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День финансиста России
Управление финансов администрации ярославского 
муниципального района 8 сентября встречает про-
фессиональный праздник – день финансиста рос-
сии – серьезными успехами в области планирования, 
распределения и контроля за использованием бюд-
жетных финансовых потоков.

Специалисты управления обеспечивают единую 
финансовую и бюджетную политику в Ярославском 
муниципальном районе, казначейское исполнение бюд-
жета ЯМР и управление средствами районного бюджета 
обеспечивающим реализацию полномочий органов 
самоуправления в части формирования, исполнения 
районного бюджета и контроля за его исполнением.

Управление финансов неоднократно отмечалось 
за достигнутые успехи:

– в 2008 году – благодарственным письмом управления 
Федерального казначейства по Ярославской области 
за плодотворное сотрудничество и взаимопонимание 
в совместной работе;

– в 2010 году – почетной грамотой III Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере 
управления общественными финансами» за активное 
участие в конкурсе и в реформировании общественными 
финансами.

окончание на стр. 3 

Уважаемые финансисты  
Ярославского района!
от всей души и от имени всех жителей ярослав-
ского района поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – днем финансиста россии!

Вы стоите на ответственном посту, защищая, пла-
нируя, распределяя финансовые потоки в бюджетах 
учреждений и организаций, в которых вы работаете. 
Это очень сложная, кропотливая и ответственная ра-
бота. Имея за плечами большой опыт работы в сфере 
финансов, знаю об этом не понаслышке.

 Финансовых работников всегда отличали высокий 
профессионализм, грамотность и ответственность. 
Благодаря этим важным качествам удается в кратчай-
шие сроки и в сложных порой условиях решать задачи 
на благо развития предприятия или организации, учреж-
дения и района. Грамотное планирование и распределе-
ние денежных ресурсов, управление эффективностью 
их расходования, развитие доходных источников для 
бюджетов всех уровней – вот неполный перечень непро-
стых задач, которые решают сегодня финансисты.

Эта профессия во все времена по праву пользовалась 
почетом и уважением, и роль финансистов в непростых 
современных условиях трудно переоценить.

Желаю вам успехов на профессиональном поприще, 
счастья и удачи в реализации задуманного. Чтобы в ва-
ших домах всегда царили благополучие и уют, счастье 
и любовь!

глава ярославского  
муниципального района а. В. решатоВ 

– 1 сентября – особенный день для 
всех нас! Для первоклассников, которые 
впервые переступают 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 страну зна-
ний. Спустя многие годы образ и слова 
первого учителя будут помогать вам 
в трудных жизненных ситуациях.

Для тех, кто перешел в следующий 
класс, этот ученый год – очередная сту-
пенька к будущему.

Перед выпускниками, для которых 
этот учебный год последний, стоит 
очень важная задача. Вам предстоит 
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 про-
валы, – отметил в своем поздравлении 
Андрей Владимирович.

– Хочу пожелать терпения вашим 
родителям и вашим педагогам, – сказал 
Андрей Владимирович школьникам. – 
От их терпения будут зависеть ваши 
результаты. Большое спасибо прави-
тельству области и лично губернатору 
Сергею Алексеевичу Вахрукову за то, 
что нашим школам уделяется большое 

внимание: новые автобусы, ремонт 
классов и многое другое. Все, что нам 
нужно, мы получаем.

– Мы оправдаем доверие, которое 
оказывает нам правительство области, – 
заверил глава района.

В этом году новый учебный год и для 
педагогов, и для учеников особенный, 
так как учебный процесс будет прохо-
дить в рамках нового федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта. Главное направление процесса 
образования – воспитательная состав-
ляющая. Для реализации личностного 
потенциала учащихся предусмотрена 
целая система внеурочных занятий – 
кружки, секции, студии, экскурсии, 
проектная деятельность. С учетом 
потребностей и интересов ребят работа 

пойдет по самым разным направле-
ниям – спортивно-оздоровительному, 
художественно-эстетическому, научно- 
познавательному, военно-патриотичес-
кому. Школы ЯМР к введению ФГОС 
полностью готовы. Соблюдены и вы-
полнены все материально-технические 
и финансовые требования. Педагоги 
прошли соответствующую подготовку. 
Первый день в новом школьном году 
остался позади. Старт положен хоро-
ший, теперь предстоит кропотливый 
труд, интересные и насыщенные зна-
ниями уроки и хорошие результаты. 
К слову о результатах. По итогам ЕГЭ 
прошлого учебного года показатели 
учащихся Ярославского муниципаль-
ного района выше среднего по области. 
Так держать!

СтУпенька в бУДУщее 

1 сентября в ярославском районе за парты сели 466 первоклассников. сформировано тридцать 
три первых класса. В каждой из школ прошли праздничные линейки, посвященные Дню знаний. 
В Ивняковской школе новый учебный год открыл глава ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович решатов.
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 в сети

вопрос-ответ

акция

мероПриятия и наПраВ-
Ления деятеЛьности 
По минимизации 
УязВимости аэроПорта 

тУношна обсуждались на заседании 
аэропортовой комиссии по авиацион-
ной безопасности Ярославского района 
1 сентября. Главный вопрос – выра-
ботка мероприятий, направленных 
на защиту ОАО «Аэропорт Туношна» 
от актов незаконного вмешательства, 
предотвращение и пресечение захватов 
и угонов воздушных судов.

В раЙоне ПродоЛжается жат-
Ва. На 6 сентября зерновые убраны 
с 88,8 % плановых площадей. Намолот 
составил 23364 тонны, урожайность – 

27,8 ц/га. Набирает темпы уборка картофеля. Он 
собран с 475 гектаров, что составляет 28 % плана. 
Валовой сбор картофеля – 10377 тонн, урожай-
ность – 218,5 ц/га. В хозяйствах приступили к севу 
озимых. Они посеяны на 220 гектарах. Уборка 
началась и на районном овощном огороде. Овощи 
пока убраны на 21 гектаре. Собрано 627 тонн. Зябь 
поднята на 2541 гектаре.

новый сайт «агрокурьера»
Наверное, многие наши читатели уже заметили, что у газеты «Ярослав-

ский агрокурьер» появился новый сайт с современным дизайном, качест-
венным и оперативным наполнением. Располагается он по адресу: http://
agrokurier.ru. Там всегда можно узнать свежие новости о жизни района, 
события, которые происходят в поселениях ЯМР, посмотреть вакансии 
предприятий и организаций и многое другое. По актуальным проблемам, 
социально важным темам, которые волнуют практически всех жителей, 
дает комментарии глава Ярославского района Андрей Владимирович 
Решатов в специальной рубрике «Вопросы главе о главном».  Тем, кого 
интересует более полная и официальная информация о деятельности 
органов местного самоуправления ЯМР, можно использовать необходимый 
интернетресурс через профильный баннер  «Ярославский агрокурьер», рас-
положенный на официальном сайте администрации ЯМР по адресу htpp://
yamo.adm.yar.ru

В перспективе у сайта появится свой форум, где можно будет обсудить 
волнующие вас проблемы, поделиться впечатлениями и просто пообщать-
ся. Заходите на наш сайт http://agrokurier.ru.

денис брУнКеВиЧ

6 сентября на базе дооц «ивол-
га» прошел профилактический 
сбор для несовершеннолетних 
«Помогая другим, помогаешь 
себе».

