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поздравление

актуально

актуальное интервью

ПФР инФоРмиРует 
Управление Пенсионного фонда РФ в Ярославском му-

ниципальном районе сообщило о графике доставки пенсий 
в предстоящие праздничные дни. Доставка пенсий через 
отделения почтовой связи будет осуществляться не ранее 
чем за 3 дня до наступления срока выплаты, установленно-
го графиком.

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником и 
говорю от имени жителей района и 
области большое спасибо и низкий 
вам поклон за ваш тяжелый и та-
кой необходимый во все времена 
труд! День работников сельского 
хозяйства для Ярославского района 
особенный и значимый праздник! 
Ведь именно благодаря усилиям тру-
жеников агропромышленного комп-
лекса Ярославский район занимает 
лидирующие позиции в сельскохо-
зяйственном производс-
тве области. В канун 
профессионально-
го праздника хочу 
с к а з а т ь  с л о в а 
благодарности 
всем труженни-
кам села. Желаю 
вам успехов, здо-
ровья, благополу-
чия и спокойствия 
в ваших семьях!

глава ярославского 
муниципального райо-

на а. В. решатов 

Дорогие труженики агропромышленного 
комплекса Ярославского района!

идущий  
впереди 
3 ноября работники сельского хо-
зяйства ярославского района отме-
чают свой профессиональный праз-
дник. Когда уборка закончена и уро-
жай убран, а следовательно, самое 
тяжкое и ответственное время поза-
ди, самое время вспомнить о себе. 
о том, с какими успехами и пробле-
мами прошел сельскохозяйственный 
сезон, а также о перспективах разви-
тия агропромышленного комплекса 
в районе мы поговорили с главой 
ярославского района андреем Вла-
димировичем решатовым.

– Начнем с результатов. Насколь-
ко успешно отработали сельхозпред-
приятия района этот сезон?

– Главным результатом я считаю 
то, что сельхозпредприятиям района 
удалось выровнять ситуацию по ито-
гам засушливого лета 2010 года, 
когда практически все показатели 
из-за сложных погодных условий 
снизились. Кроме того, нам удалось 
увеличить объем посевных площадей 
зерновых культур на 1982 га. Зерно-
вые в этом году занимали 12328 га, что 
составляет 119 % к уровню прошлого 
года. В этом направлении особенно 
необходимо отметить ООО «Плем-
завод «Горшиха», освоившее 205 га, 

ЗАО СП «Меленковский», добавившее 
114 га, ЗАО «Левцово», прирастившее 
127 га, ФГУП «Григорьевское», при-
плюсовавшее 137 га.

– Какие хозяйства наиболее ре-
зультативно потрудились по заготов-
ке зерновых?

– Самый весомый урожай выращен 
в ОАО «Михайловское»: 915 га поля 
дали в бункерном весе 3621 тонну 
зерна при урожайности 39,6 ц/га. 
В амбарном весе получено 3259 тонн, 
урожайность – 35,6 ц/га. В этом хо-
зяйстве, занимающемся элитным 
семеноводством, возделываются 
перспективные и интенсивные сор-

та, грамотно, с соблюдением всех 
технологических требований ведет-
ся производство зерновых. Весо-
мый урожай получили труженики 
ЗАО «Агрофирма «Пахма». Здесь 
с площади в 1300 га в бункерном 
весе собрали 4687 тонн зерна при 
урожайности 36,1 ц/га. Амбарный 
вес составил 4402 тонны, урожай-
ность – 33,9 ц/га. В ООО «Племзавод 
«Родина» с 950 га намолотили в бун-
керном весе 2850 тонн зерна, получив 
урожайность 30,0 ц/га. В амбарном 
весе урожай зерна составил 2682 тон-
ны, каждый гектар дал 28,2 центнера.

окончание на стр.2

В Щедрино пошла  
маршрутка 
В поселке Щедрино в октябре начал работу новый пас-
сажирский маршрут № 176 от ярославля – главного 
до самого поселка. 

Давнее желание жителей п. Щедрино воплотилось 
в жизнь благодаря консолидированным действиям 
всех уровней власти не только в районе, но и в реги-
оне. Инициатива депутата Муниципального совета 
Карабихского поселения В. Д. Герасимовой о созда-
нии маршрута была активно поддержана и главой 
Карабихского поселения Т. И. Хохловой, и главой 
ЯМР А. В. Решатовым, а затем главой региона 
С. А. Вахруковым.

До открытия этого маршрута местные жители испы-
тывали серьезные неудобства, связанные с многочис-
ленными пересадками во время поездок в областной 
центр. К тому же, прежде чем сесть в транспорт, им 
приходилось совершать километровый пеший переход 
по дороге, связывающей поселок с Московским шоссе.

Но, для того чтобы организовать автобусный мар-
шрут, необходимо привести дорогу, находящуюся 
на областном балансе, в должный вид.

После многочисленных переговоров и согласований 
решение о проведении ремонтных работ на дороге, 
находящейся на балансе области, принял губернатор 
С. А. Вахруков. В год подготовки к 1000-летию Ярослав-
ля километр пути от Щедрина до трассы М-8 оделся 
в асфальт. Затем обновленную дорогу оборудовали 
в соответствии с правилами дорожного движения, что 
тоже было нелегко, так как трасса М-8 – федерального 
значения.

Сегодня маршрутка № 176, на радость местным 
жителям, регулярно (каждый час) циркулирует меж-
ду городом и поселком. Жители быстро привыкли 
к графику движения автобуса, а также и к тому, что 
многочисленные проблемы, связанные с его отсутс-
твием, уже далеко позади.

наш корр.
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– Какие особенности нынешне-
го сельскохозяйственного сезона 
Вы бы обозначили?

– В этом году – небывалый 
урожай картофеля. Ярославский 
район одним из первых закончил 
уборочную кампанию, в резуль-
тате которой было накопано – 
38201 тонн. Средняя урожайность 
«второго хлеба» по району соста-
вила – 225,8 ц/га. Особенно отли-
чились картофелеводы «Родины», 
где площадь картофельного поля 
занимала – 110 га. Здесь с каждого 
гектара собрали по 350,1 ц, а всего 
по хозяйству – 3860 тонн. В СПК 
«Красное» урожайность карто-
феля составила – 310 ц/га. Здесь 
с 70 га собрали – 2170 тонн. В ООО 
«Заря» вырастили 1200 тонн кар-
тофеля на поле площадью в 53 га, 
при урожайности – 226,4 ц/га. СПК 
«Прогресс» получил 2960 тонн 
со105 га, урожайность – 281,9 ц/га. 
В ЗАО «Левцово» урожайность 
картофеля на поле в 100 га со-
ставила 251,1ц/га, валовой сбор – 
2460 тонн.

– Сейчас много говориться 
о необходимости применения 
в области АПК новых совре-
менных технологий. Где именно 
на Ваш взгляд на сегодняшний 
день модернизация проходит на-
иболее успешно?

– Урожайность это только по-
вод для начала разговора. Необхо-
димо сохранить овощи должным 
образом. Именно здесь особенно 
необходимы передовые техноло-
гии. Для хранения овощей в хо-
зяйствах района проведен целый 
ряд мероприятий. В ОАО «Михай-
ловское» и СПК «Красное» вве-
дены в строй новые хранилища 
на 6,5 тыс. тонн. В ПСК «Прогресс» 
проведена реконструкция старых 
хранилищ, в результате чего ус-
тановлена новая автоматическая 
система вентилирования «Кли-
мат-контроль».

Необходимо отметить и про-
грессивные технологии в произ-
водстве овощей в районе, которые 
постоянно совершенствуется. 
В хозяйствах появляется новая 
импортная техника, предназна-
ченная как для подготовки почвы 
к посеву, так и по уходу за ним, 
а также в процессе уборки уро-
жая. В результате применения 
новых технологий и в выращи-
вании и в хранении овощей, со-
кращается доля ручного труда. 
Следовательно, улучшаются ус-
ловия работы для сотрудников. 
Кроме того, хозяйства усиленно 
обновляют технику. В районе 
приобретено 3 комбайна для 
уборки моркови, комбайн для ме-
ханизированной уборки капусты. 
Освоена кассетная технология 
выращивания рассады. На базе 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» идет 
испытание новых сортов овощ-
ных культур: капусты, моркови, 
столовой свеклы. В этом году 
овощное поле района составля-
ло 234 га. Поскольку на момент 
нашей беседы окончательных 
итогов пока нет, называю пред-
полагаемые цифры. Валовой 
сбор овощей составит не менее 
12870 тонн, средняя урожайность – 
около 550 ц/га. Если говорить 

о «лучших из лучших» в данном 
направлении, то наибольшей 
урожайности овощей добились 
в «Родине» – 750 ц/га. Второе 
место у «Пахмы» 650 ц/га, затем 
«Горшиха» – 600 ц/га.

– Ярославский район славится 
своим молочным стадом и успе-
хами в области животноводства. 
Каковы успехи в данном направ-
лении?

В сельхозпредприятиях Ярос-
лавского района сконцентриро-
вано 27 % областного поголовья 
крупного рогатого скота, в том 
числе – 24 % коров. За 9 месяцев 
текущего года в районе произ-
ведено 54206,1 т. молока. Это 
на 848 т. больше уровня прошлого 
года. Стоит отметить, что уве-
личили производство молока 
12 предприятий. Средний надой 
на корову составил – 3889 кг, 
то есть вырос на 101 кг. Основа ус-
пехов в животноводстве – корма. 
Достигнутые успехи – подтверж-
дение результативности подго-
товительной к сезону работы. 
Заботясь о достаточной кормовой 
базе, в этом году предприятия 
провели подсев многолетних 

трав на площади 5660 га. В ре-
зультате их площадь увеличилась 
по сравнению с прошлым годом 
на 1570 га. Для того, чтобы зимов-
ка для скота не была проблемной 
на каждую условную голову за-
готовлено кормов собственного 
производства по 25 цн. кормовых 
единиц. Для сравнения, в про-
шлом году – по 19,8 цн. Сегодня 
все хозяйства перешли на рацион 
стойлового периода.

Лучшие результаты в про-
изводстве молока у животно-
водов «Родины», где получен 
валовой надой – 5770,2 т. (+ 
374 т.) и «Пахмы», валовой на-
дой – 5554,5 т. В этих хозяйствах 
и кормов припасли побольше: 
соответственно 35 и 33,9 цн кор-
мовых единиц на одну условную 
голову скота. Говоря о живот-
новодстве также необходимо 
остановится на внедрении новых 
технологий. Все шире в хозяйс-
твах применяют прогрессивные 
технологии заготовки кормов. 
К примеру, освоена технология 
производства плющенного зер-
на. В этом году его припасено 
930 тонн: в «Родине» –593 тон-

ны, «Меленковском» – 129 тонн, 
«Пахме» – 208 тонн. Кроме того, 
получен неплохой урожай и кор-
мовых корнеплодов – 800 ц/га. 
Стали больше внимания уделять 
кукурузе. Ее посевы по сравне-
нию с 2010 годом выросли на 177 га 
и составляли – 339 га. Этой куль-
турой в этом сезоне занимались 
в ЗАО «Левцово» (50 га), ОАО 
СП «Мир» (38 га), ОАО «Курба» 
(100 га), ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» (151 га).

