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Талантливые дети – это 
основа любого государства. 
Именно им приумножать 
славу, крепить благосостояние 
родного Ярославского края 
и всей России. В прошедшую 
пятницу в Большом зале 
администрации ЯМР 
чествовали самых талантливых 
школьников, лучших молодых 
спортсменов района.

Все они – победители и призеры 
муниципального и регионального 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, областных и российских 
научных конференций и конкурсов, 

спортивных соревнований, которые 
прошли в 2011–2012 учебном году.

Ярославскому району есть чем гор‑
диться. Цифры говорят сами за себя. 
В этом учебном году в систему вы‑
явления и поддержки одаренных 
и талантливых детей в Ярославском 
районе было включено более 3,5 
тысячи школьников. 593 ученика 
стали участниками муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 53 обучающихся обра‑
зовательных учреждений Ярославс‑
кого муниципального района стали 
победителями, а 285 – призерами 
предметных олимпиад. Они доказали, 
что не только хотят знать больше, 
но и умеют демонстрировать свои 
знания.

23 школьника благодаря своей 
целеустремленности и упорству до‑
стигли вершин в интеллектуальной 
деятельности на олимпиадах и кон‑
ференциях регионального уровня. 
35 воспитанников ДЮСШ стали по‑
бедителями и призерами по итогам 
областной спартакиады школьников 
в 2011–2012 учебном году. 12 обучаю‑
щихся стали победителями и призера‑
ми областного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, 
русскому языку, литературе, истории, 
технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности и физической 
культуре.

Подготовку победителей и призе‑
ров муниципального этапа олимпиа‑
ды осуществляли 157 педагогов.

Ребят, их родителей, педагогов 
поздравила глава Ярославского 
района Татьяна Хохлова, начальник 
управления образования админис‑
трации ЯМР Александра Ченцова. 
Педагоги, родители учеников и сами 
учащиеся не остались в долгу и об‑
ратились ко всем присутствующим 
в зале с теплыми словами, поблаго‑
дарив за поддержку.

– Огромный, многоликий мир ок‑
ружает человека. Найти себя в нем, 
приумножить добро, овладеть зна‑
ниями, внести свой вклад в будущее 
страны – достойный путь, который 
начинается с первых открытий в шко‑
ле, – обратились с напутственным 
словом к ученикам ведущие празд‑
ника. – Мы очень надеемся, что ваш 
пытливый ум, талант и самоотвер‑
женность будут определять лик но‑
вого века, нового тысячелетия нашей 
великой Родины. Вы сделали только 
первые шаги на своем жизненном 
пути. Возьмите с собой в дорогу на‑
путствие Василия Шукшина: «Кто бы 
ты ни был: хлебопашец, академик, 
художник – живи и выкладывайся 
без остатка, старайся много знать, 
не жалуйся, не завидуй, не ходи про‑
тив совести, старайся быть добрым 
и великодушным – это будет завид‑
ная судьба!» Мы верим, что в вашей 
жизни все сложится отлично и вы 
никогда не усомнитесь в вечной ис‑
тине: знания – это сила.

Уважаемые 
представители бизнеса!

День российского предпринимательства, 
который мы отмечаем 26 мая, – это праздник 
современной России. Праздник энтузиастов, 
желающих взять на себя ответственность 
за ведение собственного дела. Ведь именно 
вы во многом способствуете поддержанию 
конкуренции в экономике, создаете и форми‑
руете социальный слой общества.

Администрация района делает ставку 
на предпринимателей как на силу, способную 
помочь в решении многих задач, стоящих пе‑
ред районом. Созданный координационный 
совет предпринимателей позволит учесть все 
конструктивные предложения и инициативы 
бизнеса. Мы готовы к диалогу и сотрудни‑
честву.

Желаю всем представителям предприни‑
мательского сообщества крепкого здоровья, 
удачи и успешной реализации всех замыслов 
и планов.

глава ярославского муниципального района  
т. и. ХоХЛоВа

Знать больше – 
быть лучшим
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Дорогую, любимую, заботливую маму, тетю, бабушку поздравляем 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, радостных улыбок, душевно-
го спокойствия. Спасибо, что ты всегда рядом! Мы ценим и гордимся 
этим. 

вощеникины, камневы, Шишкаревы.

события

Одаренные дети

  поздравление

от четверга

праздники

Наш человек в Австрии

ЗаверШилась почти 
двадцатилетнЯЯ рестав-
рациЯ усадебного комплекса 
в Карабихе. Ее ознаменовала 

сдача и обустройство под экспозици-
онные залы подклета мемориального 
некрасовского Восточного флигеля. После 
реставрации открылись первоначальные 
конструкции сооружения, возведенного, 
по предположениям, не позже середины 
XVIII века. Теперь можно видеть остатки 
арочных сводов, наличник из кирпича, 
лоток в стене для стока воды. В двух 

залах подклета к летнему сезону музея-
заповедника развернута выставочная 
экспозиция «Камни и люди Карабитовой  
горы». И среди находок – монета 1722 
года, ритуальный камень язычников, клад 
стеклянной посуды XIX века. Некоторые, 
например водопроводная труба длиной 
в три метра, относятся к весьма  интерес-
ным. Только подумать: два столетия назад 
мастера могли коловоротом сверлить 
отверстия в таких длинных дубовых брев-
нах, чтобы из них выложить водовод для 
подачи воды из родников нижнего парка.

департамент агропромыШ-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка ярославской 
области в соответствии с постанов-

лениями правительства ярославской области 
от 10.05.2012 № 400-п и 401-п извещает о 
проведении конкурсов по отбору глав КФХ – 
участников региональной программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств ярос-
лавской области» на 2012 - 2014 годы  и  по 
отбору начинающих фермеров – участников 
региональной программы «Поддержка начина-
ющих фермеров ярославской области» на 2012 
- 2014 годы. Срок подачи заявления на участие 
в конкурсах – с 22 мая по 5 июня 2012 года. 
Документы подаются в департамент агропро-
мышленного комплекса и потребительского 
рынка ярославской области, находящийся по 
адресу: г. ярославль, 150002, ул. Стачек, д. 53, 
кабинет 202.

