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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Уважаемые ярославцы!

Примите искренние поз-
дравления с Днем Победы!

В жизни каждого из нас 
есть праздники, которые 
имеют особое значение. 
Таким является 9 Мая. Это 
особенный день, он объ-
единяет разные поколения, 
наполняет нас гордостью, 
является символом единс-
тва россиян.

У каждого из нас свое 
отношение к Дню Победы, 
и часто оно связано с на-
шими родными и близкими, 
с теми, кто воевал или 
трудился в тылу. Они для 
нас пример той ответствен-
ности, с которой надо относиться ко всему, что мы делаем. 
Наш долг – всегда помнить об этом и быть достойными 
ветеранов.

Пусть 9 Мая будет источником веры в победу, поддержку 
друзей и близких.

С праздником Победы, уважаемые ярославцы! Здоро-
вья вам, счастья и благополучия, мира и добра!

заместитель председателя северного банка – управля-
ющий ярославским отделением № 17 с. К. сеЛиВаноВа

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой 
Победы!

Этот всенародный праздник неразрывно связан 
со славным поколением победителей, чей бессмертный 
подвиг навечно вписан в историю человечества.

В этот день нас объединяют память, гордость за му-
жество и самоотверженность нашего народа в самой 
кровопролитной войне, безмерная скорбь о тех, кто 
не вернулся с жестоких праведных сражений. Сегодня 
мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечес-
твенной войны и тружениками тыла, отстоявшими своим 
беспримерным ратным и трудовым подвигом страну 
от фашистских захватчиков. Подвиг советского солдата 
не померкнет с течением времени, и чем дальше от нас 
грозные военные годы, тем глубже мы осознаем его 
величие.

В священный для всех нас день хочется выразить 
благодарность работающим в области общественным 
организациям ветеранов, деятельность которых направ-
лена на создание условий для общественной и творчес-
кой активности пожилых людей, защиту их интересов, 
на воспитание лучших патриотических чувств у молодежи.

На каждом из нас лежит огромная ответственность 
перед защитниками Родины как благодарность за воз-
можность жить и трудиться на родной земле.

Мы – ваши вечные должники. И наш гражданский 
долг – окружить вас вниманием и заботой, свято хранить 
и бережно передавать из поколения в поколение лето-
пись великого подвига родной страны. И тогда не пре-
рвется связующая нить времен, а дети и внуки победи-
телей будут также крепко любить свою Родину, хранить 
традиции и всегда помнить о деяниях своего народа.

В этот торжественный день от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть 
небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

Правительство ярославской области 

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 
дети войны! Дорогие 
жители Ярославского 
района!

67 лет отделяют нас от победного мая 1945 года. 
Но память о событиях Великой Отечественной 
войны, о людях, вынесших на своих плечах все 
тяготы военного лихолетья, а потом восстановив‑
ших страну из руин, будет жить вечно. Сила духа, 
любовь к Родине, самоотверженность и героизм 
тех лет всегда будут  для нас примером. 

С глубоким почтением мы склоняем головы пе‑
ред теми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество 
на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независи‑
мость и освободил страну от фашистских захват‑
чиков. Мы сохраним в наших сердцах память об их 
мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Дорогие жители Ярославского района! В этот 
знаменательный праздник искренне желаю вам 
счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! 
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами 
– в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной  и 
каждодневной заботе о старшем поколении! 

татьяна ХоХЛоВа, глава 
ярославского района

Односельчанину в селе 
Воздвигли памятник недавно. 
Привязан был мужик к земле, 
Служил ей преданно, исправно. 
 
Играл на хромке. Водку пил. 
Качал права, случалось, дрался. 
И в церковь изредка ходил, 
И баб красивых не чурался. 
 
А вот пришла в страну беда, 
Так он на фронт подался 

первым.
Серьезен был, как никогда, 
Стальным канатом стали нервы. 
 
Без страха шел он напролом 
Сквозь зной палящий, дождь 

и вьюгу
За Родину, за отчий дом, 
За смех детей, за жизнь подруги. 
 

Врага безжалостно громил 
И крыл его отборным матом, 
А нынче в мраморе застыл 
На пьедестале с автоматом. 
 
А как пожить солдат хотел!.. 
Письмо его лежит в музее. 
В бою он был суров и смел, 
Хотел домой прийти скорее. 
 
Чем ближе был победный гром, 
Тем яростней земляк сражался. 
Пришла победа, но... потом. 
У Эльбы он лежать остался. 
 
И вот теперь для всех живых 
Воздвигнут памятник солдату, 
Чтоб помнили: в войне за них 
Погибли многие когда-то.

галина КоЧегура, 
ветеран труда

Он не святой, но он герой
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 полиция

от четверга

юбилей

знай наших!

Уровень преступности снижает-
ся. Как сообщил начальник Ярос-
лавского ОМВД РФ подполковник 
Вадим Цехановский, в первом 
квартале 2012 года в районе от-
мечен спад преступности на 4,7 %: 
за три месяца 2011 года было 
зарегистрировано 193 преступле-
ния, в текущем году за аналогич-
ный период – 184. Меньше стало 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний: в 2011 году – 62, в 2012-м 
– 58. Снижение на 6,5 %. И это 
при том, что к данной категории 
относятся кражи со взломом. 
А дачные кражи, как известно, 
весьма характерны для нашего 
района, буквально наводнен-
ного садовыми кооперативами 
и товариществами. Таких краж 
в 2011 году зарегистрировано 23, 
в нынешнем году – 10. Отмечен 
рост раскрываемости: удельный 
вес раскрытых преступлений 
в первом квартале года составил 
64,7 %, что на 11 % больше про-
шлогоднего. В том числе на 3,8 % 
выросла раскрываемость тяжких 
и особо тяжких правонарушений. 

В целом эффективность работы 
увеличилась: не зарегистрирова-
но ни одного убийства, ни одного 
случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего. Надо отметить, 
что сотрудники полиции строго 
соблюдают законодательство, 
нет ни одной жалобы по поводу 
их действий, по каждому случаю 
обращения граждан непременно 
проводится проверка. Значи-
тельно меньше стало преступ-
лений в общественных местах: 
в прошлом году – 19, в 2012-м 
зарегистрировано всего одно 
преступление. То есть проводимая 
профилактическая работа дает 
свои положительные результаты. 
К сожалению, отмечается рост 
подростковой преступности. 
Однако анализ показывает, что 
преступления (кражи) совершены 
городскими подростками, при-
езжавшими в торгово-развлека-
тельные центры, расположенные 
на нашей территории.

наш корр.

В нынешнем 2012 году оркестр 
русских народных инструментов 
при ДШИ № 1 им. Л. В. Собинова, 
руководимый Павлом Андре‑
евичем Сергеевым, отмечает 
свое 50‑летие. Музыкальный 
коллектив не раз становился ла‑
уреатом областных фестивалей 
им. Е. М. Стомпелева, бывал за ру‑
бежами родины. В 2003 году ребя‑
та ездили во Францию на Между‑
народный детский фольклорный 
фестиваль, в 2010 году – в Герма‑
нию, в город Ханау. Выступает 
коллектив и в стране. В феврале 
прошлого года оркестр побывал 
в творческой поездке и посетил 
резиденцию Деда Мороза в Вели‑
ком Устюге. А в марте того же года 
участвовал в Международном 
конкурсе – фестивале детского 
и молодежного творчества «Бал‑
тийское созвездие», стал лауреа‑
том первой степени.

Сегодня оркестр насчитывает 
40 человек в возрасте от 9 до 18 лет. 
Из них 9 музыкантов – это ребята 
из нашего Ярославского района:

Мария Сорокина – гусли (Куз‑
нечиха), 

Валерия Богдан – балалайка 
(Кузнечиха), 

Роман Корсаков – баян (Куз‑
нечиха), 

Мария Васильева – аккордеон 
(Лесная Поляна), 

Иван Поваренков – контрабас 
(Кузнечиха), 

Маргарита Чудинова – баян 
(Кузнечиха), 

Юлия Изюмова – гусли (Куз‑
нечиха), 

Матвей Грачев – баян (Куз‑
нечиха), 

Егор Гобцев – ударные (Гле‑
бовское).

Во время весенних каникул 
оркестр был приглашен в Литву, 
где дал три концерта в Вильню‑
се. Жители Литвы очень тепло 
встречали наших музыкантов. 
За время, проведенное там, ре‑
бята подружились с детским 
музыкальным коллективом, поз‑
накомились с литовской культу‑
рой, традициями, национальной 
кухней. Этому способствовала 
сама атмосфера общения, напол‑
ненная вниманием и уважением, 
да и условия проживания – все 
вместе жили в пригороде. Юные 
музыканты, танцоры и певцы 
из Вильнюса с ответным визитом 
побывают в Ярославле нынешним 
летом. В середине июля по дороге 
из Петербурга в Москву они пла‑
нируют навестить наш город, где 
теперь у них появились друзья. 

Как видим, дети в налажива‑
нии отношений между странами 
преуспевают больше, чем главы 
государств.

В октябре оркестр по пригла‑
шению отправляется во Францию. 
Снова Европа будет слушать 
наши родные мелодии в испол‑
нении Ярославского детского ор‑
кестра народных инструментов. 
Но, надо сказать, в репертуаре 
коллектива не только музыка, как 
говорится, родных берез и осин. 
Ребята блестяще исполняют ме‑
лодии Кубы, Венгрии, Испании, 
Италии и др. С недавних пор пере‑
чень исполняемых произведений 
пополнился арией, посвященной 
памяти трагически погибших 
хоккеистов клуба «Локомотив».

