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Успехи развития 
По итогам ежегодной оценки эф-

фективности деятельности муници-
пальных образований Ярославский 
район занял 4-е место, перешагнув 
6 пунктов с позиции прошлого года .

По итогам реализации второго 
этапа областной программы рефор-
мирования финансов, подведенным 
накануне департаментом финансов 
Ярославской области, Ярославский 
район занял первое место.

Как подчеркивал неоднократно 
в рамках заседания губернатор Ярос-
лавской области Сергей Алексеевич 
Вахруков, именно в последние 3 года 
под руководством Андрея Владими-
ровича Решатова позиции района 
значительно улучшились по основ-
ным социально-экономическим по-
казателям. Были отмечены успехи 
в развитии АПК, инвестиционной 
политике, развитии системы образо-
вания и здравоохранения. «Ярослав-
ский район – столичный, с развитой 

инфраструктурой и максимально 
приближенный к областному центру 
– имеет самые лучшие перспективы 
для привлечения инвестиций», – от-
метил губернатор, указав направле-
ния, в которых необходимо усилить 
работу в ближайшее время не только 
в Ярославском районе, но и во всех 
муниципальных образованиях, главы 
которых принимали участие в сове-
щании. Среди главных – газификация, 
использование земель сельхозназна-
чения, увеличение темпов строитель-
ства и ремонт дорог. Кроме того, было 
отмечено, что по всем вышеперечис-
ленным направлениям районы будут 
двигаться при активной поддержке 
правительства области.

Основные итоги социально-эко-
номического развития ЯМР в своем 
докладе осветил глава Ярославского 
района Андрей Владимирович Ре-
шатов.

Ярославский район является 
единственным муниципальным 
образованием в области с положи-

тельной динамикой естественного 
прироста населения. Рождаемость 
в последние годы стабильно превы-
шает смертность.

За 2010 год уровень безработицы 
снизился с 2,6 % в январе до 1,8 % 
в декабре. Уровень безработицы 
в районе 1,5 %. В 2010 году уровень 
преступности снизился по сравнению 
с предыдущим годом на 19,4 %.

Модернизация агропрома 
Ярославский район является 

одним из крупных производителей 
сельскохозяйственной продукции 
в области. Хозяйства района специа-
лизируются на производстве молока, 
мяса, яйца, зерна, картофеля, овощей 
открытого и закрытого грунта. Район 
в 2008–2010 годах стабильно занимал 
первые места в области по произ-
водству основных сельскохозяйс-
твенных продуктов. В сельхозпред-
приятиях района сконцентрировано 
27 % поголовья крупного рогатого 
скота сельхозпредприятий области, 
в том числе 24 % коров. В районе 
15 племенных хозяйств, которыми 
поставляется 75 % от общего поголо-
вья племенного молодняка, реализу-
емого в области.

окончаниче на стр.6-7

ЯМР: достижениЯ 
и пеРспективы 

Потенциал, достижения и перспективы развития  
ярославского района стали основными темами обсуждения 
на расширенном заседании правительства ярославской 
области, состоявшемся 24 августа. Обозначая самое важное 
на сегодня, губернатор ярославской области сергей  
Алексеевич Вахруков неоднократно позиционировал 
ярославский район как «столичный», конечно, не только  
исходя из географического положения.

дорогие школьники, родители, 
педагоги, от всей души  
поздравляю вас с днем знаний!

1 сентября – особенный день для всех нас!
Для первоклассников, которые впервые пересту-

пают порог школы – это начало новой интересной 
и насыщенной жизни. Им предстоит многое узнать 
и со многим познакомиться. Вместе со своим первым 
школьным учителем они отправятся в большую стра-
ну знаний. Спустя многие годы образ и слова первого 
учителя будут помогать вам в трудных жизненных 
ситуациях.

Для тех, кто перешел в следующий класс, этот учеб-
ный год – очередная ступенька к будущему.

Перед выпускниками, для которых этот учебный 
год последний, стоит очень важная задача. Вам пред-
стоит окончательно определиться в выборе будущей 
профессии и подготовиться к экзаменам.

Вместе с вами все эти годы рука об руку идут 
по школьным лестницам ваши педагоги и родители. 
Именно на их плечах лежит ответственность за все 
ваши взлеты и падения, победы и провалы. Поэтому 
1 сентября особенный и важный день для всех!

Для каждого из нас воспоминания о школьных годах 
остаются на всю жизнь как самые светлые и самые 
яркие моменты. Именно в стенах школы мы проходим 
и первые жизненные уроки, узнавая, что такое дружба 
и ложь, сила и слабость, определяя для себя траекто-
рию движения в дальнейшей взрослой жизни.

От всего сердца поздравляю первоклашек и желаю 
самых хороших оценок, интересных занятий и верных 
друзей! Особые слова благодарности и поздравления 
хочу адресовать педагогам.

Самые теплые слова – родителям, в жизнь которых 
после летнего перерыва опять входят домашние зада-
ния по всем школьным предметам. Желаю вам успехов, 
терпения, настойчивости и взаимопонимания с детьми 
и педагогами!

Пусть все, что намечено на этот учебный год, сбу-
дется. От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний 
и желаю успехов и удачи!

глава ярославского муниципального района 
а. В. решатоВ 

Сердечно поздравля-
ем с юбилеем гене-
рального директора 
геннадия Владисла-
вовича ХаецКого!

От всего сердца жела-
ем душевного рав-
новесия, здоровья, 
бодрости, терпения, 
удачи, достатка, 
радости, любви, 
вдохновения! С днем 
рождения!

Коллектив зао «ПК 
«ярославич» 
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школа

актуально

Открыла районный педсовет за-
меститель главы администрации 
ЯМР Е. Б. Волкова. От имени гла-
вы района А. В. Решатова, прини-
мавшего в тот день правительство 
области во главе с губернатором 
С. А. Вахруковым, она поздрави-
ла педагогическое сообщество 
с началом нового учебного года 
и пожелала успехов в достижении 
намеченного. Большинству выпус-
кников школ района предстоит 
жить и работать на селе. Основные 
общеобразовательные программы, 
опирающиеся на новые государс-
твенные образовательные стан-
дарты, непременно должны быть 
нацелены на воспитание человека, 
любящего землю, желающего ра-
ботать на ней, предпочитающего 
сельский образ жизни. Не надо 
при этом забывать, что жизнь 
эта непроста и проходит в усло-
виях во многом несовершенной 
экономики и социальной сферы. 
Так что у сельских школ – особые 
задачи. И, конечно, подрастающее 

поколение должно воспитываться 
в духе толерантности, патриотиз-
ма, межнационального единства.

Реализация национального 
образовательного проекта не про-
ходит гладко. Непросто идет смена 
учительских поколений. Причи-
на кроется в низкой заработной 
плате, в отсутствии жилья. Как 
подчеркнул на только что про-
шедшем областном учительском 
совещании глава региона С. А. Вах-
руков, сегодня в области реализу-
ется много интересных проектов. 
И очень важно, чтобы процессы, 
идущие в образовании, соответс-
твовали процессам в экономике, 
в социальной сфере. Объявленная 
модернизация должна опираться 
на педагогов. Не будет заботы 
об учительстве – не будет успе-
хов в модернизации. Власти это 
прекрасно понимают. В прошлом 
году в области зарплата педагогов 
увеличилась на 10 %, в этом с 1 сен-
тября будет увеличена в среднем 
на 30 %. Денежное содержание 

станет больше также у воспита-
телей и преподавателей системы 
профессионального образова-
ния – на 30 и 20 % соответственно. 
Улучшится материальное обеспе-
чение обслуживающего персонала 
образовательных учреждений: те, 
кто занят полный рабочий день, 
могут рассчитывать на зарплату 
не ниже 5848 рублей. В области 
и в районе действует программа 
по развитию села, помогающая 
молодым специалистам решить 
жилищный вопрос.

Проблем сельским образова-
тельным учреждениям хватает. 
Год от года все жестче становятся 
требования СНИПов и СанПИНов, 
на выполнение которых требуется 
больше и больше средств. Посто-
янно должна совершенствоваться 
материально-техническая база 
учреждений, чтобы соответство-
вать новым образовательным 
стандартам. Решить все разом 
трудно. Но проблемы находятся 
в зоне постоянного внимания ад-

министрации ЯМР. И изменения, 
пусть шаг за шагом, идут. Так, 
на период 2012–2014 гг. в районе 
в рамках областных целевых про-
грамм намечено вести строитель-
ство важных социально значимых 
объектов. Будет возведена новая 
школа на 499 мест в Туношне. 
Выбран современный проект, пре-
дусматривающий также обучение 
и детей-инвалидов. Стоимость 
строительства – 187 млн рублей. 
В районные программы включено 
строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов в Гри-
горьевском, Красных Ткачах, 
Курбе. Программа развития ЯМР 
предусматривает также улуч-
шение ситуации в дошкольном 
образовании. Предстоит открыть 
девять дополнительных групп для 
дошкольников, построить детский 
сад на 140 мест в Ивняках. Должны 
появиться детские сады в Крас-
ных Ткачах, Карачихе, Карабихе. 
Путем частногосударственного 
партнерства намечено возвести 
детсад в Красном Бору. Район 
войдет в областную программу 
по обновлению оборудования 
пищеблоков образовательных 
учреждений. Выполнение наме-
ченного значительно укрепит 
материальную базу системы об-
разования.