В мероприятии приняли учас-
тие более 80 несовершеннолет-
них в возрасте от 12 до 17 лет, 
состоящих на профилактичес-
ком учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, а также на внутри-
школьном контроле. Как и было 
запланировано организаторами 
– сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР, – 
ребята за несколько часов успели 
многое. Во-первых, собственно-
ручно, а самое главное, впервые 
попробовали себя в роли дизай-
неров. Каждому была предо-
ставлена возможность принять 
участие в создании цветочных 
клумб на территории детского 
оздоровительно-образователь-
ного центра «Иволга». Но это 
не значит, что для ребят была 
приготовлена только работа. 
Ребята смогли проявить себя 
в спортивных мероприятиях. 
Проигравших не было, так как 
каждый увез с собой грамоты 
и подарки. «Этот профилактичес-
кий сбор проходит впервые, – го-
ворит начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Татьяна Николаевна Конд-
ря. – Нам кажется, что мероприя-
тие такой направленности, когда 
ребята своими руками смогут 
сделать что-то полезное и сразу 
увидеть результат своего труда,  
должно принести им пользу». 
Первый блин, и по мнению ре-
бят и по мнению организаторов 
не оказался комом. Ведь ребята 

смогли получить самое лучшее 
и такое необходимое для себя 
лекарство – общение со сверстни-
ками, удовлетворение от работы 
и от собственных успехов в спор-
те. Как знать, может быть, этот 
день, когда им удалось посмот-
реть на себя с другой стороны, 
помогая другим детям, поможет 
им выбрать другую, правильную 
дорогу во взрослую жизнь.

Правительство ярославской 
области утвердило новую 
редакцию региональной про-
граммы «обеспечение  
доступности дошкольно-
го образования на 2011–
2014 годы», в соответствии 
с которой ее финансирование 
увеличено почти на 1 милли-
ард рублей.

Таким образом, общий объем 
финансирования программы 
составит 1 миллиард 706 милли-
онов рублей, из них чуть более 
1 миллиарда рублей – средства 
областного бюджета, 701 мил-
лион рублей – муниципальных 
бюджетов. Внесение изменений 
связано с выполнением поруче-
ния губернатора С. А. Вахрукова 
по разработке дополнительного 
комплекса мер по развитию до-
школьного образования.

Дошкольный период является 
решающим для всего последую-
щего развития человека. Именно 
поэтому обеспечение доступнос-
ти дошкольного образования яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений, обозначенных 
в стратегии социально-экономи-
ческого развития Ярославской 
области до 2030 года.

В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ 
подчеркивается, что региональ-
ные и местные власти должны 
обеспечить потребность населе-
ния в детских садах и ясельных 

группах. На решение этой про-
блемы и ориентирована област-
ная целевая программа «Обеспе-
чение доступности дошкольного 
образования на 2011–2014 годы», 
новая редакция которой была 
утверждена правительством 
Ярославской области.

Как сообщила начальник от-
дела развития общего и допол-
нительного образования депар-
тамента образования Алевти-
на Репина, новая программа 
включает в себя строительство 
12 новых дошкольных учрежде-
ний на 1710 мест (предыдущая 
редакция программы предпо-
лагала строительство только 
трех). По два детских сада пос-
троят в Ярославле, Рыбинске, 
Ярославском и Угличском райо-
нах, по одному – в Тутаевском, 
Ростовском, Большесельском 
и Мышкинском районах.

Кроме того, запланирована 
реконструкция 7 возвращенных 
системе образования зданий, 
в которых появится 750 мест. 
Намечено также проведение 
капитального ремонта 88 имею-
щихся дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений.

Сейчас строительство, ремонт 
и реконструкция дошкольных 
учреждений начались в разных 
муниципальных районах. Напри-
мер, срок сдачи нового детского 
сада в Мышкине назначен уже 
на 12 декабря 2011 года. С ок-

тября начнется строительство 
в Красных Ткачах (Ярославский 
район) и в Ростове. На проведе-
ние этих строительных работ 
в бюджете 2011 года выделено 
дополнительно 47 миллионов 
рублей.

В Ярославском районе в пе-
риод с 2011 до 2014 года проведут 
капитальный ремонт 8 функцио-
нирующих зданий детсадов всего 
на 195 мест, что позволит району 
обеспечить 415 дополнительных 
мест. На эти цели из областного 
и местного бюджетов выделено 
170,33 млн руб. Областной це-
левой программой к 2014 году 
предусмотрено строительство 
в п. Карабиха нового детского 
сада на 80 мест. По информации 
управления образования адми-
нистрации Ярославского муни-
ципального района, проблема 
нехватки мест в детских садах 
решается на местном уровне 
путем ежегодного открытия 
дополнительных групп в имею-
щихся детских садах и на базе 
общеобразовательных школ. 
По программе развития агропро-
мышленного комплекса в пос. 
Ивняки к 2013 году планируется 
построить новый детский сад 
на 140 мест.

материал предоставлен  
гаУ яо 

«информационное агентство 
«Верхняя Волга» 

помогая другим, помогаешь себе 

– В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации пря-
мой обязанностью работодателей 
является создание безопасных усло-
вий труда. Задача государства – ус-
танавливать минимальные гарантии 
и контролировать их обеспечение, 
гарантии более высокого уровня – 
итог коллективных переговоров.

В этих условиях аттестация 
рабочих мест по условиям труда 
(далее – АРМ) становится основой, 
краеугольным камнем проводимых 
в сфере охраны труда реформ и яв-
ляется первым шагом при проведе-
нии оценки рисков. По результатам 
АРМ назначаются либо отменяются 
компенсации за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда.

По сравнению с действующими 
нормативными актами, регулирую-
щими вопросы проведения осмот-
ров, для ряда профессий расширен 
перечень врачей, участвующих 
в обследованиях, уточнен состав 
функциональной диагностики, вклю-

чено обследование врача-нарколо-
га для занятых в отдельных видах 
особо опасной деятельности.

В качестве источника инфор-
мации о наличии на рабочих 
местах вредных производственных 
факторов могут использоваться 
результаты аттестации рабочих 
мест по условиям труда, а также 
эксплуатационная, технологическая 
и другая документация на машины, 
механизмы, оборудование, сырье 
и материалы, применяемые работо-
дателем.

Кроме того, приказом устанавли-
вается периодичность прохождения 
медицинских осмотров:

работники, занятые во вредных 
или опасных условиях труда, обсле-
дуются 1 раз в 1–2 года (в зависи-
мости от рода деятельности);

работники в возрасте до 21 года 
проходят осмотры ежегодно;

возможны и внеочередные ос-
мотры на основании рекомендаций 
предыдущего обследования.

когда работа во вред
с 1 сентября 2011 г. вступает в силу новый порядок проведения 
аттестации рабочих мест, который утвержден приказом мин-
здравсоцразвития россии от 26.04.2011 № 342 н «об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 
зарегистрированным в начале июня в минюсте россии.
с вопросом о том, какие именно предстоят изменения в органи-
зации данного процесса, мы обратились к ведущему специалисту 
управления соцзащиты, здравоохранения и труда администрации 
ямр Виктору ивановичу морину.

гУбернатор сергеЙ ВахрУКоВ 
на мироВом ПоЛитиЧесКом 
форУме заострил внимание 
на том, что власть в любом госу-

дарстве должна быть не просто экономичес-
ки эффективная, но и праведная. В работе 
секции МПФ «Богатые и бедные – где спра-
ведливость?» ярославский губернатор учас-
твовал лично. И после заседания отметил, 

что вопросы социальной справедливости, 
соотношения богатых и бедных, актуальны 
и для Ярославского региона. За последние 
десять лет, по его словам, количество тех, 
кто считает себя бедными, на территории 
области уменьшилось больше, чем в два 
раза, в то время как число считающих себя 
богатыми практически не выросло. – Для 
нас очень важно пересмотреть позицию 
власти – она должна быть праведная, она 
должна создавать условия для того, чтобы 
люди стали жить лучше, – обозначил свои 
приоритеты Сергей Вахруков.

от четверга

на модернизацию дошкольного образования  
будет направлено 1,7 миллиарда рублей 
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экология

к сведению

антитеррор

до четверга

окончание.
начало на стр. 1 

В 2009 году Ярославский му-
ниципальный район принимал 
участие в областном конкурсе 
на право получения субсидии 
из областного бюджета на ре-
формирование муниципальных 
финансов. По результатам кон-
курса было отобрано из 12 муни-
ципальных образований 5, среди 
которых ЯМР занял 1-е место. 
По итогам, подведенным депар-
таментом финансов Ярослав-
ской области, по результатам 
первого и второго этапов реали-
зации «Программы реформиро-
вания муниципальных финан-
сов» пятерку лучших возглавил 
Ярославский муниципальный 
район, получив высшую оценку 
результативности.