В продолжение темы об усо-
вершенствовании рабочего про-
цесса, необходимо отметить то, 
что предприятия района приоб-
ретают высокопроизводительные 
комбайны, роторные косилки, 
роторные грабли –ворошилки, 
пресс-подборщики и прочие ма-
шины.

– Мы знаем о том, что ежегодно 
предприятия Ярославского райо-
на более чем успешно выступают 
на Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень». 
Как Вы прокомментируете эту 
закономерность?

– Если комментировать с эко-
номической позиции, то отмечу 

следующие тенденции, главными 
из которых является развитие 
инвестиционной составляющей 
в области АПК. В аграрную сферу 
района вложено в течение трех 
последних лет более 3,5 млрд. руб-
лей инвестиций. Построены и вве-
дены в строй 3 новых комплекса 
по 1000 голов каждый в «Левцове», 
«Ярославке» и «Курбе», молоч-
но-товарная ферма на 360 голов 
с беспривязным содержанием 
животных и доильным залом 
в АО «Мир». Активно обновляется 
материально-техническая база 
хозяйств.

Однако, по моему мнению, 
главная основа наших успехов – 
это труд сельского тружени-
ка, работа тех, кто предан зем-
ле, – руководителей хозяйств, 
специалистов, механизаторов, 
животноводов, полеводов. Все 
золотые медали на всех выстав-
ках, впрочем, как и лидирующие 
позиции предприятий района 
в агропромышленном комплексе 
области это Ваша заслуга. Ваш 
самоотверженный труд заслужи-
вают самых теплых слов благо-
дарности и низкого поклона!

В яросЛаВсКом зооПарКе ПерестаноВКи: 
верблюдов, которые встречали посетителей на 
входе, перевели в вольер побольше, чтобы им 
не было тесно. Скоро и медведей переведут в 

пристройку, где они после первого снега впадут в спячку. 
Сейчас косолапые живут вместе с волками, но те, по словам 
сотрудников зоопарка, любят тревожить мишек. Зоопарк 
продолжает строить новые объекты, чтобы его обитатели 
жили более комфортно. Так, для нерпы строится крытый 
бассейн. Новоселье состоится в декабре.

200 ЧеЛоВеК ПриняЛи уЧастие В обЛас-
тном фестиВаЛе всероссийского детско-
юношеского движения «Школа безопасности». 
На фестивале выступила команда поисково-спаса-

тельного отряда МЧС. Она показала ребятам свое снаряжение 
и продемонстрировала, как им пользоваться. Также участники 
фестиваля посмотрели спасательные операции и сходили 
в музей пожарного дела. А 14 команд из Ярославля, Рыбинска, 
Тутаева, Угличского и Тутаевского мунициапальных районов 
приняли участие в соревнованиях «Школы безопасности». 
Школьники проявили свои творческие способности в визитной 
карточке и стенгазете, а физическую подготовку – в силовых 
упражнениях, кроссе и пожарной эстафете.

сумма, Которую страхоВЩиКи будут ПЛатить 
за жизнь и здороВье Пешеходам, пострадавшим 
в аварии, составит около 500 тысяч рублей. Сейчас 
она ограничена 160 тысячами. На сегодняшний день, 

перед тем как обратиться к страховщику, человек собирает квитан-
ции и справки о лечении, оказанном ему за дополнительную плату, 
помимо того, что предусматривается обязательным медицинским 
страхованием. То есть лечиться он должен по ОМС, а оплатят ему под-
твержденные сверхрасходы и лекарства. Теперь, попав ДТП, пешехо-
ды получат право на возмещение ущерба здоровью еще в процессе 
лечения, а не после, как это делается сейчас. У человека появляется 
шанс не остаться инвалидом только из-за того, что ему не хватило 
денег на лечение.



 3Ярославский агрокурьер 
27 октября 2011 г. №42

многодетные семьи ПоЛуЧат земеЛьные уЧастКи Под строи-
теЛьстВо. Изменения в областной закон о «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности» 25 октября приняты депутатами 

Ярославской областной Думы в первом чтении. Данный законопроект дает жителям 
региона, имеющим троих и более детей, право на получение земельных участков 
в собственность. Причем, если многодетные семьи признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, участки предоставляются для индивидуального жилищного 
строительства. В остальных случаях земля предназначается для дачного строительства, 
садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. – Предоставле-
ние участка для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
предполагает строительство на нем жилого дома, – пояснил заместитель губернатора 
Ярославской области Игорь Елфимов.
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до четверга

Руководители сельско-
хозяйственных пред-

приятий 
Аникин Александр Юрье-

вич – директор ООО «Агро-
цех»;

Бедзюк Дмитрий Василь-
евич – председатель АПК «Ту-

ношна»;
Иванов Николай Владимирович – гене-

ральный директор ООО «Горшиха»;
Иналов Мавлатгири Зелимханович – 

генеральный директор ЗАО «Матвеево»;
Золотов Владимир Александрович – ди-

ректор ООО «Заря»;
Кадацкий Сергей Николаевич – предсе-

датель СПК «Красное»;
Полозов Александр Васильевич – ге-

неральный директор ЗАО СП «Меленков-
ский»;

Потехин Александр Борисович – пред-
седатель СПК «Прогресс»;

Пухов Вячеслав Николаевич – генераль-
ный директор ОАО СП «Мир»;

Смурыгин Виталий Сергеевич – и. о.
генерального директора ОАО «Племенной 
завод имени Дзержинского»;

Шибаев Евгений Викторович – директор 
ООО «Бурмасово».

почетной грамотой главы ЯмР 
награждены:

Блинов Андрей Анатольевич – ге-
неральный директор ЗАО «Племзавод 
«Ярославка»;

Кардаков Юрий Павлович – генераль-
ный директор ЗАО «Агрокомбинат «За-
волжский»;

Морозов Андрей Викторович – генераль-
ный директор ОАО «Дубки»;

Петровцев Владимир Анатольевич – 
генеральный директор ООО «Тепличный 
комбинат Ярославский».

благодарственным письмом главы 
ЯмР награждены 

Иванов Сергей Дмитриевич – генераль-
ный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма»;

Кишкинов Июлий Иванович – директор 
ФГУП «Григорьевское» Россельхозака-
демии;

Лапин Николай Викторович – генераль-
ный директор ООО «Племзавод «Родина»;

Оверина Галина Владимировна – замес-
титель председателя по производству – 
главный зоотехник ПСХК «Искра»;

Сергеев Сергей Николаевич – генераль-
ный директор ОАО «Михайловское»;

Ферхатов Мирзебег Касумович – дирек-
тор ООО «Северянка».

Среди передовиков сельскохозяйс-
твенных предприятий
награждены почетной грамотой 
главы ЯмР:

Алаева Елена Николаевна – кассир ООО 
«Племзавод «Родина»;

Алексеев Виктор Николаевич – брига-

дир СПК (колхоз) «Афонино»;
Басаев Александр Николаевич – води-

тель ОАО «Михайловское»;
Батягин Александр Николаевич – трак-

торист-машинист ЗАО СП «Меленковс-
кий»;

Бобик Иван Евгеньевич – тракторист-
машинист СПК (колхоз) «Революция»;

Бородина Наталья Владимировна – 
юрисконсульт ЗАО «Агрофирма «Пахма»;

Бродова Вера Викторовна – доярка ОАО 
СП «Мир»;

Брянцева Виктория Иосифовна – опера-
тор по уходу за молодняком ООО ордена 
«Знак Почета» «Племзавод «Горшиха»;

Виданова Галина Константиновна – 
рабочая цеха растениеводства ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма»;

Волков Сергей Владимирович – трак-
торист-машинист ОАО «Михайловское»;

Гордеев Владимир Иванович – тракто-
рист-машинист ЗАО «Племзавод «Ярос-
лавка»;

Гордеев Сергей Валентинович – заведу-
ющий гаражом ОАО «Курба»;

Данилов Николай Владимирович – опе-
ратор галереи яйцесклада ООО «Север»;

Добров Владимир Васильевич – тракто-
рист-машинист 1 класса АПК «Туношна»;

Дрокина Галина Владимировна – ово-
щевод ООО «Тепличный комбинат «Ярос-
лавский»;

Дубов Виктор Николаевич – тракторист-
машинист ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского»;

Епифанов Александр Михайлович – 
тракторист-машинист ООО «Карабиха»;

Жмураев Александр Владимирович – 
водитель ООО «Племзавод «Родина»;

Колосков Вениамин Дмитриевич – сле-
сарь ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич»;

Коновалова Наталья Олеговна – опера-
тор машинного доения 1 класса родильного 
отделения АПК «Туношна»;

Коротина Елена Алексеевна – менеджер 
коммерческого отдела ЗАО «Племзавод 
«Ярославка»;

Круглов Николай Анатольевич – элект-
рогазосварщик ООО «Возрождение Плюс»;

Кузнецова Тамара Робертовна – техник 
искусственного осеменения ЗАО «Левцо-
во»;

Лепин Евгений Александрович – тракто-
рист-машинист ЗАО «Левцово»;

Макаров Николай Анатольевич – трак-
торист-машинист ОАО «Михайловское»;

Малков Павел Константинович – трак-
торист-машинист ЗАО СП «Меленковс-
кий»;

Малкова Валентина Алек-
сандровна – телятница ЗАО 
СП «Меленковский»;

Мартьянов Николай Александрович – 
тракторист-машинист ПСК «Дружба»;

Нижний Вячеслав Владимирович – 
главный агроном ФГУП «Григорьевское» 
Россельхозакадемии;

Николаев Виктор Михайлович – трак-
торист-машинист ОАО «Дубки»;

Никонова Ольга Александровна – ово-
щевод ОАО «Дубки»;

Овчинникова Ольга Александровна – 
доярка цеха животноводства ЗАО «Агро-
комбинат «Заволжский»;

Окуневич Светлана Николаевна – тех-
ник по племенному учету крупного рога-
того скота ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского»;

Палилов Леонид Борисович – тракто-
рист-машинист ФГУП «Григорьевское» 
Россельхозакадемии;

Петров Виктор Геннадьевич – тракто-
рист-машинист ЗАО «Племзавод «Ярос-
лавка»;

Плевин Венедикт Леонидович – води-
тель цеха механизации ЗАО «Агрокомби-
нат «Заволжский»;

Поликарпов Владимир Александро-
вич – электрогазосварщик производства 
№ 1 ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич»;

Попова Лариса Александровна – агро-
ном-агрохимик ОАО «Дубки»;

Потемина Любовь Владимировна – стар-
ший повар СПК (колхоз) «Прогресс»;

Потемин Михаил Николаевич – тракто-
рист-машинист СПК (колхоз) «Прогресс»;

Приказчиков Геннадий Николаевич – 
водитель ЗАО «Агрофирма «Пахма»;

Розанов Алексей Николаевич – дояр 
ПСК «Дружба»;

Романов Николай Валентинович – 
тракторист-машинист ООО «Племзавод 
«Родина»;

Синельник Татьяна Алексеевна – на-
чальник цеха промышленного производс-
тва яиц ООО «Север»;

Титов Владимир Владимирович – мас-
тер производства № 1 ЗАО «Производс-
твенная компания «Ярославич» 

Туманов Игорь Федорович – тракто-
рист-машинист ООО «Агроцех»;

Хайрук Юрий Александрович – тракто-
рист-машинист СПК «Молот»;

Хохлов Михаил Викторович – тракто-
рист-машинист 1 класса ООО «Карабиха»;

Хохлова Оксана Александровна – зоо-
техник по кормам 
ОАО «Михай-
ловское»;

Щ у к и н 
Александр Ген-
надьевич – води-
тель ООО ордена 
«Знак Почета» 
« П л е м з а в о д 
«Горшиха»;

Щукина Еле-
на Алек-

сандровна – кладовщик цеха растениеводс-
тва ООО ордена «Знак Почета» «Племза-
вод «Горшиха»;

Яблоков Алексей Борисович – слесарь 
ФГУП «Григорьевское» Россельхозака-
демии.