«издалека долго течет река 
волга…», «пусть всегда будет 
солнце!», «просто я работаю 
волшебником» – стихи ко всем 
этим и еще очень многим 
другим любимым и сегодня 
песням написал наш земляк 
лев иванович ошанин.

К 100‑летию знаменитого поэта‑
песенника ГАУ ЯО «Информаци‑
онное агентство «Верхняя Волга» 
при поддержке правительства 
региона начало акцию «Читаем 
Ошанина». Число участников 
не ограничено, было бы желание.

Это так радостно – произносить 
с детства знакомые лирические 
строчки. Словно заново пережи‑
ваешь счастливые мгновения 
жизни…

– Когда мне было четыре года, 
я впервые услышала песню «Пусть 
всегда будет солнце!», – сказала 
на презентации проекта «Читаем 
Ошанина» начальник управления 
коммуникаций и общественных 
связей правительства области 
Ольга Лилеева. – Потом моим лич‑
ным шлягером стала «Девчонка 
с нашего двора». Песня сразу за‑
пала мне в душу: очень хотелось 
быть этой самой девчонкой. Мы, 
не задумываясь, поддержали 
проект – сейчас такие начинания 
как никогда нужны людям. Самые 
активные и талантливые испол‑
нители, конечно, будут отмечены. 
Может быть, со временем неко‑
торые из них, как Ошанин, станут 
гордостью не только Ярославской 
области, а и всей России.

Условие простое: вспоминайте 
стихи любимого поэта, знакомь‑
тесь с теми, что раньше были вам 
неизвестны, выбирайте наиболее 
вам близкие. Затем читайте или 
пойте на видеокамеру, а записан‑
ный сюжет направляйте для раз‑
мещения на сайте http://yarreg.
ru/oshanin или по адресу: 150000, 
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 1, 
4‑й этаж. Можете прислать ссыл‑
ку на место размещения вашего 
ролика в сети интернет по элект‑
ронному адресу ebulkach@yandex.
ru. Если у вас нет возможности 
записать сюжет самостоятельно, 
не огорчайтесь. Звоните по теле‑
фону 8 (915) 996‑00‑89, и запись 

сделает профессиональный ви‑
деооператор.

Произведения знаменитого 
земляка в своем исполнении уже 
представили многие известные 
люди области. Среди них – дирек‑
тор Ярославского джазового цен‑
тра Игорь Гаврилов, начальник 
отдела информации управления 
внутренних дел по Ярославской 
области Александр Шиханов, 
директор музея истории города 
Валерий Величко, доктор фи‑
лологических наук, проректор 
по научной работе, заведующий 
кафедрой массовых коммуни‑
каций и социально‑культурного 
сервиса МУБиНТа Валентин 
Степанов и другие. Ролики мож‑
но посмотреть на сайте yarreg.
ru в разделе «Спецпроекты ЯР»‑
«Читаем Ошанина».

Председатель Ярославского от‑
деления Союза писателей России 
Герберт Кемоклидзе еще и поде‑
лился личными воспоминаниями 
о Льве Ивановиче. Они хорошо 
знали друг друга, и в рассказе 
много интересных подробностей, 
которые не почерпнешь не из ка‑
кого биографического справоч‑
ника. «Остроумный и молодой, 
а ведь ему было уже 70» – таким 
запомнился Ошанин Герберту 
Васильевичу.

– Все мы немножко современ‑
ники Ошанина, – прочувствован‑
но заявил проректор МУБиНТа 
Валентин Степанов, – потому что 
выросли на его творчестве. Бла‑
годаря современным технологи‑

ям мы сможем приобщить к его 
поэзии, к истинному творчеству 
и последующие поколения. Тем 
самым обогащая и очеловечивая 
культуру XXI века.

А директор Ярославского джа‑
зового центра Игорь Гаврилов 
сделал неожиданное признание:

– Я всю жизнь думал, что «Эх, 
дороги» – народная песня. В этом 
качестве и объявлял ее, к приме‑
ру, на наших гастролях в Америке. 
А потом узнал: нет, авторская. 
Значит, Лев Иванович по‑настоя‑
щему народный поэт!

Лев Ошанин родился в Рыбин‑
ске. Сейчас там, на берегу Волги, 
установлен бронзовый памят‑
ник поэту. Стихи начал писать 
в юности. И первая песня на его 
слова зазвучала еще в 1939‑м: 
«В бой за Родину, в бой за Стали‑
на». Ничего удивительного – в ту 
пору стихи о Сталине писали 
и Ахматова, и Пастернак. Когда 
началась Великая Отечественная, 
Ошанин хотел попасть на фронт, 
но из‑за близорукости его в армию 
не брали. Тогда Пастернак посове‑
товал молодому поэту вступить 
в Союз писателей и отправиться 
на фронт в качестве военного 
корреспондента. Ошанин так 
и сделал. А к концу войны он стал 
уже очень известным поэтом, ав‑
тором целого ряда замечательных 
стихов и песен.

материал предоставлен гау Яо 
«информационное агентство 

«верхняя волга»

Посевная в разгаре 
ветераны 
отпраздновали 
юбилей 

Праздничное веселье и шум ца-
рили 7 мая 2012 года в Леснополян-
ском КСЦ. И неудивительно! Здесь 
состоялась церемония, посвященная 
25-летию создания районной вете-
ранской организации.

Посланцы 29 первичных ветеран-
ских организаций прибыли на тор-
жество, проходившее под музыку, 
исполняемую ансамблем «Сереб-
ряные струны» (солисты а. Суханов 
и Л. Харитонова). Праздник открыла 
глава ямР Т. И. Хохлова, поздравив-
шая ветеранов и вручившая грамоты 
старейшим работникам организации, 
много сделавшим для ее становления 
и развития: Л. Ф. Сапегиной, Т. В. Со-
лодагиной, К. И. максимовой и др. 