В финансовой системе ад-
министрации ЯМР работают 
высококвалифицированные 
специалисты, отличающиеся 
добросовестностью, ответствен-
ностью, компетентностью, хоро-
шо разбирающиеся в бюджетном 
законодательстве. Более 15 лет 
стажа работы муниципальных 
служащих в финорганах имеют 
17 человек из 30 человек. Высшее 
образование имеют 90 % сотруд-
ников. В канун праздника хочет-
ся отметить за многолетний доб-
росовестный труд сотрудников 
управления:

– Хахина Сергея Евгеньеви-
ча – заместителя главы адми-
нистрации ЯМР – начальника 
управления финансов; 

– Новикову Маргариту Кон-
стантиновну – заместителя на-
чальника управления финансов, 
начальника отдела финансового 
контроля;

– Карханову Ирину Александ-
ровну – начальника бюджетного 
отдела;

– Турецкову Ирину Антонов-
ну – начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности – 
главного бухгалтера;

– Короткову Татьяну Юрьев-
ну – начальника отдела по рас-
ходам бюджета;

– Пузыреву Ольгу Влади-
мировну – начальника отдела 
доходов;

– Невмеенко Марину Евгень-
евну – начальника отдела казна-
чейского исполнения бюджета;

– Шакину Таисию Никола-
евну – ведущего специалиста 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.

Продолжая тему достигнутых 
успехов, надо отметить, что 
в районе действуют и успешно 
реализуются 28 муниципаль-
ных целевых, ведомственных 
и адресных инвестиционных 
программ. В районном бюджете 
увеличилась доля программных 
расходов в общем объеме расхо-
дов с 24 % в бюджете 2010 года 
до 55 % в бюджете 2011 года.

Одним из важнейших направ-
лений в деятельности админис-
трации является повышение 
эффективности управления бюд-

жетным процессом, и в первую 
очередь работа по увеличению 
доходной базы бюджета.

По результатам работы ко-
миссии при администрации 
по вопросу ликвидации задол-
женности в консолидированный 
бюджет и обеспечению своевре-
менной выплаты заработной 
платы поступили за 2010 год 
денежные средства в сумме 
43 млн руб., в 1-м полугодии пос-
тупления составили 9,2 млн руб.

Уже третий год администра-
ция практикует в своей работе 
совместные рейды с участием 
представителей налоговой инс-
пекции, РОВД и поселений в от-
ношении организаций и частных 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории района. В 1-м по-
лугодии 2011 года проведено 
4 таких рейда, в ходе которых 
обследовано 26 организаций 
и 34 предпринимателя, установ-
лены 7 организаций и 9 предпри-
нимателей, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории района, но не состоящих 
на учете в налоговой инспекции 
и не уплачивающих налоги.

Районный бюджет за 2010 год 
исполнен по доходам в сумме 
1194,6 млн руб., что составляет 
97,8 % к годовому плану, по рас-
ходам в сумме 1239,7 тыс.руб., 
что составляет 96,3 % к годовому 
плану.

В районном бюджете отсутс-
твует просроченная задолжен-
ность по средствам, привлека-
емым на покрытие временных 
кассовых разрывов.

В настоящее время в России 
заново начинают формировать-
ся бюджетные отношения – пе-
реход к регламентированно-
му бюджету, позволяющему 
контролировать общий объем 
затрат и получаемые результа-
ты, а не только их структуру. 
Именно в этом направлении 
финансистам придется проявить 
в полной мере знания, опыт, вы-
держку, творчество, настойчи-
вость и инициативу, не считаясь 
со временем. Желаем успехов!

Кстати 
Соответствующий указ «О дне 

финансиста» подписан пре-
зидентом страны Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым 
19 августа 2011 года. Профес-
сиональный праздник финан-
систов отмечается с 1802 года. 
Именно тогда императором 
Александром I было образо-
вано Министерство финансов. 
Финансовая политика страны 
целиком и полностью зависит 
от работы министерства. По ос-
новному определению финан-
сист – это специалист, ведущий 
крупные денежные операции 
на легитимной, другими слова-
ми, находящейся в соответствии 
с действующим в государстве 
законом, основе.

Пресс-служба 
администрации ямр

КомПЛеКсная Комиссия центраЛьного 
регионаЛьного центра мЧс рф по Ярос-
лавской области в рамках мероприятия, прово-
димого по всей области, проверит администра-

цию ЯМР и один из объектов, расположенных на террито-
рии района. Как предприятие особой группы риска обсле-
дованию подвергнется ООО «Балтнефтепровод». В работе 
примут участие глава ЯМР А. В. Решатов и специалисты 
отдела ГО и ЧС районной администрации.

ноВые образоВатеЛьные стандарты, 
ВВеденные В наЧаВшемся УЧебном годУ, 
требуют иного обеспечения участников образова-
тельного процесса. Знакомство руководителей ОУ 

Ярославского муниципального района с новыми электронны-
ми услугами состоялось на совещании, проходившем 7 сентяб-
ря в зале заседаний администрации ЯМР. Тема мероприятия 
обозначалась так: «Ресурсы и сервисы образовательного 
портала в Ярославской области». А днем ранее учителя исто-
рии на своем семинаре анализировали итоги деятельности 
в ушедшем учебном году, обсудили план, содержание, формы 
и методы работы на период 2011–2012 гг.

Первый субботник, органи-
зованный администрацией 
ярославского муниципального 
района при информационной 
поддержке телекомпании нтм, 
прошел на Климовских карье-
рах в прошедшие выходные.

Помимо уборки мусора в 
лесополосе участники акции 
наводили порядок на берегу 
водоема. «Улов» по итогам суб-
ботника довольно разноплано-
вый: бутылки, бытовой мусор, 
использованные шприцы. Стоит 
отметить, что на призыв помочь 
привести в порядок излюбленное 
для ярославцев место отдыха  
откликнулись и жители района, 
и ярославцы. Причем в генераль-
ной уборке приняли участие и 
взрослые, и дети. Самому млад-
шему волонтеру всего 4 года. 
Рабочим инструментом – пер-
чатками, мешками для мусора 
и граблями – участников суббот-
ника обеспечила администрация 
Ярославского района. Среди 
добровольцев – ученики Анань-
инской средней школы, во главе 
с педсоставом, которые самые 
первые откликнулись на призыв 
принять участие в акции. «Хочу, 
чтобы на нашем карьере была 
одна чистота. И я люблю нашу 
природу. И нашу деревню!» – го-
ворит Антон Лепешкин, ученик 
Ананьинской СОШ.

По словам главы Ярославс-
кого района, проблема захлам-
ления территории района стоит 
очень остро. Ярославский район, 
кольцом опоясывающий город, 
является одновременно и люби-
мым местом отдыха горожан, и 
местом складирования мусора. 
На первом месте по шкале про-
блем стоят несанкционирован-
ные свалки, которые растут как 
грибы вблизи дорог и в лесных 
массивах. Бюджетные средства 
на уборку территорий выделя-
ются, но их хватает только на 
приведение в порядок населен-
ных пунктов. Справиться со сти-
хийными свалками без помощи 
жителей просто невозможно. 
К слову, заметим, что в летнее 
время количество проживаю-
щих в районе увеличивается в 
четыре раза – за счет дачников  
и отдыхающих горожан. Прямо 
пропорционально увеличивается 
и количество мусора.

Андрей Решатов, глава ад-
министрации Ярославского 
района: «Проще не мусорить, 
чем убирать. Территория района 
огромная. Отдыхать выезжают 
почти все жители города. Поэ-
тому прибраться практически 
невозможно. Я считаю, что луч-
ше не мусорить».

Акция «Чистый лес» продол-
жится  до конца октября. В сле-

дующую субботу телекомпания 
НТМ и администрация Ярослав-
ского района приглашают ярос-
лавцев на уборку территории 
березовой рощи близ поселка 
Лесная Поляна. Общий сбор в 
14.00 у школы в Лесной Поляне.