О приоритетных направлениях 
новых образовательных стандар-
тов, стандартов второго поколения 
говорил заместитель начальника 
управления образования адми-
нистрации ЯМР С. Г. Лапотников. 
Новый учебный год – это своего 

рода отправная точка качественно 
нового этапа в развитии системы 
образования. Отныне основным 
принципом становится реализация 
личностного потенциала ребенка. 
Для чего каждого ученика следует 
вооружить умениями и способами 
действий, позволяющими продук-
тивно учиться, воплощать свои 
образовательные потребности 
в действительность с целью успеш-
ной социализации. Как в условиях 
новой педагогической реальности 
сформировать универсальную 
учебную деятельность, которая 
позволяла бы добиваться жела-
емых результатов, рассказала 
заведующая кафедрой педагогики 
и психологии ГОУ ЯО ИРО И. Г. На-
зарова. На конференции выступи-
ли также заведующие детскими 
дошкольными учреждениями, 
учителя начальных классов, пе-
дагоги-организаторы, директора 
и преподаватели ООШ И СОШ, 
специалисты управления образо-
вания. Были рассмотрены вопросы 
социально-личностного развития 
детей на разных этапах их воспи-
тания, начиная с детского сада, 
а также взаимодействия семьи 
и школы. Конференция закончила 
свою работу принятием резолю-
ции. Предполагается, что по ито-
гам августовских совещаний, про-
шедших во всех районах области, 
будут обобщены прозвучавшие 
на них предложения и отправлены 
в Москву. Возможно, в проект но-
вого закона «Об образовании» вой-
дет и ярославская составляющая.

Владимир Вагин 

с хороших новостей и поздрав-
лений началось заседание му-
ниципального cовета ярослав-
ского муниципального района 
25 августа.

Глава ЯМР Андрей Владими-
рович Решатов вручил почетную 
грамоту губернатора Ярослав-
ской области за многолетний 
добросовестный труд в органах 
исполнительной власти и органах 
местного самоуправления перво-
му заместителю главы админис-
трации ЯМР Александру Вита-
льевичу Нечаеву. Цветы, добрые 
пожелания и поздравления с днем 
рождения от имени депутатов 
и сотрудников администрации 
ЯМР прозвучали в адрес депутата 
Муниципального совета ЯМР пя-
того созыва, генерального дирек-
тора ОАО «Агроцех» Александра 
Юрьевича Аникина.

Депутаты после предваритель-
ного рассмотрения на профиль-
ных постоянных комиссиях ут-
вердили порядок распространения 
наружной рекламы на территории 

Ярославского района. Необхо-
димость принятия порядка вы-
звана передачей полномочий 
по осуществлению мероприятий 
по распространению наружной 
рекламы и установки реклам-
ных конструкций на территории 
Ярославского муниципального 
района комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ярославского 
муниципального района. Порядок 
устанавливает единые на терри-
тории Ярославского муниципаль-
ного района требования к разме-
щению (установке, эксплуатации 
и демонтажу) наружной рекламы, 
оформлению и согласованию доку-
ментации, необходимой для полу-
чения разрешения на установку 
рекламной конструкции, контролю 
за соблюдением этих требований. 
Основанием для установки и экс-
плуатации рекламной конструк-
ции на территории Ярославского 
муниципального района является 
наличие разрешения на установку 
рекламной конструкции, выданное 
КУМИ администрации ЯМР ЯО.

Депутатами согласованы оче-
редные изменения в районный 
бюджет на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов. Измене-
ния внесены в связи с необходи-
мостью корректировки доходной 
и расходной части районного 
бюджета, включая передвижки 
ассигнований между главными 
распорядителями средств бюд-
жета. В целом доходы район-
ного бюджета увеличиваются 
на 7 406,4 тыс. руб. и составят 
1 410 347,5 тыс. руб. Расходы уве-
личиваются на сумму 6263,3 тыс. 
руб. и составят 1 450 533,5 тыс. руб. 
Дефицит бюджета уменьшается 
на 1 143,1 тыс.руб. и составит 
40 186,0 тыс. руб. Одной из при-
чин внесения корректировок 
в бюджет района стало принятие 
решения о передаче ЯМР осу-
ществления полномочий Кузнечи-
хинскому сельскому поселению 
электро-, тепло-, газоснабжения, 
централизованного водоснабже-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом в границах 
поселения.

в МУниципальноМ совете 

образование: цели определены 

В дК «нефтяник» прошла традиционная августовская конфе-
ренция педагогических работников ярославского муниципаль-
ного округа. ее главная тема – пути реализации социально-лич-
ностного развития детей.

 объявление

о приеме избирателей депутатом Ярославской областной думы,
избирательный округ №25 по Ярославскому муниципальному округу,
Лебедевым Андреем Григорьевичем в сентябре 2011 г.
Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Андрея Гри-

горьевича будет проводиться 15 сентября   2011 г. (3-й четверг) с 15.00 
до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10а, каб.8, 
администрация Ярославского муниципального района.

Контактный телефон 32-12-44.

УборКУ зерноВыХ заКонЧиЛи один-
надцать ХозяЙстВ раЙона. Больше всего 
зерна намолотили труженики ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» - 4687 тонн, получив с гектара – 36,1 

центнера зерна. А самой высокой урожайности – 39,6 ц /
га добились работники ОАО «Михайловское». Они собрали 
3620 т зерна с 915 гектаров. В ООО «Племзавод «Родина» 
намолочено 2850 т зерна, урожайность – 30ц/га. Всего в 
районе на 31 августа убрано 87,6 % зерновых площадей. 
Валовый сбор составил – 22979 т, средняя урожайность 
– 27,8 ц/га; убрано 313 га семенников многолетних трав; 
поднято 1844 га зяби. Началась уборка картофеля. С 83 
гектаров его собрано - 1508 т, урожайность – 267 ц/га.

от четверга

В оЧередноЙ раз зао «агрофирма «ПаХма» 
стала местом учебы специалистов из многих 
хозяйств области. Так, 30 августа здесь состоялся 
семинар – День поля. Его участники - главные агро-

номы и руководители хозяйств, специалисты управлений АПК - 
познакомились с новыми гибридами овощных культур, которые 
предлагает компания ЗАО «Бейо Семена», а также с технология-
ми их выращивания в условиях Центрального региона. Демонс-
трация культур проводилась на опытном поле «Пахмы ».

на ооо «рыбоВодныЙ заВод яросЛаВс-
КиЙ» В дУбКаХ устанавливают новое оборудо-
вание, которое позволит экономно использо-
вать водный ресурс. Водоснабжение в вольерах 

для рыб будет устроено по замкнутому циклу. Вода будет 
ходить по кругу, очищаясь и насыщаясь кислородом. На за-
воде все оборудование – по последнему слову: установле-
ны биологические фильтры, применяются озонирование, 
генераторы кислорода и прочие технологические новшес-
тва. Завод еще находится на стадии запуска, но осетрам, 
африканскому сому и австралийскому окуню здесь комфор-
тно. Рыбоводы из Дубков уверены, что смогут выращивать 
до 200 тонн рыбы в год.
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Грядущий Мировой политичес-
кий форум в Ярославле пройдет 
в принципиально новом формате. 
Нет, повестка дня не изменилась. 
Но появилось два любопытнейших 
штриха: пролог к дискуссиям 
на площадках форума в виде 
«круглого стола» промышленни-
ков России и стран Евросоюза 
и представление губернатором 
Сергеем Вахруковым проекта 
«Ярославская инициатива».

 Тема качества управления, 
без которого невозможно эф-
фективно развивающееся госу-
дарство, звучала в выступлениях 
губернатора Ярославской области 
и раньше. В том числе на впервые 
состоявшейся на нашей земле 
международной конференции 
«Современное государство и гло-
бальная безопасность» в 2009 году, 
и на Мировом политическом фору-
ме 2010 года «Современное госу-
дарство: стандарты демократии 
и критерии эффективности». 
Вспомним, что два года назад 
Сергей Вахруков отметил: «Ми-
ровой кризис случился во мно-
гом из-за недостатков менедж-
мента глобальных корпораций 
и, к сожалению, недостатков 
государственного менеджмента. 
Если мы не хотим повторения 
подобных ошибок, следует за-
думаться над новым качеством 
государственного управления».

Однако «сентябрьские тези-
сы-2011» будут, судя по оценкам 
экспертов, отличаться от «просто 
программных» заявлений жест-
кой проектной направленностью.

Главное отличие сегодняшнего 
успешного управленца от типич-
ного в том, что первый умеет пре-
образовать проблему в работаю-
щий проект ее решения. Второй же 
беспроигрышно (как ему кажется) 
ссылается на «человеческий фак-
тор» и прочие превратности своей 
тяжкой судьбы. Но сейчас такие 
отговорки все чаще становятся 
концом карьеры руководителя, 
а не извиняющим обстоятельс-
твом. В этом – уроки преодоления 
кризиса, «преподаванию» которых 
в немалой степени способствова-
ли два ярославских форума.

А третий может стать и вовсе 
прорывным, чему поможет вместе 
с ожидаемыми заявлениями вы-
сших руководителей государства 
и иностранных лидеров «Ярослав-
ская инициатива» губернатора 
Вахрукова. Это инициированный 
правительством области проект, 
акцентирующий внимание на ка-
честве управления как ключевом 
условии модернизации России. 
Раньше главы регионов на столь 
престижных международных 
площадках не озвучивали ничего 
подобного. Концепция с маркой 
«Сделано в Ярославле» будет 

полезна в реализации программ 
посткризисного развития. Не слу-
чайно лидеры промышленнос-
ти России и еврозоны обсудят 
именно в Ярославле 6 сентября 
мировые и отечественные эконо-
мические тенденции.

Прогнозируемый аналитиками 
успех «Ярославской инициативы» 
вытекает из региональных эконо-
мических достижений последнего 
времени. По сути, это их концент-
рат и «апгрейд» с учетом планов 
развития.

По данным авторитетного 
рейтингового агентства «Экс-
перт-РА» (аналог американского 
«Standart@Poors»), в 2010 году 
Ярославская область заняла в РФ 
из 83 регионов высокое восьмое 
место по управленческому риску. 
«Благодаря своевременно сфор-
мированному пакету документов 
стратегического и среднесрочного 
планирования», – отмечено авто-
рами ранжирования.