В день великого праздника 
Победы для ветеранов войны 
и жителей Ярославского района 
оркестр выступит в селе Глебовс‑
кое, а 13 мая – в Ростове Великом. 
Приглашаем всех желающих.

Каждый ребенок верит в спра‑
ведливость и чудеса. А дети, игра‑
ющие в оркестре, творят чудеса 
сами – своими сердцами, своим 
талантом, своим усердием.

Но оркестр не финансируется 
государством. И мы обращаем‑
ся ко всем, кто может и хочет 
помочь, с просьбой оказать кол‑
лективу посильную поддержку. 
Вдруг кто‑нибудь и захочет стать 
волшебником для юных одарен‑
ных музыкантов.

Справки о порядке оказания 
помощи можно получить по теле‑
фонам: 71–41–09; 71–41–08.

По поручению родительского 
комитета Красильникова та-

мара григорьевна и Василье-
ва Жанна александровна.

В номинации 
«Лидер» 
тесное многолетнее сотрудничество 
сложилось у газеты «ярославский 
агрокурьер» с районным отделом 
внутренних дел.

Сводки, информации, аналити-
ческие справки, заметки о работе 
подразделений, очерковые зарисов-
ки о сотрудниках и иные материалы 
на тему соблюдения законности 
и правопорядка нередко появляются 
на страницах районки. Руководство 
и штаб отдела всегда открыты для 
общения. И в предписанных особен-
ностями и правилами службы рамках 
творческое любопытство пишущих 
всегда бывает удовлетворено. 
Не однажды корреспонденты прини-
мали участие и в конкурсах, прово-
димых УВД по Ярославской области. 
В очередной раз материал нашего 
корреспондента Владимира Жулина 
был отмечен на конкурсе «Инфо-02» 
в номинации «Лидер». По поручению 
начальника УВД РФ по Ярославской 
области генерал-майора полиции 
Николая Трифонова диплом лауреата 
ему был вручен начальником район-
ного отдела подполковником Вади-
мом Цехановским.

Преступлений стало меньше 

ЖитеЛеЙ ЛесноЙ ПоЛяны призвали заставить управляющую компанию и 
теплоснабжающую организацию рассчитаться по долгам за природный газ. О 
долгах напомнил «Межрегионгаз» в обращении, размещенном в квитанциях 
на оплату коммунальных услуг. По мнению поставщика «голубого топлива», 

только активная жизненная позиция жителей обеспечит погашение долгов и, следова-
тельно, исключит возможность вводить ограничения на поставки газа теплоснабжающей 
организации. Дмитрий Чернышев, директор ОАО «Заволжье», чей долг газовикам на  
1 апреля составлял 20,9 млн.  рублей, полагает, что повода будоражить людей и подтал-
кивать их «занять активную жизненную позицию» нет, а для решения подобных вопросов 
существует арбитражный суд. Тем более что долги жителей за коммуналку составляют 
всего около 10%. Имеющуюся задолженность «Межрегионгазу» намечено погасить до 
мая. По словам  руководителя  Заволжской управляющей компании Алексея Куликова, у 
его организации перед теплоэнергетиками лишь текущая задолженность.

оПерация «нерест», способствующая  пополнению рыбных богатств рек и озер, проходит в 
Ярославской области. В этот период, когда обитатели водоемов готовятся дать потомство, лов 
разрешается только на удочку с одним крючком. Никаких донок, спиннингов, переметов, элек-
трических и иных снастей и, конечно, сетей в рыбацком снаряжении  быть не должно. Однако  

находятся  люди, которым ровным счетом наплевать на  запреты, сберегающие природу.  Так, 27 апреля 
в пять часов утра на реке Которосли, в районе деревни Зверинцы, наряд ППС заметил лодку и задержал  
двух рыбаков.   Один из них оказался жителем нашего района.  С вечера поставив снасть, любители рыбы  
поутру отправились  забрать улов.   Он оказался небогатым – всего-то  восемь плотвичек, но относительно 
дорогим.  За восемь хвостов гражданину 1955 г.р. грозит штраф с конфискацией незаконного орудия лов-
ли. И это еще не столь сурово. Будь добыча весомей, наказа-
ние грозило бы не административное, а уголовное.  

Помнится, александр Васильевич гоголь в своей 
бессмертной поэме «мертвые души» задал 
риторический вопрос, несущий уже в самом себе ответ: 
и какой же русский не любит быстрой езды?! Так вот, 
отталкиваясь от этого знаменитого восклицания, берем 
на себя смелость воскликнуть: «И какой же ярославец 
не любит хорошей музыки?!». Богата в прошлом 
и в нынешнем времени музыкальная жизнь города. 
Об одном из его оркестров и хотим рассказать.

РоДные мелоДии 

Оркестр не финансируется государством. И мы 
обращаемся ко всем, кто может и хочет помочь, 
с просьбой оказать коллективу посильную 
поддержку. Вдруг кто-нибудь и захочет 
стать волшебником для юных одаренных 
музыкантов.
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до четверга

на вопросы наших читателей 
отвечает начальник отдела 
обслуживания и продаж в сети 
ВсП для физических лиц ярос-
лавского отделения №17 оао 
«сбербанк россии» алексей 
буяков.

– работаю 3 года в крупной 
компании. Как быстро я могу по-
лучить кредит, если представлю 
все необходимые документы?

андрей иванов 

– Срок рассмотрения кредит-
ной заявки и принятия решения 
о предоставлении потребительско-
го кредита составляет 2 рабочих 
дня, а если вы получаете зарплату 
на карту Сбербанка – 2 часа.

Возможная сумма кредита 
зависит только от размера вашего 
дохода, а также от имеющихся обя-
зательств по ранее предоставлен-
ным кредитам и поручительствам.

– можно ли получить в сбер-
банке автокредит на подержан-
ный автомобиль?

Павел марченко 

– Да, можно. Возраст транспорт-
ных средств на момент заключения 
кредитного договора должен быть: 
не более 5 лет – для транспортных 
средств отечественных и китайских 
иномарок и не более 10 лет – для 
транспортных средств иных марок.

– Предоставляются ли какие-
либо скидки на потребительский 
кредит постоянным клиентам 
банка?

елена Кочубей 

– Льготные условия кредито-
вания действуют, если вы получа-
ете зарплату на банковскую карту 
Сбербанка. Для этой категории 
клиентов установлены специаль-
ные процентные ставки на уровне 
90 % от базовых процентных ставок 

в рублях и иностранной валюте. 
Специальные условия кредитования 
действуют также для клиентов, ра-
ботающих в компаниях – партнерах 
банка, прошедших аккредитацию. 
Со списком можно ознакомиться 
на сайте банка: www.sberbank.ru 

– могу ли я воспользоваться 
материнским капиталом для 
получения жилищного кредита?

светлана Чехова 

– В Сбербанке действует специ-
альная программа «Ипотека плюс 
материнский капитал», условиями 
которой предусмотрено увеличе-
ние размера жилищного кредита 
на сумму материнского капитала. 
Воспользовавшись указанной 
программой, вы сможете получить 
кредит в сумме до 100 % стоимости 
жилого помещения с последующим 
направлением средств материнс-
кого капитала в погашение кредита 
(независимо от срока, истекшего 
со дня рождения ребенка). 

уважаемые читатели, ждем 
ваших вопросов! Письма направ-
ляйте в редакцию.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России на осуществление  
банковских операций 1481. реклама.

«добрая 
волЯ», 
«рыжие 
шнурки»…
28 апреля в ярославском муни-
ципальном районе прошел тра-
диционный весенний районный 
день здоровья.

Организаторами данного мероп-
риятия выступили отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР (начальник О. В. 
Каюрова, ведущий специалист по 
работе с молодежью С. Ю. Загрузи-
на) и муниципальное учреждение 
«Молодежный центр «Содействие» 
Ярославского муниципального 
района (директор Л. О. Маслякова, 
специалист по работе с молодежью 
С. А. Калинина, специалист по соци-
альной работе с молодежью О. А. Зи-
мина).

К проведению Дня здоровья 
также присоединились члены во-
лонтерского отряда «ДОбрая воЛЯ» 
Сергеичева Ксения, Варваркина 
Наталия, Дьяков Сергей и другие 
участники волонтерского движения 
нашего района.

Организаторы ставили перед со-
бой следующие задачи: пропаганда 
здорового образа жизни; привле-
чение молодежи ЯМР к активным 
формам досуга, а также развитие 
контактов между активом школ 
и поселений Ярославского муници-
пального района.

В 2012 году День здоровья про-
ходил на территории Кузнечихинской 
средней школы, к 10 утра в Кузнечи-
ху съехались 8 команд старшеклас-
сников и 3 молодежные команды.

В этом году организаторы решили 
устроить спортивный День здоровья 
и вспомнить ранее хорошо извес-
тные в нашем районе спортивные 
игры. Старшеклассники и молодежь 
соревновались в следующих спор-
тивно-игровых видах: вышибаловка, 
рывок, интеллектуальный биатлон, 
дракон и стритбол. От участников 
требовались хорошая реакция, 
ловкость, меткость и скорость. 
Например, в вышибаловке команду 
соперников вышибали сразу четырь-
мя мячами, и самая меткая команда 
вышибла противников за 19 секунд. 
За 1,5 часа игрового времени все 
команды успели посостязаться 
во всех предложенных организато-
рами играх, а кто-то поиграть в осо-
бо понравившуюся игру и два раза.