награждены благодарственным 
письмом главы ЯмР:

Алтухов Олег Федорович – электромон-
тер ООО «Племзавод «Родина»;

Архипова Нина Федоровна – лаборант 
по определению качества молока ЗАО СП 
«Меленковский»;

Белякова Галина Алексеевна – рабочая 
цеха растениеводства ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»;

Большакова Альбина Ивановна – вете-
ринарный врач ООО «Север»;

Гагарин Евгений Юрьевич – тракто-
рист-машинист ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма»;

Киреева Людмила Васильевна – брига-
дир животноводства ПСХК «Искра»;

Кораблева Анна Александровна – тех-
нолог свиноводческого комплекса ОАО 
«Курба»;

Кудряшов Сергей Александрович – за-
меститель генерального директора по ме-
ханизации ООО «Племзавод «Родина»;

Мильто Евгений Вадимович – тракто-
рист-машинист ПСХК «Искра»;

Монахов Виктор Владимирович – 
тракторист-машинист ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»;

Сидоров Денис Сергеевич – рабочий рас-
тениеводства ООО «Племзавод «Родина»;

Смирнова Елена Александровна – опе-
ратор машинного доения ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»;

Соколов Алексей Вениаминович – во-
дитель ФГУП «Григорьевское» Россель-
хозакадемии;

Спиридонова Татьяна Александров-
на – рабочая цеха животноводства ОАО 
«Племенной завод имени Дзержинского»;

Травникова Ирина Николаевна – опе-
ратор машинного доения СПК (колхоз) 
«Прогресс»;

Фадеев Сергей Николаевич – тракто-
рист-машинист СПК «Красное»;

Шатан Людмила Андреевна – рабочая 
цеха животноводства ОАО «Племенной 

завод имени Дзержинского».

Лучшие тРуженики СеЛьСкого хозЯйСтВа 
В преддверии своего профессионального праздника работники 
сельского хозяйства ярославского района получили 
заслуженные награды.

БЛагоДаРноСть за СВой тРуД ПоЛучиЛи: 

сореВноВания По настоЛьному теннису на первенство поселения состоялись в вос-
кресенье 23 октября в Кузнечихе. Каждая из команд, боровшихся за победу, состояла из шести 
человек – четырех юношей и двух девушек. Первое место в командном зачете заняла команда 
села Толбухино, вторым стали спортсмены Медягина, третье место у посланцев Андроников. 

В личном зачете среди юношей победу одержал Денис Абрамов из Медягина, у девушек сильнейшей стала 
Галина Давыдова из Толбухина. Победителям и призерам первенства предстоит выступать на районных 
соревнованиях. Состязания по настольному теннису и шахматам прошли также в Карабихском поселении 
на базе ДКС поселка Щедрино. За победу боролись представители Дубков, Красных Ткачей, Нагорного, 
Щедрина, Карабихи. В шахматах первыми стали Игорь Золотов и Ирина Потеряхина, в теннисе – Николай 
Кесарев и Даша Туйзюкова. По итогам соревнования 
будут скомплектованы команды для участия в первенс-
тве района в зачет спартакиады.
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Пятидневной войной и экономичес‑
ким кризисом или получением права 
провести чемпионаты мира по футболу 
в 2018 году и по хоккею в 2016‑м? Память 
избирательна и относительна, поэтому 
для кого‑то самым важным событием 
президентства Медведева станет появле‑
ние на железных дорогах поездов «Сап‑
сан», а для кого‑то – прошлогодние летние 
пожары. Впрочем, объективная оценка 
2008‑2011 годов для России однозначна – 
это успешное президентство успешного 
президента. Данные на этот счет при‑
водит шеф‑редактор интернет‑портала 
«Кремль. орг» Павел Данилин в статье, 
опубликованной в «Независимой газете». 
Вот некоторые из них.

М а к с и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  с о‑
ветского времени по продолжитель‑
ности жизни практически достигнут. 
В 2009 году этот показатель составил 
68,7 года (в 1990 году – 69,2 года). Посто‑
янно снижается смертность населения. 
По сравнению с 2007 годом в России 
в прошлом году умерли на 50 тыс. чело‑
век меньше. Растет рождаемость. Если 
в 2007 году родился 1 млн 610 тыс. чело‑
век, то в 2010 году – 1 млн 788 тыс. Стоит 
отметить, что немаловажную роль здесь 
сыграла программа непосредственного 
материального стимулирования рождае‑
мости – материнский капитал, – принятая 
в рамках реализации приоритетного нац‑
проекта «Демография», куратором кото‑
рого как раз и был Дмитрий Медведев.

Снизилось число заболеваний 
такими опасными болезнями, как ту‑
беркулез (с 2007 года снижение на 10 %), 
сифилис (снижение на треть). На чет‑
верть сократилось число психических 
расстройств. В три раза уменьшилась 
заболеваемость гепатитом В и вдвое – ге‑
патитом С. Модернизация производства 
также уменьшила число пострадавших 
от производственных травм с 66,1 тыс. 
человек в 2007 году до 47,7 тыс. в 2009‑м. 
При этом летальных случаев стало 
меньше на 50 %. В 2007 году от травм 
на производстве погибли 3 тыс. человек, 
в 2010 году – 2 тыс.

Жизнь в России становится бо‑
лее комфортной, растет достаток. Это 
мог почувствовать на себе практически 
каждый. Средняя зарплата при Медве‑
деве увеличилась с 17,2 тыс. до 21,1 тыс. 
руб. Если в 2005 году за чертой бедности 
жил каждый четвертый (25,2 %), то се‑
годня число бедных в России снизилось 
до 18,1 %. И это несмотря на кризис!

Экономический рост, получив‑
ший удар в 2009 году, последовательно 
продолжается при президенте Медведеве. 
Хотя ВВП России уменьшился в том же 
2009 году с 41,2 трлн руб. до 38,7 трлн, все 
равно он был выше «тучного» 2007 года 
(33 трлн руб.). А в 2010 году ВВП Рос‑
сии возрос до 45 трлн. В текущем году, 
по прогнозам, ВВП страны увеличится 
еще на 4 %, достигнув 50 трлн руб.

Укрепление экономического 
положения страны сказалось и на авто‑
ритете России на внешнеполитической 
арене. Политика России характеризует‑
ся жестким отстаиванием суверенитета 
и интересов государства во всех сферах. 
Здесь достаточно вспомнить принужде‑
ние Грузии к миру после нападения войск 

Саакашвили на российских миротворцев, 
а также однозначную позицию, занятую 
российским руководством в конфликте 
акционеров ТНК‑ВР, которая привела 
в итоге к урегулированию отношений 
между российской и британской сторона‑
ми. Параллельно Россия стремится к раз‑
витию отношений со всеми участниками 
международных отношений. Свою роль 
сыграла так называемая перезагрузка 
отношений с США, которая завершила 
этап охлаждения между двумя странами, 
начавшийся с момента вторжения амери‑
канцев в Ирак в 2003 году. Россия также 

существенно укрепила свои позиции 
в Латинской Америке, где мы имеем мно‑
гомиллиардные контракты. Подлинный 
прорыв произошел во взаимоотношениях 
с нашим западным соседом – Польшей. 
Наконец, за последние три года достиг‑
нуты соглашения о безвизовых переме‑
щениях с Абхазией, Аргентиной, Брази‑
лией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гайаной, 
Израилем, Колумбией, Македонией, 
Никарагуа, Перу, Гонконгом, Сербией, 
Турцией, Уругваем, Черногорией, Чили 
и Южной Осетией.

Говоря о комфорте жизни в стра‑
не, нельзя не отметить, что вот уже не‑
сколько лет подряд последовательно сни‑
жается преступность: с 3,8 млн преступ‑
лений в 2006 году до 2,9 млн в 2009‑м. При‑
чем резкое сокращение идет по тяжким 
статьям, таким как убийство (с 27,5 тыс. 
в 2006 году до 17,7 тыс. в 2009‑м); изнаси‑
лование (с 9 тыс. в 2006 году до 5,4 тыс. 
в 2009‑м). Разбойных нападений по срав‑
нению с 2006 годом (357 тыс.) стало мень‑
ше почти в два раза (205 тыс.). Число 
краж сократилось с 1,6 млн в 2006 году 
до 1,2 млн в 2009‑м. Именно Дмитрий Мед‑
ведев стал инициатором поправок в уго‑
ловное законодательство, направленных 
на гуманизацию российской пенитенци‑
арной системы, декриминализировавших 
ряд мелких преступлений и ограничив‑
ших применение санкций в виде лишения 
свободы за экономические преступления.

Россия – стабильное государство. 
Стабильное не в смысле застоя, а в смыс‑
ле спокойного и последовательного 
развития. То же самое можно сказать 
и о совершенствовании политической 

системы в стране. После сокращения чис‑
ла партий (в начале 2000‑х партий было 
несколько десятков, и представляли они 
скорее клубы по интересам и олигар‑
хические карманные структуры) был 
принят целый комплекс законов, направ‑
ленных на усиление роли политических 
организаций в жизни страны. Партии 
получили гарантии равного освещения 
в государственных федеральных и реги‑
ональных СМИ. Им предоставили право 
в случае победы на выборах предлагать 
свои кандидатуры для наделения полно‑
мочиями губернаторов. Представители 

исполнительной власти отчитываются 
перед парламентариями в Госдуме 
и в заксобраниях субъектов Федерации, 
а главы МСУ – перед муниципальными 
депутатами.