О пройденном ветеранской органи-
зацией пути, о работе, проблемах 
и задачах рассказала ее нынешний 
председатель Е. а. Зимина. Она также 
вручила грамоты и денежные возна-
граждения организациям, участво-
вавшим в областных соревнованиях, 
посвященных образованию и сохра-
нению ветеранских традиций. Пер-
вое место в конкурсе заняла органи-
зация поселка Некрасовское. а вот 
второе – организация поселка Дубки, 
третье – поселка Лесная Поляна. гра-
моты за достойную работу получил 
еще ряд первичных организаций.

Поздравления прозвучали в вы-
ступлениях почетных гостей – пред-
седателя областного совета ветера-
нов а. Ф. Каменецкого, начальника 
управления социальной защиты 
населения ямР В. В. Черникова. 
а член президиума районного совета 
ветеранов м. а. Кичигин прочитал 
свои стихи, посвященные людям 

пожилого возраста. Приветствовали 
собравшихся также главы посе-
лений, вручившие районной орга-
низации подарок. Для участников 
праздника звучали песни, которые 
подхватывал весь зал. У всех было 
по-настоящему праздничное настрое-
ние. Его поддерживали выступления 
художественных самодеятельных 
коллективов «Пестрецовские поси-
делки», «мордвиновские и ширинс-
кие веселушки».

Ветераны остались довольны 
праздником. И от души говорят спа-
сибо всем, кто принял участие в его 
подготовке и проведении.

а. Хандогина, 
п. красные ткачи

неоднократный чемпион 
области и победитель кубка 
мира среди ветеранов петр 
муханов недавно вернул-
ся с чемпионата европы 
по большому теннису, прохо-
дившему в австрийском мес-
течке Зеефельд ин тироль.

Спортсмен из Карачихи 
Ярославского района весьма 
уверенно чувствовал себя сре‑
ди 650 участников соревнова‑
ний. Да иначе и быть не могло. 
За свою спортивную биографию 
он уже не раз был в числе побе‑
дителей этих представитель‑
ных состязаний, выступая в ка‑
тегории «60 +». А в этом году он 
просто стал старше, перешел 
в категорию «70+». Но боевой 

дух и задор Петр Александ‑
рович не утратил, сохранил 
и мастерство. Со своим напар‑
ником Борисом Ивановичем 
Чирковым в парных выступле‑
ниях вышел в ¼ финал. «Дебют, – 
считает Муханов, – неплохой. 
Значит, надо лучше готовиться 
к будущим соревнованиям». 
Желание дома поднажать на 
тренировках и вообще плодо‑
творно поработать вызвано 
еще богатыми впечатлениями 
от поездки. Спортсмены побы‑
вали в красивейшей альпийс‑
кой местности, где проложены 
лыжные трассы, оборудованы 
трамплины, катки, пешеходные 
дорожки. Все это поднимает 
настроение.

наш корр.

используя каждый погожий 
час и день, хозяйства нара-
щивают темпы посевной. 

И результаты не замедлили 
сказаться, хотя, в целом ход 
весенней страды не устраивает 
полеводов. Но с погодой не поспо-
ришь, и земледельцам приходится 
лишь надеяться на солнышко, 
прогоняющее излишнюю вла-
гу. На 22 мая в районе яровой 
сев проведен на 10 528 га, что 
составляет 57,3 % плана. яровы-
ми зерновыми культуры занято 
7006 га, или 61,3 % намеченного. 
Первыми с планом весеннего сева 
зерновых управились труженики 

ООО «Племзавод «Родина». Под 
эти культуры в хозяйстве отведе-
но 1200 га. Картофель посажен 
на 73,6 % запланированных пло-
щадей. Он размещен на 1220 га. 
Но некоторые предприятия 
намеченные для себя задания 
уже выполнили. Посадку второго 
хлеба завершили ООО «Племза-
вод «горшиха», ООО «Племзавод 
«Родина», ЗаО «агрофирма «Пах-
ма», ООО «Возрождение», ООО 
«Заря», ФгУП «григорьевское», 
ОаО «михайловское». Овощи 
в районе было запланировано 
разместить на 216 га. Пока они 
занимают 77 га.

читаем и поем ошанина
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до четверга

вопрос–ответпартийное строительство

на вопросы наших читателей 
отвечает начальник отдела 
обслуживания и продаж  в 
сети всп для физических лиц 
Ярославского отделения №17 
оао «сбербанк россии»  алек-
сей Буяков.

Знаю, что  в Сбербанке часто  
предлагают жилищные кредиты   
со специальными условиями по 
пониженной  ставке.   Подска-
жите, пожалуйста, есть ли  такие 
предложения на данный момент? 

Елена  Старовойтова,  
Ярославль

– Да, действительно, в насто‑
ящее время  в Сбербанке России  
до 31 августа 2012 года действу‑
ет специальная программа по 
жилищному кредитованию под 
названием «Ключевое предло‑
жение». 

В рамках нового предложения  
возможно оформить кредит по 
программе «Ипотека с государс‑
твенной поддержкой» на приоб‑
ретение строящегося или пост‑
роенного жилья у юридического 
лица (застройщика, инвестора)  
на длительный срок под понижен‑

ную процентную ставку. 
Программа «Ключевое пред‑

ложение» интересна тем, что при 
залоге иного   жилого помещения 
первоначальный взнос по креди‑
ту не требуется. При выдаче кре‑
дита банк не взимает комиссий и 
не требует страхования жизни и 
здоровья заемщика. Необходимо 
лишь застраховать передаваемое 
в залог жилое помещение.

Для получения кредита заем‑
щику нужно подтвердить свой 
доход справкой 2‑НДФЛ или 
справкой по форме банка. При 
необходимости можно привлечь 
созаемщиков. 

Я хочу купить жилой дом с 
земельным участком. Мне нуж-
но брать два кредита или я могу 
оплатить все средствами, полу-
ченными по одному кредиту?

Максим Петриков,  
Ярославль

– Для приобретения жилого 
дома с земельным участком вы 
можете взять в банке один кре‑
дит – «Приобретение готового 
жилья». 

Если вы хотите взять кредит 
на приобретение садового дома, 
в т.ч. с земельным участком, 
предлагаем вам воспользоваться 
кредитом  «Загородная недвижи‑
мость». 