Призовые места распределились 
следующим образом:

– в категории «Молодежь»  
I место – команда «Красноселы» 
(Туношенское СП, с. Красное),  
II место – команда «Рыжие шнурки» 
(Кузнечихинское СП, с. Толбухино),  
III место команда «От души» (г. п. 
Лесная Поляна);

– в категории «старшеклассники», 
I место – команда «Молодежь» (Гле-
бовская ООШ), II место – команда 
«Юность» (Михайловская СОШ),  
III место – команда «Атлеты» (Красно-
ткацкая СОШ).

Все призеры были награждены 
памятными призами и грамотами.

Фотоотчет о весеннем Дне здо-
ровья-2012 смотрите в Интренете в 
социальной сети ВКонтакте, в группе 
Молодежный центр «Содействие» 
(http://vk.com/sodeyst).

Мы еще раз благодарим все 
команды за участие и ждем вас 
на наших мероприятиях!

с. а. КаЛинина, специалист 
по работе с молодежью му мц 

«содействие» 

Президент рФ дмитриЙ медВедеВ подписал указ 
«О досрочном прекращении полномочий губернатора 
Ярославской области». Этим же указом временно 
исполняющим обязанности главы региона назначен 

Сергей Ястребов. Сергей Ястребов стал заместителем губернато-
ра недавно, в марте этого года, до этого работал первым замес-
тителем мэра Ярославля, а в декабре прошлого года выиграл 
праймериз «Единой России» по определению кандидата от партии 
власти на выборах мэра Ярославля, но баллотироваться не стал. 

В яросЛаВЛе ПрошеЛ КонКурс Красоты «Я 
буду мамой». Прекрасные мадонны в интерес-
ном положении стали участницами креативного 
конкурса красоты «Я буду мамой». Организаторы 

мероприятия ставили задачу показать, насколько преображает 
и одухотворяет женщину готовность к материнству. Поэтому 
участницы с весьма округлившимися животиками не выходили 
к публике в купальниках – они пели, танцевали, читали стихи 
собственного сочинения, создавали необычные инсталляции 
и буквально лучились радостью от того, что скоро дадут начало 
новой жизни. Победительницей конкурса стала Лилия Галак-
тионова. Интересная деталь: самая прекрасная беременная 
Ярославля увлекается тайским боксом.

30 аПреЛя в Красносельской школе состоял-
ся субботник по благоустройству территории. 
Выполнен огромный объем работ: убраны 
прошлогодние листва и трава, бытовой му-

сор, очищена территория около памятников, аллея около 
церкви, выкорчеваны кусты около канализационного 
коллектора, окрашены фасады двух складов (металличес-
кие гаражи), окрашен фасад школы под мемориальными 
досками, подготовлен к покраске памятник Н.В. Плигину. 
Кроме того,  творческая мастерская «Студия-А» (г. Москва) 
передала школе безвозмездно мягкие стулья для кабине-
та информатики и множество самых разных и полезных 
вещей, необходимых для оформления интерьеров школы.

Сбербанк консультирует

знай наших!

Коллектив «Феерия» 
Центра детского 
творчества «Шанс» стал 
победителем областного 
конкурса «Палитра 
танца». 

«Танец никогда не ограничи‑
вается только движениями или 
музыкой, он всегда – нечто боль‑
шее. Это всегда рассказ о чувс‑
твах, событиях, где на наших 
глазах появляется совершенно 
новый мир, созданный танцора‑
ми». Именно такими были танцы 
участников конкурса танцеваль‑
ных коллективов «Палитра тан‑
ца», которые они 29 и 30 марта 
представляли на сцене Центра 
детей и юношества г. Ярослав‑
ля. Название «Палитра танца» 
оправдывало себя: в конкурсе 
принимали участие 40 коллекти‑
вов со всей Ярославской области, 
каждый из которых создавал 
свою неповторимую палитру 
чувств, эмоций и образов. Про‑
грамма конкурса получилась 
разнообразной и красочной. 
В конкурсе было пять номина‑
ций: бальный танец, эстрадный 
танец, народный танец, стилиза‑
ция народного танца и сольный 
танец.

В номинации «Народный та‑
нец» были не только русские тан‑
цы, но и татарские, болгарские, 
мексиканские, ирландские, эс‑
тонские. Они позволили почувс‑
твовать атмосферу других куль‑
тур. Именно в этой номинации 
принимали участие обучающиеся 
танцевального объединения ЦДТ 
«Шанс» из поселка Щедрино. 
Танцевальный коллектив «Фе‑
ерия» представил на суд жюри 
танец «Девичий пляс».

А 26 апреля на сцене МАК 
ДК «Нефтяник» г. Ярославля 
состоялся заключительный га‑
ла‑концерт победителей XIV 
областного фестиваля детского 
и юношеского художественного 

творчества «Радуга», в котором 
принял участие наш танцеваль‑
ный коллектив. Интрига де‑
ржалась до последней минуты. 
Уровень исполнителей был очень 
высоким, а конкуренция – силь‑
ной. Эксперты конкурса – это 
высокопрофессиональные специ‑
алисты в данном виде искусства, 
практики.

Коллектив «Феерия» нашего 
центра стал победителем конкур‑
са танцевальных коллективов 
«Палитра танца». В награду они 
получили медаль с символи‑
кой XIV областного фестиваля 
детского и юношеского художес‑
твенного творчества «Радуга» 
и диплом I степени лауреатов 
конкурса.

Не было бы коллектива, 
не было бы танца, не было бы 
победы без главного челове‑

ка – педагога дополнительного 
образования Ивановой Любови 
Геннадьевны. Это под ее руко‑
водством ребята достигли такого 
высокого результата.

Иванова Любовь Геннадьевна 
работает педагогом дополни‑
тельного образования хореог‑
рафического объединения «Мир 
танца» в ЦДТ «Шанс» четыре 
года. Она разработала и реали‑
зует долгосрочную дополнитель‑
ную общеобразовательную про‑
грамму «Мир танца» со сроком 
реализации 6 лет, которая полу‑
чила высокую оценку экспертов 
при прохождении аккредитации 
ЦДТ «Шанс».

Танцевальный коллектив, 
которым руководит Любовь Ген‑
надьевна, принимает активное 
участие во всех мероприятиях 
центра, выступает на многочис‑

ленных праздниках, проводимых 
на территории Карабихского по‑
селения, активно сотрудничает 
с театральным объединением, 
украшая сценические постанов‑
ки танцевальными номерами. 
Танцевальный коллектив под ру‑
ководством Л. Г. Ивановой еже‑
годно принимает участие и зани‑
мает призовые места в районном 
фестивале «Планета талантов» 
и районном конкурсе «Театраль‑
ные встречи».

Хочется пожелать педагогу 
больше поиска нового, больше 
уверенности в себе. А танцеваль‑
ному коллективу дальнейшего 
развития, интересных творчес‑
ких номеров, признания зрителей 
и новых побед. Успехов!

Лариса сергееВа, директор 
цдт «шанс» поселка Щедрино

ПалитРа танца
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сельское хозяйство

Весна набирает силу. 
Хотя заботы не оставляют 
крестьян круглый год, 
хлопоты в эту пору 
особенные. Не зря же 
говорят: весенний день год 
кормит. И мы попросили 
ответить на некоторые 
вопросы руководителя 
управления развития 
аПК ямР александра 
Тимофеева.

– Александр Николаевич, есть 
некая схема построения беседы: 
сначала о том, что сделано, а по-
том о том, что намечено. Давайте 
не будем отступать от традиции. 
Каковы итоги 2011 года? 

растениеводство
–  О б щ а я  п л о щ а д ь  н а ш и х 

сельскохозяйственных уго‑
дий – 71,1 тыс.га. Тридцать пять 
районных сельхозпредприятий 
разной формы собственности 
хозяйствуют на 67,5 тыс. га. 
Это – 92,41 % площади угодий. 
Площадь пахоты – 53,4 тыс. га, 
используется – 49,5 тыс. га, или 
92,7 %. В прошлом году посевы 
сельскохозяйственных культур 
составляли 48,9 тыс. га. Зерно‑
вые размещались на 9,8 тыс. га, 
картофель – на 1,7 тыс. га, овощи 
открытого грунта – на 0,2 тыс.га. 
Остальную площадь занимали 
кормовые культуры.

В прошлом году валовой сбор 
зерна в амбарном весе составил 
23,1 тыс. тонн, или 163 % к уровню 
2010 года. Средняя урожайность – 
23,7 ц/га, наивысшая урожай‑
ность получена в ОАО «Михай‑
ловское» – 36,6ц/га. В среднем 
производство одного центнера 
зерна обошлось в 570 рублей. Ре‑
ализовано – 2127 тонн зерна. Цена 
реализации – 872 рубля. Получено 
4,6 млн. рублей прибыли. Рента‑
бельность – 33 %.