Общественная активность не ос‑
талась незамеченной. Во власти появля‑
ются новые лица. На государственном 
уровне реализуются системы отбора 
кадров – «президентская сотня» и «пре‑
зидентская тысяча». Люди, попавшие 
в кадровый резерв президента, полу‑
чают высокие назначения. За три года 
существенно обновился губернаторский 
корпус, серьезные изменения произошли 
в кадровом составе МВД и Минобороны. 
Что немаловажно, все это не разовые 
акции, а продуманная политика руко‑
водства страны.

Реализуемые в России проекты 
дают тысячи новых рабочих мест, при‑
носят в страну новую культуру произ‑
водства. Но, конечно, наиболее важными 
для наших просторов считаются проекты 
инфраструктурные. И здесь за последние 
четыре года также осуществлен прорыв.

В 2010 году была закончена 
трасса Чита – Хабаровск, строительство 
которой начали в 1978‑м. Были реали‑
зованы проекты мостов через Волгу 
и Оку в Муроме, Ульяновске, Нижнем 
Новгороде, Саратове, Волгограде. Один 
только мост в г. Камень‑на‑Оби через Обь 
повысил на 70 % пропускную способность 
Среднесибирской магистрали. В Петер‑
бурге завершен проект Центральной 
кольцевой автодороги. Параллельно 
завершен проект строительства дамбы, 

которая должна оберегать Северную 
столицу от наводнений. В 2009 году на‑
чалась реконструкция участка БАМа 
Комсомольск‑на‑Амуре – Советская 
Гавань со строительством нового Куз‑
нецовского тоннеля. В декабре того же 
года первый рейс между Петербургом 
и Москвой сделал высокоскоростной 
электропоезд «Сапсан». Построена вто‑
рая взлетно‑посадочная полоса аэропор‑
та «Толмачево» в Новосибирске, введена 
в эксплуатацию новая взлетно‑посадоч‑
ная полоса аэропорта «Минводы». Все 
эти проекты существенно повысили 
связанность России.

Именно при Медведеве окон‑
чательно закрепилась тенденция к со‑
зданию в нашей стране мощной про‑
мышленной базы современного авто‑
мобилестроения. Сложились несколько 
автомобильных кластеров – Ленобласть, 
Москва, Калуга, Татарстан, Ульяновск, 
Нижний Новгород, Таганрог, Влади‑
восток, Тольятти, Ижевск. В Россию 
за последние четыре года пришли круп‑
нейшие автомобильные бренды. В ноябре 
2008 года General Motors открыл завод 
под Санкт‑Петербургом. Следующим был 
Nissan, открывший там же завод в июне 
2009 года. Компания «Скания‑Питер» 
открыла в 2010 году в Ленобласти завод 
по производству грузовых автомобилей. 
Наконец, Hyundai открыл завод под Пи‑
тером в декабре 2010 года. Volkswagen 
под Калугой в 2010 году перешел на пол‑
ный цикл выпуска, а в 2011 году – вышел 
на полную мощность. Peugeot – Citroen 
– Mitsubishi запустил производство 
автомобилей в Калужской области. 
В декабре 2009 года во Владивостоке со‑
стоялся запуск Sollers – Дальний Восток, 
на которых производят SsangYong Kyron 
и SsangYong Actyon.

Всего этого удалось добиться при эф‑
фективной командной работе президента 
Медведева с исполнительной властью 
во главе с премьером Путиным и с за‑
конодательной властью, где доминирует 
партия «Единая Россия», чей список 
на выборах в Госдуму и возглавляет 
Дмитрий Медведев.

По материалам интернет-портала 
«кремль. орг» 

Четыре года Дмитрия Медведева 
на посту главы государства – 
чем они запомнятся в первую 
очередь?

страна

цифры и факты

Стране удалось переломить 
тенденцию к захламлению рын-
ка иностранными подержан-
ными автомобилями и при этом 
насытить рынок автомобилями 
высокого класса и относитель-
но низкой стоимости, произ-
веденными у нас. Удалось за 
несколько лет организовать 
высококачественное россий-
ское производство. Удалось 
создать десятки тысяч новых 
рабочих мест. Это в одном лишь 
небольшом сегменте российс-
кой экономики. В одном лишь 
российском автопроме про-
изошли кардинальные и пози-
тивные изменения всего лишь 
за три года. Из которых два 
пришлись на мировой финансо-
вый кризис!

четыре года президента 
д.а. МедВедеВа
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17 октября в дошкольных 
группах МОУ 
«Иванищевская СОШ» 
прошел праздник, 
посвященный Покрову 
Пресвятой Богородицы.

Подготовка к этому меропри‑
ятию началась почти за месяц 
(в середине сентября). В соот‑
ветствии со сценарием были 
распределены роли между вос‑
питателями и детьми. Каждую 
неделю проводились репетиции 
как внутри групп, так и совмес‑
тные. Интересно, что за неделю‑
полторы до торжества наша дочь, 
которая ходит в старшую группу, 
могла воспроизвести основные 
сценки и песни с жестами и нуж‑
ными интонациями (причем 
не только свои).

Много усилий было положено 
на украшение зала в русском на‑
родном стиле: на стенах висели 
яркие платки и рушники, на полу 
красовались цветные дорожки, 
на стилизованной печи стояли 
кринки и другая посуда, рядом – 
расписные ведра, прялка и коро‑
мысло. Почетное место на столе 
занимал самовар, украшенный 
баранками и сушками. Кроме 
того, окна и стены были украшены 
осенними листьями.

В назначенный день и час роди‑
тели и гости детского сада могли 

увидеть настоящие народные по‑
сиделки. Первыми в гости пришли 
девицы‑пряхи из старшей и сред‑
ней групп. Уселись и под песню на‑
чали делать свою работу. Вскоре 
пришли и молодцы‑бойцы, дружно 
шагая под музыку. Весело и за‑
дорно они исполнили казачью пес‑
ню, а девицы им в этом помогли.

После этого начались пляски 
да хороводы, которые сопро‑
вождались стихами и веселыми 
сценками. Под конец веселья 
в зале появилась корова. После 
непродолжительных уговоров она 

угостила всех ребят молочными 
сладостями.

Завершился праздник награж‑
дением детей и их родителей 
за участие в конкурсе поделок 
из природного материала «Наши 
руки не для скуки», посвященном 
осени. В нем приняли участие 
18 семей, среди которых были 
определены лучшие. Победители 
и призеры получили грамоты, 
сладости, а также различные 
развивающие игры.

о. в. ДуБиЧев

Уважаемые жители 
Ярославской области!

С е г о д н я  м ы  ч т и м 
память тех, кому при‑
шлось нелегко в период 
гонений, притеснений, 
и унижений. Для всех 
нас День памяти жертв 
политических репрес‑
сий — предупреждение 
о недопустимости пре‑
небрежения свободой и 
правами человека.

Двадцатый век, к со‑
жалению, принес не толь‑
ко научно‑технические 
достижения: в летопись 
нашего государства впи‑
саны и драматические 
события. В этот день 
нас объединяет память 
о страданиях, выпав‑
ших на долю миллионов 
людей разных нацио‑
нальностей и убеждений, 
ставших жертвами поли‑
тических репрессий.

Всего лишь несколько деся‑
тилетий отделяет нас от этого 
времени, но память о невинных 
жертвах живет в наших серд‑
цах до сих пор. Остался позади 
период, когда о событиях тех 
лет не позволялось говорить, 
помнить и даже думать. Сегод‑
ня наш общий долг — отыскать 
и сохранить имя каждого без‑
винно пострадавшего. Пусть 
память о той великой трагедии 
тревожит наши мысли и сердца, 
нашу совесть. Мы знаем правду, 
должны сделать все возможное, 
чтобы никогда не повторились 
трагические страницы истории, 
чтобы главной ценностью в 
нашей стране был человек, его 
права и свободы.

Сегодня рядом с нами прожи‑
вают многие репрессированные, 
а впоследствии реабилитирован‑
ные граждане, их родственники. 
На их долю выпали нелегкие 

испытания, но они сумели со‑
хранить веру в справедливость. 
Оставив обиды от пережитых 
страданий и унижений, они тру‑
дились на строительстве транс‑
портных магистралей, заводов 
и фабрик, городов и поселков, 
вносили свой достойный вклад 
в развитие региона.

Правительство Ярославской 
области не забывает об этих 
людях, делает все для обеспече‑
ния правовой и социальной под‑
держки граждан, переживших 
необоснованные преследования.

Давайте почтим память тех, 
кто погиб, вспомним тех, кто 
прошел тяжелые испытания, 
пожелаем им здоровья и долгих 
лет жизни. Пусть теплота нашего 
внимания, забота и просто доб‑
рое слово поддержат их.

губернатор Ярославской области 
с.а. ваХруков

Уважаемые 
работники и ветераны 
автомобильного 
транспорта, дорогие 
автолюбители!

Примите искренние 
поздравления с празд‑
ником, который считают 
своим как профессио‑
нальные водители, так 
и автолюбители.

Ежедневно тысячи 
работников автомобиль‑
ного хозяйства нашего 
региона обеспечивают 
бесперебойное функци‑
онирование всех сфер 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , 
прочно связывают меж‑
ду собой города и по‑
селки, деревни и села 
области. Благодаря ва‑
шему упорному, самоот‑
верженному труду рас‑
тут объемы перевозок 
пассажиров и грузов, 
расширяются внешние 

и внутренние связи.
Особую признательность я 

выражаю ветеранам отрасли, 
чья верность профессиональ‑
ному долгу, мастерство и на‑
дежность служат достойным 
примером для молодого поко‑
ления автомобилистов. Уверен, 
что работники автомобильного 
транспорта и впредь будут ус‑
пешно решать стоящие перед 
ними задачи!

Всем автомобилистам хочу 
пожелать в первую очередь 
безопасной, безаварийной об‑
становки в пути, атмосферы 
взаимопонимания,  взаимо‑
уважения и взаимовыручки со 
всеми участниками дорожного 
движения!

губернатор Ярославской области 
с.а. ваХруков

Под таким лозунгом в Доме 
культуры прошел вечер пожилого 
мудрого человека в поселке Лес‑
ная Поляна.

Богатых жизненным опытом 
мудрых людей тепло встретили 
хлебом‑солью в театрализован‑
ных костюмах хозяина и хозяйки 
члены совета ветеранов поселка 
со словами: «Все мы рады видеть 
вас!»

Приветствовали стихотворени‑
ем Е. Синицына:

Берегите Россию – нет России
другой.