тревожные  
результаты 

Специалистами управления 
Россельхознадзора по Ярославской 
области совместно с Некрасовс-
кой межрайонной прокуратурой 
проведены проверки 9 сельскохо-
зяйственных предприятий по ис-
полнению федерального законо-
дательства в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохи-
микатами. В пяти из них выявлено 
7 нарушений.

Около 12,5 тонны запрещенных 
и не пригодных к использованию 
пестицидов и более 80 тонн аг-
рохимикатов хранятся на скла-
дах с нарушениями требований 
действующего законодательства. 
В складские помещения, распо-
ложенные в непосредственной 
близости от населенных пунктов, 
доступ свободный. Через проемы 

в крышах, стенах, открытые окна 
внутрь попадают атмосферные 
осадки. Препараты хранятся нава-
лом, россыпью, частично в смеси, 
вперемешку с разорванной тарой, 
досками, шифером, битым кирпи-
чом.

Нарушение хранения пестици-
дов и агрохимикатов создает угрозу 
причинения вреда населению и ок-
ружающей среде.

Материалы находятся на рас-
смотрении в прокуратуре Некра-

безопасность 
школьников
антитеррористическая комис-
сия ярославского муниципаль-
ного района на последнем 
заседании рассмотрела итоги 
выездных обследований об-
разовательных учреждений 
в преддверии 1 сентября 
на предмет антитеррористичес-
кой защищенности.

Особенно тщательно рас-
сматривалась безопасность 
дошкольных образовательных 
учреждений. Среди вопросов, 
рассматриваемых на комиссии, 

были новый регламент и поло-
жение, утвержденные в конце ав-
густа главой Ярославского му-
ниципального района Андреем 
Владимировичем Решатовым. 
Напомним, что антитеррорис-
тическая комиссия Ярославс-
кого муниципального района 
осуществляет координацию 
деятельности территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной влас-
ти и органов местного само-
управления по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и ликвидации последствий 
его проявлений на территории 
Ярославского муниципального 
района.

ЧиСтый леС 

 объявление

10 декабря 2011 года – 
190 лет со дня рождения 

н. а. некрасова 
Государственный литера-

турно-мемориальный музей-
заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха» приглашает посетить 
с 20 сентября по 20 декабря 
2011 года выставку в Восточном 
флигеле 

«н. а. некрасов  
в рукописях» 

Это первая совместная 
выставка Российского государс-
твенного архива литературы 
и искусства и ГЛММЗ Н. А. Не-
красова «Карабиха». Будут 
представлены рукописи про-
изведений поэта, созданных 
на Ярославской земле.

мироВоЙ ПоЛитиЧесКоЙ форУм стаЛ «КУ-
ПеЛью» для многих прорывных проектов на тер-
ритории Ярославской области. За время его 
проведения – а форум встречает гостей третий 

год подряд – приток инвестиций в ярославскую экономику 
вырос в 1,7 раза. Губернатор Сергей Вахруков отметил, что 
форум стал для Ярославской области мощным рычагом эко-
номического продвижения, так как позволяет устанавливать 
контакты не только с политологами, экспертами, политика-
ми, но и с представителями бизнеса. «Если в 2007 году мы 
имели чуть больше 37 миллиардов инвестиций в экономику 
области, то на сегодня это уже более 63 миллиардов», – под-
крепил свою мысль цифрами глава региона.

День финансиста России
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Карабихское сП1 сентября - день знаний

с. А. Вахруков: 
«сегодня 
прекрасная 
осенняя погода, 
по традиции очень 
много цветов, 
много улыбок, 
и это говорит 
о том, что День 
знаний – любимый  
и долгожданный 
праздник».

Традиционная школьная ли-
нейка в День знаний – всегда 
праздничное событие, на кото-
рое собираются многие жители 
Ивняковского сельского поселе-
ния и близлежащих деревень. Вот 
и в этом году небольшой школь-
ный двор с утра расцвел от моря 
цветов, от радостных и взвол-
нованных улыбок ребят и роди-
телей.

Еще торжественнее и значи-
тельнее стал праздник от при-
сутствия именитых и почетных 
гостей. К нам приехали губерна-
тор Ярославской области Сергей 
Алексеевич Вахруков, директор 
департамента образования Ярос-
лавской области Татьяна Алек-
сандровна Степанова, глава ад-
министрации Ярославского му-
ниципального района Андрей 
Владимирович Решатов, началь-
ник управления образования Ад-
министрации ЯМР Александра 
Ивановна Ченцова, глава адми-
нистрации Ивняковского сель-
ского поселения Ирина Иванов-
на Цуренкова. 

– Я сегодня искренне поздрав-
ляю всех с этим прекрасным 
праздником – Днем знаний, – ска-
зал Сергей Алексеевич Вахруков. 
– Сегодня прекрасная осенняя по-
года, по традиции очень много цве-
тов, много улыбок, и это говорит 
о том, что День знаний – любимый 
и долгожданный праздник.

В поздравлении директора 
МОУ «Ивняковская СОШ» Сергея 
Николаевича Кондратьева про-
звучали некоторые итоги, а так-
же перспективы развития школы:

– На протяжении последних лет 
наша школа стала востребован-
ной и привлекательной не толь-
ко для поселка Ивняки и близле-
жащих поселений, но и для жите-
лей города Ярославля. Разнообра-
зие объединений дополнительно-
го образования, кадетские классы 
в основной школе, курсы по выбо-
ру в 8–9-х классах, социально-

экономические классы на старшей 
ступени – вот далеко не полный пе-
речень визитной карточки школы. 
Ежегодно выпускники школы по-
казывают прекрасные результа-
ты на Едином государственном 
экзамене. В этом году по обяза-
тельным предметам – русскому 
и языку и математике, а также по 
большинству других выбранных 

предметов средний балл по шко-
ле выше областных показателей. 
Выпускники 11-го класса сегод-
ня все – студенты вузов, полови-
на выпускников обучается в заве-
дениях социально-экономической 
н а п р а в л е н н о с т и .  Х о р о ш е е 
материально-техническое, учебно-
методическое сопровождение об-
разовательного процесса, высо-

коквалифицированные педагоги 
позволяют с этого учебного года 
в начальной школе открыть три 
первых класса, в которых дети 
будут усваивать федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт второго поколения 
и обучение физической культу-
ре по 3-часовой программе в каж-
дом классе. Школа будет оказы-

вать родителям услугу – «Элек-
тронный школьный журнал». В со-
ответствии с программой «Школь-
ный автобус» будет осуществлять-
ся подвоз обучающихся к школе 
двумя новыми автобусами.

Открывая свои двери в 23-й 
учебный год, школа, как и прежде, 
встречает всех чистая, светлая, 
уютная. На выделенные средства 
из областного и местного бюдже-
тов отремонтирован большой зал 
и оборудован малый зал для заня-
тий кадетов хореографией и рит-
микой в начальной школе. Еже-
годно в соответствии с направле-
ниями работы школа получает фи-
нансовую поддержку из области 
и местного бюджетов».

Слова благодарности выска-
зал директор руководству Ярос-
лавской области и Ярославско-
го муниципального района. За по-
стоянную спонсорскую поддерж-
ку в решении различных вопросов 
благоустройства территории шко-
лы и пополнении материально-
технической базы – Сергею Дми-
триевичу Иванову, генерально-
му директору ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», Александру Михайло-
вичу Смирнову, директору ООО 
«Сарма», руководителям торго-
вых предприятий поселка Коно-
валовой Анне Викторовне, Кули-
ковой Нине Александровне, Коно-
валову Александру Николаевичу.

Особую благодарность выра-
зил директор главе Ивняковско-
го сельского поселения Ирине 
Ивановне Цуренковой. При фи-
нансовой поддержке администра-
ции поселения выполнены работы 
по благоустройству территории 
школы и приобретено оборудова-
ние в столовую.

И в заключение директор поже-
лал детям настойчивости в овла-
дении знаниями; родителям – тер-
пения; коллегам – благодарных 
учеников.