Картофеля было собрано 
37,2 тыс. тонн, 176 % к уровню 
2010 года. С каждого гектара 
в среднем получили 218 цент‑
неров. Самая высокая урожай‑
ность – в ООО «Племзавод «Ро‑
дина» – 351 ц/га. Себестоимость 
производства одного центнера 
картофеля в районе составила 
551 рубль. Реализовано 13,2 тыс. 
тонн по цене 1041 рубль за цент‑
нер. Получена прибыль – 41,6 млн. 
рублей. Рентабельность – 44 %.

Овощей открытого грунта соб‑
рано 9,8 тыс. тонн при средней 
урожайности 413 ц/га. Самая вы‑
сокая урожайность в «Родине» – 
800 ц/га. Овощей продано 5,1 тыс. 
тонн при средней цене реализации 
за центнер 899 рублей, получена 
прибыль – 7,6 млн. рублей. Рента‑
бельность – 20 %.

Хороших результатов доби‑
лись специализированные хо‑
зяйства, выращивающие овощи 
защищенного грунта. В тепли‑
цах с одного квадратного метра 
строительной площади снимали 
44,9 кг продукции. Валовое про‑
изводство составило – 5,1 тыс. 
тонн. Реализовано 5 тыс. тонн, 
получено 24,2 млн. рублей прибы‑
ли. Впервые за последние годы 
тепличное производство достигло 
рентабельности. Она составила 
10,4 %. Результаты обеспечили 
два предприятия – ООО ТК «Ярос‑
лавский» и ООО «Дубки», где 
применены самые прогрессивные 
технологии.

Растениеводческая отрасль 
способна полностью обеспечи‑
вать животноводство грубыми 
и сочными кормами. На зимовку 
2011–2012 гг. заготовлено 25 ц 
кормовых единиц на одну услов‑
ную голову скота. Это на 26 % 
выше обеспеченности кормами 

по сравнению с предшествующей 
зимовкой.

Под прошлогодний урожай 
было внесено 216 тыс. тонн ор‑
ганических удобрений, то есть 
4 тонны на гектар пашни. И ми‑
неральных удобрений – 2830 тонн, 
или в действующем веществе 
52 кг на гектар пашни.

От реализации продукции рас‑
тениеводства получена выручка 
в сумме 495, 5 млн. рублей. При‑
быль составила 93,3 млн. рублей, 
рентабельность – 23 %.

Животноводство
– На 1 января 2012 года выход‑

ное поголовье насчитывало 32 тыс. 
голов КРС, в том числе коров – 13, 9 
тыс. голов. В районе наблюдается 
медленный рост выходного пого‑
ловья коров, так как некоторые 
хозяйства резко снижают маточ‑
ное стадо. В 2011 году отмечено 
снижение поголовья коров в ОАО 
«Курба», СПК «Молот», АПК «Ту‑
ношна», ОАО «Михайловское».

Тенденция увеличения пого‑
ловья свиней отмечена в специ‑
ализированном свиноводческом 
предприятии ОАО «Курба», в ко‑
тором имеется 12,3 тыс. голов, 
в том числе основных свинома‑
ток – 971. 

Выходное поголовье птицы 
в районе – 648 тыс. голов, в том 
числе кур‑несушек – 499 тыс. 
голов.

В структуре товарной про‑
дукции отрасль животноводства 
занимает 77 %, в том числе про‑
изводство молока – 45 %.

Его в прошлом году получено 
72,1 тыс. тонн, к уровню 2010 года – 
102,5 %. Средний надой на корову – 
5180 кг (плюс 170 кг). Наивысший 
надой – в ООО «Племзавод «Роди‑
на» – 7878 кг. Надой свыше 6000 кг 
получают в ООО «Горшиха», ЗАО 
«Левцово», ЗАО «АФ «Пахма», 
ОАО «Михайловское». Средняя 
себестоимость производства од‑
ного центнера молока составила 
1461 рубль. По сравнению с про‑
шлым годом она увеличилась 
на 20 %. Молока реализовано 
65,5 тыс. тонн при средней цене 
реализации 1674 рубля за цент‑
нер. Прибыль получена в размере 
101,7 млн. рублей. Рентабель‑
ность – 10,2 %.

– Что же получается? В сред-
нем реализация центнера молока 
превышает его себестоимость 
на 213 рублей?

– Вот‑вот! В 2011 году молоко 
оказалось убыточно в шести хо‑
зяйствах: ООО «Горшиха», СПК 
«Прогресс», ЗАО «Левцово», СПК 
«Молот», ООО «Карабиха», СПК 
«Революция». ЗАО «АФ «Пахма» 
и ЗАО «Племзавод «Ярослав‑
ка» имеют цеха по переработке 
молока. Его в переработанном 
виде было реализовано 2214 тонн 
и получено 1,3 млн. рублей. Рен‑
табельность составила всего 3 %. 
Производство молока дотируется. 
С учетом всех видов бюджетных 
дотаций рентабельность соста‑
вила 10,7 %.

Производство выращивания 
КРС составило 3,8 тыс. тонн, в том 
числе привес крупного рогатого 
скота – 3,4 тыс. тонн. Средне‑
суточный привес – 523 грамма. 
Себестоимость одного центнера 
привеса – 11960 рублей. Она еже‑
годно увеличивается. К 2010 году 
возросла на 9 %. Производство 
мяса убыточно как при реализа‑
ции в живом весе, так и при забое. 
Даже с учетом субсидий убыток 
составил 141,1 млн. рублей, убы‑
точность – 29 %.

Птицеводческое предпри‑
ятие ООО «Север» произвело 

141870 тыс. штук куриных яиц при 
яйценоскости – 303,6 яйца. Вало‑
вой прирост птицы – 738 тонн, сред‑
несуточный привес куриного мо‑
лодняка – 11 граммов. В 2011 году 
реализовано 137470 тыс. штук яиц, 
прибыль – 9,2 млн. рублей, рента‑
бельность – 3 %. При реализации 
куриного мяса получен убыток – 
69,7 млн. рублей. Убыточность – 
81 %. В целом показатели работы 
хозяйства в 2011 году плохие: 
убыток с учетом дотаций соста‑
вил 85,6 млн. рублей.

В свиноводческом предпри‑
ятии ОАО «Курба» наметилась 
тенденция к увеличению произ‑
водства мяса, поголовья свиней 
и получения приплода. Валовое 
производство свиного мяса соста‑
вило 1663 тонны, среднесуточный 
привес молодняка – 415 граммов. 
Однако реализация продукции 
принесла убыток в 6,7 млн. руб‑
лей, убыточность – 5 %.

– И каков вывод по итогам 
работы отрасли?

– Производство мяса в районе 
в целом хронически убыточно. 
В прошлом году убыточность со‑
ставила 5,8 %, в деньгах – 121 млн. 
835 тыс. рублей. Но и молоком 
при таких закупочных ценах за‑
ниматься становится невыгодно.

– А если говорить о сельхоз-
производстве в целом?

– Экономика не в расцвете. По‑
ложение весьма трудное. От ре‑
ализации продукции сельского 
хозяйства в 2011 году в районе 
получен, без учета субсидий, 
убыток в 28 млн. 492 тыс. рублей. 
Убыточность – 1,1 %, тогда как 
в 2010 году показатель был дру‑
гим – плюс 0,1 %.

Годовая выручка от реали‑
зации продукции, работ и услуг 
составила 2 млрд. 565 млн. руб‑
лей, или 128 % к 2010 году. Вы‑
ручка на одного среднегодового 
работающего – 736 тыс. рублей. 
Оплата труда в общей сумме вы‑
ручки – 23,6 %. С учетом дотаций 
хозяйства сработали с прибылью 
в 33 млн. 922 тыс. рублей, рента‑
бельность – 1,3 %. Прибыльны‑
ми в прошлом году оказались 
28 хозяйств, убыточными – 7. 
Из бюджетов разных уровней 
получено 434,9 млн. рублей, или 
17 копеек на один рубль выручки. 
На прибыль отнесено 379,9 млн. 
бюджетных средств. Без учета 
субсидий финансовый результат 
производственной деятельнос‑
ти показал бы убыток в сумме 
345,9 млн. рублей.

В районе ежегодно снижа‑
ется численность работающих. 
В 2011 году их было 3485 человек, 
на 129 меньше, чем в 2010 году. 
Средняя зарплата составляла 
14 482 рубля, рост уровня оплаты 
труда – 24,2 %.

– Ну а планы?
– Трудностей хватает, тем 

не менее село живет, работает, 
производит продукцию высокого 
качества. В 2012 году предус‑
матривается увеличить объем 
производства к уровню 2011 года 
до 108 %. Поднять производитель‑
ность труда в сравнении с преды‑
дущим годом до 110 %. Намечено 
произвести молока 75, 1 тыс. тонн 
(104,2 % к уровню 2011 года); 
мяса всех видов – 6,7 тыс. тонн 
(106,4 %); яиц – 146 млн. шт. 
(102,9 %); заготовить кормов – 
30 ц кормовых единиц на одну 
условную голову скота (120 %).

Предстоит вывести на проект‑
ную мощность все введенные но‑
вые животноводческие комплек‑
сы, создать прочную кормовую 
базу, повысить квалификацию 
кадров, усилить влияние племен‑
ных хозяйств на товарную зону 
за счет увеличения реализации 
племенного молодняка.