По величине инвестиционного 
потенциала область сохранила 
37-е место в России – показатель 
высокий для несырьевой терри-

тории, опирающейся на обраба-
тывающие отрасли. Именно они 
наиболее пострадали в кризис: 
в 2009 году область потеряла 
20 процентов объема промышлен-
ного производства из-за сжатия 
спроса.

И этот вызов времени был отра-
жен достаточно быстро благодаря 
инновационному управленческо-
му решению о создании кластеров. 
Концепция промышленной поли-
тики области определила: «Стра-
тегическими направлениями раз-
вития являются: концентрация 
ресурсов и формирование на этой 
основе кластеров дизелестроения, 
энергетического машинострое-
ния, лакокрасочного кластера, 
кластера кабельной продукции, 
фармацевтического». Успешно 
реализуется ОЦП «Стимулиро-
вание инвестиционной деятель-
ности в Ярославской области 
на 2009–2011 годы», на которую 
направлено 399 млн руб.

Уже в сентябре в Ярославле 
откроется завод по производству 
двигателей «ЯМЗ-530», соответс-
твующих экологическому стандар-
ту «Евро-4». А ряд проектов, в том 
числе в технопарках «Новоселки» 
областного центра и города Пере-
славля-Залесского, уже реализо-
ван, идет поиск новых инвесторов.

Как следствие активного лоб-
бизма инвестиционных интересов 
региона, индекс промышленного 
производства, по данным Росста-
та РФ, в январе – июле 2011 года 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года составил 108,8 про-
цента, в том числе в обрабатыва-
ющих производствах –113 процен-
тов. Этот показатель в Ярославс-
кой области на 3,5 процента выше, 
чем в целом по России (105,3 про-
цента). Уже к концу этого года 
регион выйдет на докризисный 
уровень промпроизводства. Сред-

немесячная заработная плата ра-
ботников крупных и средних пром- 
предприятий области за январь 
– июнь составила 20 952,9 рубля: 
на 15 процентов больше результа-
та годичной давности.

Нельзя не сказать и о таком ре-
зерве роста, как сложение усилий 
федерального центра и области 
по модернизации моногородов. 
В ходе недавнего визита в Гав-
рилов-Ямский, Ростовский и Ту-
таевский районы члены рабочей 
группы правительства РФ кон-
статировали, что комплексные 
инвестиционные планы (КИП) 
уверенно реализуются – при еже-
недельном контроле со стороны 
правительства области.

В 2011 году на создание Гав-
рилов-Ямского технопарка из об-
ластного бюджета направлено 
200 млн руб.

В Тутаеве промышленный парк 
«Мастер» вырастет на базе сво-
бодных площадей ТМЗ. Объем фе-
деральных инвестиций – 1,7 млрд 
руб. на 3 года, что позволит создать 
тысячу рабочих мест. А благода-
ря действию КИП Ростова уже 
в 2010 году уровень безработицы 
упал с 3,8 % до 2,4 %.

В проекте «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
ЦФО на период до 2020 года», ко-
торый будет принят в этом году, 
Минрегион РФ прогнозирует, что 
к 2015 году средние доходы жителя 
нашей области составят 25400 руб., 
к 2020 году – 43200 руб. в месяц. 
А продолжительность жизни, без 
деления для мужчин и женщин, бу-
дет через 9 лет 72,5 года (2010 год – 
68,9, 2015-й – 70,4).

Такие успехи невозможны 
без экономических козырей, а их 
Минрегион видит немало. Ярос-
лавль как наиболее крупный го-
род северо-востока Европейской 
России с полным правом может 
претендовать на роль межрегио-
нального центра Верхневолжья 
для близлежащих областей.

Все эти тенденции уже обрати-
ли на себя внимание экспертного 
сообщества и не требуют ком-
ментариев. А вот то, как оценить 
заявленный способ развить успех 
(а это еще более трудное искусст-
во, чем его достижение) – об этом, 
вероятно, и состоятся весьма 
жаркие дискуссии на площадках 
и в кулуарах Мирового полити-
ческого форума в «Арене-2000» 
7–8 сентября.

материал предоставлен  
гаУ яо 

«информационное агентство 
«Верхняя Волга» 

Муниципальное образование Проектов, всего сумма,
млн руб.

471 237 314,6
1 большесельский Мр 6 212
2 борисоглебский Мр 6 6 391,6
3 брейтовский Мр 10 741,8
4 гаврилов-ямский Мр 46 12 463,2
5 Даниловский Мр 15 456
6 Любимский Мр 11 2 725,3
7 Мышкинский Мр 41 1 618,4
8 некоузский Мр 7 516,6
9 некрасовский Мр 32 1 352,9
10 Первомайский Мр 18 304,5
11 Переславский Мр 21 4 456,2
12 г. Переславль-Залесский 25 8 490
13 Пошехонский Мр 10 1 536,5
14 ростовский Мр 25 5 999
15 рыбинский Мр 13 3 959,7
16 г. рыбинск 49 40 219,6
17 тутаевский Мр 23 11 814
18 Угличский Мр 29 4 501,7
19 ярославский Мр 15 23 383,3
20 г. ярославль 69 106 172,3

ЯРославскаЯ инициатива 
глава региона сделает 
акцент на качестве 
управления как 
на ключевом условии 
успешной модернизации 
россии 

 кстати

В рамках Мирового полити-
ческого форума «Современное 
государство в эпоху политичес-
кого многообразия», который 
пройдет в Ярославле 7–8 сен-
тября, глава региона Сергей 
Вахруков выступит как минимум 
с тремя докладами: на открытии 
пресс-центра, на пленарном 
заседании и на секции «Богатые 
и бедные: где справедливость?»

В Ярославле прошло выездное 
заседание технического совета 
некоммерческой организа-
ции «Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых 
технологий “Сколково”». За круглым столом 
собрались представители застройщиков 
и проектных организаций, производители 
строительных материалов и создатели 
инженерных решений. Часть технологий 
и концептуальных разработок, которые 
участники технического совета пред-
ставили в Ярославле, сейчас проходят 

тестовые испытания. Инновации касаются 
использования альтернативных источников 
энергии, модернизации теплоизоляционного 
покрытия зданий и сооружений, применения 
при строительстве дорог инноваций, которые 
значительно увеличат их долговечность. 
Специалистов Фонда «Сколково» заинтересо-
вали и ярославские технические новинки.

до четверга

В школах Ярославской области начинают 
освоение норм комплекса ГТО. Об этом 
26 августа на семинаре по внедрению физ-
культурного комплекса ГТО рассказал гу-

бернатор области Сергей Вахруков. По мнению Сергея 
Вахрукова, работа в данном направлении должна быть 
комплексной. Здесь и совершенствование материаль-
но-технической базы школьных спортзалов, и сти-
мулирование работы преподавателей физкультуры 
и тренеров спортивных школ. Помимо 30-процентной 
надбавки к заработной плате, которую педагоги начнут 
получать с 1 сентября, для физруков запланировано 
введение доплаты из средств областного бюджета.

По величине 
инвестиционного 
потенциала 
область 
сохранила 
37-е место 
в россии – 
показатель 
высокий для 
несырьевой 
территории, 
опирающейся 
на обрабаты-
вающие отрасли. 

9 сентября Ярославль посетит 
известная рок-группа «Чиче-
рина». «Жара, жара, жареное 
солнце больших городов» – эти 

слова солистки группы Юлии Чичериной 
вспоминаются в Ярославле второе лето. 
А песня «Ту-лу-ла» стала в прошлом году са-
ундтреком фильма Хулио Медема «Комната 
в Риме». Автор и исполнительница всех 
песен группы Чичерина и сегодня – желан-
ный гость любого рок-фестиваля. Юлия – 
человек не тусовочный, увидеть и услы-
шать певицу – чудесная возможность.
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в фокусе

ЯМР: достижениЯ и пеРспективы 
окончание. Начало на стр. 1

Ежегодно хозяйства Ярос-
лавского района участвуют 
в выставке племенных жи-
вотных на российской аг-
ропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», завое-
вывая серебряные и золо-
тые медали. Администраци-
ей района в рамках муници-
пальной целевой програм-
мы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сель-
ских территорий Ярославско-
го района на 2010–2014 годы» 
системно ведется работа 
по привлечению инвестиций. 
За 2008–2011 годы в аграрную 
сферу вложено более 3,5 млрд 
рублей инвестиций, в том чис-
ле в 2010 году – более 1,5 млрд 
рублей. В течение 3 лет по-
строены и введены в эксплу-
атацию 3 новых комплекса 
по 1000 голов дойного стада 
каждый: в хозяйствах «Лев-
цово», «Племзавод «Ярос-
лавка», «Курба»; молочно-
товарная ферма на 360 го-
лов в акционерном обществе 
«Мир» с беспривязным содер-
жанием животных и доением 
в доильном зале. В последнее 
время, несмотря на финансо-
вые трудности, материально-
техническая база агропро-
мышленных предприятий 
района активно обновляет-
ся. Хозяйствами района при-
обретено 7 доильных залов, 
1 доильная установка, 10 тан-
ков – охладителей молока, 
5 смесителей – раздатчиков 
кормов. Широкое примене-
ние в хозяйствах района по-
лучила современная сельско-
хозяйственная техника. Толь-
ко за 2010 год приобретено 
32 трактора, 6 кормоубороч-
ных и 2 зерноуборочных ком-
байна. На двух предприятиях 
района – агрофирме «Пахма» 
и племзаводе «Ярославка» – 
работают свои молокопере-
рабатывающие цеха, на ко-
торых производится боль-
шой ассортимент молочной 
продукции. К слову, именно 
на эти предприятия, продук-
ция которых частично была 
представлена в рамках сове-
щания, и отправились участ-
ники после расширенного за-
седания правительства.