А после линейки для старше-
классников школы выпала уни-
кальная возможность общения 
с губернатором на первом уроке 
России «Что б ни случилось на све-
те, за все мы с вами в ответе!» 

Вначале стесняясь и робея, за-
давали ребята губернатору волну-
ющие их вопросы:

Будет ли заменено устарев-
шее оборудование школьной сто-
ловой?

Какие профессии самые вос-
требованные в нашей области?

Есть ли в области программы 
трудоустройства выпускников?

В конце встречи ребята, обо-
дренные дружеским отношением 
губернатора, стали смелее и даже 
попросили автографы на память.

«С Сергеем Алексеевичем лег-
ко общаться, – делились впечат-
лениями старшеклассники. – Мы 
услышали много полезного и ин-
тересного. Губернатор подробно 
ответил на наши вопросы, друже-
ски общался с нами, смеялся и шу-
тил». Надолго запомнится им эта 
встреча.

В связи с этим так близки и по-
нятны слова из поздравления кол-
лективу МОУ «Ивняковская СОШ» 
секретаря регионального полити-
ческого совета Ярославского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» В. В. Рогоцко-
го: «Будущее России зависит се-
годня именно от вас, дорогие уче-
ники и учителя, от тех, кто учит-
ся и учит».

Впереди – новый учебный год. 
Хочется верить, что с таким зна-
менательным началом для нашей 
школы он будет еще успешнее.

М. корсакова, редактор
газеты «Школьная страна» Моу 

«ивняковская соШ» 

Волнующим 
и незабываемым 
стал для юных 
и взрослых 
жителей поселка 
Ивняки день  
1 сентября.

1 сентября знаменует собой не толь-
ко наступление осени, не столько начало 
занятий в школах и вузах. 1 сентября – 
скорее начало года вообще. Ведь школь-
ники, их родители и учителя в основ-
ном живут именно от начала одного 
учебного года до начала следующего. 
Ровно в 10 утра ведущие Валерий Гусев 
и Наталья Кирютина открыли празд-
ничную линейку, посвященную Дню 
знаний, в Красносельской основной об-
щеобразовательной школе. На празд-
ник к ребятам пришли не только по-
четные гости – депутаты Туношенского 
СП С. Н. Кадацкий (председатель СПК 
«Красное») и Н. В. Печаткина (дирек-
тор МУ «Центр по благоустройству»), 
но и гости сказочные – Царица знаний 
(Т. В. Гусева) и Учебный год (И. С. Сер-
геев). Директор школы Шихмагомедов 
Закир Адгемович, обращаясь к роди-
телям и гостям, рассказал о том, чем 
живет школа, какие изменения прои-
зошли за лето. И, конечно, поздравил 
учеников, впервые переступивших 
школьный порог. Получать поздрав-
ления всегда приятно. И в день нача-
ла нового учебного года ни один уче-
ник не остался без заслуженных на-
град. Начальник летнего лагеря Гусе-
ва Татьяна Юрьевна вручила грамоты 
своим первым помощникам – ребятам, 
активно участвовавшим в мероприяти-

ях и их организовывавшим. Закир Ад-
гемович также никого не оставил без 
внимания, благодарностей за актив-
ное участие в жизни школы и подго-
товку школы к новому учебному году 
были удостоены учителя, учащиеся 
и их родители. Первоклассники, чет-
вероклашки и самая яркая восходящая 
звездочка села Красное Наталья Кирю-
тина сделали в этот день немало твор-
ческих подарков своим одноклассни-
кам и учителям. Танцевальными и во-
кальными номерами ребята сопрово-
ждали Царицу знаний и Учебный год. 
Депутаты Сергей Кадацкий и На-
талья Печаткина, посетившие тор-
жество, от всей души поздравили 
присутствующих с праздником, по-
желали успехов на пути к знаниям. 
Погода не подвела. День выдался по-
летнему теплым и солнечным. А огром-
ное количество цветов, воздушных ша-
ров, ярких праздничных нарядов допол-
нило и усилило ощущение праздника. 
Хочется пожелать, чтобы сотый, юби-
лейный для школы учебный год стал 
для каждого ученика, может, не самым 
легким и безоблачным, но интересным 
и запоминающимся!

игорь сергеев,
учитель родиноведения  

красносельской ооШ 

снова  
в школу!

Утро 1 сентября в д. Иванищево нача-
лось, как и в большинстве городов и де-
ревень нашей необъятной Родины, впол-
не традиционно. 

Десятки учеников и их родителей с осо-
бой тщательностью надевали празднич-
ные наряды, собирали новенькие портфе-
ли, чтобы к 9.30 всем построиться в спор-
тивном зале Иванищевской школы (к сло-
ву сказать, некоторые нетерпеливые уче-
ники пришли в школу за час-полтора до на-
чала линейки).

Линейка, посвященная началу нового 
учебного года, состоялась в стенах шко-
лы в 18-й раз. Кажется, что каждый год 
она происходит одинаково: звучит гимн, 
выступает директор школы, стихи перво-
классников и выпускников. 

Все так, да не так. Ученики за лето по-
взрослели, кто-то вытянулся, кто-то заго-
рел. Все они преодолели еще один класс, и 
нужно уже привыкать быть не первоклаш-
ками, а второклашками. Все они хоть не-
много, но продвинулись  на линейке: по-
дальше от ведущих и поближе к выпуск-
никам (в этом году их у нас пятеро – все, 
что осталось от шумного класса из 13 че-
ловек). И через несколько лет кто-то из 
них сам станет одиннадцатиклассником.

Первоклашки, как всегда, нарядные и 
с  большими букетами цветов (их у нас 
тоже пятеро). Они стихи читали в радио-
микрофон и ничуть этого не боялись, по-
тому что уже в садике они с микрофоном 
учились обращаться.

Директор школы Орехов Николай Ген-
надьевич произнес слова напутствия уче-
никам и их родителям, а также награ-
дил лучших учеников. Среди них оказа-
лись три отличника (Утрова Наташа – 2-й 
класс, Тихонова Мария – 3-й класс, Пони-
каров Константин – 4-й класс) и «самые-
самые» активные ученики (в этом году 
ими стали Бойцова Алина – 9-й класс и Че-
ботарь Ярослав – 9-й класс). Специальные 
призы (в виде тортов) достались самым 
активным классам: четвертому, девято-
му и одиннадцатому.

Эстафету поздравлений директор пе-
редал начальнику управления социаль-
ной защиты населения, труда и здраво-
охранения Черникову Дмитрию Владими-
ровичу, который также пожелал успехов 
ученикам и их родителям в этом нелегком 
деле освоения знаний. В конце своего вы-
ступления Черников передал педагогиче-
скому коллективу поздравительное пись-
мо от партии «Единая Россия» (ведь ско-
ро выборы как-никак).

Последним, кто давал напутственное 
слово, был директор ЗАО СП «Меленков-
ский» Полозов Александр Васильевич, с 

которым школа на протяжении многих 
лет тесно сотрудничает. Кроме того, мно-
гие выпускники и ученики работали или 
работают на сельхозпредприятии. Это 
лето также не стало исключением. Ше-
стеро учеников внесли свой вклад в рабо-
ту СП «Меленковский», в том числе: Тар-
каний Сергей, Гусев Ярослав, Погуляевы 
Екатерина и Александр, Чепленко Ники-
та, Смирнов Сергей. На память об этом 
они получили подарки из рук Александра 
Васильевича Полозова.

Не обошлась линейка и без выступле-
ний школьного ансамбля «Мечта» (Бойцо-

ва Алина, Кулакова Полина и Кудрявцева 
Ирина). Он исполнил две песни про школу.

И наконец настал самый торжествен-
ный момент – первый звонок. После его 
звучания первыми линейку покинули пер-
воклассники в сопровождении будущих 
выпускников. За ними на свой первый 
урок последовали все остальные. 

Здравствуй, новый школьный год!
Коллектив Иванищевской СОШ по-

здравляет всех учителей и учеников Ярос-
лавского района с началом учебного года.

о.в. Дубичев, 
учитель истории

Царица знаний в гостях у школьников 

Ивняки

д. Иванищево
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В Москве прошло заседание Федерально-
го координационного совета Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ).