Продолжится работа по обес‑
печению сельских товаропроиз‑
водителей новой высокопроизво‑
дительной техникой и внедрению 
прогрессивных технологий с ис‑
пользованием средств област‑
ного лизинга, а также в рамках 
заключенного соглашения меж‑
ду правительством ЯО и ОАО  
«РосАгроЛизинг» о сотрудничес‑
тве и техническом перевооруже‑
нии, привлеченных кредитах. Для 
обновления машинно‑тракторно‑
го парка намечено приобрести 
28 тракторов, 9 зерно‑ и кормоубо‑
рочных комбайнов.

– Что предстоит сделать в по-
севную кампанию?

– План весеннего сева – 18358 га. 
Яровые зерновые культуры зай‑
мут 11436 га: яровая пшеница – 
1856 га; ячмень – 5460 га; овес – 
3188 га, зернобобовые – 932 га. 
Картофель посадят на 1658 га, 
овощи – на 216 га: капуста – 118 га, 
морковь – 38 га, свекла – 59 га, 
лук – 1 га. Под силосные культу‑
ры отведено 250 га. Однолетние 
травы посеют на 4034 га. Кормо‑
вые корнеплоды займут 10 га, 
многолетние беспокровные тра‑
вы – 734 га. Подпокровный посев 
многолетних трав – 5715 га.

– Спасибо, Александр Никола-
евич за беседу!

записал Владимир иЛьин

ЗаДачи оПРеДелены
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белые, мохнатые снежинки 
плотным покрывалом ложи-
лись на мое окно. на столе 
– стопки учебников, тетрадей 
и свет от настольной лампы. 
Пытаюсь сосредоточиться 
на одном предмете, а взгляд 
невольно скользит по всем 
обложкам книг. Вот уж точно: 
«мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь».

Из соседней комнаты доносит-
ся звук работающего телевизора. 
Среди общего потока новостей 
слышу голос диктора о том, что 
2012 год объявлен Годом россий-
ской истории. Задумываюсь… А 
взгляд уже остановился на учеб-
нике истории России. «Прошлое 
не исчезает, а продолжает жить в 
накопленном опыте социальной 
жизни», – читаю предложение на 
первой его странице. Мысленно 
соглашаюсь с этим мнением, и 
продолжаю погружаться в про-
шлое и понимаю, что мы, люди, 
всегда, особенно в переломные 
периоды многовековой истории, 
среди накопленного опыта пыта-
емся найти ответы на одни и те же 
жгучие вопросы современности. 
Мы учимся на исторических при-
мерах и воспитываем в себе ува-
жение к вечным, непреходящим 
человеческим ценностям: миру, 
добру, справедливости, свободе, 
равенству, красоте.

«Но почему же именно 2012 
год?» – опять спрашиваю себя…

И тут же вспоминаю времена 
смуты. XVII век. Несчастье за 
несчастьем обрушивались на 
мою многострадальную Родину. 
Разорение и погибель несли ей 
польские интервенты. Смутным 
назовут потом историки это вре-
мя. Почти вся Ярославская земля 
оказалась в руках врага. Лютое 
время настало для Ярославского 
края. Не все выдерживали испы-
тания. Так, Михайло Салтыков-
Морозов по прозвищу Кривой в 
сохранившемся до наших дней 
документе, датированном 2 ап-
реля 1609 года, обращается за 
помощью к польскому воеводе:

«Великому воеводе, пану Яну 
Петру Сопеге, костеляновичу 
Кiевскому, и Святцкому, и Килипе-
тцкому, Михайло Салтыковъ-Мо-
розовъ челомъ бьетъ. Апреля въ 2 
день, далъ Богъ здорово, и прошу 
твоей ласки, чтобъ ты пожало-
валъ далъ приставовъ своего гет-
манства въ мое поместейцо, въ 
Ярославскомъ уезде въ селцо въ 
Сеславино да въ селцо Николс-
кое, чтобъ твоимъ жалованиемъ и 
великою ласкою, мое поместейцо 
отъ шарповщиковъ и от загон-
ныхъ людей, по моему прошению, 
не разорено было...»

Надо сказать, что Салтыковы – 
старинный московский боярский 
род, известный с середины XIV 
века. Наряду со многими выда-
ющимися деятелями истории, 
которыми так богата ярославская 
земля, род Салтыковых оставил 
заметный след в истории род-
ного края. Как уже говорилось 
выше, первое упоминание об этой 
знатной русской фамилии было 
отмечено в нашем крае во время 
лютых столкновений с польскими 
захватчиками, когда славное 
ополчение К.Минина и  
Д. Пожарского освободило 
русскую землю от иноземцев. Че-
тыреста лет прошло с той поры, но 
потомки помнят освободителей 
земли русской.

Видным  продолжателем 

древнего рода Салтыковых был 
Петр Семенович Салтыков, граф, 
генерал-фельдмаршал, сенатор, 
действительный камергер и кава-
лер. Участник Семилетней войны, 
главнокомандующий, фельдмар-
шал, победитель Фридриха II. 
После смерти  Петра Семеновича 
имение в селе Никольское Ярос-
лавского уезда перешло к его 
сыну, а затем к его внуку Петру 
Ивановичу Салтыкову, действи-
тельному камергеру, полковнику. 
Именно Петр Иванович в 1812 
году на свои средства снарядил 
гусарский полк в трудное для 
Отечества время войны с армией 
Наполеона. По запискам своих 
современников, Петр Иванович 
был по духу очень близок к про-
стому люду, к рядовому солдату. 
Во время военных событий он 
много времени проводил среди 
раненых, снабжая госпитали 
медикаментами. Так, посещая в 
очередной раз раненых русских 
солдат, Петр Иванович смертель-
но заразился и умер в 1813 году. 
По одной из версий Салтыков 
П.И. погребен в поместье сельца 
Никольское Лютовского края.

Двести лет разделяют эти два 
важных для России события. В 
любой трудный момент в истории 
Отечества находились люди, спо-
собные объединить патриотичес-
кие силы для защиты Родины. Так 
было в Смутные времена, в годы 
Отечественной войны 1812 года, 
в годы Великой Отечественной 
войны… 

Вспоминая эти значительные 
события, я в очередной раз ловлю 
себя на мысли, что с особой 
любовью и гордостью принимаю 
историю своего родного края, 
своего Отечества. 

Медленно отрываюсь от стра-
ниц истории. Стих звук телеви-
зора. Даже снежинки, кажется, 
боятся пошевелиться и оторвать 
меня от тех ярких событий исто-
рии. В моей памяти всплывает 
современная Аллея Боевой Сла-
вы, которая расположена в одном 
из исторических мест Ярославля. 
В дни майских праздников здесь 
проходят чествования ветеранов, 
школьники возлагают цветы, а 
счастливые пары молодоженов 
навсегда запечатлевают здесь 
свое счастье. Но я вспоминаю 
не эти красочные солнечные 
дни, а саму Аллею Славы. На ней 
установлены барельефы великих 
полководцев России. Как связь 
времен возникают они друг за 
другом. И среди этих памятников 
– бюст Петра Семеновича Салты-
кова. Не так давно я видела его 
изображение в виде горельефа 
на памятнике, посвященном 
тысячелетию России в Великом 
Новгороде. Этот памятник, как 
символ единства и нерушимос-
ти России, впитал в себя толщу 
событий, главные вехи истории, 
духовную силу Российского госу-
дарства. 

Задумчиво смотрю в ночное 
окно и вспоминаю слова вели-
кого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина: «Уважение к 
минувшему – вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости». 
Как важно пронести через всю 
жизнь в душе и сердце незримую 
связь времен и поколений, чер-
пая из нее уроки мужества, стой-
кости и человеческой мудрости.

екатерина шароВа, 
ученица 10-го класса  

моу «мокеевская сош»

Дома у моей бабушки хранится 
графический портрет. Это наша 
семейная реликвия. С портрета 
на меня смотрит молодой чело‑
век лет на десять‑двенадцать 
старше меня, в гимнастерке и 
пилотке со звездой. Фон портре‑
та заштрихован темным тоном, 
что подчеркивает четкость и 
выразительность лица воина. 
В нижнем правом углу стоит 
личная подпись автора и дата 
исполнения работы – 23 февраля 
1941 года.  Я с дошкольного воз‑
раста знаю, что на этом портрете  
изображен мой прадед Арсеньев 
Александр Федорович, участник 
советско‑финской и Великой 
Отечественной войн.  Портрет он 
получил от друга‑однополчанина 
в подарок к Дню Советской ар‑
мии. Я который раз внимательно 
всматриваюсь в дорогие черты 
родного человека, которого знаю 
только по фотографиям, этому 
скромному изображению и по 
рассказам моей бабушки Галины 
Александровны. Портрет нарисо‑
ван  в промежутке между двумя 
войнами. В моем воображении 
рисуются долгожданные минуты 
тишины без взрыва снарядов и 
пулеметных очередей. Но тотчас 
болью в сердце отдается мысль 
о том, что передышка эта через 
несколько месяцев закончится. 
И начнется та самая страшная 
в истории человечества война, 
унесшая жизни миллионов людей, 
искалечившая и моего прадеда.  
А. Твардовский писал: 

Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова,
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Еще и не было и нет…
На этой жестокой священной 

войне с фашистами такие про‑
стые солдаты, как Александр, 
сейчас молча взирающий на 
меня с портрета, мужественно 
защищали каждую пядь родной 
земли. В годы Великой Отечес‑
твенной войны прадед командо‑
вал орудийным расчетом, был 
политруком. Участвовал в обо‑
роне Ленинграда на Волховском 
фронте и в боях на Курской дуге. 