Берегите ее тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб

на столе,
И родные оконца в позабытом

селе.
Берегите Россию, без нее нам

не жить.
Берегите ее, чтобы вечно ей

быть.
Нашей правдой и силой, всею

нашей судьбой
Берегите Россию – нет России

другой.
Гости были приглашены 

за стол, чтобы посидеть рядком 
да поговорить ладком. Но ка‑
кие же посиделки без песен? 
Начали с песни «Уральская ря‑
бинушка», продолжили песней 
«На позицию девушка провожа‑
ла бойца», затем – «Хаз‑Булат 
удалой». Тепло, задушевно пели 
умудренные сединами, уважае‑
мые люди Лесной Поляны. Хоро‑
шо пропели песни милые подру‑
женьки. Только что за посиделки 
без нашей частушки? И пошли 
звучать задорные частушки: о ба‑
янисте… о миленочке… о боевой 
девчоночке… Какие же поси‑
делки без прибауток и небылиц? 
И начали рассказывать прибаут‑
ки. Затем  пошли скороговорки, 
или, как называют их в народе, 

чистоговорки. Какой же вечер 
без русской пляски? Гости встали 
в хоровод. Отплясывали русско‑
го, кадриль, быстрый танец. Эх 
как разошлись!

Наплясавшись, гости сели 
за стол. А где же пироги? А тут 
театрализованно на огромном 
подносе и пироги подоспели, вкус‑
ные да пышные. Угощайтесь, гости 
дорогие!

Впервые присутствовавшие 
на вечере гости из Ярославля 
были очень удивлены и тронуты 
той теплотой и добротой, которые 
были в течение всего праздника. 
Главное в народной жизни – лад. 
Это стремление к совершенству, 
простоте, красоте в жизненном 
укладе, согласие и мир во взаимо‑
отношениях. Живите дружно. Дай 
Бог вам всем доброго здоровья 
на долгие годы!

И в заключение вечера прозву‑
чали добрые слова:

Пусть бегут наши годы,
Словно вешние воды.
Вот уж старость маячит вдали,
Но неясно нам все же:
Мы старей иль моложе
И куда наши годы ушли?
Но сегодня, в этот вечер,
О прошедшем не жалей,
Впереди еще, поверь нам,
Много светлых дней.
Оседают сединки
В волосах, как снежинки,
Только юность сияет в глазах.
А сегодня ты все же
Всех милей и моложе,
Как бывает всегда в чудесах.

Нина Захаровна МалыгиНа, 
член совета ветеранов 

п. Лесная Поляна

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации продолжа‑
ет принимать от работодателей 
одновременно расчеты по начис‑
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенси‑
онное и медицинское страхова‑
ние за 9 месяцев текущего года, 
а также сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
за третий квартал 2011 года.

Отчетная кампания началась  
3 сентября, а последняя дата сдачи 
отчетности по страховым взносам 
и сведений персучета – 15 ноября. 
Пенсионный фонд России обраща‑
ет внимание страхователей на сро‑
ки представления отчетности 
и рекомендует не откладывать под‑
готовку отчетности на последние 
дни и представлять ее заблаговре‑
менно. В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, 
законодательство предусматрива‑
ет применение штрафных санкций.

Пенсионный фонд России на‑
поминает, что с 2011 года работо‑
дателям ежеквартально нужно 
сдавать не только отчетность 
по страховым взносам в ПФР, 
ФОМС и ТФОМС, но и сведения 
по персонифицированному уче‑
ту. Одновременный прием двух 
видов отчетности призван мини‑
мизировать количество ошибок 
и повысить качество представля‑
емой отчетности. В свою очередь 
представление сведений персучета 

в ежеквартальном режиме вызва‑
но необходимостью обновления 
и пополнения сведений о пенси‑
онных правах граждан, включая 
накопительную составляющую 
их будущей трудовой пенсии. Это 
также влияет на полноту данных 
о пенсионных правах застрахован‑
ных лиц, учитываемых при назна‑
чении им пенсии.

Напомним, представлять от‑
четность в электронном виде 
с электронно‑цифровой подписью 
необходимо в том случае, если чис‑
ленность работников страхователя 
превышает 50 человек (в 2010 году 
эта норма составляла более 100 че‑
ловек). Пенсионный фонд России 
рекомендует сдавать отчетность 
в электронном виде и тем стра‑
хователям, у которых работает 
менее 50 человек. Внедрение элек‑
тронного документооборота между 
страхователями и органами ПФР 
сокращает трудозатраты как ор‑
ганизаций, так и территориальных 
органов ПФР при приеме и обра‑
ботке отчетности, обеспечивает 
своевременность и оперативность 
представления отчетности страхо‑
вателями. Для снижения трудовых 
и временных затрат работодатели 
могут использовать специальные 
программы для формирования 
электронной отчетности. 

события

ветераны

ПФр информирует

региоН

Посиделки на Покров вечер мудрого человека

сдай отчетность 
за III квартал
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Если в вашем доме – 
дети, вы обязаны, 
даже на минуту выходя 
из комнаты, ответить 
себе на следующие 
вопросы.

Нет ли на столе горячей чашки 
или острого предмета, ножниц?

Не включен ли нагреватель-
ный прибор?

Не лежат ли в зоне досягае-
мости для ребенка спички или 
зажигалка?

20 октября беспечность роди-
телей, оставивших одних двух 
малышей 1,5 и 3 лет в трехком-
натной квартире на втором этаже 
двухэтажного кирпичного дома 
в деревне Маймеры, закончилась 
пожаром. Дети не погибли только 
благодаря смелости и самоотвер-
женности соседей.

Возгорание началось в поло-
вине восьмого вечера. Как выяс-
нилось позже, хозяин квартиры 
повез свою супругу на работу, 
оставив дома малышей одних. 
Маленькая Кристина играла 
в манеже, а вот ее братик Сережа 
нашел себе занятие посерьезней 
и взял в руки зажигалку. Снача-
ла загорелось постельное белье, 
следом – диван. К счастью, на пло-
щадку случайно вышел сосед и за-
метил выбивающиеся из двери 
клубы дыма. Не раздумывая, 
мужчина выбил дверь и бросился 
искать детей. Но с первой попыт-
ки обнаружить их не удалось. 
На помощь из соседнего подъез-
да примчался 24-летний парень 
Владимир Нестеренко. Затем 
вернулся отец детей. Все вместе 
они несколько раз безуспешно 

пытались попасть в квартиру. 
Только когда Владимир, обмотав 
лицо мокрой тряпкой, проник 
в большую комнату, он нашел де-
тей в манеже. Старший, Сережа, 
плакал, а маленькая Кристина 
была уже без сознания. После 
того как Владимир вынес их 
на воздух – детей срочно доста-
вили в больницу. Сейчас малыши 
пришли в себя и чувствуют себя 
в норме.

Насколько близко они находи-
лись от смерти, они не понимают, 
впрочем, как и то, из-за чего про-
изошел пожар.

Стоит напомнить о том, что 
согласно Административному и 
Уголовному кодексу родители, 
не должным образом выполня-
ющие свои обязанности, несут 
серьезную ответственность. Для 
хорошего родителя ответить 
на вопрос, где его ребенок, проще 
простого. А для вас?

Чем может закончиться бес-
печность родителей, позволяю-
щих детям передвигаться за пре-
делами дома в свободном полете, 
показала трагедия на путепро-
воде на Московском проспекте, 
произошедшая в субботу.

Для 9-летнего ярославско-
го школьника, погибшего под 

колесами поезда в минувшие 
выходные, отсутствие внимания 
взрослых стоило жизни. Почему 
мальчик добирался до дома без 
взрослых?

Как сообщили региональные 
СМИ, в субботу на путепроводе 
в районе Московского проспекта 
под поезд угодил 9-летний маль-
чик. Ребенок погиб на месте, еще 
один подросток с тяжелыми трав-
мами был доставлен в больницу.

Алексей, пострадавший: «Мы 
постояли, посмотрели на ма-
шины, я сказал: «Пошли домой, 
а то мама твоя будет ругаться». 

В последний момент посмотрел 
налево и увидел поезд, потом был 
удар, меня откинуло сразу».

22 октября друзья вместе воз-
вращались из Брагина. Как рас-
сказал выживший подросток, 
школьники доехали до центра, 
а там Алексей потерял проезд-
ной. После этого ребята пошли 
пешком до Московского вокзала, 
а по дороге решили забраться 
на железнодорожный виадук и по-
любоваться видом на автодорогу. 
Почему ребята не услышали при-
ближающийся поезд, наверное, 
никто никогда так и не узнает.

Дмитрий Иванов, пресс-сек-
ретарь СЛУВДТ: «Несовершен-
нолетние находились на виадуке 
на Московском проспекте. В это 
время шел тепловоз от станции 
Дунайка до станции Ярославль-
Главный. В результате дети не су-
мели быстро убежать и произош-
ла трагедия. Один из них получил 
серьезные травмы и был достав-
лен в больницу, другой скончался 
на месте происшествия».

Обстоятельствами трагедии 
на путях сейчас занимаются 
в Северо-Западном управлении 
на транспорте. По данному факту 
проводится проверка.

Как говорит Алексей, его 
сверстники, да и он сам, часто 
гуляли рядом с этими железно-
дорожными путями и данным 
переездом. Запрещающих знаков 
здесь не видно, ограждения тоже 
нет, поэтому подростки факти-
чески не боялись проходящих 
поездов. К тому же живущие 
поблизости взрослые ярославцы 
практически постоянно, желая 
сэкономить время, перебегают 
железнодорожные пути. Русские 
«авось» и «пронесет» живы во все 
времена. А дети, как известно, 
во всем и всегда подражают 
взрослым. Тоже думали, что ус-
пеют отбежать, но отвлеклись, 
а может, заигрались, и не услы-
шали. Силенок-то еще маловато, 
да и ума... Не зря же они и назы-
ваются несовершеннолетними. 
Не знают они еще, что можно, 
а что нельзя совершать. Для этого 
и нужны мы – родители!

Где твой ребенок?
С кем он сейчас?
Чем он занимается?

нет ничего страшнее для моло-
дого сада, чем мыши. зимой они 
обгрызают кору в той части штам-
ба, которая находится под снегом, 
полностью «окольцовывая» дерев-
це. из-за чего оно и гибнет.

Чтобы не привлекать грызу-
нов, наведите чистоту и порядок 
на участке, удалите из сада все 
растительные остатки и «съедоб-
ный» мусор, почву вдоль изгородей 
и дорог перекопайте. А сами деревца 
«перевяжите». В качестве настволь-
ной повязки используйте камыш, 
подсолнечник, срезанный малинник, 
рубероид, мешковину, толь, ветошь, 
куски клеенки, любую плотную 
ткань. Но не солому и паклю!

Прекрасно отпугивает грызунов 
полынь, привязанная макушка-
ми вниз. Она не только оберегает 
дерево от мышей, но и защищает 
от солнечных ожогов. Свежие или 
высушенные растения чернокорня, 
ошпаренные кипятком и разложен-
ные по саду, также спугнут гры-

зунов. Поможет и бузина красная. 
Не по нраву «древовредителям» 
и запах типографской краски. А по-
тому можете смело обмотать стволы 
обыкновенными газетами. Если 
позволяет время, обмажьте деревья 
смесью глины (3–4 кг) и коровьего 
навоза (3–4 кг), разведенной в 10 л 
воды.