С кратким вступительным словом к соб‑
равшимся обратился лидер партии, премьер 
РФ Владимир Путин, который подчеркнул 
высокую активность участников праймериз 
(народного предварительного голосования), 
отметив, что кандидатов и их программы в 
регионах оценивали 220 тысяч выборщиков, 
половина из них – представители обществен‑
ных объединений.

Кроме того, Путин считает, что «предва‑
рительное голосование – это также экзамен, 
публичный отчет для действующих депутатов 
Госдумы». По его мнению, праймериз также 
способствовали выдвижению новых людей.

Он напомнил, что «на одной из наших 
встреч мы заявили, что включим в списки 
«Единой России» не менее 150 беспартийных 
кандидатов, представленных ОНФ». «Оцени‑
вая результаты предварительного голосо‑
вания, думаю, это даже больше 150 человек,  
потому что появились действительно новые 
интересные люди», – подчеркнул премьер РФ.

Путин сообщил, что окончательный список 
кандидатов будет подготовлен в сентябре, но, 
по его словам, «мы уже сейчас выносим его 
на обсуждение, чтобы люди могли в декабре 
осознанно сделать выбор».

«Выдвижение новых людей (хочу обра‑
титься к тем, кто сейчас работает в Госдуме), 
обсуждение и предварительное голосование 
нужно сделать нормой для всех партий, – за‑
явил Путин. – Нужно внести соответствую‑
щие нормы в действующее законодательство. 
Это было бы интересно и способствовало бы 
развитию политической жизни в стране». 
«Было бы целесообразно и праймериз про‑
водить не только при выборах в Госдуму, 
но и в заксобрания, и в муниципалитеты», 
– отметил Путин.

Ивановича Толбухина. Музей размещался 
в д. Андроники, на родине маршала, в деревян‑
ном одноэтажном здании начальной школы, 
а затем библиотеки.

В 2004 году, к 110‑й годовщине со дня 
рождения Ф. И. Толбухина, районные влас‑
ти в преддверии намечавшегося большого 
юбилейного праздника приняли решение 
о переносе народного музея маршала в МОУ 
«Толбухинская средняя школа» при сохране‑
нии статуса народного музея.

Музей получил новое помещение, более 
приспособленное для хранения ценных эк‑
спонатов, переоформлена его экспозиция. 
Руководство музеем осуществляют учителя, 
имеющие специальное историческое образо‑
вание, много занимающиеся изучением жиз‑
ни и боевого пути маршала Ф. И. Толбухина. 
Музей в настоящее время включен в систему 
районной и областной музейной и туристско‑
краеведческой работы. Деятельность музея 
и его руководства неоднократно отмечалась 

наградами на муниципальном и региональ‑
ном уровнях. Сотрудники музея предпри‑
нимают немало усилий для пропаганды 
музея в печати, мультимедиасредствами, в 
интернете. Музей в настоящее время не прос‑
то хранилище экспонатов. В соответствии 
с современными требованиями к музейной 
деятельности предпринимаются шаги к ор‑
ганизации интерактивной деятельности 
посетителей и прежде всего детей.

В результате изменения места нахожде‑
ния музея его экспозиция выросла, и сейчас 
музей расположен в двух залах. Первый 
зал – «Родина маршала Ф. И. Толбухина» 
(историко‑этнографический отдел), который 
музей приобрел в результате включения в эк‑
спозицию школьного историко‑краеведчес‑
кого музея. Это создано с целью расширения 
представления посетителей о родных местах 
маршала, их истории и быте. В первом зале 
имеются 4 экспозиции, созданные силами 
учителей и учащихся Толбухинской СОШ: 

«История села Толбухино», «История Тол‑
бухинской средней школы» (Ф. И. Толбухин 
– выпускник нашей школы), «Занятия жите‑
лей Толбухино (Давыдково) и Давыдковской 
волости», «История совхоза / ПСК «Родина». 
В зале размещена богатейшая коллекция 
предметов труда и быта жителей нашего края, 
предметов школьной жизни. В перспективе 
экспозиция зала будет меняться. Имеется 
богатый запасник этого раздела музея, мате‑
риалы которого обрабатываются и готовятся 
для новой экспозиции.

Второй зал – «Жизненный и боевой путь 
маршала Советского Союза, Героя Советско‑
го Союза Ф. И. Толбухина» – целиком посвя‑
щен Ф. И. Толбухину. В этом зале находится 
экспозиция, перенесенная из с. Андроники, 
сохраненная и приумноженная новым ру‑
ководством музея. Часть экспонатов вновь 
приобретена в результате поисковой работы. 
Стенды и витрины этого зала рассказывают 
о жизни и боевом пути маршала, хранят не‑
многочисленные, но ценные, с исторической 
точки зрения, экспонаты, принадлежавшие 
Ф. И. Толбухину, подарки посетителей му‑
зея. В центре зала имеется бюст маршала, 
созданный болгарским скульптором К. Тодо‑
ровым. Очень человечное, простое и вместе 
с тем величавое лицо является несомненным 
украшением музея.

Много теплых отзывов в прозе и стихах 
о музее и его сотрудниках – Привалове А. Б. 
и Привалове Е. А. – хранит книга посещений 
музея. География посетителей музея очень 
велика: Ярославль и Санкт‑Петербург, 
Москва и Екатеринбург. Бывали здесь 
и иностранцы, но особенно дороги нам стра‑
ницы, запечатлевшие теплые отзывы о музее 
родственников маршала, в том числе его пле‑
мянника Михаила Васильевича Толбухина.

Музей маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза Ф. И. Толбухина всегда 
готов принять посетителей. Мы рады всем: 
и коллективным экскурсантам, и даже 
одиночным гостям – для нас нет выходных 
для тех, кому дорога история Родины, история 
родного края, интересна личность нашего 
великого земляка.

а. Б. Привалов, 
заведующий музеем 

вакансии промышленных предприятий

Музей боевой славы 

информация

Праймериз для всех 
партий ооо «ЯрославскаЯ ШвейНаЯ ФаБри-

ка»,  тел. 97-31-90
 швея (опыт работы, пошив  спецо‑

дежды из влагозащитной ткани, з/пл 
15000‑25000 руб.)

ооо «ЯП гиДроиЗолЯЦиоННЫХ и ре-
ЗиНоТеХНиЧескиХ иЗДелий», тел.24-
11-27

 конструктор (проектировщик пресс‑
форм из металла для резинотехничес‑
кого производства, высшее образова‑
ние, знание ПК‑«Компас», опыт жела‑
телен, з/пл 15000 руб.) 

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

 начальник смены (по производству 
резинотехнических изделий, опыт 
работы по производству  резинотехни‑
ческих изделий желателен, 1, 2 список 
вредности, без в/п, 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 желателен, 
з/пл  10000 руб.)

 машинист крана (крановщик) (мос‑
тового крана, наличие удостоверения, 
з/пл  13000 руб., график сменности 2/2)

 мойщик посуды (хорошее здоровье, 

з/пл  7000 руб., без в/п) 
 слесарь-ремонтник (5 разряда, опыт 

работы не менее 3 лет, график смен‑
ности 2/2, с 8.00 до 20.00, служебный 
транспорт, з/пл 15000 руб.)

 электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ( 5‑6 
разряда, начальное профессиональное 
образование, опыт, наличие допуска по 
электробезопасности, график смен‑
ности 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.)

Зао «Ярославский ЗавоД МеТалло-
коНсТрукЦий», тел. 67-15-04

 электросварщик на автоматических 
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 Дзер‑
жинском и Кировском районах)

краевеДеНие

есть в ярославском крае место, 
которое знакомо каждому  
ярославцу, каждому истинному 
патриоту родной земли. Место 
это связано с жизнью маршала 
советского союза Федора 
Ивановича толбухина. 

Село Андроники, родина маршала, и село 
Толбухино, где ныне, в помещении средней 
школы, находится народный музей маршала 
Советского Союза, Героя Советского Сою‑
за Ф. И. Толбухина.