Именно там, где, казалось, горели 
небо и земля, в июле 1943 года 
Александр получил сильнейшую 
контузию. Воздушная волна вош‑
ла через рот, произошло сильное 
смещение одного легкого. Чтобы 
поправить положение раненого 
бойца, пришлось удалить два 
ребра. Более года Александр Фе‑
дорович находился в госпитале. 
Домой он вернулся за полгода до 
Великой Победы. 

Портрет, подарок друга, при‑
везенный с фронта, Александр 
Федорович бережно поместил 
под стекло, сделав бумажное 
паспарту и укрепив проволокой. 
В таком  виде  портрет хранится 
до сих  пор. 

После войны занимался самым 
мирным и благородным трудом – 
учил детей географии и истории. 
Очень любил свою профессию, 
преподаваемый предмет, детей, 
которые отвечали ему взаимнос‑
тью. Александр Федорович был 
замечательным рассказчиком. 
Дети ловили каждый его взгляд, 
слово, жест, улыбку, подражали 
ему в поступках. Он в их глазах 
был героем, победившим фашизм 
вместе с другими отважными 
бойцами. Но войну вспоминать он 
не любил и рассказывал о своем 
боевом пути очень скупо.

Она приходила к нему во сне. 
В страшных снах фронтовика 
каждую ночь продолжались кро‑
вопролитные бои и головные 
боли. Последние годы жизни они  
мучили прадеда бесконечно. Умер 
он в госпитале, где проходил об‑
следование при переоформлении 
второй группы инвалидности 
на первую. Посмертный сни‑
мок головы показал, что у него 
была серьезная черепно‑мозговая 
травма. Осколок, оставшийся 
с войны, начал двигаться. Это 
движение врач зафиксировал на 
последнем предсмертном снимке. 
Тогда, в военные годы, врачи, 
спасая солдата, лечили легкие и 
не обратили, видимо, внимания 
на незначительное ранение го‑
ловы. Этот маленький осколочек 
тревожил солдата всю жизнь, 
отзываясь бесконечным гулом 
страшного танкового сражения в 

голове, и убил его через несколько 
десятилетий.

  Пройдет совсем немного вре‑
мени, и я стану ровесником мо‑
лодого человека, изображенного 
на графическом портрете. Кем я 
стану к тому времени? Я знаю, что 
мой прадед Арсеньев Александр 
Федорович – настоящий защитник 
и патриот своей Родины. У него 
был трудный жизненный путь, 
который он прошел с честью и 
достоинством. Преодолевая вы‑
павшие на его долю испытания, 
становился еще сильнее, крепче, 
мудрее и добрее. Светлую память 
о нем хранят родные, близкие, его 
воспитанники, коллеги по работе.

Я выполняю святую обязан‑
ность наследника своего праде‑
да и вношу дополнения в Книгу 
Памяти, в которой содержатся 
поименный список погибших и 
пропавших без вести при защите 
Родины в годы Великой Отечес‑
твенной войны, призванных или 
родившихся в Лютовксом сель‑
совете, и воспоминания наших 
земляков. В ней о моем прадедуш‑
ке содержатся скупые строки: 
«Арсеньев Александр Федорович. 
Родился в 1911 году в деревне 
Путятино Костромской области. 
С 1940 по 1944 год находился в ря‑
дах армии на Волховском фронте, 
был тяжело контужен. Награжден 
9 медалями». Теперь они допол‑
нены подробным рассказом о 
дорогом мне человеке.

Я бережно держу в руках се‑
мейную реликвию и верю в то, 
что этот юный образ добавляет 
мне сил, энергии, воодушевляет 
меня на добрые дела. Я смотрю 
в глаза своего юного деда и мыс‑
ленно говорю ему: «Ты всегда 
будешь в моем сердце. Я обещаю 
быть достойным продолжателем 
нашего рода».

 илья гусеВ, ученик 8-го класса
моу «мокеевская сош»

Графический портрет прадеда Арсеньева Александра Федоровича. 23 февраля 1941г.
Советско‑финляндская война. Фото 1940года. Арсеньев А.Ф. пятый слева в нижнем ряду.

Связь временСемейнаЯ РеликвиЯ
Великое событие в истории  нашей Родины - победа над 
фашистской германией. Для наших бабушек и дедушек 
это было совсем недавно и в памяти еще свежи события 
сороковых годов двадцатого столетия. Прошло уже более 
полувека, но время не залечило душевные раны людей, 
прошедших боевыми дорогами Великой Отечественной 
войны.
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ооо «ЯП гидроизолЯЦион-
нЫХ и резинотеХниЧескиХ 
изделий»,тел. 24-11-27

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

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

 начальник смены (по произ‑
водству резинотехнических изде‑
лий, опыт работы по производс‑
тву  резинотехнических изделий 
желателен, 1, 2 список вредности, 
без в/п, з/пл 9000 ‑11000 руб., 
образование среднее профессио‑
нальное, без в/п) 

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

 электрик участка (з/пл 10000‑
15000 руб., опыт, без в/п)

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

 слесарь-ремонтник (5‑6 разря‑
да, з/пл 18000 руб., опыт рабо‑
ты не менее 3 лет, служебный 
транспорт, выплата компенсаций 
за питание, режим работы 2/2, 
работа с 8.00 до 20.00, возможен 
режим работы в одну смену) 

 арматурщик (работа по вязке 
каркасов, з/пл 15000 руб., достав‑
ка на работу, выплата компенса‑
ций за питание, работа по графи‑
ку 2/2, с 8.00 до 20.00, опыт работы 
в строительстве, опыт работы 
по профессии, умение читать 
чертежи) 

 диспетчер  транспортного цеха 
(работа по графику 2/2, с 8.00 
до 19.45, опыт работы не менее 1 
года, выплата компенсаций за 
питание, доставка  на работу,  
з/пл 11000 руб.) 

 электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию электрообору-
дования (5‑6 разряда, з/пл 15000 
руб., работа по графику 2/2, с 
8.00 до 19.45, специальное обра‑
зование, опыт, наличие 4 группы 
допуска по электробезопасности, 
доставка, выплата компенсаций 
за питание) 

 инженер по качеству (опыт 
работы в строительной отрасли 
от 1 года, образование строитель‑
ное среднее профессиональное, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, выплата компенсаций за 
питание, доставка на работу, з/пл 
15000 руб.) 

 составитель поездов (опыт 
работы  на железнодорожном 
транспорте не менее 1 года, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка на работу, выпла‑
та компенсаций за питание, з/пл 
15000 руб.) 

 токарь  (6 разряда, опыт рабо‑
ты в производстве от 3 лет, рабо‑
та по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
наличие диплома или удостовере‑
ния с квалификацией «токарь»,  
з/пл 18000 руб.) 

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию  электрооборудо-
вания (6  разряда, опыт работы 
в производстве от 3 лет, наличие 
удостоверения с группой по 
электробезопасности, доставка 
на работу, выплата компенсаций 
за питание, з/пл 18000 руб.)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
 рамщик на пилораму (з/пл 

15000 руб. + премия, работа с 8.00 
до 17.00, без в/п) 

 станочник деревообрабатыва-
ющих  станков (4 разряда, з/пл 
13000 руб., работа с 8.00 до 17.00, 
без в/п)

ооо «азимут-рти»,  
тел. 24-20-18

 прессовщик-вулканизаторщик 
(з/пл 15 000‑18000 руб., оплата про‑
езда  к месту работы и обратно, 
работа в 2 смены) 

 прессовщик (з/пл 15000‑18000 
руб., оплата проезда к месту 
работы и обратно, работа в две 
смены) 

 станочник специальных  ме-
таллообрабатывающих станков 
(з/пл 17000 руб., оплата проезда к 
месту работы и обратно, работа в 
две смены) 

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

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

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5‑6 разряда, начальное 
профессиональное образование, 
опыт работы  по обслужива‑
нию  импортного современного 
оборудования, грузоподъемного 
оборудования, сварочного обо‑
рудования, допуск по электробе‑
зопасности  3‑4 группы, работа в 
2 смены, с 8.00 до 17.00, с 17.00 до 
1.00, з/пл 20000 руб.) 
 
 

информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

Ярославского районаВ марте 2012 г. сводный ин‑
декс потребительских цен по 
Ярославской области составил 
по отношению к предыдущему 
месяцу 100,7 процента, в том числе 
на продовольственные товары – 
101,0, непродовольственные – 100,7, 
платные услуги населению – 100,2 
процента.

В продовольственной группе 
товаров наибольшие индексы цен 
зафиксированы на сезонную про‑
дукцию: за месяц капуста подоро‑
жала на 20,7 процента, бананы – на 
13,2, картофель – на 7,1, свекла – на 
6,9, лук – на 6,0 процента. Значи‑
тельно подорожали сахар и яйца 
(на 8,6 % и 6,0 % соответственно). 
На 1–2 процента выросли цены на 
мясо, мясные полуфабрикаты, 
сельдь, смеси сухие молочные 
для детского питания, консервы 
фруктово‑ягодные, шоколад и 
кондитерские изделия, кофе, мо‑
роженое и алкогольные напитки.

Снижение цен отмечено на кру‑
пу овсяную, пшено, макаронные 
изделия, масло подсолнечное 
и виноград.