Обвязывать и укрывать рас-
тения начинайте поздно осенью, 
перед наступлением устойчивых 
заморозков. Обвязка должна плотно 
прилегать к стволам и ветвям, чтобы 
мыши не смогли пробраться к коре 
и повредить ее.

Зимой плодовые деревья стра-
дают и от зайцев. От их «укусов» 
обвяжите молодые деревца капроно-
выми колготками или обмажьте ка-
нифольным спиртом. Для этого 0,5 кг 
растолченной канифоли растворите 
при температуре не ниже 20 °C в 1 л 
спирта. Покраской займитесь в су-
хую погоду, пока столбик термомет-
ра не опустился ниже –10 °C.

Экстрим 
на грядке 

Пока морозы не сковали 
землю, можно подготовить 
грядку для подзимнего сева – 
самого позднего. Участок 
перекопайте, разровняйте, 
сделайте бороздки глубиной 
3–5 см и оставьте. В послед-
них числах ноября вам оста-
нется только посеять сухие 

семена в промерзшую землю, 
засыпав сверху заранее при-
готовленной сухой почвой. 
Такого зимнего экстрима 
не боятся морковь, петрушка, 
лук-чернушка, свекла, укроп.

При установлении мину-
совых температур, при лег-
ком промерзании почвы еще 
можно сеять под зиму и од-
нолетние цветы: алиссиум, 
василек, годецию, иберис, 
календулу, кларкию, матти-
олу, резеду, скабиозу, эш-
шольцию.

Провокация 
для сорняков 

Если позволяет время, то за 
две недели до основной перекоп-
ки слегка поворошите землю, 
взрыхлите ее. Этим самым вы 
спровоцируете рост сорняков. А 
потом, когда они уже покажутся 
во всей красе, огород переко-
пайте на большую глубину и, 
не разбивая комки, оставьте 
на зиму. Морозы сами разрых-
лят перекопанный слой. Будет 
лучше проникать в глубь пахоты 
и влага.

Во время обработки почвы 
внесите навоз или компост 
(3–7 кг/м2). Навоз лучше всего за-
делывать именно с осени, причем 

не очень глубоко. За зимние ме-
сяцы он разложится настолько, 
что станет прекрасной пищей для 
почвенных бактерий. Если же 
его заглубить, он не будет разла-
гаться и частично превратится 
в торф. Древесную золу в качес-
тве удобрения можете смело 
вносить в чистом виде, а вот 
с отходами от бурого угля (так 
называемых брикетов) будьте 
поосторожнее: они ухудшают 
структуру почвы.

Если на участке есть теплица, 
обработайте ее раствором медно-
го купороса: 1 ч. л. на 10 л воды. 
И уже сейчас начинайте готовить 
почву под урожай помидоров сле-
дующего года. Запланированный 
для посадки участок перекопай-
те, предварительно внеся на 1 м2 

2 50–60 г суперфосфата и 15–20 г 
хлористого калия.

ноЯБРь: заБоты 
СаДоВоДа 

В ноябре основные работы в саду 
и огороде заканчиваются. Пора завершать 
сезон.

Слейте воду из труб, шлангов и кадок. 
Небольшие емкости опрокиньте вверх 
дном, большие накройте досками, а затем 
те и другие еще и пленкой. Если не сделано 
это раньше, приступайте к консервации 
парников: осмотрите и покройте рамы, 
вставьте, если нужно, новые стекла, обно-
вите замазку. Рамы хранят под крышей, же-
лательно в сухом и закрытом помещении, 
на подставках и переложенные досками.

В ноябре еще не поздно произвест-
ковать почву на своем участке, если она 
слишком кислая. Об этом вам поведают 
растения – индикаторы кислотности: хвощ, 
щавель, подорожник, лютик ползучий, 
осока и мох. На слабокислых почвах растут 
клевер и мать-и-мачеха. Для снижения 
кислотности почву известкуют такими 
материалами, как известь, доломитовая 
мука. Известь действует в течение 5–8 лет, 
но для поддержания оптимального уровня 
кислотности неплохо ежегодно вносить 
в почву мел в дозе 100 г на один квадрат-
ный метр. На торфяниках и песках лучше 
применять золу и доломитовую муку.

Пока земля еще не замерзла, можно 
заняться сооружением теплых грядок. 
У высоких грядок немало преимуществ. 
Оптимальная ширина 1–1,4 м позволяет 
без труда достать до середины грядки 
с обеих сторон. Высота обычно 70–80 см, 
но можно сделать ее и выше, чтобы рабо-
тать не сгибаясь. Для каркаса лучше всего 
использовать еловые или сосновые бревна 
диаметром 6–10 см. Внутрь засыпают 
органический материал: сначала крупные 
древесные отходы, затем более мелкие. 
Сверху можно положить дерн травой вниз, 
затем слой перегнившего компоста и, 
наконец, до самого края ящика богатую 
гумусом землю или перегнивший компост. 
На дно конструкции и по бокам укладыва-
ют мелкую сетку, которая защитит грядку 
от полевок и других грызунов.

Выращивать на такой грядке можно 
даже теплолюбивые растения, поскольку 
в процессе гниения органических матери-
алов, которыми набивают грядку, выделя-
ется много тепла. Ранней весной на нее 
высевают овощные культуры, обычно 
зеленые, и урожай получают на 2–3 недели 
раньше.

По материалам электронных сми

кстати
В октябре по опавшей листве судят о суровости наступающей 
зимы. Если листья осины лежат «лицом» кверху – зима будет 
холодной, тыльной стороной к нам – теплой.

Дети, оставленные без  
внимания взрослых, – это БеДа!

Страшнее мышки зверя нет 
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юмор

гороскоп с 31 октября по 6 ноября

отВеты на сКанВорд из №41

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
28 октября

Суббота
29 октября

Воскресенье
30 октября

Понедельник
31 октября

Вторник
1 ноября

Среда
2 ноября

+1...+2

-2...+1

-2...+2

-1...+3

-2...+3

-2..+2

-2...+2

-5...-2

-7...-4

-5...-4

-5...-4

-6...-5

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Несмотря на структуры, традиции и прочие 
факторы, на которых вы строите свою жизнь, они 
могут существенно измениться или полностью пре-
образиться под влиянием нынешних обстоятельств. 

телеЦ. Попытки Тельцов слишком серьезно отно-
ситься к себе или преувеличивать свою значимость 
вызовут ответную реакцию у тех, кто обладает 
большей властью и влиянием.

близнеЦЫ. Большинство связей, идей и мето-
дов, с которыми вам придется сталкиваться в этот 
период, будут касаться социальных вопросов и 
общественной деятельности.

рак. Воспользуйтесь нынешними возможностя-
ми, чтобы предпринять практические действия, 
которые в конце концов приведут к успеху вашей 
карьеры или принесут признание вашему таланту.

лев. Потребность в проявлении собственного «я» 
может побудить Львов выставить свои достоинства 
напоказ. Светские события станут упражнениями в 
похвальбе своими знакомствами и связями.

дева. Эта неделя чрезвычайно неблагоприятна для 
брака, партнерства, взаимоотношений с женщина-
ми и для совместных предприятий, но еще меньше 
она подходит для установления новых связей.

весЫ. Зависть, ревность, агрессивность и черс-
твость – потенциальные факторы, которых следует 
избегать или устранять прежде, чем будет достигнуто 
нечто важное.

скорПион. Энергия событий этой недели для 
вашего зодиакального знака весьма благоприятна. 
Нынешняя астрологическая ситуация символизиру-
ет возможность добиться власти или влияния.

стрелеЦ. Для Стрельцов на этой неделе успех 
обеспечен в исследованиях и расследованиях. Вы 
получите ответы, которые ищете, с помощью интен-
сивной энергии, окружающей вас.

козерог. Власть и успех превращаются на этой 
неделе в соблазнительные ловушки для Козерогов. 
Значение и того, и другого может быть чудовищно 
преувеличено.

водолей. На этой неделе Водолеям может 
показаться, что некоторых неприятных ситуаций 
удалось бы избежать, будь они богаче, известнее 
или опытнее.

рЫбЫ. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом, как сейчас, светское общение поте-
шит ваше самолюбие.

Перебирала нашу семейную 
аптечку. Судя по ней, у нас 
две цели в жизни – успоко-
иться и не обосраться!

* * *
Надпись, запрещающая 
парковаться на этом месте, 
работает в России только  
в том случае, если ее на-
носят гвоздем прямо на 
машину.

* * *
Тревожные новости из Испа-
нии: вчера во время корри-
ды на арену выпал
пьяный русский турист – и 
тореадору пришлось бороть-
ся с двумя быками!

* * *
– Мне бы твою решитель-
ность, да я бы горы свернул!
– А мне бы твои деньги, так 

меня с дивана и краном бы 
не подняли!

* * *
Идет урок. Вдруг дверь от-
крывается и в класс заходит 
ученик.
– Ты почему опоздал? – 
спрашивает его учительница.
– Я хотел пойти на рыбалку, 
но отец мне не разрешил, – 
отвечает мальчуган.

– Твой отец правильно пос-
тупил! – говорит училка. – 
Он объяснил тебе, почему
ты должен идти в школу?
– Да, – кивает ученик, – он 
сказал, что червей на двоих 
не хватит.

«Локо» наконец-то 
прорвало 
Двумя домашними поединками за-
вершилось выступление молодеж-
ной команды «Локо» на льду катка 
«Торпедо» против нижнекамского 
«Реактора», и в обоих ярославцы  
добились успеха. В первом проти-
востоянии вырвали победу в серии 
буллитов – 5:4, а во втором не ос-
тавили сопернику никаких шансов 
– 5:1. На «Торпедо» железнодорож-
ники из шести сыгранных матчей в 
четырех одержали четыре победы 
подряд, а затем после окончания 
40-дневного траура по погибшей 
команде «Локомотив» переехали в 
«Арену-2000». Здесь им предстояло 
дважды встретиться с тольяттинской 
«Ладьей». В первом матче победа 
у хоккеистов «Локо» ускользнула 
в последнюю минуту основного 
времени. Тольяттинцы сумели 
перевести игру в овертайм, затем 
дело дошло до буллитов, где точнее 
были гости – 3:4 ( 1:0, 0:1, 1:2, 0:0, 
0:1). По мнению наставника «Локо» 
Петра Воробьева, ярославская ко-
манда выглядела предпочтительнее 
соперника, но уступила из-за оши-

бок отдельных игроков. Во второй 
игре «Локо» отыгрался по полной 
программе. Проигрывая в первом 
периоде 1:2, во втором и третьем  
ярославцев прорвало. Они забили 
столько, сколько просили болельщи-
ки. Итог – 7:2 (1:2, 2:0, 4:0).