уважаемые читатели, свои 
вопросы можете направлять  
в редакцию!

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

Интересная 
поездка
недавно совет ветеранов 
организовал экскурсию в одно 
из некогда знаменитейших хо-
зяйств Ярославского района, 
слава о котором гремела едва 
ли не на весь советский союз, 
– бывший колхоз «горшиха».

В этом коллективном хозяйс-
тве, награжденном орденом Знак 
Почета, только одних героев 
Социалистического Труда насчи-
тывалось восемь человек. Ныне  
ООО «Племзавод «горшиха» 
наряду с ОаО «михайловское», 
ЗаО «Левцово» и двумя аПК из 
Некрасовского района входит 
в агропромышленную группу 
«Русь». Участников поездки – чле-
нов президиума совета и акти-
вистов ветеранской организации 
– встретил В.В.Тамаров, руково-
дивший в свое время хозяйством 
более 20 лет. Он и провел  экскур-
сию по сельхозпредприятию. 

Нас, отработавших в сельском 
хозяйстве не по одному десятку 
лет, интересовало буквально все. 
Прежде всего сама организация 
производства. Оказывается, 
объединение нескольких пред-
приятий в холдинг позволяет на-
иболее эффективно, с максималь-
ной отдачей использовать весь 
кадровый,  технический, техноло-
гический и экономический потен-
циал, наращивать производство 
продукции на полях и фермах. 
Изменения идут везде. мы побы-
вали в новом  животноводческом 
комплексе,  где царствует совре-
менная  технология производства 
молока, где автоматизированы 
все работы по уходу за скотом, 
и своими глазами убедились, 

как далеко вперед шагнуло село. 
Надо думать, задачи, которые 
животноводы ставят, – продлить 
продуктивную жизнь коровы, до-
вести  надои до 7000 кг на одну 
голову, увеличить  стадо до 1000 
голов, – будут выполнены. 

мы с удовольствием полюбо-
вались плотиной на речке Соньге. 
Берущая начало из Уткинских 
болот, она летом пересыхала. 
Когда-то В.В.Тамаров много сил 
потратил, чтобы вместо старой, 
пришедшей в негодность запруды 
появилась вот эта. Повышение 
урожайности полей председатель 
видел в проведении мелиорации, 
в применении полива. Теперь 
плотина является украшением 
села медягина, любимого места 
летнего отдыха детей и взрослых. 
Сюда приезжают даже из ярос-
лавля. Вот только жаль, многие 
не умеют за собой убирать, и 
приводить пляж в порядок при-
ходится школьникам. а средства, 
затраченные на строительство 
плотины, буквально за пять лет 
окупились высокими урожаями 
картофеля, овощей.

Побывали экскурсанты также  
в местном музее, где собрано мно-
го материалов об истории села 
медягино, колхоза «горшиха», о 
людях, живших и работавших на 
этой земле. Подробно освещен 
каждый исторический период. 
История хозяйства началась в 
1929 году. За это время пройден 
славный трудовой путь, достигну-
ты высокие результаты, за кото-
рые страна награждала самыми 
высшими наградами – Звездами 
героев Социалистического Труда, 
орденами Ленина. Имеется экс-
позиция, посвященная фронто-
викам. Следит за музеем Нина 
Петровна Долотова, подлинный 
энтузиаст-краевед. Помогают ей 
школьники. Ребята участвуют во 

многих конкурсах по истории, 
краеведению и не остаются без 
наград. музей помогает воспи-
тывать уважение к сельскому 
труду, любовь к природе, к своему 
краю, гордость за своих  дедов и 
прадедов. 

Нас, конечно, интересовало, 
как живут ветераны. Беды ока-
зались у всех общие. Например, 
реформы в здравоохранении  
привели к тому, что сдать кровь 
на анализ теперь можно только в 
Лесных Полянах, к врачам-специ-
алистам надо ехать в Карабиху, а 
медицинское обслуживание села 
осуществляет один фельдшер. 
Сетуют ветераны, что живут дале-
ко от автомобильной трассы. В 
селе закрыли баню, руководство 
хозяйства продало магазин, сто-
ловую. Радуются, что возродился  
храм в гавшинке, что удалось 
добиться подключения к газовой 
магистрали, что работает школа. 
Она – один из очагов  культуры в 
селе. Но учеников в ней совсем 
немного, и ветераны беспоко-
ятся: вдруг закроют по причине  
малокомплектности. Скрасить 
досуг помогают директор шко-
лы Е.Б Железова, директор ДК 
В.а.Лебедева, спорторганизатор 
Ю.Н.Долотов.  Они помогают 
ветеранам проводить те или иные 
праздничные мероприятия, заня-
тия в группе здоровья. И пожи-
лые люди очень им благодарны, 
как и бессменному председателю 
первичной ветеранской органи-
зации Н.В.Крючковой, неустанно 
отстаивающей интересы ветера-
нов.

к.и.максимова, член 
совета ветеранов Ямр

После  формирования рабочих  
органов конференции – редак‑
ционной, счетной и мандатной 
комиссий, утверждения повестки 
участники конференции заслу‑
шали отчетный доклад. Перво‑
очередными задачами органи‑
зации на предстоящий период  
является подготовка и участие  
в выборах депутатов Ярославс‑
кой областной думы и органов 
местного самоуправления в пе‑
риод 2012–2013 гг., формирование 
кадрового резерва на выборные 
должности в органы местного 
самоуправления. Предстоит 
обеспечить максимально откры‑
тую демократическую  процедуру  
предварительного народного 
голосования с широким привле‑
чением  общественности  района. 
Продолжится дальнейшее со‑
вершенствование деятельности 
местного отделения, расширение 
его участия в политической жиз‑
ни ЯМР, внедрение и поощрение 
новых форм взаимодействия 
с первичными организациями, 
активизация кадровой полити‑
ки – прием новых членов в ряды 
партии, ее сторонников. 