инвестиции – основа 
развития 

В 2010 году в районе было 
освоено более 4.5 млрд ру-

блей инвестиций в основной 
капитал, что составляет 8,8 % 
от общего объема инвести-
ций области. В рамках инве-
стиционной политики основ-
ной акцент делается на сти-
мулирование модернизации 
действующих производств 
и создание новых предприя-
тий. Разработана и готовит-
ся к утверждению схема тер-
риториального планирова-
ния района, утверждены ге-
неральные планы всех 8 вхо-
дящих в Ярославский район 
поселений, согласно которым 
определено 9 индустриаль-
ных зон для размещения но-
вых производств и иных ин-
вестиционных проектов с це-
лью реализации промышлен-
ного потенциала района.

Согласно рейтингу инве-
стиционной деятельности му-
ниципальных районов Ярос-
лавской области по итогам 
2010 года Ярославский район 
занял 1-е место.

В промышленном секто-
ре экономики наиболее зна-
чимыми являются предпри-
ятия обрабатывающей про-
мышленности муниципаль-
ного района: «Красные тка-
чи», Ярославский завод ме-
таллоконструкций, «Строи-
тельные материалы», «Кома-
цу», «Ярославич», «Стройкон-
струкция», Завод строитель-
ных материалов.

В районе активно реали-
зуется программа «Развитие 
туризма и отдыха на 2009–
2011 годы». Основной органи-
зацией, которая занимается 
приемом туристов, является 
литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н. А. Не-
красова «Карабиха», кото-
рый обслужил в 2010 году бо-
лее 45 тыс. посетителей.В ав-
густе 2010 и в июне 2011 года 
в районе проходил Междуна-
родный фестиваль музыки 
и развлечений «Доброфест». 
На этой же площадке (аэро-
дром Левцово) пятый год под-
ряд проходит фестиваль «Ав-
тоэкзотика». Эти мероприя-
тия ежегодно привлекают бо-
лее 10 тыс. гостей. В районе 
действуют 3 санатория, дом 
отдыха, пансионат, гостини-
ца, 4 базы отдыха, 4 спортив-
ных парка. В перспективе ад-
министрация района рассма-
тривает развитие туризма, 
в том числе рекреационного, 
в качестве одного из основ-
ных источников пополнения 
бюджета. Планируется созда-

ние ряда туристических брен-
дов, развитие как въездного, 
так и внутреннего туризма.

комплексное 
развитие жкХ 

Одной из важнейших за-
дач, стоящих перед адми-
нистрацией Ярославско-
го района, остается рефор-
мирование и модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса в рамках «Про-
граммы комплексного раз-
вития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Ярос-
лавского муниципального 
района на среднесрочный 
период: 2009–2012 годы».В 
2009–2010 годах была прове-
дена установка приборов уче-
та тепловой энергии в шко-
лах и дошкольных учрежде-
ниях, на объектах социаль-
ной сферы и в администра-
тивных зданиях. В 2011 году 
принята долгосрочная целе-
вая программа «Повышение 
энергетической эффективно-
сти на территории Ярослав-
ского муниципального райо-
на в 2011–2013 годах». Эконо-
мия средств на оплату ком-
мунальных услуг потребите-
лям в результате установки 
приборов учета должна со-
ставить в 2011 году 6,4 млн ру-
блей и достигнуть к 2014 году 
16 млн рублей. В 2008–2011 го-
дах на территории Ярос-
лавского района построено 
284 км газопроводных сетей, 
газифицировано природным 
газом 12,2 тыс. домовладений. 
Уровень газификации жило-
го фонда района составляет 
20,3 %. В период 2011–2014 го-
дов планируется строитель-
ство 101,5 км газопроводов, 
что позволит довести уро-
вень газификации до 30 %, до-
полнительно газифицировав 
890 домовладений, 800 квар-
тир и 42 потребителя.

В рамках областной це-
левой программы «Чистая 
вода Ярославской области» 
в Ярославском муниципаль-
ном районе построены водо-
проводные сети в с. Толго-
боль, восстановлены артези-
анские скважины в пос. Крас-
ные Ткачи, построено и ре-
конструировано 37 шахтных 
колодцев.

внимание дорогам 
Одной из проблемных от-

раслей на территории Ярос-
лавского района является 
дорожная сфера. 59 % авто-
дорог областной собствен-
ности в районе и 60 % му-
ниципальных автомобиль-
ных дорог имеют неудовлет-
ворительное транспортно-
эксплуатационное состоя-
ние. 508 км дорог на насто-
ящий момент бесхозные. 
Администрация района 
в 2011 году планирует вы-
полнить кадастровые рабо-
ты по 9 автодорогам общей 
протяженностью 13 км, про-
вести необходимые меропри-
ятия по принятию в муници-
пальную собственность ав-
тодорог общей протяженно-
стью не менее 38 км, в том 
числе участок юго-западной 
окружной автодороги.

приоритет –
социальной сфере 

В плане первоочередных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района особое место принад-
лежит решению вопросов со-

циальной сферы. Показате-
ли подготовки обучающих-
ся Ярославского района со-
гласно результатам Едино-
го государственного экзаме-
на в 2011 году по 10 предме-
там, кроме географии, выше 
областных. Ежегодно увели-
чивается количество мест 
в детских садах за счет от-
крытия дополнительных до-
школьных групп, которых 
за последние пять лет от-
крыто около 30. Тем не ме-
нее проблема с детскими са-
дами остается острой. В на-
стоящий момент начались ра-
боты по строительству новой 
школы в поселке Туношна, 
в ближайших планах – дет-
ский сад на 140 мест в по-
селке Красные Ткачи. В пер-
спективе – работа по вхож-
дению в федеральные и ре-
гиональные программы, по-
иск инвесторов для строи-
тельства новых детских са-
дов в поселках Ивняки, Ка-
рабиха, Красный Бор, Кара-
чиха, Заволжье.

В целях соблюдения нор-
мативных объемов меди-
цинской помощи ведется ра-
бота по реструктуризации 
коечного фонда. Постепен-
но уменьшается количество 

коек с круглосуточным пре-
быванием пациентов и уве-
личивается количество коек 
дневного стационара, сохра-
няются койки сестринско-
го ухода.

Первоочередными зада-
чами в сфере здравоохране-
ния являются: завершение 
реконструкции офиса врача 
общей практики в п. Козьмо-
демьянск и лицензирование 
Кузнечихинской амбулато-
рии. Кроме того, необходимо 
до 1 октября провести реорга-
низацию учреждений здраво-
охранения района и до дека-
бря 2011 года подготовить па-
кет документов для их пере-
дачи в собственность Ярос-
лавской области.

В 2010 году на территории 
района проведено 25 сорев-
нований по 14 видам спорта, 
в которых участвовало око-
ло 2 тысяч человек. Сборные 
команды Ярославского муни-
ципального района приняли 
участие в 16 соревнованиях 
областного масштаба. Спор-
тсмены района приняли ак-
тивное участие в спартакиа-
де городов и муниципальных 
районов Ярославской обла-
сти и восьмой раз подряд за-
няли первое место.

В районе активно реализу-
ется программа «Молодежь», 
направленная на привле-
чение молодежи к участию 
в социально-экономической, 
политической и культур-
ной жизни общества. Соз-
дана районная база данных 
молодых специалистов, ко-
торая постоянно обновляет-
ся. Дважды в год проводится 
слет работающей молодежи 
Ярославского муниципаль-
ного района. Создана обще-
ственная молодежная орга-
низация – Координационный 
совет по вопросам молодеж-
ной политики Ярославско-
го муниципального района. 
В январе 2011 г. проведен Мо-
лодежный форум Ярослав-
ского муниципального рай-
она, главной целью которого 
стало выявление и обучение 
молодежного актива.

Ярославский район тра-
диционно относится к груп-
пе территорий, где наиболее 
полно сформирована совре-
менная нормативная база 
в отрасли культуры, реали-
зуется муниципальная целе-
вая программа ее развития, 
утвержден перечень муни-
ципальных услуг и админи-
стративные регламенты их 

предоставления, определены 
стандарты их качества. Все 
учреждения работают в рам-
ках муниципальных заданий.

В рамках реализации об-
ластной целевой программы 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
территорий Ярославской 
области» на 2010–2014 годы 
в Ярославском районе пред-
усмотрено строительство 
двух объектов культуры: 
клуба с  физкультурно-
оздоровительным комплек-
сом в с. Курба, клуба в д. Пе-
стрецово.

В последнее время на-
блюдается устойчивая поло-
жительная динамика в сбо-
ре арендной платы за предо-
ставляемые в аренду земель-
ные участки. Поступления зе-
мельного налога в местные 
бюджеты поселений Ярослав-
ского муниципального райо-
на в 2008 г. составили 25,5 млн 
руб., в 2009 г. – 34,5 млн руб., 
а в 2010 г. – 44,7 млн руб.

Финансы и бюджет 
Особое внимание уделя-

ется увеличению доходной 
базы и повышению собира-
емости платежей. В резуль-
тате деятельности комис-
сии по ликвидации задол-
женности в консолидиро-
ванный бюджет в 2010 году 
в бюджет района поступи-
ло 43 млн руб., в I полугодии 
2011 года – 9,2 млн руб.

Администрация района 
проводит совместные рей-
ды с представителями на-
логовой инспекции, РОВД 
и поселений, направленные 
на соблюдение налоговой 
дисциплины. В I полугодии 
2011 года были выявлены 
7 организаций и 9 предпри-
нимателей, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории района, но не состоя-
щих на учете в налоговой ин-

спекции и не уплачивающих 
налоги. Одним из основных 
принципов исполнения бюд-
жета района является повы-
шение уровня социальной на-
правленности расходов.