Первый новичок 
возрождаемого 
«Локомотива»
Первым игроком «Локомотива», 
который начнет выступать в чем-
пионате ВХЛ с 12 декабря, стал 
20-летний воспитанник магнито-
горского «Металлурга» – защитник 
Егор Яковлев, сыгравший в этом 
сезоне 16 матчей за «Нефтяник» из 
Альметьевска и команду МХЛ «Барс» 
из Казани.

Велика цена 
победы
Выездная серия ярославского 
«Шинника» из двух матчей на Даль-
ний Восток, прошедшая ни шатко 

ни валко, усугубила его турнирное 
положение. Очередной матч 35-го 
тура, в котором «Урал» из Екатерин-
бурга принимал «Шинник», имел 
для обеих команд принципиальное 
значение, поскольку соперники 
решали одну задачу – быть в лиди-
рующей группе. Великой была цена 
победы. В первом тайме игра шла 
по ярославскому сценарию. В дебю-
те доминировали гости, «Шинник» 
активно атаковал, вовремя успевая 
возвращаться. На 3-й минуте ско-
ростной форвард Саркисов нашел 
брешь в обороне хозяев, сделал 
прострел, и Низамутдинов огорчил 
голом свою бывшую команду – 0:1. 
Теперь «Шинник» изменил тактику, 
стал атаковать эпизодами, больше 
думая об обороне. Игра постепенно 
выровнялась. Инициативой за-
владели уральцы, но у них не было 
слаженности в атаке и до настоящих 
опасных ударов дело не доходило. 
Во втором тайме футболисты «Ура-
ла» полностью диктуют свои усло-
вия, широким фронтом наращивая 
атакующий прессинг. В отдельных 
фрагментах матча создавалось 
впечатление, что гол должен быть 
неминуем от непрерывных простре-
лов и навесов. В такой ситуации 
главный тренер «Шинника» усили-
вает оборону, заменив Саркисова 

на Войделя. Ярославская команда 
уже не помышляет об атаках, а всем 
составом сконцентрировалась в 
оборонительных редутах. И волжане 
выстояли, проявив волю и харак-
тер. Героем вышел из сражения 
вратарь Краснокутский, отразив 
серию разящих ударов. Увлекшись 
атакующим порывом уральцев, 
вышедший на замену Дудченко в 
борьбе обыграл защитника и выдал 
пас Нежелеву, который оставил гол-
кипера «Урала» не у дел – 0:2 (88-я 
минута). «Шинник» перемещается на 
5-ю ступень турнирной таблицы.

нестабильная игра 
«Ярославича»
В 3-м туре чемпионата России 
«Ярославич» принимал одинцовскую 
«Искру», укомплектованную напо-
ловину заслуженными мастерами 
спорта. Напротив, у волейболистов 
«Ярославича» основной костяк – это 
молодежь. Гости не дали повода для 
радости ярославским болельщи-
кам, разгромив хозяев со счетом 
0:3. В нестабильной игре молоде-
жи наставник «Ярославича» Олег 
Молибога видит основную причину 
неровного выступления команды.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в ноябре

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные

Htth//ярославская-дача.рф

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

МЧС сообщает

СеЛо  
еРемееВСкое

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты! Пишет вам постоянный 
читатель Сергей Самолетников. 

Хочу немного рассказать о замечательном ста-
ринном русском селе Еремеевское Ярославского 
района. Еремеевское  – старинное село, в 1825 году 
здесь была построена каменная церковь, которая 
сейчас разрушена. Возле церкви находился парк 
с многочисленными деревьями, которые выросли 
очень большие. К концу XIX  века в селе находились 
волостное правление, валяльно-катальное заведение 
и трактир. 

На сегодняшний день сохранилась липовая ал-
лея. Дома в усадьбе были деревянные, их орнамент 
отличался от других зданий. Сейчас село  изменило 
свой облик, появились большие дома, возводятся 
коттеджи, село стало расширяться. В селе много 
цветников и садов. 

Вокруг села лесные массивы, поля, очень красиво. 
Жители любят ходить в лес любоваться красотой 
природы, собирать грибы и ягоды, слушать пение 
птиц.

Огромное спасибо хочется сказать администра-
ции Карабихского сельского поселения Карабиха 
за восстановление уличного освещения.  Хочу также 
поблагодарить главу ЯМР Андрея Владимировича 
Решатова за то, что в Ярославском районе, и, в час-
тности, у нас в селе, за последнее время жить стало 
лучше. Наше село становится краше с каждым днем. 
Мы очень его любим.

От редакции: мы выражаем благодарность Сер-
гею Самолетникову за рассказ о своем селе. Ждем 
от вас, наши дорогие читатели, историй о своих насе-
ленных пунктах, их прошлом и настоящем.

Торговля состоится: 2.11.2011 года – п.Заволжье, 
в ДК с 9.00 до 13.00, с.Спас-Виталий, в ДК с 14.00 
до 18.00; 3.11.2011 года – п.Лесная Поляна, в ДК с 
9.00 до 13.00, с.Глебовское, в ДК с 14.00 до 18.00, 
4.11.2011 года – Ярославка, в ДК с 9.00 до 13.00, 
п.Кузнечиха, в ДК с 14.00 до 18.00.

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 БеДушКИНА Галина Сергеевна, директор 
МУК «Районный координационно-методический 
центр» ЯМР (02.11.1952)

 СМИРНОВ Александр Михайлович, директор 
ООО «Сарма», депутат МС ЯМР пятого созыва 
(03.11.1959)

 шАБАлеВА людмила Ивановна, начальник 
управления ЭиИП (04.11.1953)

 ПеТРушОВА Наталия Александровна, дирек-
тор МОУ «Пестрецовская ООШ» (06.11.1972)

 ЖелеЗНЯКОВ  Сергей Петрович, генераль-
ный директор ООО «Эстер», депутат МС ЯМР 
пятого созыва (10.11.1956)

 шлЯКОВА Зоя Петровна, заместитель на-
чальника управления социальной защиты насе-
ления, труда и здравоохранения (10.11.1957)

 СухОВА Надежда Николаевна, директор МОУ 
«Дубковская СОШ» (12.11.1959)

 КРуГлОВ Сергей Александрович, депутат МС 
ЯМР пятого созыва (17.11.1955)

 КОРНИеНКО Михаил Павлович, председа-
тель правления ПО «Лютово» (19.11.1951)

 ЗОБНеВА  лидия Константиновна, директор 
МОУ ДОД ЦВР «Радуга» (19.11.1956)

 ТИМОфееВ  Николай Иванович, директор 
МОУ  «Карачихская СОШ» (25.11.1947)

 ТАБАКОВ Владислав Владимирович, депутат 
МС ЯМР пятого созыва (30.11.1980)

руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего обра-
зования

 МДОУ д/с № 36 «Золотой петушок» (01.11.1981)

 МОУ «Михайловская СОШ» (11.1964)

 ОАО «Скоково» (04.11.2002)

 Управление образования администрации ЯМР 
(05.11.2004)

 ЗАО «Рассвет» (14.10.1956)

 Сбербанк России (15.11.1841)

 ЗАО «Производственная компания «Яросла-
вич» (21.11.1958)

 ФГОУ ДПОС «Ярославский институт перепод-
готовки и повышения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов агропромышленного 
комплекса» (21.11.1964)

 МОУ «Мокеевская СОШ» (24.11.1976)

 ЗАО «Матвеево» (28.11.1998)

 КУМИ администрации ЯМР (29.11.1991)

 ОАО «ЖКХ «Заволжье» (с 27.06.2008, ранее – 
МУП «ЖКХ «Заволжье») (ноябрь1997)

Пожары: 
печальная 
статистика 
В течение суток с 19 по 20 ок-
тября в ярославской области 
при пожарах погибли 3 челове-
ка.

20 октября в 17.10 в поселке 
Красные Ткачи Ярославского 
района произошел пожар в двух-
этажном деревянном доме. Это 
здание признано ветхим и ава-
рийным. Большинство жителей 
выехало, а опустевшие квартиры 
остались свободными для доступа. 
В результате возгорания, которое 

произошло на втором этаже, пос-
традала кровля, чердачные пере-
крытия, две комнаты закопчены. 
Один человек погиб, его личность 
пока установить не удалось. 

В тот же день в 19.21 в Ярослав-
ле на улице Балашова произошел 
пожар в пятиэтажном кирпичном 
жилом доме. Возгорание возникло 
в 3-комнатной квартире на 5-м 
этаже. В результате отравления 
продуктами горения погиб мужчи-
на. На днях в 1.24 произошел пожар 
в поселке Заря Гаврилов-Ямского 
района. Возгорание возникло в од-
ноэтажном деревянном рубленом 
доме. В результате пожара унич-
тожена кровля дома площадью 
60 кв.м, поврежден дом внутри. 
Погиб хозяин дома 1957 года рож-
дения.

осторожно: гололед!
гибдд предупреждает водителей о том, что в связи с похолоданием не-
обходимо проявлять на дороге особую осторожность.

Из-за гололеда в Ярославле рядом с моторным заводом уже произошло се-
рьезное ДТП. Водитель «Жигулей», двигающихся в строну Брагина, на сколь-
зком участке трассы не справился с управлением, в результате чего машину 
развернуло, и она столкнулась с ВАЗ-21011. Водитель «Жигулей» пострадал.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что именно сейчас возможно обра-
зование наледи на дорогах. Следовательно, водителям необходимо очень 
серьезно отнестись к подготовке собственных автомобилей к зимним усло-
виям.Самые опасные участки дороги – при въезде на мост и съезде с него.

 Поздравляем замечательного человека 
ПеЧурину Лидию ивановну с 80-летним 
юбилеем! желаем крепкого здоровья, успе-
хов во всем, благополучия.

Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня Вы собой.
Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда –
И отступало горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой, конечно же, должны!
А значит, будет долго Вас радовать рассвет.
Живите нам на радость до ста и больше лет.

Коллектив зао сП «меленковский»  
и совет ветеранов.

мой цветник в еремеевском.                                                                                 сергей самоЛетниКоВ                            

ЯО
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 безопасность
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набат-2011 
тактико-специальные учения 
«набат – тула-2011» прошли 
20 октября на базе аэродрома 
туношна.

 Цель учений – отработка и коор-
динация действий служб в ситуации 
захвата заложников террористами. 
Учения проводились в соответствии 
с областным планом антитеррорис-
тических мероприятий. В работе 
были задействованы службы МЧС, 
ФСБ, УВД и администрации Туно-
шенского поселения и Ярославского 
района. Как и положено в подобных 
случаях, у аэродрома дежурили 
бригады пожарных и «скорой помо-
щи», в поселении были подготов-
лены помещения для временного 
размещения людей, а территория 
аэропорта – оцеплена.

По сценарному плану учений 
террористы захватили заложни-
ков, в качестве которых выступили 
сотрудники аэропорта, и выдвину-
ли требования о предоставлении 
самолета.

