помимо медалей 
призерам были вручены дипломы 
Международной федерации. 

Поездка состоялась потому, 
что администрация ЯМР посто-
янно уделяет самое пристальное 
внимание развитию физкультуры 
и спорта, изыскивая, по мере воз-
можности, средства для участия 
районных спортсменов в состяза-
ниях такого ранга. Команда гире-
виков благодарит всех, кто помог 
ей побывать на Играх, и выражает 
надежду на поддержку в будущем, 
способствующую дальнейшему 
развитию гиревого спорта в райо-
не, в том числе среди молодежи.

наш корр.

миллион – 
на храм

Красивейший храм Казанской 
Божьей Матери в селе Ивановское 
Рыбинского района до недавнего 
времени находился в удручающем 
состоянии: полуразрушенный, 
обветшалый, с покосившимся 
длинным шпилем. Но в ближайшее 
время все должно измениться.

В администрации Рыбинского 

муниципального района говорят, 
что на полную реставрацию храма 
необходимо около 10 миллионов 
рублей. Сейчас благодаря пожер-
твованиям добрых людей удалось 
собрать около одного миллиона. 
На эти деньги уже восстановлена 
крыша, сделаны полы и окна, пла-
нируется установить обновленный 
длинный шпиль (отличительная 
черта этого храма). В Ивановском 
уверены, что восстановленный 
храм обязательно вновь примет 
прихожан.

семейный клуб
В рамках областной целевой 

программы «Семья и дети Ярос-
лавии» c 1 сентября в Переслав-
ском районе появится клуб для 
замещающих семей.

В управлении по социальной 
и демографической политике 
Ярославской области сообщили, 
что пилотный проект «Дарить 
тепло» в Переславском районе 
поможет замещающим семьям 
и детям адаптироваться в новых 
условиях.

– В районе будет существовать 
три опорных пункта: в селах Ива-

новское, Нагорье и Рязанцево. 
Помещения пока подбираем, – со-
общила исполняющая обязанности 
заведующей отделом психолого-
педагогической помощи и подде-
ржки молодежи Александра Ми-
ниханова. – В определенное время 
туда будут выезжать специалисты 
для встречи с семьями: психологи, 
педагоги, юристы и другие. Они 
будут помогать родителям и детям 
решать конфликтные ситуации.

Всего в Переславском районе 
29 семей воспитывают приемных 
детей, 62 ребенка находятся под 
опекой. Кстати, за последний 
год в районе не было ни одного 
возврата ребенка в детский дом.

Новый детский 
сад 

Жители села Высоково в Гав-
рилов-Ямском районе давно уже 
страдали от того, что детский 
сад располагается в старом зда-
нии. На протяжении последних 
лет Госпожнадзор и Роспотреб-
надзор неоднократно выдавали 
предписания о несоответствии 
нормам дошкольного учреждения. 
Администрация выделяла деньги 
на устранение недостатков, но 

на очевидное решение проблемы 
– строительство нового современ-
ного детского сада – у района не 
хватало средств.

– В этом году в рамках целе-
вой областной программы было 
выделено 68 миллионов рублей 
на строительство дошкольного 
учреждения, – сообщил Андрей 
Забаев, заместитель главы ад-
министрации Гаврилов-Ямского 
района. – Новый детсад будет 
рассчитан на 90 мест и построен 
к 2012 году.

На прошлой неделе в селе нача-
ли долгожданное строительство.

13 августа на гостеприимной 
земле Кузнечихинского сель-
ского поселения прошло тради-
ционное открытое первенство 
Ярославского муниципального 
района по футболу «Кубок памя-
ти Героя СССР, маршала Федора 
Ивановича Толбухина», посвя-
щенное Дню физкультурника. Ор-
ганизаторами данного меропри-
ятия выступили отдел культуры 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, муници-
пальное учреждение «Физкуль-
турно-спортивный центр» ЯМР, 
администрация Кузнечихинского 
СП. Футболисты района приня-
ли активное участие в данных 
соревнованиях. Всего принима-

ло участие 12 команд. Хозяева 
соревнований заявили четыре 
команды: д. Кузнечиха, с. Медя-
гино, с.Толбухино,  д.Глебовское. 
От Карабихского сельского по-
селения приняли участие три 
команды: п.Щедрино, п.Дубки-1 
и п.Дубки-2. Также участвова-
ли команды, п.Спас-Виталий, 
д.Григорьевское, с.Туношна. 
Приглашенные команды – в/ч Ше-
велюха и команда УВД по Ярос-
лавской области. Жеребьевка 
определила 4 группы. Команды, 
занявшие первые места, встреча-
лись между собой в полуфинале и 
финале. В полуфинал вышли ко-
манды с.Толбухино, п.Щедрино, 
с. Спас-Виталий, п. Дубки-2. По 

итогам полуфинала и финала 
третье место заняла команда 
п.Спас-Виталий, второе – с. Щед-
рино и первое место досталось 
хозяевам турнира – команде из 
с.Толбухино. Напомню, что эта 
команда шесть лет подряд играла 
в финале таких соревнований 
и более 30 лет не завоевывала 
кубок. 

Подарки победителям вручил 
глава Ярославского района Ан-
дрей Решатов. Андрей Владими-
рович отметил высокий уровень 
подготовки и проведения данных 
соревнований и поблагодарил 
учителя физической культуры 
Толбухинской СОШ Алексея 
Дмитриевича Давыдова за ор-
ганизацию и подготовку места 
проведения соревнований. 

ЗаслУжеННые НаГрады

футбол