Развернувшаяся после докла‑
да полемика  показала: в орга‑
низации наряду с положитель‑
ным опытом, о нем рассказала 
директор Красноткацкой СОШ  
М.П. Мухина, накопилось весьма 
много острых проблем, требую‑
щих решения. В частности, встал 
вопрос о целесообразности со‑
хранения  практики  совмещения  
исполнительной и политической 
власти в одном лице. Отмечались 
также серьезные упущения в 
работе, которая  формально вро‑
де строилась правильно, но, по 
существу, по душевной результа‑
тивности была нулевой. Нельзя 
работать для галочки, для отчета,  
нельзя придерживаться двойных 
стандартов – вот о чем говорили 
выступающие в прениях руково‑
дители первичных партийных 

организаций О.В. Сидельников 
и В.В.Комяков, настаивающие 
на обновлении руководящих ор‑
ганов партии «Единая Россия» в 
ЯМР. Опираться на людей дела, 
за которыми имеются реальные 
возможности по обеспечению 
населения рабочими местами и 
прочими материальными блага‑
ми, призвал директор «Пахмы» 
С.Д.Иванов. Он предложил  пе‑
ресмотреть критерии  подбора 
руководителей первичных  ор‑
ганизаций и вообще усилить 
кадровую политику, больше ори‑
ентироваться в политработе на 
интересы народа. Руководитель 
исполкома Ярославского мест‑
ного отделения партии Е.К. Ко‑
ролев, обобщая основные темы, 
прозвучавшие в выступлениях, 
подчеркнул главные направле‑
ния предстоящей деятельности. 
Это, в частности, подготовка к 
выборам главы  в Карабихском 
поселении осенью 2012 года, к 
выборам депутатов в облдуму в 
2013 году, возобновление работы 
совета сторонников партии с це‑
лью привлечения новых членов, 
работа по партийным проектам 
и др. Королев уверен: задачи, 
поставленные перед местным 
отделением партии, будут вы‑
полняться. Есть в партийных 
рядах здоровые силы, на которые 
следует опереться.

После прений делегаты ут‑
вердили проект предложенного 
решения и выбрали делегатов 
на  региональную конференцию. 
Ими стали руководитель испол‑
кома Ярославского  местного 
отделения партии «Единая Рос‑
сия» Е.К. Королев и глава ЯМР  
Т.И.Хохлова. Что же касается на‑
зревших изменений, то главные, 
конечно, последуют после того, 
как в стране пройдут региональ‑
ные конференции и состоится 
съезд партии. 

 наш корр. 

Время диктует перемены
Необходимость трансформации, внутренней и внешней 
перезагрузки, когда партия в своей политике должна 
еще больше ориентироваться на изменившиеся запросы 
людей, – вот вывод, к которому пришли участники  
конференции районного отделения Всероссийской 
политической партии  «Единая Россия», состоявшейся  в 
администрации ямР.

  ветераны в строю

лично-командные 
соревнованиЯ по легко-
атлетическому кроссу среди 
учащихся школ района про-

шли 16 мая в Красных Ткачах. Это тра-
диционные состязания памяти замеча-
тельного преподавателя  местной школы 
Н.г. Талицыной. Дистанция для юношей 
– два и три километра, для девушек – 
один и два километра. Самыми 
подготовленными из школ группы 

«а» оказались ученики  Красноткацкой 
СОШ. В группе «Б» лидировала григорь-
евская школа. Команды юношей и деву-
шек из этих учебных заведений стали 
победителями. По результатам соревно-
ваний приказом директора ДЮСШ ямР 
Олега мельникова присвоены массовые 
спортивные разряды по легкой атлетике 
121 юному спортсмену. 

международный день семьи в 
районе отметили 18 мая. местом про-
ведения праздничного мероприятия 
стал социально-реабилитационный 

центр «Вертикаль» в селе Ширинье. Его сотруд-
ники очень волновались. Подобное мероприя-
тие они организовывали впервые, но, как сооб-
щили редакции специалисты районной службы, 
занимающейся оказанием помощи семьям, тор-
жество удалось на славу. Остались довольны все 
– и приглашенные многодетные семьи (их было 
восемь), и ребята, находящиеся на социальной 
реабилитации в центре. Программа включала 

ряд конкурсов, в которых участвовали как дети, 
так и взрослые, и, конечно, праздничное чаепи-
тие с подобающим для такого случая угощением. 
Деньги на проведение Дня семьи в размере 12 
тысяч рублей выделил областной бюджет. В этот 
день не было ни победителей, хотя конкурсные 
задания и предполагают таковых, ни побежден-
ных. Организаторы поощрили каждого участни-
ка. а для взрослых еще провели экскурсию по 
центру. Чтобы воочию можно было убедиться в 
том, какие неплохие условия созданы для ребят, 
пребывающих в этом государственном образо-
вательном учреждении.  

Сбербанк консультирует
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Дубковская СОШ
Образовская Алена, ученица 

11 класса
Рослякова Елизавета, ученица 

10 класса, победитель муници‑
пального и призер регионального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ

Арсеньев Максим, ученик 8 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по биологии

Смирнова Александра, ученица 
9 класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по ОБЖ

Яковлева Дарья, ученица 10 
класса, победитель районной олим‑
пиады по педагогике

Ивняковская СОШ
Смирнова Ольга, ученица 11 

класса, победитель муниципально‑
го и регионального этапов всерос‑
сийской олимпиады школьников 
по технологии

Победители в личном и команд‑
ном зачетах областных соревнова‑
ний по легкой атлетике:

Антонов Павел
Трейтяк Николай
Наботов Фарход
Белозеров Алексей
Дыханов Илья
Рябцев Роман
Бахвалова Анна
Участники сборной района по 

волейболу, занявшие в 2011‑2012 
учебном году в областных сорев‑
нованиях 2‑е место:

Крошкина Юлия
Глинская Мария
Захарова Кристина
Ховринцева Мария

Красноткацкая СОШ
Ульянова Алена, ученица 10 

класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по биологии, истории и праву; 
победитель регионального этапа 
олимпиады по истории

Сенкевич Виктория, ученица 
10 класса, победитель муници‑
пального и призер регионального 
этапов олимпиады школьников по 
физической культуре

Ларкин Иван, ученик 10 класса, 
призер регионального этапа олим‑
пиады школьников по технологии