Самолет подали, но сесть в него 
террористам не дали. После штурма, 
проведенного бойцами ОМОНа, 
терорристы недосчитались двоих.
На этом учения были закончены, 
и все участники вернулись на свои 
работчие места.

В общей сложности от поступ-
ления сигнала о теракте и до окон-
чания учений прошло чуть больше 
четырех часов.

Проверить 
готовность к чС 
20 октября прошло совещание 
руководителей спасательных 
подразделений муниципаль-
ных районов ярославской 
области. 

Цель – проверить готовность 
к чрезвычайным ситуациям 
в условиях отопительного сезона. 
Поэтому логично, что в первую оче-
редь спасатели побывали на одной 
из котельных города.

«Элементы критичные или воп-
росы напряжения есть в Переслав-
ском районе по отопительному 
сезону, особое внимание уделяет-
ся поселку Бурмакино Некрасов-
ского района», – сказал первый 
заместитель начальника ГУ МЧС 
РФ по Ярославской области Олег 
Бочаров.

Вопросы отопительного перио-
да – первоочередные для спасате-
лей. В случае длительного отсутс-
твия тепла пострадавшим должны 
предоставить возможность 
размещения в пунктах временного 
пребывния.В данных пунктах долж-
ны быть оборудованы комната пси-
хологической помощи, комнатой 
матери и ребенка, а также пунктом 
вещевого снабжения.

«На пункте вещевого обслужи-
вания предоставляются самые 
необходимые вещи. Это раскла-
душки, постельные принадлежнос-
ти, предметы домашнего обихода 
и посуда", – сказал заместитель 
директора МУК ДК "Нефтяник» 
Виктор Украинцев.

В каждом районе города есть 
как минимум одно здание, которое 
при необходимости может исполь-
зоваться как пункт временного 
размещения населения. Напри-
мер, в январе этого года при 
обрушении одного из подъездов 
дома № 20 по проспекту Ленина, 
эту функцию выполнил Дворец 
культуры имени Добрынина.

В условиях чрезвычайной 
ситуации в стенах пункта вре-
менного размещения населения 
могут находиться одновременно 
до двух тысяч человек, при этом 
каждому из них должны оказать 
необходимую медицинскую по-
мощь и предоставить питание.

Я – будущий 
глава 
29 октября в КсЦ Кузнечихи 
пройдет следующий тур район-
ного конкурса «я – будущий 
глава ярославского района».

Напомним, что первый тур 
удачно прошел в пос. Михайлов-
ский 22 октября. Несмотря на то 
что подобный конкурс проводит-
ся впервые, судя по активности 
учстников и поддержке зрителей, 
которые пришли поддержать сво-
их «кандидатов», идея проведения 
такого конкурса имеет место 
быть и первый блин не оказался 
комом. Организаторы необычного 
состязания – специалисты отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Ярослав-
ского района, молодёжного цен-
тра «Содействие» и центральной 
районной библиотеки.

Конкурс проходит в два этапа. 
Первый проводится в каждом 
поселении, а второй, заключитель-
ный, на районном уровне пройдет 
в феврале. В нем примут участие 
те, кто вышел в финал, то есть 
лучшие из лучших.

Согласно условиям конкурса 
заявить свою программу по разви-

тию района могут представители 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет. Для скептиков – интересная 
информация. Когда в Михайлов-
ском проходил первый тур кон-
курса – в нем принимали участие 
«на равных» и совсем юные девуш-
ки, и, юноши и уже действующие 
депутаты местного Муниципаль-
ного совета. Однако наиболее убе-
дительным в намерениях сделать 
свой район лучше, а самое главное 
– знатоком в области правового 
поля и избирательной системы 
был 11-классник местной школы 
Володя Иванов.

Конкурс проводится с целью 
поддержки молодежных инициа-
тив, повышения уровня правового 
сознания молодых людей и их от-
ветственности за развитие обще-
ства, совершенствования навыков 
ораторского искусства и уме-
ния участвовать в дискуссиях. 
В данный момент к следующему 
отборочному этапу интересного 
конкурса готовится молодежь 
Кузнечихинского поселения, где 
29 октября в 10.00 в КСЦ опре-
делится еще один претендент 
на звание «будущего главы Ярос-
лавского района». Организато-
ры конкурса ждут для участия 
не только конкурсантов, но и их 
группы поддержки.

1 ноября — 
День судебного 

пристава
Уважаемые коллеги, дорогие 

сотрудники, поздравляю всех с 
профессиональным праздником! 
Желаю здоровья, счастья, удачи в 
нелегком труде судебного приста-
ва, терпения членам семей. Хоте-
лось бы поблагодарить за работу 
всех сотрудников Ярославского 
районного отдела судебных при-
ставов управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ярославской области и выразить 
это в строках:

Спокоен внешне и строг,
Но, может, в душе неистов,
Как древний славянский бог
Входит судебный пристав.
Ответственность велика
Древо блюсти закона,
Так жизни бежит река
Бурным потоком вольным.
И всем наплевать на то,
Что кто-то в делах нечистый,
Когда помутнел поток,
Нужен судебный пристав.
С праздником, с вашим днем!
Мира, спокойной службы!
Мы на земле живем
Ради любви и дружбы.

Служитель закона, 
пособник порядка, 

Вы, пристав судебный, –
 особенный чин,

И я вам желаю добра 
и достатка,

И больше для радости 
веских причин

Работа – работой, 
но отдых, пожалуй,

Себе вы должны 
позволять иногда

Пусть ждет вас побед 
и свершений немало,

Карьерного роста, 
любви, господа! 

г.П.Червякова, начальник отдела

Детские годы – самые 
важные в жизни человека. 
И как они пройдут, зависит 
от взрослых – родителей, 
воспитателей.

Детский сад с названием «Лас-
точка» располагается в деревне 
Мокеевское Туношенского посе-
ления Ярославского муниципаль-
ного района.

Здание построено по типовому 
проекту. Территория детского 
сада озеленена. Глядя на это ве-
ликолепие, невольно веришь, что, 
переступив его порог, непременно 
окажешься в сказочной стране.

Этот детский сад – необычный.
Девизом детского сада являют-

ся строки:
Наше будущее – дети. 
Трудно с ними, ну и пусть!
В наших детях – наша сила, 
Внеземных миров огни. 
Лишь бы будущее было 
Столь же светлым, как они!
Не случайно это дошкольное 

учреждение района носит заме-
чательное название «Ласточка».

В. Бианки сказал: «Помимо 
красоты образа и стремитель-
ности полета ласточки обладают 
еще одной, едва ли не уникальной 
способностью заботиться о своих 

детях. Среди пернатых это самые 
беспокойные, самые неутомимые, 
самые заботливые матери». В де-
тском саду искренне стараются 
работать так, чтобы название 
садика соответствовало этому 
художественному образу.

«Ласточка» – это детский сад 
для детей дошкольного возраста, 
руководителей, воспитателей 
и родителей, здесь все создано для 
воспитания здоровых, талантли-
вых, готовых к дальнейшей жизни 
детей. Каждый ребенок неповто-
рим, а потому должен быть окру-
жен атмосферой счастья, любви 
и понимания. Здесь царит особая, 
творческая атмосфера, атмосфе-
ра единения взрослых и малышей. 
Здесь, как в волшебной стране, все 
подчинено желаниям, интересам 
и потребностям его маленьких 
обитателей, здесь царит атмосфе-
ра волшебства и любви. Сегодня 
детский сад процветает. В его 
красивых группах, кабинетах, 
коридорах не смолкают радост-
ные ребячьи голоса. Сюда спешат 
родители за советом в самом 
нелегком деле – воспитании своих 
таких трудных, но самых люби-
мых детей. Именно здесь живет 
детство!

Задача педагогического кол-
лектива детского сада – сделать 

ребенка счастливым! И они с этой 
задачей отлично справляются!

Детский сад «Ласточка» – это 
второй дом для 115 мальчиков 
и девочек, руководит этим домом 
Татьяна Александровна Нестеро-
ва, человек неравнодушный, иници-
ативный, все свое время они посвя-
щает любимому делу и маленьким 
воспитанникам детского сада.

Старший воспитатель Ирина 
Юрьевна Дубровина занимается 
методической работой и органи-
зует весь воспитательно-образо-
вательный процесс в детском саду.

Состояние здоровья детей яв-
ляется одним из основных пока-
зателей работы детского учрежде-
ния, считает медицинская сестра 
Киселева Галина Александровна. 
За 40 лет работы в детском саду Га-
линой Александровной наработан 
большой опыт в решении проблем 
оздоровления детей, посещающих 
дошкольное учреждение. Проана-
лизированы результаты множес-
тва профилактических осмотров, 
проводимых в ДОУ. Разработан 
план оздоровительно-профилакти-
ческой работы с детьми для сохра-
нения и укрепления их здоровья.

Инструктор по физическому 
воспитанию Нина Михайловна 
Рамазанова также внимательно 
относится к здоровью детей. Заряд 

бодрости, активности и позитива 
малышам подарят утренняя заряд-
ка, гимнастика после сна и подвиж-
ные игры, которые проводит Нина 
Михайловна.

Музыкальный руководитель 
Елена Анатольевна Макарова 
– творческий человек, любит эк-
спериментировать и привносить 
новое. Все занятия Елены Анатоль-
евны проходят в игровой и сказоч-
ной формах, что позволяет больше 
заинтересовать и увлечь детей, 
а также еще больше понимать, 
чувствовать и любить.

Учитель-логопед Тихонова Свет-
лана Валерьевна окажет помощь 
детям, имеющим различные виды 
речевых нарушений, она уделяет 
большое внимание развитию речи 
дошкольников.

Ну а педагог-психолог Вио-
летта Юрьевна Давыдова помо-
жет ребенку оставаться веселым 
и активным, самостоятельным 
и доброжелательным, помогающим 
и любознательным, инициативным 
и уверенным в себе, открытым 
и сопереживающим, т. е. психоло-
гически здоровым.

В детском саду созданы благо-
приятные условия для дополни-
тельного развития детей. На базе 
дошкольного учреждения работают 
кружки художественно-эстетичес-
кой и оздоровительной направлен-
ности.

В 2010 году учреждению присво-
ен статус опорного дошкольного 
учреждения.

Здесь проходят методические 
объединения, совещания, мастер-
классы, семинары-практикумы.

В 2011 году ДОУ «Детский сад 
№ 21 «Ласточка» признан лучшим 
малым унитарным предприятием 
среди детских садов Ярославского 
района.

Победа в конкурсе – это да-
леко не первый успех детского 
сада № 21. «Ласточка» ежегодно 
принимает участие в районных, 
областных конкурсах и фестива-
лях и занимает призовые места. 
Это бесспорная заслуга педагогов 
детского сада.

галина ЛозинсКая, 
главный специалист сектора  

дошкольного дополнительного  
образования 

Счастливая «Ласточка»