Память о маршале Советского Сою‑
за Ф. И. Толбухине священна для его земляков. 
Даже тогда, когда стало модным «развенчива‑
ние» героев ушедшего в прошлое Союза, его 
земляки были непоколебимы в своем убеж‑
дении, что их Федор Иванович – подлинный, 
настоящий народный герой.

Первый музей Ф. И. Толбухина появился 
в Давыдковской (Толбухинской) школе вско‑
ре после кончины полководца. Постепенно 
росло число экспонатов музея. Появились 
стенды с материалами музея Вооруженных 
сил, большой портрет маршала, написанный 
маслом ярославскими художниками, немно‑
гочисленные экспонаты, имеющие отношение 
к Ф. И. Толбухину. В 1985 году в школе созда‑
ется Музей боевой славы, где значительная 
часть экспозиции отводится истории боевого 
и жизненного пути нашего великого земляка. 
Эта экспозиция сохранилась и по сей день.

Между тем в 1975 году силами обще‑
ственности, жителями д. Андроники и с. 
Толбухино, учителями Толбухинской средней 
школы при поддержке и помощи в создании 
экспозиции со стороны областного историко‑
краеведческого музея создается народный 
музей маршала Советского Союза Федора 

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», ав‑
томобиль «Камаз» с гидроманипулятором 
(ломовоз), опыт работы, з/пл 15000 руб.) 

 газорезчик (опыт работы, з/пл 12000 руб.)
 машинист крана (козлового, опыт рабо‑

ты, з/пл от 15000 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 образование, 

опыт работы, з/пл 20000 руб.) 
 начальник отдела  снабжения (опыт, 

знание ПК, з/пл 16000 руб.) 
 электрогазосварщик (опыт, наличие 

удостоверения, з/пл от 12800 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.) 

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

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

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

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

ооо «коМПаНиЯ аПТв», тел. 8960-544-07-
63 

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

обучением, з/пл 13000 руб.) 
  набивщик изделий (подъем тяжестей от 

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

15000 руб.)
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юмор

гороскоп с 12 по 18сентября
– У вас есть сыр «Рокфор»?
– А что это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть колбаса 
«Рокфор», беляши «Рокфор», 
селедка «Рокфор»...

* * *
– С кем состоите в браке?
– С женщиной.
– Не шутите, это же понятно.

– Не шучу. У меня, напри-
мер, есть сестра, так она в 
браке с мужчиной.

* * *
– Идем мы вчера с Наташкой 
по тёмному переулку, а на-
встречу нам банда хулиганов.
– Ого! И как, отбились?
– Да разве от нас с Наташ-
кой так просто отобьешься?!

* * *
–Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Да!
– Куда занести?

 * * *
Если уж наломал дров, то 
сделай вид, что готовишься 
к зиме. 

* * *
– Девушка, какой у вас кра-
сивый свитер!
– Да, это настоящая верб-
люжья шерсть!
– Я сразу узнал по двум 
горбикам.

отВеты на сКанВорд из №34

спорткурьер

овен. Вероятно, на этой неделе, вы добьетесь того, 
ради чего работали, и обретете заслуженное призна-
ние. Но всем вашим достижениям будут сопутствовать 
дополнительные обязанности. 

телеЦ.  Жизнь Тельцов вряд ли будет бедна события-
ми при нынешнем астрологическом аспекте. Наиболее 
вероятны перемены в карьере или изменения важных 
целей и направлений деятельности. 

близнеЦЫ. В этот период Близнецы вряд ли получат 
то, чего хотят и ждут. Вы должны довольствоваться тем, 
что есть, а если вы не поймете, как это сделать, и не 
выясните, в чем нуждаетесь, вероятны проблемы.

рак.  Когда астрологическая ситуация складывается 
для обладателей вашего зодиакального знака таким об-
разом, как на этой неделе, существует опасность скан-
дала или дурной молвы, вредящей вашей репутации. 

лев. Наиболее вероятно, что на этой неделе ваши уси-
лия пропадут даром или, по крайней мере, не достигнут 
намеченной цели. Такой не самый удачный период не 
должен стать предлогом для праздности.

дева. Когда астрологические обстоятельства склады-
ваются для Дев таким образом, как на этой неделе, в 
глазах окружающих вы можете ошибочно выглядеть 
мастером лицемерия.

весЫ. На этой неделе весьма возможно противосто-
яние действиям Весов. Даже если неудача не станет 
окончательным результатом, нынешние обстоятельс-
тва не обещают полного успеха.

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

стрелеЦ. Сложно предсказать, что хорошего ожидает 
Стрельцов на этой неделе. Попытайте удачу на скачках 
и в других спортивных состязаниях или же поучаствуй-
те в лотерее.

козерог. Не исключено, что на этой неделе вас 
посетят гости в тот самый момент, когда в вашем доме 
будет твориться хаос. Нынешняя неделя – самое не-
подходящее время для устройства званых ужинов.

водолей. Интеллектуальные горизонты, диапазон инте-
ресов и связанных с ними ситуаций значительно расши-
рятся, поскольку обстоятельства этой недели заставят 
вас выбирать совершенно новые и неожиданные пути.

рЫбЫ. В астрологической обстановке этой недели 
обстоятельства могут привести к достижению эмоци-
онального удовлетворения или исполнению желания 
Рыб.

погода

НочьюДнем

Пятница
9 сентября

Суббота
10 сентября

Воскресенье
11 сентября

Понедельник
12 сентября

Вторник
13 сентября

Среда
14 сентября

+14...+17

+14...+16

+14...+16

+11...+12

+12...+17

+14...+18

+10...+13

+14...+14

+12...+13

+9...+11

+7...+11

+8...+11

ht
tp

:/
/w

w
w

.s
hi

nn
ik

.c
om

/

спортивный обзор подготовил владимир колесов

на выезДе РеабилитиРовалиСь
на старте  
нового сезона

Предсезонную подготовку 
к чемпионату КХЛ 2011 – 
2012 гг. ярославский «Ло-
комотив» завершил двумя 
контрольными встречами на 
домашнем льду в спорткомп-
лексе «Локомотив». В первом 
матче «Локомотив» обыграл 
«Северсталь» со счетом 5:3, а 
во втором – нижегородское 

«Торпедо» со счетом 5:2. На 
первом этапе чемпионата 
КХЛ матчи «Локомотива» 
начнутся на выезде. В сен-
тябре с минским «Динамо», 
10 сентября с чеховским 
«Витязем», 12 сентября с 
московским «Спартаком», 14 
сентября с  череповецкой 
«Северсталью» и только 18 
сентября первый матч же-
лезнодорожники проведут в 
своих пенатах с подмосков-
ным «Атлантом».

«локо» – 
победитель 
казанского 
турнира

Молодежная хоккейная 
команда «Локо», руководимая 
главным тренером Петром 
Воробьевым, успешно 
выступила на предсезонном 
турнире памяти заслуженного 
тренера СССР Юрия Моисе-
ева в Казани. Ярославская 
дружина оступилась  лишь 
один раз против уфимского 
«Толпара», сумев дать бой сво-

им конкурентам и выйти побе-
дителем казанского турнира, 
набрав 11 очков. Результаты 
матчей «Локо»: «Барс-Казань» 
– «Локо» – 2:3, булл, «Локо» 
– «Омские ястребы» – 3:2,  
«Локо» – «Толпар» (Уфа) – 3:5, 
«Чайка» (Нижний Новгород) – 
«Локо» – 0:2, «Локо» – «Ре-
актор» (Нижнекамск) – 3:1. 
Молодежная команда во 
всеоружии подошла к началу 
нового сезона МХЛ. Первый 
поединок железнодорожники 
сыграют в Ярославле 8 сен-
тября против вице-чемпиона 
молодежной лиги – магнито-
горских «Стальных лис».

заключительный матч выездной 
серии в первенстве фнЛ ярославс-
кий «шинник» сыграл с астраханским 
«Волгарем-газпромом».