С 2009 года Ярославский 
район активно включился 
в работу по программе ре-
формирования муниципаль-
ных финансов, заняв 1-е ме-
сто среди муниципальных об-
разований в областном кон-
курсе. Работа продолжит-
ся в рамках новой програм-
мы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов 
на 2011–2013 годы».

По итогам заседания 
и прозвучавших в адрес ру-
ководства района предложе-
ний о совместных с прави-
тельством области проектов 
по развитию района глава 
ЯМР Андрей Владимирович 
Решатов обозначил самые 
важные направления движе-
ния для района:

– Озвученные на совеща-
нии высокие результаты 
и показатели – это итог дли-
тельной серьезной и кропот-
ливой работы. Сделано мно-
го, но предстоит сделать еще 
больше. Впереди – продол-
жение работы по газифи-
кации территории, привле-
чению инвестиций, стиму-
лирующих рост доходной 
базы бюджета, строитель-
ство объектов социальной 
сферы и дальнейшие меро-
приятия в рамках модерни-
зации системы здравоохра-
нения, ремонт дорог и раз-
витие коммунальной инфра-
структуры, увеличение объ-
емов строительства. Выпол-
нение названных и других, 
стоящих перед нами задач 
позволит улучшить каче-
ство и уровень жизни насе-
ления Ярославского района. 

Пресс-служба  
администрации ЯМр 

сельское  
хозяйство  

ЯМР

яМр занимает в области:
I место - по производству молока, картофеля,  

овощей  с открытого грунта; 
II место – по производству мяса скота и птицы; 

III место – по производству яиц куриных.

В 2010 году удельный вес предприятий района  
в общем объеме производства в области составил:
- молока - 30%,
- мяса скота и птицы – 8,5%, в т.ч. Крс – 32 %,
- яиц – 13%,
- зерна  – 28%,
- картофеля – 68%,
- овощей – 80%. 

Управление 
земельными 
ресурсами

Площадь предоставляемых  
в аренду земельных участков  

– 3 127 га.

Уровень сбора арендной 
платы за предоставляемые 

в аренду земельные участки 
(отношение поступлений  

к начислениям):
 2008 г. - 59 %,
 2009 г. – 64 %, 
2010 г. – 88 %. 

Поступления земельного налога в 
местные бюджеты поселений яМр:

         - 2008 г. - 25,5 млн руб.,
         - 2009 г. – 34,5 млн руб.,
         - 2010 г. – 44,7 млн руб. 
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ЖКХ – 182,6 млн руб. 
(27,9%)

Образование – 253,4 
млн руб. (38,7%)

Культура и сМИ – 4,7 
млн руб. (0,7%)

Здравоохранение – 39,3 
млн руб. (6,0%)

социальная политика – 
106,7 млн руб. (16,3%)

Прочие (межбюджетные 
трансферты) – 68,9 млн 
руб. (10,5%)

Бюджет ЯМР структура налоговых  
и неналоговых доходов
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налог на доходы физических лиц – 
94,9 млн руб. (67,0%)

налоги на совокупный доход – 9,5 
млн руб. (6,7%)

Доходы от использования имущества 
– 9,6 млн руб. (6,8%)

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду – 8,5 млн руб. 
(6,0%)

Доходы от продажи имущества – 1,8 
млн руб. (1,3%)

Доходы от продажи зем. участков – 
7,4 млн руб. (5,2%)

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба – 3,0 млн руб. (2,1%)

Прочие налоги и сборы – 6,9 млн руб. 
(4,9%)

А.В. решатов: 
«Озвученные 
на совещании 
высокие 
результаты 
и показатели – 
это итог 
длительной 
серьезной 
и кропотливой 
работы. 
сделано много, 
но предстоит 
сделать еще 
больше».
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конкурс

искусственное осеменение – 
экономика животноводства

опРавдает ли «возРождение» 
свое название?

Сегодня на месте этого старого 
совхоза существуют три хозяйс-
тва – СПК «Возрождение», ООО 
«Возрождение Плюс» и ООО «Сов-
хоз «Возрождение». По словам 
Сергея Владимировича Коркина, 
ныне заместителя директора, а ког-
да-то, начиная с 1981 года, главного 
зоотехника предприятия, все они 
тем не менее представляют единый 
хозяйственный механизм. Просто 
в свое время, когда в социалис-
тической экономике появилось 
понятие «хозрасчета», произошло 
раздробление по цеховому принци-
пу. Позднее подразделения стали 
юридическими лицами, свести 
их воедино для более эффективно-
го хозяйствования, такая задача 
ставилась, не удалось. Когда же 
началась борьба интересов и череда 
судов, это, может, стало даже в ка-
ком-то смысле удобно.

Не погружаясь глубоко в ис-
торию, стоит сказать, что на пути 
в капитализм, хозяйство оказа-
лось в весьма трудном положении. 
Здесь орудовали даже дельцы 
с Орловщины, скупая земельные 
паи. В результате сельхозпроизво-
дители лишились около 800 га самой 
облагороженной земли. Незавидной 
оказалась и финансовая ситуация 
– накопленные долги, выведение 
из оборота весьма крупных средств 
одного из акционеров, погашение 
взятых кредитов скотом, техникой. 
Был расчет поправить положение 
с помощью денег, причитающихся 
за землю, отходящую под строи-
тельство дороги, но он не оправдал-
ся. Казалось, нет силы, способной 
вдохнуть новую жизнь в гибнущее 
предприятие, находящееся в пос-
тоянном процессе разбирательств 
в судах самых разных инстанций. 
И вот появилась надежда.

Конечно, никто из нынешних 
руководителей, а с весны прошлого 
года по настоятельным просьбам 
учредителей акционеры вновь 
избрали директором Юозапаса 
Стяпоновича Кликунаса, не берет-
ся утверждать, что оживившаяся 
хозяйственная деятельность зна-
менует начало возрождения. Все 
еще так неопределенно, непрочно. 
Например, один из кредиторов 
хозяйства настаивает на непремен-
ном банкротстве, хотя с ним готовы 
рассчитаться деньгами. И непо-
нятно, чем закончится связанное 
с этим судебное разбирательство. 
Во всяком случае внешний уп-

равляющий уже введен. Имеются 
и прочие, рассматриваемые в суде, 
денежные претензии к хозяйству. 
Однако сдвиги в производстве 
есть. Какие-то долги уже погашены, 
прекратился отток кадров, люди 
настроены на работу. Сегодня 
здесь осталось немногим более 50 
человек. Среди них те, кто связан 
с хозяйством всю жизнь, на кого 
всегда можно надеяться: доярки 
О. Б. Горшкова, Г. В. Цветкова, 
Т. П. Ненастьева; ответственные 
механизаторы, уверенно чувству-
ющие себя за любым штурвалом, 
В. И. Ненастьев, А. Д. Белов, Д. В. Бе-
лов.

Производство не умерло. Пред-
приятие располагает дойным ста-
дом в 300 коров, причем на начало 
года их было 280, при общем по-
головье в 650 голов. Проведенная 
в свое время реконструкция скот-
ных дворов с установкой нового 
доильного и холодильного, в том 
числе и импортного, оборудования 
дает возможность удерживать-
ся на плаву. Молоко, сдаваемое 
в Ярмолпрод, приносит живые 
деньги. И работники предприятия 
стремятся обеспечить своих кор-
милиц кормами. В этом году на 200 
гектарах подсеяли однолетние 
травы, заложили зеленой массы 
на силос 8 тыс. тонн. Сеном в эту 
страду не запасались, так как име-
ется прошлогодний запас. А ком-
бикорма придется приобретать. 
Впервые за последние четыре года 
предприятие вырастило на 25 гек-
тарах картофель и на 5 гектарах 
– капусту. На будущий год площадь 
огорода намечено расширить. Зер-
ном здесь пока не занимаются, 
но такие планы имеются, и сейчас 
механизаторы поднимают зябь 
на земле, которая семь лет не знала 
плуга. Зяблевый клин намечен в 200 

гектаров. Тяжеловато приходится. 
Машинный парк изрядно изношен, 
но кое-что все же покупается. Когда 
решили выращивать картофель, 
потратились на дисковый агрегат, 
выпускаемый на нашем «Ярослави-
че». Со дня на день подойдет, правда 
подержанный, голландский карто-
фелеуборочный комбайн. Он уже 
оплачен. Куплен опрыскиватель 
для химобработки растений. В тече-
ние лета провели все необходимые 
работы по уходу за картофелем 
и капустой, поэтому виды на уро-
жай неплохие. Проблема, видимо, 
будет со сбытом.

В планах руководителей пред-
приятия – расширять производство. 
До конца года довести надой молока 
на одну голову скота до 4,5 тыс. 
кг молока, увеличить валовое его 
производство. В перспективе и на-
ращивание дойного поголовья. Дру-
гого выхода просто нет. Тем более 
что имеющиеся дворы позволяют 
держать не 300 голов, а 550-600. 
Следовательно, придется большое 
внимание уделять растениеводс-
тву. Конечно, все непросто, требу-
ются деньги, много денег. И если 
не смогли, например, поработать 
над вырождающимися клеверами, 
то и недополучили молочной про-
дукции. Рассчитывать же на боль-
шие прибыли пока не приходится. 
Тем не менее руководители хозяйс-
тва, выдержавшего за последние 
три года около пятидесяти судов 
и которому еще предстоят судеб-
ные бои, полагают, что все можно 
изменить к лучшему, точки опоры 
для этого имеются.

На снимках: заместитель дирек-
тора Сергей Коркин и механизатор 
Владимир Ненастьев; механизатор 
Дмитрий Белов готовит комбайн 
«Дон-680» к будущей уборочной.

Владимир иЛьин

без потерь войти в рынок удалось не всем. среди сельхозпредприятий района 
есть те, кто вообще исчез из списков производителей, например, совхоз 
«Щедрино», свинооткормочный комплекс «Козьмодемьянский», и те, кто претерпел 
весьма серьезные преобразования и потери. среди последних – хозяйство под 
многообещающим названием «Возрождение».