Саушкина Алена, призер облас‑
тного конкурса юных поэтов «И 
вновь душа поэзией полна»

Артемьев Илья, ученик 10 клас‑
са, победитель муниципального 
этапа олимпиады школьников по 
обществознанию

Большакова Эллада, ученица 8 
класса, победитель муниципаль‑

ного этапа олимпиады школьников 
по искусству

Вальков Степан, ученик 10 клас‑
са, победитель муниципального 
этапа олимпиады школьников по 
английскому языку

Веневцев Владислав, ученик 11 
класса, победитель муниципально‑
го этапа олимпиады школьников 
по биологии

Дунаева Полина, ученица 10 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по русскому языку

Иванов Владимир, ученик 8 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по технологии

Наумова Анастасия, ученица 7 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по английскому языку

Наумова Екатерина, ученица 9 
класса, победитель муниципально‑
го этапа олимпиады школьников 
по литературе

Орлова Светлана, ученица 7 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по биологии

Рогозин Алексей, ученик 7 клас‑
са, победитель муниципального 
этапа олимпиады школьников по 
технологии

Степанова Александра, ученица 
9 класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по искусству

Федорова Екатерина, ученица 
11 класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по физической культуре

Чернецова Ульяна, ученица 7 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа олимпиады школьников 
по технологии

Глызин Андрей, ученик 4 класса, 
победитель районной олимпиады 
по математике среди обучающихся 
4‑х классов

Карачихская СОШ 
Пряженцов Денис, ученик 8 

класса, занявший 3‑е место в 
областной научной конференции 
школьников «Открытие» в секции 
«Социально‑политические науки»

Макарова Татьяна, ученица 11 
класса, занявшая 3‑е место в ярос‑
лавской областной научной конфе‑
ренции школьников «Открытие» в 
секции «Социально‑политические 
науки»

Мокеевская СОШ
Шарова Екатерина, ученица 10 

класса, победитель муниципаль‑
ного этапа всероссийской олим‑
пиады школьников по географии, 
победитель областной и призер 

всероссийской олимпиады по кра‑
еведению

Копылов Александр, ученик 9 
класса, занявший 1‑е место в 19‑м 
областном конкурсе исследова‑
тельских краеведческих работ 
обучающихся ТДК «Отечество»

Гусев Илья, ученик 8 класса, 
победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по географии, обществоз‑
нанию, русскому языку и химии, 
занявший 1‑е место в областной 
олимпиаде по краеведению 

Замулина Мария, ученица 11 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа всероссийской олим‑
пиады школьников по немецкому 
языку

Костылев Александр, ученик 10 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа Всероссийской олим‑
пиады школьников по математике

Скопинцева Жанна, ученица 8 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа всероссийской олим‑
пиады школьников по физической 
культуре, призер областных сорев‑
нований по легкой атлетике

Фонарева Ксения, призер об‑
ластных соревнований по легкой 
атлетике в составе сборной Ярос‑
лавского района

Кузнечихинская СОШ
Секерина Юлия, ученица 11 

класса, победитель муниципаль‑
ного этапа всероссийской олимпи‑
ады школьников, которая  дважды  
стала призером регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
по русскому языку и литературе

Магина Виктория, ученица 9 
класса, победитель муниципально‑
го и призер регионального этапов 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по технологии

Клягина Дарья, ученица 10 клас‑
са, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии

Кириллова Арина, ученица 
11 класса, победитель муници‑
пального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обще‑
ствознанию

Члены команды Кузнечихинс‑
кой школы по баскетболу, заняв‑
шей 1‑е место в областных сорев‑
нованиях:

Олейник Александр
Шаматов Тимур
Ловчиков Сергей
Сидоров Дмитрий
Носков Антон
Королев Кирилл

Сарафоновская школа
Сачкова Светлана, ученица 9 

класса, победитель муниципально‑

го и призер регионального этапов 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по физической культуре

Светлана в соавторстве с Печу‑
ра Ольгой также стала призером 
Ярославской областной научной 
конференции школьников «Откры‑
тие» в секции «Математика»

Печура Ольга, ученица 7 класса, 
призер областных юношеских «Фи‑
лологических чтений»

Шолин Вадим, ученик 1 1 класса, 
победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь‑
ников по технологии

Панов Михаил, ученик 7 класса, 
победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь‑
ников по физической культуре

Курбская СОШ
Покровский Андрей, ученик 10 

класса, победитель муниципаль‑
ного, призер регионального этапов 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по физической культуре

Фонарева Мария, призер об‑
ластных соревнований по легкой 
атлетике в составе сборной Ярос‑
лавского района

Яншина Мария, лауреат област‑
ной олимпиады по педагогике

Члены сборной Ярославского 
района по волейболу:

Рогачева Инна
Микаелян Наира
Елкина Татьяна
Соловьева Алена

Туношенская школа
Мирзоходжаев Джовидон, уче‑

ник 9 класса, победитель муни‑
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физи‑
ческой культуре

Лебедев Артем, ученик 11 клас‑
са, победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической куль‑
туре

Виноградова Лиана, ученица 
9 класса, призер ярославской 
областной научной конференции 
школьников «Открытие» в секции 
«Математика»

Елизаров Андрей, ученик 9 
класса, призер Ярославской об‑
ластной научной конференции 
школьников «Открытие» в секции 
«Математика»

Учащиеся школ
Родионов Сергей,  ученик 9 клас‑

са Ананьинской основной общеоб‑
разовательной школы, победитель 
муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, победи‑
тель 19‑го областного конкурса 
исследовательских работ обучаю‑
щихся ТДК « Отечество» в секции 
«Экология»

Мольков Сергей, ученик 11 
класса Иванищевской средней 
общеобразовательной школы, по‑
бедитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школь‑
ников по географии

Ярополова Анастасия, ученица 
8 класса Пестрецовской основной 
общеобразовательной школы, по‑
бедитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по технологии

Запотроев Константин, ученик 
11 класса Толбухинской средней 
общеобразовательной школы, по‑
бедитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по физической культуре