Среди непродовольственных 
товаров зарегистрирован рост 
цен на куртки женские и мужские 
из натуральной кожи на 16,5 про‑
цента, ювелирные изделия из зо‑
лота – на 5,5, мыло хозяйствен‑
ное – на 4,1, табачные изделия – 
на 3,2, товары для физкультуры 
и спорта – на 2,7, медикаменты – 
на 2,3, товары для животных – 
на 1,4 и строительные материалы – 
на 1,2 процента.

Подешевели стиральные маши‑
ны, стационарные проводные теле‑
фонные аппараты, фотоаппараты 
и компьютеры.

В группе платных услуг для на‑
селения в среднем на 11,7 процен‑
та подорожал проезд в купейных 
вагонах поездов дальнего следова‑
ния, на 7,4 – городская телефонная 

связь и на 3,6 процента – услуги 
организаций культуры.

Снижение цен зафиксировано 
на услуги в сфере зарубежного 
туризма – на 2,5 процента.

Стоимость минимального на‑
бора продуктов питания на конец 
марта составила по Ярославской 
области 2347,8 рубля и увеличи‑
лась за месяц на 1,1 процента.

По отношению к декабрю 2011 г. 
индекс потребительских цен со‑
ставил 101,8 процента.

валовые надои молока по крупным и средним сельскохозяйс-
твенным организациям  Ярославского муниципального района

Валовой надой молока (центнеров)

Январь‑март 2012 март 2012

Горшиха 11335 4072

Прогресс 5420 2009

Родина 10647 3622

Меленковский 10245 3385

Курба 7334 2584

Левцово 13578 4673

Ярославка 16316 5859

Мир 4963 1875

Дзержинского 16133 5754

Заволжский 4888 1808

Туношна 4265 1500

Пахма 21799 7208

Григорьевское 8036 2906

Михайловское 12638 4665

Революция 5178 1951

Итого: 152775 51920

Рынок труда 
На 1 апреля 2012 года численность трудоспособного населения Ярос-

лавского муниципального района составляла 32184 человека. К концу 
марта 2012 года в органах государственной службы занятости состояло 
на учете 534 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них офици-
альный статус безработного имели 463 человека.

Уровень регистрируемой безработицы на конец марта 2012 года соста-
вил 1,44 процента в численности населения в трудоспособном возрасте.

По данным департамента Федеральной государственной службы за-
нятости населения по Ярославской области, на начало апреля 2012 года 
насчитывалось 1262 свободных рабочих места и вакантных должностей.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность не занятых 
трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в Ярославском 
центре занятости населения, приходящихся на одну заявленную предпри-
ятиями вакансию или свободное рабочее место) на 1 апреля 2012 года 
составил 0,42 человека.

замначальника отдела и. Ю. КрыЛоВа

надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным  
организациям Ярославского муниципального района 

Надой на 1 корову (килограмм)

январь–март за март

2011 2012 (+, ‑ ) 2011 2012 (+, ‑ )

1 2 3 4 5 6

Горшиха 1698 1657 ‑41 544 589 45

Прогресс 1105 1232 127 367 457 90

Родина 1677 2129 452 565 724 159

Меленковский 1344 1366 22 501 451 ‑50

Курба 568 757 189 202 265 63

Левцово 1601 1413 ‑188 558 493 ‑65

Ярославка 1321 1554 233 472 558 86

Мир 1306 1241        ‑65 477 469 ‑8

Дзержинского 1328 1531 203 453 546 93

Заволжский 1466 1532 66 512 563 51

Туношна 980 994 14 344 357 13

Пахма 1561 1982 421 563 656 93

Григорьевское 1249 1276 27 439 462 23

Михайловское 1636 1576 ‑60 579 579 ‑

Революция 843 1005 162 330 370 40

Итого: 1301 1453 +152 459 520 +61

что почем?

 глазами статистики
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юмор

гороскоп с 7 по 13 мая

отВеты на сКанВорд из №16

погода

НочьюДнем

Пятница
4 мая

Суббота
5 мая

Воскресенье
6 мая

Понедельник
7 мая

Вторник
8 мая

Среда
9 мая

+7...+11

+11...+16

+16...+21

+15...+16

+18...+22

+19...+20

+3...+7

+6...+12

+9...+15

+12...+13

+13...+16

+13...+14

овен. На этой неделе тайны, волшебство и ду-
ховные откровения взбудоражат ничем другим не 
примечательный ход событий, и у Овнов появится 
возможность продемонстрировать задатки лидера.

телеЦ. Весьма возможно, что традиции и уклад, 
которым вы следовали до этого момента, исчер-
пают себя в атмосфере нынешних событий вашей 
жизни.

близнеЦЫ. Для вас эта неделя будет весьма 
удачной, особенно во всех тех сферах жизни и делах, 
которые связаны с финансами и другими материаль-
ными ценностями.

рак. Если вы задумали развивать имеющиеся 
отношения, выводить их на новый, более прочный 
и серьезный уровень, то эта неделя самое подходя-
щее время для подобного рода решений.

лев. Дружеские отношения Львов (особенно с 
женщинами), романтические увлечения, светские 
контакты, брак и другое партнерство станут неста-
бильными ввиду изменяющихся обстоятельств.

дева. Препятствия, с которыми Девы столкнутся 
на этой неделе, наверняка будут связаны с принуж-
дением или же с негативными взглядами и поведе-
нием, вызванными детскими комплексами.

весЫ. События этой недели будут упорно взывать 
к вашему разуму, к трезвому мышлению и умению 
взвешивать все за и против. От вас потребуется 
принятие правильных решений.

скорПион. Эмоции начнут наполнять вашу жизнь 
и влиять на ваши взгляды и потребности. Вам захо-
чется больше стабильности в отношениях, обзавес-
тись семьей или постоянным партнером.

стрелеЦ. Все ваше внимание будет приковано к 
мирским делам, к вопросам заработка, улучшения 
своего финансового положения и, конечно же, к 
работе.

козерог. Действия и чувства, с которыми вы 
столкнетесь на этой неделе, лучше всего рассмат-
ривать как часть общих социальных условий. Одна-
ко они могут повлиять на вас на личном уровне.

водолей. В вашей жизни грядут перемены, и они 
могут достаточно сильно повлиять на всю вашу 
жизнь. Все зависит от того, как вы вели себя до 
этого. 

рЫбЫ. Разве можно еще чего-то желать, когда и 
так все хорошо, все есть и ваша жизнь проходит в 
радости и довольствии? Конечно, можно, и вы тому 
– живое подтверждение.

Самое хорошее утро: встал, 
умылся, выпил кофе и пошел 
домой.

* * *
– Деда, а расскажи, как ты 
во время войны два самоле-
та сбил!
– Ну-у-у... Не совсем сбил... 
Скажем так: недозаправил!

* * *
Во время празднования Но-

вого 2000 года телерепортер 
спросил прохожего на улице 
Лондона:
– Какие у вас планы на это 
тысячелетие?
– Довольно скромные. Боль-
шую его часть я буду мертв.

* * *
В высокогорном ауле маль-
чик подходит к старику и 
спрашивает:

– Дедушка, вам сколько лет?
– Сто пятдэсят восэм.
– Ого! А вы пьете, курите?
– Канэшна, а то так ваабще 
никагда нэ сдохну!

* * *
Поймал мужик золотую 
рыбку:
– Хочу, значит, заводик ма-
ленький, дом и машину.
– Хорошо, но выбирай: в 

кредит или в лизинг.
– Ладно, выбирай: на сливоч-
ном или растительном?

* * *
Учитель:
– Ваш сын слаб в географии!
– Не важно. С нашими дохо-
дами далеко не уедешь.

Первая победа  
в родных стенах

Ярославский «Шинник» в рамках 48‑го тура 
ФНЛ на своем поле принимал «Урал» из Свер‑
дловской области. Весьма мотивированными 
вышли на эту встречу соперники. Для гостей это 
был последний шанс, чтобы побороться за чет‑
вертое место. Ярославцам же победа была нуж‑
на для стабилизации своего турнирного места, 
а значит, для попадания в первую четвертку 
команд. Матч в Ярославле, как и во всем туре, 
начался с минуты молчания в память о семнад‑
цатилетнем болельщике «Нижнего Новгорода» 
Виталии Власове. Молодой человек погиб в ДТП 
на территории Ивановской области, возвраща‑
ясь из Ярославля. Активней начали поединок 
уральцы, но не остались в долгу и волжане. 
Острыми и опасными ударами обменялись 
Петрович («Урал») и Саркисов(«Шинник»), про‑
верив вратарей на «прочность». К 31‑й минуте 
ярославцы организовали быструю контратаку, 
которая увенчалась успехом. Максим Бурченко 
стремительно прошел по флангу и, сместившись 
в штрафную площадь, отважился на дальний 
удар метров с 27. Мяч предательски ударился 
о землю перед вратарем и отскочил в ворота  
– 1:0. «Шинник» смотрелся предпочтительней 
соперника: игроки были легки и мобильны 
в розыгрыше комбинаций. Но гости все‑таки 
счет сравняли после спорного пенальти, кото‑
рый уверенно реализовал Спартак Гогниев на 
42‑й минуте, – 1:1. На второй тайм подопечные 
Юрия Газзаева вышли без кадровых перемен. 
Ярославцы продолжают контролировать ход 
поединка и пытаются изменить счет. Настав‑

ник «Шинника» проводит замену, вводя в игру 
защитника Александра Сухова, и угадывает с 
ней. На 68‑й минуте Александр, прорвавшись 
под острым углом в штрафную площадь гостей, 
прострелил вдоль вратарской. Мяч задел спину 
Дениса Тумасяна и залетел в ворота – 2:1 (ав‑
тогол). «Черно‑синие» и дальше продолжали 
действовать первым номером, держа нити игры 
в своих руках. Одержав важную победу над 
принципиальным соперником со счетом 2:1, 
«Шинник» фактически досрочно обеспечил себе 
четвертое место в турнире второго этапа ФНЛ. 