В планах 
руководителей 
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производство. 
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на базе ооо «агроцех» прошел 
18-й областной конкурс опе-
раторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота.

Специалисты со всей области, 
победители районных соревно-
ваний, приехали сюда, чтобы оп-
ределить лучшего по профессии, 
поделиться знаниями и опытом, 
да и просто пообщаться. От Ярос-
лавского района в конкурсе при-
няли участие Наталья Алексан-
дровна Петрова (ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма»), Перова Людмила 
Михайловна (ООО «Агроцех»), 
Кузнецова Тамара Робертовна 
(ЗАО «Левцово»). Петрова Н. А. 
торжественно открыла соревно-
вания, подняв флаг Российской 
Федерации.

– Здесь собрались профессио-
налы своего дела, – сказал в своем 
выступлении директор департа-
мента АПК и потребительского 
рынка правительства области 
В. А. Филиппов. – Для увеличения 
производства молока требуется 
не только современное техничес-
кое оснащение, но и профессио-
нальные кадры. Данный конкурс 
показывает, кто на что способен 
и как наши специалисты могут 
делиться своими профессиональ-
ными навыками с более молоды-
ми коллегами.

Ярославскому району тоже 
есть чем гордиться в отрасли 
молочного скотоводства. Про-
должается техническое и техно-
логическое обновление отрасли. 
Построены и работают комплексы 
с беспривязным содержанием 
коров в ОАО СП «Мир», в ЗАО 
«Племзавод «Ярославка», в ОАО 
«Племзавод «Горшиха», ЗАО 
«Левцово». Проводится работа 
по улучшению качества разво-
димых животных, повышению 
их генетического потенциала.

Сейчас в нашем районе 31,9 ты-
сячи голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 13,9 тысячи коров. 
За 2010 год предприятиями района 

произведено 70,3 тысячи тонн 
молока, средний надой на корову 
составил 5010 кг – это лучший пока-
затель по области. 5 предприятий 
получили средний удой на корову 
свыше 6 тыс. кг молока.

По словам главы Ярославс-
кого района Андрея Решатова, 
дальнейшее увеличение валового 
производства молока возможно 
лишь тогда, когда серьезное вни-
мание уделяется вопросам вос-
производства стада, от которого 
зависит уровень селекционно-
племенной работы и в конечном 
счете экономика животноводства. 
Высоких результатов добились 
специалисты ООО «Агроцех», ОАО 
«Михайловское», ПСХК «Искра», 
ПСХК «Дружба», по этим предпри-
ятиям за 2010 год получено свыше 
90 телят на 100 коров.

Учитывая значимость улучше-
ния показателей воспроизводства 
стада и применения искусствен-
ного осеменения, администрация 
района выделяет денежные средс-
тва для проведения районных 
конкурсов. В текущем году кон-
курс проходил в ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» на вновь введенном 
комплексе с беспривязным со-
держанием коров. Все желающие 
могли познакомиться с современ-
ными технологиями производства 
молока.

Конкурс прошел в теплой дру-
жеской атмосфере, но с сорев-
новательным азартом. После 
подведения итогов участников 
ждало награждение. Мастерство 
представительниц Ярославского 
района было оценено высоко. 
Первое место в конкурсе заняла 
Наталья Александровна Петрова 
(ЗАО «Агрофирма «Пахма»). 
Перовой Людмиле Михайловне 
(ООО «Агроцех») присуждено 2-е 
место за профессионализм и мас-
терство при ректоцервикальном 
способе осеменения. Поздрав-
ляем победителей и желаем им 
дальнейших производственных 
успехов.

борис андрееВ
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гороскоп с 5 по 11сентября
– Что нaм, мyжчинaм, не 
нpaвится в домaшней paбо-
те, тaк это ее однообpaзие: 
yбpaл постель, вытеp пыль, 
пpопылесосил... И чеpез пол-
годa нaчинaй все снaчaлa!

* * *
В России сконструировaли 
супервездеход и приглaсили 
инострaнцев для его оценки. 

Зaпaдные спецы долго и с 
восхищением осмaтривaли 
чудо техники. И нaконец 
скaзaли:
– И чего только эти русские 
не придумaют, лишь бы доро-
ги не ремонтировaть!

* * *
– Зинa, выходи зa меня 
зaмуж!

– Вот тaк всегдa: «Зинa, 
выходи зa меня зaмуж» – a 
утром ты протрезвеешь и 
передумaешь.
– Нет, Зинa.
– Не передумaешь?
– Не протрезвею.

 * * *
Нaдпись нa спине бaйкерa: 
«Если ты читaешь ЭТУ нaд-

пись, то это знaчит, что моя 
бaбa упaлa с мотоциклa».

* * *
Нa зaметку домохозяйке:
«Хорошо зaбитый молотком 
шуруп держится знaчитель-
но лучше, чем зaвернутый 
отверткой гвоздь».  

отВеты на сКанВорд из №33

спорткурьер

овен. Внимание Овна будет обращено к светской 
жизни, созданию надлежащего имиджа, проблемам 
этикета, внешности, стиля поведения, что поможет ему 
адаптироваться к окружающей среде. 

телеЦ.  В этот период вам придется постоянно иметь 
дело с людьми, чьи действия и цели диаметрально про-
тивоположны вашим. Попытки добиться чего-нибудь 
сравнимы со стремлением пробить головой стену.

близнеЦЫ. Близнецам придется сыграть экспансив-
ную и, возможно, преувеличенную роль в некоторых из 
сложившихся ситуаций. Может возникнуть искушение 
доверять людям сильнее, чем они того заслуживают.

рак.  Этот период благоприятен для того, чтобы 
воспользоваться знакомствами и другими своими 
возможностями – это приведет к улучшению вашего 
профессионального статуса. 

лев. Неконтролируемая энергия нынешнего окруже-
ния Львов оказывает стимулирующее воздействие, 
но вместе с тем вызывает напряжение, гнев и досаду, 
замедляющие выполнение намеченных планов.

дева. Физические обстоятельства могут быть необыч-
ными или неожиданными, но они дадут вам личные 
преимущества. Возможно, вы совершите нечто уни-
кальное или незаурядное.

весЫ. Прилив энтузиазма побудит вас воплотить 
замыслы и идеи в успешные действия. В этот период 
благоприятными будут установка и ремонт техники, а 
распродажи любого рода пройдут более успешно.

скорПион. Общее положение Скорпионов заметно 
улучшится. Почти любые ваши действия приведут к 
успеху. Даже неудача, скорее всего, сулит позитивные 
перспективы.

стрелеЦ. Попытки организовать, упорядочить и 
направить проекты и другие физические усилия в 
нормальное русло будут затруднительными; разочаро-
вание заставит отложить намеченные ранее задачи.

козерог. Ваше личное окружение наверняка будет 
безмятежным. Расписание будет выполняться, все 
вокруг будут заняты своим делом, задачи – решатся 
вовремя и без лишних усилий.

водолей. Если ваши нынешние партнерские отно-
шения оставляют желать лучшего, то в этот период 
они будут доставлять вам одни огорчения. Не ждите от 
окружающих предложений сотрудничества с вами.

рЫбЫ. Нынешние обстоятельства воспрепятству-
ют беде, но на том или ином уровне вам придется 
справляться с последствиями неоправданно широких 
жестов и нестандартных ситуаций.
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спортивный обзор подготовил владимир колесов

трудовая победа «Шинника»
«локомотив» - 
обладатель кубка лжд
ярославский «Локомотив» принял 
участие в традиционном хоккейном 
турнире на Кубок Латвийских желез-
ных дорог. 

Борьбу за заветный трофей оспаривали 
шесть клубов: «Динамо» (Рига), «Локомотив» 
(Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«Атлант» (Московская область), «Динамо» 
(Минск), финский клуб «Сайпа» из города 
Лаппеэнранта. В матче открытия Кубка 
ЛЖД железнодорожники померились 
силами со своими обидчиками за Кубок 
Гагарина в полуфинале плей-офф чемпи-
оната – мытищинскими «атлантами». Итог 
принципиального противостояния 1:0 в 
пользу ярославцев. В очном поединке с 
минским «Динамо» ярославский «Локомо-
тив» стал финалистом, выиграв у «зубров» 
со счетом 3:0. В финале жертвой «Локо-
мотива» оказался и «Нефтехимик», побеж-
денный с сухим счетом 3:0. Это блестящий 
результат ярославского клуба, одолевшего 
три команды с общим счетом 7:0. Как и в 
прошлом сезоне, «Локомотив» вновь взял 
кубок Латвийских железных дорог.

После двух сокрушительных 
поражений  на своем «льду» 
с общим счетом 0:7 ярослав-
скому «шиннику» в 24-м туре 
первенства фнЛ предстояло 
встретиться на выезде с 
лидером первого дивизиона – 
владикавказской «аланией». 

Оба главных тренера команд 
– Владимир Газзаев(«Алания») 
и Юрий Газзаев («Шинник») 
– хоть и являются родственни-
ками, но табачок в ходе проти-
востояния держали врозь.