Бармина Наталья, ученица 8 
класса Лучинской средней общеоб‑
разовательной школы, победитель 
муниципального этапа всероссий‑
ской олимпиады школьников по 
английскому языку

Жукова Варвара, ученица 9 
класса Ширинской средней обще‑
образовательной школы, заняв‑
шая 3‑е место в 19‑м областном 
конкурсе исследовательских кра‑
еведческих работ обучающихся 
«Отечество»

Барышкова Наталья, ученица 7 
класса Спасской средней общеоб‑
разовательной школы, победитель 
муниципального этапа всероссий‑
ской олимпиады школьников по 
литературе

Матвеева Карина, ученица 8 
класса Спасской средней общеоб‑
разовательной школы, занявшая 
1‑е место в областном конкурсе 
юных поэтов «И вновь душа поэ‑
зией полна»

Школа поселка 
Ярославка

Филиппова Карина, ученица 9 
класса, победитель муниципально‑
го этапа всероссийской олимпиа‑
ды школьников по русскому языку

Лачева Елена, ученица 7 класса, 
победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь‑
ников по географии и биологии

Абросимов Сергей, ученик 8 
класса, победитель муниципально‑
го этапа всероссийской олимпиа‑
ды школьников по биологии

Мельникова Дарья, ученица 8 
класса, победитель муниципаль‑
ного этапа всероссийской олим‑
пиады школьников по немецкому 
языку

По итогам областных соревно‑
ваний по лыжным гонкам победи‑
телями и призерами стали:

Лобова Анастасия
Лобов Илья
Посадскова Анастасия
Антонова Нина
Свечина Яна

Михайловская СОШ
 В составе сборной района по‑

бедители и призеры областных 
соревнований по лыжным видам 
спорта

Антонова Вероника
Чекалова Валентина
Селина Анжелика

олимп-2012 Финалисты районного этапа всероссийских 
конкурсов «Воспитатель года-2012»  
и «Учитель года России»

Шваргина ольга Васильевна, педагог-психолог д/с № 27 «Светля-
чок», занявшая 3-е место в районном этапе всероссийского конкурса 
«Воспитатель года-2012»

Холопова наталья евгеньевна, воспитатель д/с № 42 «Родничок», 
занявшая 3-е место в районном этапе всероссийского конкурса «Воспи-
татель года-2012»

Пустовит елена сергеевна, воспитатель д/с № 27 «Светлячок», 
занявшая 2-е место в районном этапе всероссийского конкурса «Воспи-
татель года-2012»

мелкова наталья Владимировна, воспитатель Леснополянской 
НШ-ДС, занявшая 1-е место в районном этапе всероссийского конкурса 
«Воспитатель года-2012

Колобова Людмила сергеевна, учитель немецкого языка Анань-
инской основной общеобразовательной школы, занявшая 3-е место в 
районном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России»

игошина Валерия Викторовна, учитель истории Ивняковской сред-
ней общеобразовательной школы, занявшая второе место в районном 
этапе всероссийского конкурса «Учитель года России»

Знай наших!
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Туношенское СП

информация

информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

Ярославского района
сеЛьсКое хозяЙстВо

Это гордое 
слово 
9 мая 2012 года на территории 
туношенского сельского посе-
ления состоялся праздничный 
концерт, посвященный великой 
победе! 

В 10 часов утра жители с. Туношна 
собрались у памятника погибшим 
воинам-землякам на торжественный 
митинг, который открыла глава Туно-
шенского сельского поселения Галина 
Никитична Крестникова. С праздни-
ком Победы наших земляков позд-
равили начальник отдела культуры 
по молодежной политике и спорту 
Каюрова Ольга Владимировна, пред-
седатель совета ветеранов с. Туношна 
Воронов Игорь Павлович.

Память народа жива, она переда-
ется от отца к сыну, от сына к своему 
сыну. И вот уже новое поколение рас-
тет благодаря подвигам наших ветера-
нов. Ученики 6-го класса Туношенской 
средней общеобразовательной школы 
имени Героя России А. А. Селезнева 
в стихах рассказали о страшных годах 
войны. В исполнении Пищулиной Вик-
тории и Ярец Людмилы прозвучали 
песни для ветеранов.

Линия фронта не дошла до нашего 
села. Но сколько наших земляков 
ушло воевать! Великая Отечественная 
война прошла через каждую семью. 
После минуты молчания под звуки 
молитвенной музыки в память о тех, 
кто сражался, пал смертью храбрых 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, были возложены гирлянда 
и венки к памятнику погибшим вои-
нам-землякам.

В 11 часов на площадке возле 
Дома культуры состоялся праздничный 
концерт, который открыла директор 
МУ «Туношенский КСЦ» ЯМР Федорова 
Ирина Борисовна. Автором сценария 
и организатором концерта является 
художественный руководитель МУ 
«Туношенский КСЦ» Дубинина Ната-
лия Николаевна. Прозвучали песни 
военных лет и современные песни 
о войне в исполнении солистов во-
кальной студии (руководитель Катерин 
Андрей Борисович) – Овезовой Ольги, 
Опанасюк Ксении, Ярец Людмилы, Пи-
щулиной Виктории, Батанова Сергея, 

Пичкалова Андрея, Смирновой Елены, 
Грыцивой Дарьи. Песни были необ-
ходимы солдатам на войне. В минуты 
отдыха песня позволяла расслабиться, 
сделать передышку. А в решительные 
минуты заставляла мобилизовать 
свои силы, избавиться от слабости 
и паники.

А самые маленькие участницы 
художественной самодеятельности, 
танцевальная группа «Кроха», испол-
нили танец под песню «Синенький 
скромный платочек».

Силами работников ДК и художес-
твенной самодеятельности на тан-
цевальной площадке воцарилась 
атмосфера того военного времени: 
полевая кухня, боевые сто грамм и за-
пах Победы, чувство гордости за нашу 
страну.