В противостояние с ярославцами 
астраханцы вышли весьма мобилизо-
ванными и мотивированными на победу. 
Для этого у них были веские основания: 
в прошлом туре их подстегивало крупное 
поражение после 1:5, да и «Шинник» хо-
зяева не могут одолеть  уже более десяти 
лет. Футболисты «Волгаря» сражались с 
высокой самоотдачей, как львы, и первы-
ми повели в счете. На 13-й минуте после 
серии атак Роман Тузовский, признанный 
лучшим игроком матча, обыграл защит-
ника и поразил ворота Алексея Красно-
кутского – 1:0. Попытки изменить счет в 
первом тайме, представленные форварду 
Эльдару Низамутдинову, к завершению 
не привели. После перерыва гости начали 
прессинговать. Хороший шанс для взятия 
ворот упустили Владимир Корытько и 
Константин Дудченко. Повезло больше 
всех Эльдару Низамутдинову, которому 
удалось на 86-й минуте встречи с помо-
щью рикошета от защитника сравнять 
счет – 1:1. После пропущенного гола аст-

раханцы изо всех сил старались склонить 
чашу весов в свою сторону, но тщетно. 
Итог – 1:1. После победы и ничьей на вы-
езде «Шинник» занимает  седьмое место 
в турнирной таблице. Теперь ярославская 
команда из-за Мирового форума, который 
пройдет в Ярославле, сыграет с «Динамо»  
из Брянска не 6 сентября, как планирова-
лось, а 1 ноября.
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Участвуйте в нашем конкурсе «Фото с 
огорода», присылайте интересные и не-
обычные снимки с  ваших приусадебных 
участков. По итогам конкурса победителя 
ждет ценный приз.

Фото  
с огорода

«Широкий круг»

Красота родного края.                                     александр борисович ПриВаЛоВ

наш конкурсблагодарность

они предотвратили беду 
Благодарственным письмом главы Ярославского муниципального райо-

на награждены 10 участников ликвидации пожара, произошедшего  
16 августа в Ивняковском поселении.

В тот день рядом с границей города произошло серьезное возгорание 
травы. Возникла реальная угроза для жилых и хозяйственных построек 
в трех деревнях: Бекренево, Губцево, Ильино. Благодаря четким и свое-
временным действиям всех служб, организаций и местных жителей огонь 
удалось локализовать, не допустив его в населенные пункты. На тушении 
работали 4 машины пожарной охраны, три трактора: ГУ «Лесная охрана», 
сельскохозяйственного кооператива «Молот» и жителя одной из пере-
численных деревень. Добровольцы с помощью ранцевых огнетушителей 
и шанцевого инструмента тушили огонь в труднодоступных для техники 
местах. Заправку пожарной автотехники осуществляла автоцистерна 
с водой, предоставленная ОАО «Скоково». Координацию действий служб 
в локализации пожара обеспечивало руководство КЧС администрации 
ЯМР, в оперативном порядке направленное на место происшествия главой 
ЯМР Андреем Владимировичем Решатовым.

В благодарственном письме главы ЯМР с формулировкой «за грамот-
ные и умелые действия по организации тушения пожаров, личное участие 
в локализации и ликвидации очагов возгорания» значатся следующие 
фамилии:

сергей Львович ФИЛИмОнОВ
Валерий Александрович ЮДИн

Алексей Владимирович мАЛыШеВ
Леонид евгеньевич мИхАйЛОВ
Алексей Александрович ПАнёВ

Виталий николаевич ПрИбыЛОВ
Андрей Вячеславович серебрякОВ
михаил Александрович сИЛАнтьеВ

Игорь Владимирович сОЛОВьеВ
Александр Александрович ШИгИн

27 августа, в день деревни 
григорьевское заволжского 
сельского поселения, прошел 
2-й районный фестиваль испол-
нителей народной песни «широ-
кий круг», посвященный па-
мяти заслуженного работника 
культуры Людмилы евгеньевны 
Карповой, которая родилась 
и выросла на этой земле, 25 лет 
возглавляла сферу культуры 
ярославского района.

В фестивале приняли участие 
13 творческих коллективов райо-
на, это народный ансамбль «Пест-
рецовские посиделки» Пестрецов-
ского ДКиС, народный ансамбль 
русской песни «Родные напевы» 
Мокеевского ДКиС, хор Григорь-
евского ДКиС, хоровые группы 
народных коллективов ансамблей 
песни и танца «Русская горница» 
Ивняковского КСЦ и «Русские 
узоры» Леснополянского КСЦ, 
вокальные ансамбли Спас-Вита-
льевского, Рютневского ДКиС, 
Сарафоновского ДКиС, солистки: 
Галина Флягина из д. Пестрецово 
и Елена Ковалевская из д. Куз-
нечиха. Открыл фестивальную 
программу народный коллектив 
– ансамбль русской песни «Росси-
яночка» Дубковского КСЦ.

Театрализованную программу 
фестиваля вели народные герои 
Семен и Семеновна, роли которых 
исполняли Евгений Стогов и Нина 
Вологжанина.

На фестивале прозвучали 
фольклорные песни, такие как 
лирическая песня Рязанской 
области «Шла Машутка», песни 
Ярославской области «На ростов-
ской подозерке», «Куделя» и др., 
а также народные песни в совре-
менной обработке «Ночка луго-
вая», «Кузя едет на коне», «Вор-
ковала голубка» и т. д. Получился 
настоящий праздник народной 
песни, которую любила слушать 
и петь Людмила Евгеньевна. 

В финале прозвучала русская на-
родная песня «Деревня, деревня» 
в исполнении народного ансамбля 
«Пестрецовские посиделки» и хо-
ровой группы народного ансамбля 
песни и танца «Русская горница».

В завершение хочется доба-
вить: пока песня русская в сер-
дцах людей звучать будет, не ис-
сякнут таланты на земле нашей!

До встречи на «Широком кру-
ге»!

т. с. тимофееВа 

памятник 
некрасову
2 июля 2011 г. в музее-усадь-
бе «Карабиха» состоялось 
торжественное открытие 
восстановленного памятника 
н. а. некрасову. 

Самый первый памятник по-
эту в Карабихе работы скуль-
птора Н. В. Дыдыкина, установ-
ленный в 1951 году, был выпол-
нен из гипса и быстро пришел 
в негодность. В 1960 году, в пред-
дверии 140-летия со дня рожде-
ния поэта, на парадном дворе 
усадьбы напротив Большого 
дома был установлен бронзо-
вый бюст работы ленинградс-
кого скульптора Л. Ю. Эйдлина 
на гранитном постаменте. Осе-
нью 1960 года директор музея 
А. Ф. Тарасов писал бывшему 
главному хранителю С. И. Ве-
ликановой: «Зимой поставили 
в сквере новый бюст (на место 
Дыдыкинского) – бронзовый, 
работы Эйдлина, на гранитном 
постаменте. Правда, «живинки» 
у него маловато (… все на мес-
те, но, как это часто бывает 
со скульптурой, души не чувс-
твуешь, человека Некрасова 
нет или мало), но все же бронза 
и гранит выглядят солиднее…»

В 2000 г. во время реконструк-
ции парадного двора с целью 
воссоздания его исторического 
облика памятник был демонти-
рован и 10 лет хранился в фондах 
музея. Установке памятника 
предшествовала большая рабо-
та по выбору места, разработке 
эскизов и, наконец, реставрации 
самой бронзовой скульптуры 
и изготовлению нового гранит-
ного постамента. Благодаря 
быстрой и качественной работе 
мастеров ярославской художес-
твенной мастерской «Рестав-
ратор» и «Салона-мастерской 
натурального камня», а также 
дорожно-строительной компа-
нии «Ярдор» в год 190-летия по-
эта, в день 44-го Некрасовского 
праздника поэзии, обновленный 
памятник занял свое место 
на площадке у восточного фли-
геля, в котором Некрасов жил 
во время своего пребывания 
в Карабихе и где сейчас открыта 
мемориальная экспозиция.

е. В. смирноВа, 
ведущий архитектор  

гЛммз н. а. некрасова 
 «Карабиха»

именинница ДеРевнЯ на СвиДанье позвала культура