Пять изменений внес в свой 
состав ярославский наставник, 
появился и новичок из пре-
мьер-лиги Дмитрий Мичков. 
Много вязкой и плотной борьбы 
провели соперники на разных 
участках поля. Расширить ата-
кующий диапазон действий 
ярославцам мешал насыщен-
ный оборонительный заслон 
«Алании». Компактно играли 
в обороне и гости. Солидным 
игровым преимуществом и 
контролем мяча владели южане 
почти весь тайм, но к его концу 

активность ослабла. На послед-
ней минуте первой половины 
матча вратарь «Алании» Хо-
мич, пытаясь устранить провал 
в обороне, сбивает в штрафной 
площадке рвущегося к мячу 
Саркисова и получает красную 
карточку, оставляя команду в 
меньшинстве. В дебюте второго 
тайма следует очередной про-
кол в обороне хозяев, и Низа-
мутдинов с передачи Белецкого 

забивает гол второму вратарю 
«Алании» – 0:1 (56-я минута). 
Вышедшему на замену вместо 
Саркисова Архипову чудом 
не удается забить второй гол. 
Подуставшие владикавказцы 
стали вести борьбу в среднем 
темпе, что было на руку вол-
жанам, которые умело сушили 
игру и сохранили победный 
счет в тяжелом противостоя-
нии – 0:1.

 короткой строкой
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Порядковый номер выпуска –  
№ 34 от 01.09.2011 г.

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

Участвуйте в нашем конкурсе 
«Фото с огорода», присылай-
те интересные и необычные 
снимки с  ваших приусадебных 
участков. По итогам конкурса 
победителя ждет ценный приз.

Фото  
с огорода

от выбоРов до выбоРов 
воПросЫ VII тура

Мы продолжаем викторину «От выборов до выборов», которую проводит 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 6-й тур можно найти в № 8,13,17,21,26 и 30 за 2011 г. Также 
вопросы викторины вы сможете найти в интернете в социальной сети ВКонтакте в группе «Ярославский 
муниципальный район» http://vkontakte.ru/board11140398#/topic-11140398_24935192. Отвечайте на вопро-
сы 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 19. 30 баллоВ.
Вопрос: Кто вправе присутствовать на подсчете голосов избирателей в помещении участковой избира-

тельной комиссии, кроме членов избирательной комиссии?
Вопрос 20. 30 баллоВ.
В какой срок избирательные комиссии в период избирательной кампании должны дать ответ гражданам, 

направившим заявления о нарушениях избирательного законодательства?
Вопрос 21. 40 баллоВ.
Дайте определение понятия ГАС «Выборы» и назовите состав ее информационных ресурсов.
Напоминаем, что ответы принимаются:
– в письменной форме в Центральной библиотеке ЯМР по адресу: п. р. Лесная Поляна, д. 37.
– в электронной форме по адресам: biblioyamr@mail.ru (Центральная библиотека).
Не забывайте указывать ФИо, свой адрес, место работы или учебы и контактный телефон.

администрация 
Ярославского муниципального 

района поздравляет тех, 
кто отмечает 

дни рождения в сентябре

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Перегудову Екатерину Вла-
димировну, заведующую МУК 
«Центральная библиотека»ЯМР 
(03.09.1952)

 Золотова Владимира Алек-
сандровича, директора ООО 
«Заря» (05.09.1955)

 Скорикову Надежду Анато-
льевну, депутата Муниципаль-
ного совета ЯМР 5-го созыва 
(10.09.1958)

 Овсянникову Светлану 
Александровну, помощника гла-
вы ЯМР (10.09.1954)

 Сизова Александра Алексан-
дровича, председателя комиссии 
по депутатской деятельности, 
этике и регламенту Ярославской 
областной думы (12.09.1948)

 Ченцову Александру Ива-
новну, начальника управления 
образования (12.09.1956)

 Антипова Михаила Ива-
новича, директора МУ «Центр 
земельных ресурсов ЯМР» 
(17.09.1974)

 Стецович Ольгу Григорьев-
ну, директора МОУ «Толбухинс-
кая СОШ» (20.09.1964)

 Кузнецова Александра 
Владимировича, заместителя 
председателя муниципалитета 
г. Ярославля (21.09.1962)

 Ласточкина Андрея Вик-
торовича, ООО «ГиперГлобус», 
управляющего гипермаркетом 
(22.09.1969)

 Ласкевич Сергея Андрееви-
ча, генерального директора ОАО 
«Курба» (23.09.1957)

 Крестникову Галину Ники-
тичну, главу Туношенского с/п 
(27.09.1956)

 Зайцева Ивана Владими-
ровича, депутата Муниципаль-
ного совета ЯМР 5-го созыва 
(27.09.1981)

 Рогоцкого Виктора Викторо-
вича, председателя Ярославской 
областной думы (29.09.1941)

 Смирнову Наталью Евгень-
евну, директора МОУ «Ананьин-
ская ООШ» (30.09.1964)

 Каюрову Ольгу Владими-
ровну, заведующую отделом 
культуры, молодежной политики 
и спорта (30.09.1968)

                            фото Любови Ворониной

викторина

наш конкурс

 

александра борисовича 
Привалова,

руководителя музея Маршала 
советского союза Ф. И. толбухина, 
с юбилеем. Желаем ему крепкого 
здоровья, творческого долголетия 

и дальнейшей плодотворной 
работы для людей.

общественность  
села толбухино

Марию геннадьевну 
слЫнько с 65-летним 

юбилеем!
Мы Вам желать не будем много, 

Достоинств Ваших всех не счесть…
так оставайтесь ради бога
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда, 
Переживем все юбилеи!

Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели.

с 60-летним юбилеем 
Михаила андреевича 

Шульгу. Желаем крепкого 
здоровья и всего самого 

наилучшего.
Как много испытаний готовит 

жизнь порой!
но можете гордиться сегодня Вы 

собой.
Ведь целеустремленно Вы шли 

вперед всегда – 
И отпустило горе, и пятилась беда!

Вы молоды душою, и духом вы 
сильны, 

А значит, быть счастливым, 
конечно же, должны!

А значит, будет долго Вас радовать 
рассвет.

Живите всем на радость до ста 
и больше лет.

Юрия николаевича сеМенова 
с 70-летним юбилеем!

Закон природы так суров, 
текут года в потоке века…

так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека!

но мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить все сто, не унывая!
Желаем счастья и успеха, 
Желаем радости и смеха, 
Чтоб горя не было и бед, 

Желаем всяческих побед!

коллектив зао сП 
«Меленковский»,  

совет ветеранов и общество 
инвалидов

с пРизаМи из 
баШкоРтостана

с 7 по 14 августа в белорецком районе республики 
башкортостан прошел очередной слет юных 
туристов-краеведов.

поздравляем

турслет

Вот уже в третий раз при-
нимает участие в нем команда 
Мокеевской школы. На большой 
поляне, на берегу реки Белой 
развернулся палаточный го-
родок, в котором проживали 
27 команд из 12 регионов Рос-
сийской Федерации. Место это 
удивительное и необычное для 
ребят, прибывших из Централь-
ной России. На противополож-
ном берегу реки поднимается 
горный хребет, рядом – скалис-
тое урочище «Семь братьев», 
а на горизонте виднеются жи-
вописные вершины гор Южного 
Урала. Ребят приятно удивили 
табуны лошадей, пасущихся 
на склонах. У нас создалось 
впечатление, что коровы в Баш-
кирии – священные животные, 
как в Индии. Мы их видели 
повсюду: на дорогах, город-
ских улицах, в горах, на ав-
тозаправках и остановочных 
комплексах. Готовясь к конкур-
сной программе, ребята узнали 
много интересного об этом 
регионе России. Своими глаза-
ми увидели, как качают нефть 
из недр земли. Разработали эк-
скурсию, в которой рассказали 
о самобытности хозяйственных 
построек башкирского народа 
и традиционных занятиях. 

С большим интересом мы 
знакомились с окрестностями 
города Белорецка. Совершили 
восхождение на гору Малино-
вую. Посетили памятник миро-
вого значения – Капову пещеру, 
в которой находятся рисунки 
древнего человека эпохи палео-
лита. Рядом с пещерой в музее 
«Пчелиный лес» участники 
слета получили исчерпываю-
щую информацию о развитии 
бортничества на Урале. Перед 
отъездом каждый захотел при-
обрести знаменитый башкир-
ский мед. Поездка на Банное 
озеро, самое глубокое на Урале, 
оставило у ребят неизгладимое 
впечатление.

Программа слета, как всегда, 
была насыщенной и содержа-
тельной. Каждый день юные 
краеведы принимали участие 
в нескольких видах соревнова-
ний и конкурсов.

В итоге команда Мокеевской 
школы заняла четыре призовых 
места: три первых в конкурсах 
«Обычаи и обряды моего на-
рода», «Природа и фантазия», 
«Туристические навыки и быт» 
и третье место в конкурсе «Го-
род мастеров».  Кроме того, 
наша команда была отмечена 
специальным призом мэрии 

города Белорецка за бережное 
отношение к природе Уральско-
го края.

По дороге на слет и обратно 
краеведы Мокеевской школы 
побывали в столице Башкор-
тостана Уфе,  в  городе Ела-
буге Республики Татарстан, 
где проходил слет в 2009 году; 
на экскурсии в Нижегородском 
кремле. «Эта поездка запомнит-

ся нам на всю жизнь!» – говорят 
участники слета.

Команда Мокеевской школы 
выражает благодарность за по-
мощь в организации поездки Ло-
гиновой А. Н., директору ГОУ ЯО 
ЦДЮТуриЭК, Волковой Е. Б., за-
местителю главы Ярославского 
муниципального района.

В. В. мяКина 
д. В. КоЛЧин 

Коллектив администрации 
Курбского сП поздравляет 

людмилу тимофеевну 
Шувалову с 55-летием. 

Желаем счастья, здоровья, 
профессиональных успехов!
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п. Красные ткачи   страна

праздник

футбол

полиция

Владимир  
Путин: 
«Отношение  
общества  
к инвалидам 
нужно менять»
Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин встретился 
с представителями органи-
заций инвалидов на пло-
щадке координационного 
совета Общероссийского 
народного фронта.

Чтобы люди с ограничен-
ными возможностями жили 
обычной жизнью, мало повы-
шать пенсии и ликвидировать 
всевозможные преграды, нуж-
но менять отношение общества 
к инвалидам. С таким призывом 
премьер-министр РФ обратился 
к участникам встречи.