Газзаевы разошлись нулями
Выездной матч 49‑го тура первенства ФНЛ 

ярославский «Шинник» проводил во Владикав‑
казе с командой «Алания». Перед этой встречей 
в осетино‑ярославском противостоянии уста‑
новилось равновесие – ничья и по одной победе 
«на брата». Три победы подряд позволили «Ала‑
нии» вернуть утраченное лидерство, и восемь 
тысяч болельщиков, прибывших на матч, от 
владикавказцев логически ждали продолжения 
«банкета». Главный тренер «Шинника» Юрий 
Газзаев с учетом того, что его команда практи‑
чески решила задачу попадания в переходные 
матчи, выставил на игру экспериментальный 
состав, дав отдохнуть игрокам основы и про‑
явить себя футболистам, нечасто попадающим 
в заявку. Чтобы в мыслях держать стыковые 
игры, наставник ярославцев сделал акцент на 
четкую игру в обороне и быстрые контратаки. 
В целом априори противостояние соперников 
проходило под знаком преимущества южан, 
но цельного впечатления от игры хозяев не 
оставило. Во многом это объяснялось макси‑
мальной и организованной сосредоточенностью 

волжан в обороне. Только эпизодами аланцы 
действовали в присущем им стиле. На 41‑й ми‑
нуте за вторую желтую карточку был удален 
нападающий «Шинника» Константин Дудчен‑
ко. Более половины матча пришлось гостям 
играть в неполном составе. Во втором тайме 
вселилась уверенность, что страсти на поле 
разгорятся. Грустные нули с каждой минутой 
усиливали давление «Алании», которое носило 
абстрактный характер. Хозяевам неоднократно 
удавалось создать выгодную ударную позицию, 
но ярославцы самоотверженно защищались, 
блокируя атаки. Из защиты волжане выходили 
оперативно и умело, а вот подобраться к реду‑
там вратаря Дмитрия Хомича получалось не‑
часто и только на солидном расстоянии. Итогом 
противостояния команд стала нулевая ничья, в 
результате которой «Алания» переместилась на 
второе место в группе «А» турнирной таблицы 
первенства, а «Шинник» твердо обосновался на 
четвертом месте. 

васильев – чемпион европы
Ярославец Иван Васильев отлично выступил 

в чемпионате Европы по триатлону в составе 
российской сборной, завершившемся в изра‑
ильском Эйлате. В смешанной эстафете Иван 
завоевал золотую медаль чемпионата Европы. 
В индивидуальных соревнованиях (на дистан‑
циях 1500 метров – плавание, 40 километров 
велошоссе и 10 километров – бег) россиянин 
Александр Брюханков стал вторым, а Иван Ва‑
сильев  третьим. Впервые в истории триатлона 
российские атлеты завоевали сразу два места 
на чемпионате Европы.

Владимир КоЛесоВ
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конкурс

«Боевые задания группы 
Бориса Крайнова». 
Такое название носит 
книга, изданная на днях 
в ярославском районе. 

Издание книги о нашем земляке – 
ярославце, уроженце деревни Синдя‑
ково Высоковского сельсовета (сов‑
ременная территория Карабихского 
СП) Борисе Сергеевиче Крайнове, ко‑
мандире партизанского отряда, в кото‑
ром сражались прославленные Герои 
Советского Союза З. А. Космодемьянс‑
кая и В. Д. Волошина, стало возможно 
благодаря проводимому в районе 
отделом культуры, молодежной по‑
литики и спорта администрации ЯМР 
и МЦ «Содействие» конкурса проектов 
и программ в сфере патриотического 
воспитания. Итоги конкурса были 
подведены в конце 2011 года, и уже 
сегодня все проекты, ставшие победи‑
телями, получили финансирование. 
Авторы воспоминаний – очевидцы и ак‑
тивные участники событий, партизаны 
Баскаков Валентин Михайлович, Бул‑
гина Лидия Александровна, Воронина 
Александра Федоровна, Масин Нико‑
лай Павлович, Самойлович Наталья 
Трофимовна. Никто из них до наших 
дней не дожил. Книга подготовлена 
к изданию педагогом‑организатором 
ЦДТ «Шанс», учителем родиноведе‑
ния Красносельской ООШ Сергеевым 
Игорем Сергеевичем. В ближайшее 
время о боевых заданиях группы Бо‑
риса Крайнова смогут узнать читатели 
Центральной районной библиотеки, а 
также учащиеся школ Ярославского 

района. В пятницу, 27 апреля, состо‑
ялась экскурсия воспитанников де‑
тского сада № 27 «Светлячок» в музей 
ЦДТ «Шанс», по окончании которой 
ребятам была подарена новая книга. 
В ближайшие дни, в канун Дня Великой 
Победы, будут проведены классные 

часы и интерактивные игры в память 
о Б. С. Крайнове для учащихся Красно‑
сельской и Лучинской школ.

игорь сергееВ, 
педагог-организатор цдт «шанс»,  

учитель родиноведения  
Красносельской оош

Фото нашей постоянной читательницы Галагиной Нины Алексеевны, жи-
тельницы пос. Лесная Поляна.

к 200-летию бородинс-
кого сражения

История – путь пройденный страной.
В ней подвиги, успехи и потери.

Нельзя забыть, какой большой ценой
Страна в сегодня нам открыла двери.
Прошло два века с ратных тех времен,
Как мы повергли армию французов.

Не мог предположить Наполеон,
Насколько прозорлив главком Кутузов.

… Итак, двадцать четвертое. Июнь.
Форсирован был Неман вражьей силой.

Наполеон, подобно птице лунь,
По-хищнически вел себя в России.
Он шел к Москве. В селе Бородино
Жестокое сражение свершилось.

Мы доблестно сражались, бились, но…
Большого перевеса не добились.

«Нельзя сейчас нам в новый бой вступать! –
Сказал Кутузов в Филях на совете, –

А потому мы будем отступать.
Москву покинут взрослые и дети».

 Поклонная гора… А где ключи
В руках толпы коленопреклоненной?

Не вышли к Бонапарту москвичи,
Не быть Москве  французом покоренной!

«Пуст город. Срам! Мне  не с кем воевать!..»
Великий император обращался
К России перемирье подписать.

Царь Александр, известно, отмолчался.
«Что делать? – долго думал Бонапарт. -
Назад! Домой! Здесь гибели угроза!»

Пропал его воинственный азарт,
Команду дал: «Все золото – в обозы!»
И здесь большую глупость совершил

До Франции большое расстоянье.
Не налегке домой он поспешил.

Тяжелые обозы – наказанье.
Повел дорогой той Наполеон,

Которой на Москву шагал он летом.
Большой нанес он армии урон –

Она была по-летнему одета.
По выжженным местам еду найти

Была невыполнимая задача.
К тому ж врага громили по пути –

Весь люд победным духом был охвачен.
Смогла страна французов победить,

Разрушила все планы Бонапарта.
Границы он не смог перекроить.

Они остались прежними на карте. 
…Любимая, великая страна!

Как много ты познала лихолетий!
Тяжелые случались времена

На протяженьи всех тысячелетий! 
С неведомых времен и до сих пор
Ты лакомый кусок для иноземцев.

Смекалка, смелость, мужество, задор
Спасли нас от французов, шведов, немцев...

Среди десятков, сотен разных стран
С такой судьбой одна ты на планете.

Добрее и душевней россиян
На всей земле, пожалуй, больше нету.

Итоги героических  побед
Позволили  великой стать державой.
Врагу достойный можешь дать ответ!

Горжусь твоим величием и славой!

галина КоЧегура, ветеран труда

вСПоминаЯ о войне 
Дни экологической 
безопасности
с 15 апреля по 5 июня 2012 года на территории 
ямр проходят дни защиты от экологической 
опасности. 

Главам поселений Ярославского района рекомен-
довано обеспечить:сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов; сбор и сдачу люминесцентных и ртутьсодер-
жащих приборов; работу по озеленению населенных 
пунктов, парков, памятников природы и охраняемых 
территорий.

В рамках акции ОАО «Скоково» будет осуществлять 
прием и размещение отходов от поселений ЯМР на без-
возмездной основе во время проведения субботников.

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Ярославскому району будет обеспечивать контроль за 
ввозимыми отходами на территорию района. 

Как сообщили сотрудники отдела экологии и при-
родопользования администрации ЯМР, в рамках Дней 
экологической безопасности планируется проведение 
мероприятий по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора, месячника по благоустройству террито-
рии района, рейды по проверке содержания площадок 
сбора ТБО, сбору и сдаче люминесцентных ламп и 
ртутьсодержащих приборов от бюджетных организа-
ций. Кроме того, в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях будут проведены тематические заня-
тия и смотр-конкурс на лучшее содержание территории.
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к 67-летию победы

Любимый цВетник – 
Любимая газета на правах рекламы

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
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