Премьер сообщил, что 
Россия внесет большой пакет 
поправок в действующее за-
конодательство во исполнение 
подписанной ею Конвенции 
ООН «О правах инвалидов«. 
«Подписание Россией этой 
конвенции – серьезный шаг 
на пути к тому, чтобы люди с ог-
раниченными возможностями 
в нашей стране чувствовали 
себя комфортно», – сказал 
Путин.

В этом году запущена масш-
табная госпрограмма «Доступ-
ная среда», по которой плани-
руется выделить около 50 млрд 
рублей, чтобы к 2015 году 
создать необходимые условия 
для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к важ-
нейшим объектам социальной 
сферы, сообщил премьер.

Также правительство РФ 
продолжит выделять субсидии 
работодателям на организа-
цию рабочего места для людей 
с ограниченными возможнос-
тями, заявил Путин. «Как только 
кризис начался, первое, что 
стали делать, – это сокращать 
рабочие места для инвалидов. 
Меня это шокировало», – при-
знался премьер. Он напомнил, 
что сразу же был установлен 
размер выплат в 30 тыс. рублей 
на одно рабочее место. «В те-
кущем году размер выплат был 
серьезно увеличен – до 50 тыс. 
рублей», – сказал он.

Кроме того, с 1 января 
2012 года в России планируют 
ввести ежемесячную денеж-
ную компенсацию инвалидам 
вследствие военной травмы 
дополнительно к пенсии.

Также премьер заявил 
о необходимости развивать 
в России производство высо-
кокачественной техники для 
инвалидов. Добавим, что также 
в федеральном бюджете на этот 
год на 25 % был увеличен объем 
финансирования закупок техни-
ческих средств для реабилита-
ции инвалидов – до 15,5 млрд 
рублей.

Отдельное поручение 
премьер дал участвовавшему 
во встрече замглавы МВД 
Виктору Кирьянову – упростить 
процедуру постановки на учет 
в ГИБДД машин с ручным уп-
равлением.

Служба дознания была 
известна еще в царской 
России, да и позднее инспек-
торы-дознаватели работали 
в органах внутренних дел. 

Но официальной датой воз-
никновения службы по орга-
низации дознания принято 
считать 16 октября 1992 года. 
Дознание – одно из самых от-
ветственных и важных направ-
лений деятельности полиции. 
Дознаватели занимаются рас-
следованием преступлений, 
предусмотренных более  чем 
80 статьями Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

История возникновения 
ярославского дознания на-
чинается с 1993 года. Тогда 
коллектив дознания состоял 
из двух сотрудников. Со дня 
образования в отделении доз-
нания работали высококвали-
фицированные сотрудники, ко-
торые в настоящее время зани-
мают вышестоящие должности 
в суде и прокуратуре. Со време-
нем коллектив увеличивался, 
и в настоящее время благодаря 
чуткому вниманию со стороны 
руководства и грамотной кад-
ровой политике, в отделении 
дознания ОМВД РФ по Ярос-
лавскому району удалось соб-
рать коллектив опытных и ком-
петентных профессионалов, 
состоящих из 4 сотрудников, 
представительниц прекрасного 
пола. На хрупкие плечи этих 
женщин ложится не только 
титаническая работа по сбору 
доказательств, но и колоссаль-
ная ответственность за судьбы 
людей, в том числе и несовер-
шеннолетних.

Так,  дознавателем отде-
ления дознания ОМВД РФ 
по Ярославскому району лейте-
нантом полиции Наумовой А. В. 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 214 УК РФ – вандализм, 
по факту публичного оскверне-
ния памятника воинам-земля-
кам, погибшим в ВОВ. Данное 
преступление быстро получило 
огласку, так как памятник на-
ходится в общественном месте, 
в березовом парке культуры 
п. Красные Ткачи Ярославс-
кого района. Кто разрисовал 
памятник, полиция Ярославс-
кого района выяснила сразу, 
ими были девочки – учащиеся 
Красноткацкой СОШ в воз-
расте 14–16 лет. В отношении 
несовершеннолетних оскверни-
телей достопримечательности 
было возбуждено уголовное 
дело. Одновременно их пос-
тавили на профилактический 
учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних. Несом-
ненно, за данное преступление 
виновные должны понести 
наказание, а также их родите-
ли, которые закрывали глаза 
на проступки своих детей.

Результаты работы дозна-
вателей говорят сами за себя – 
только в 2011 году в производс-
тве отделения дознания ОМВД 
РФ по Ярославскому райо-
ну находилось 128 уголовных 
дел, из них в суд направлено 
81 дело.

Именно от их знаний, про-
фессионализма и умения гра-
мотно принимать важные ре-
шения зависит расследование 
многих уголовных дел. Ради 
любимой работы им часто при-
ходится жертвовать выходны-
ми, семейными делами и праз-
дниками. При этом сотрудницы 
остаются женственными, чут-
кими и внимательными.

М. в. китикарь, начальник 
отделения дознания 

отдела Министерства 
внутренних дел 

российской Федерации 
по Ярославскому району, 

старший лейтенант полиции 

на любой вкус 
27 августа в д. Григорьевское 
прошел День деревни. По сло-
жившейся традиции этот праз-
дничный день начался с сорев-
нований по мини-футболу. 

Первыми отыграли две мес-
тные детские команды, а затем 
на поле вышли профессиона-
лы – команды д. Григорьевское, 
с. Спас-Виталий и пос. завода 
№ 50. В результате хозяева поля 
порадовали односельчан первым 
местом, спасская команда заняла 
второе, а «заводчане» довольс-
твовались третьим. Наградой 
для всех команд стали денежные 
премии от спонсоров праздника.

К Дню деревни Григорьевс-
кое в этом году был приурочен 
районный фестиваль «Широкий 
круг» в память о Л. Е. Карповой. 
Мероприятие открыл глава Ярос-
лавского муниципального района 
А. В. Решатов. Конкурсантов 
также приветствовали замес-
титель главы администрации 
ЯМР Е. Б. Волкова и начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта О. В. Каюрова. 
Участниками стали творческие 
самодеятельные и народные кол-
лективы Ярославского района. 
Зрители по достоинству оценили 
и новые песни, и уже знакомые 

номера, от души аплодируя ар-
тистам.

Праздничную эстафету приня-
ли детские развлечения на любой 
вкус и возраст. Детки с удовольс-
твием играли и танцевали с кло-
унами и ростовыми куклами, ка-
тались на электромобилях и пони. 
Маленькие, и не очень, лакомки 
дегустировали сахарную вату 
и поп-корн. И все без исключения 
юные художники реализовали 
свой талант во время конкурса 
детского рисунка на асфальте.

Торжественную часть открыла 
глава Заволжского сельского 
поселения Н. И. Ашастина, позд-
равив с праздником всех жите-
лей д. Григорьевское. Во время 
концертной программы зрителей 
развлекали народный хор рус-
ской песни и детские творческие 
коллективы Григорьевского ДК, 
а также танцевальная группа 
«Хорошее настроение» Заволж-
ского ДК. Изюминкой стало вы-
ступление коллектива восточного 
танца «Лепестки роз» ДК энерге-
тиков.

Вечер продолжился танце-
вальной программой «Дискотека 
80-х», незаметно перешедшей 
в молодежную дискотеку. День 
деревни Григорьевское завер-
шился всполохами праздничного 
фейерверка в ночном небе.

любовь Паршина 

Кубок губернатора 
Команда Ярославского района 
вышла в финал Кубка губерна-
тора по футболу. 

Первая игра, состоявшаяся 
17 августа в Ростове, закончи-
лась со счетом 3:0 в пользу ко-
манды ЯМР. 24 августа они вновь 
встретились с командой Ростов-
ского района, но уже на своей 
территории в пос. Красные Тка-
чи. По словам тренера команды 

Андрея Сакулина, игра была 
достаточно жесткой и напряжен-
ной со стороны обеих команд. 
Подтверждением этому стала 
ничья – 1:1. С учетом прошлого 
результата команда Ярославско-
го района теперь примет участие 
в следующем этапе футбольного 
турнира. Следующая встреча 
пройдет 31 августа на террито-
рии соперников – в Угличском 
муниципальном районе.

Пресс-служба 
администрации ЯМр 

Дню дознания посвящается

В прошедшее воскресенье 
в поселке Крастные Ткачи 
было где разгуляться. Свой 
праздник жители отметили 
весело и с размахом.

Прошли соревнования по 
пляжному волейболу среди 
женщин и по стритболу среди 
девушек и юношей школьного 
возраста.  Была тут и веселая 
программа для малышей, они 
с удовольствием отгадывали 
загадки от Василисы и Ивануш-
ки-дурачка.

Кульминацией праздника 
стал фестиваль дружбы наро-
дов. Ведь в поселке проживают 
представители Казахстана, Ар-
мении, Ингушетии, Молдавии и 
других национальностей. Перед 
сценой раскинулись импрови-
зированные палатки русских, 
украинцев, молдаван… и даже 
индейцев.  Зажигательные 

кавказские песни, восточные 
танцы, сцены из жизни укра-
инцев и много другое  никого не 
оставило равнодушным. Глава 
Ярославского района Андрей 
Решатов  отметил большое зна-
чение подобных мероприятий 
в деле укрепления согласия 
и понимания на Ярославской 
земле между представителями 
народов России. Он поздравил 
жителей Красных Ткачей с 
этим замечательным празд-
ником.

Веселились до позднего ве-
чера. Коллектив Красноткацко-
го КСЦ представил программу 
«Я рожден в Советском Союзе».  
Дискотека под открытым не-
бом, феерверк – все это остави-
ло у местных жителей и гостей 
незабываемые впечатления и 
море положительных эмоций.

Борис анДреев 

Праздник дружбы 
народов 