В 11 часов в д. Мокеевское около 
памятника павшим воинам-земля-
кам торжественный митинг памяти 
открыла глава Туношенского сель-
ского поселения Галина Никитична 
Крестникова. На митинге присутс-
твовали начальник отдела культуры 
по молодежной политике и спорту 
Каюрова Ольга Владимировна, члены 
совета ветеранов, учащиеся Моке-
евской СОШ, которые поздравляли 
ветеранов, читая стихи. По окончании 
митинга в Мокевском ДК на сцене 
зрительного зала прошла литератур-
но-музыкальная композиция, которая 

была поставлена совместно с Мо-
кеевской СОШ под названием «Это 
гордое слово – Победа!». Замысел 
постановки содержит в себе связь 
поколений, единство народов и наци-
ональностей. Начиная от нашествия 
татаро-монгольского ига, проходя 
через междоусобицы соседних тер-
риторий и завоевания новых земель, 
смену столетий, поколений. Вряд ли 
деды и отцы сегодняшних солдат 
могли подумать о том, что Великая 
Отечественная война – это не пос-
ледняя кровавая страница в истории 
нашей страны и что их детям и внукам 
придется взять в руки оружие…

И все-таки 9 Мая – это праздник, 
который продолжился на улице у Дома 
культуры. Всех жителей деревни 
встречала концертная программа ду-
хового оркестра «Наполним музыкой 
сердца», полевая кухня и традицион-
ные боевые сто грамм.

В с. Красное митинг памяти с воз-
ложением цветов проходил у стен 
Красносельской СОШ. Под звуки 
военной музыки на танцевальной 
площадке работала полевая кухня.

«Никто не забыт, ничто не забыто»... 
Вот уже 67 раз наша страна празднует 
Победу русского народа над фашист-
ской Германией. В 67-й раз под празд-
ничный гром салюта мы вновь и вновь 
возвращаемся мыслями в те суровые 
сороковые, к тем героическим годам. 
Мы чтим память воинов-победителей 
и отдаем дань всем тем, благодаря 
которым мы сейчас живем!

ольга аВезоВа 

в апреле 2011 года вблизи 
деревни чурилково Ярославс-
кого муниципального района 
специалистами управления 
россельхознадзора выявлена 
несанкционированная свал-
ка бытовых отходов и мусора.

Поскольку данный участок 
не относится к землям сельско‑
хозяйственного назначения, 
информация о нарушениях пе‑
редана по подведомственности 
в Ярославскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру, 
которая в свою очередь направи‑
ла исковое заявление в Ярослав‑
ский районный суд.

Ярославский отдел внутрен‑
них дел выявил виновных – к ад‑
министративной ответствен‑
ности в виде штрафа в размере 
30 000 рублей привлечен только 
один индивидуальный предпри‑
ниматель, который вывез «свою 
часть мусора» в кратчайшие 
сроки. Остальных нарушителей, 

захламляющих данный участок, 
правоохранительным органам 
установить не удалось.

В феврале 2012 года Ярос‑
лавский районный суд обязал 
департамент дорожного хозяйс‑
тва и транспорта Ярославской 
области ликвидировать несан‑
кционированную свалку и опре‑
делил срок – 1 месяц.

Однако решение данной про‑
блемы до сих пор не сдвинулось 
с мертвой точки! На сегод‑
няшний день свалка не только 
не ликвидирована, но и увели‑
чилась в размерах! Бытовой 
мусор, мебель, колеса, трупы 
животных – это далеко не пол‑
ный перечень того, что уви‑
дели специалисты Управле‑
ния, осуществляющие контроль 
за устранением выявленных 
нарушений. Подъезды к месту 
несанкционированной свалки 
не перекрыты, предупреждаю‑
щие знаки, запрещающие свалку 
мусора, не установлены!

Видимо, для работников де‑
партамента дорожного хозяйс‑
тва решение суда не указ…

Сведения о нарушениях зе‑
мельного законодательства 
повторно направлены в адрес 
всех заинтересованных власт‑
ных структур.

И город, и область достойны 
быть свободными от мусора!

Пресс-служба Управления  
россельхознадзора  

по ярославской области

зао «ПЛемзаВод  «яросЛаВКа» 
т.76-22-25
• механизатор (з/пл 12000 руб., 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт) 
• подсобный рабочий ( з/пл 10000 
руб., социальный пакет, опыт 
работы  по уходу за крупным ро‑
гатым скотом,поднятие тяжестей 
от 10 кг) 
• электрик цеха (фермы, воз‑
можность предоставления жилья 
(съемное), социальный пакет, 
опыт, з/пл 12000 руб.)

оао «ПЛеменноЙ заВод имени 
дзерЖинсКого», тел. 43-20-06
• тракторист–машинист сельско-
хозяйственного производства  
(б/ст и в/п, з/пл от 8600 руб.) 
• электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл от 9100 руб.) 
• главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.) 
• агроном ( з/пл 10000 руб, без 
в/п) 
• подсобный рабочий (изготовле‑
ние кормушек, мелкие столярные 
и плотницкие работы, поднятие 
тяжестей от 10 кг, з/пл 10000 руб., 
без в/п)

оао «КУрба», т. 43-33-73
• рабочий по уходу за животны-
ми (работа с крупным рогатым 
скотом и свиньями, з/пл 8000 
руб.) 
• машинист бульдозера (з/пл 
20000 руб., опыт, полный социаль‑
ный пакет) 
• машинист экскаватора (з/пл 
15000 руб., опыт, полный социаль‑
ный пакет) 
• механизатор (з/пл 12000 руб., 
опыт, полный социальный пакет) 
• менеджер  по кормообеспече-
нию (среднее профессиональное  
образование, з/пл 15000 руб., 
полный социальный пакет) 
• механик (з/пл 15000 руб., опыт, 
полный социальный пакет) 
• экономист (среднее професси‑
ональное образование, з/пл 12000 
руб., полный социальный  пакет) 
• электрогазосварщик (з/пл 
12000 руб., опыт, полный социаль‑
ный пакет)

аПК «тУноШна», тел. 43-97-28
• ветеринарный врач (опыт 
работы, без в/п, з/пл от 10000 руб., 
предоставление жилья) 
• оператор машинного доения 
(работа по графику с 4.00 до 8.00, с 
16.00 до 20.00,без в/п, з/пл 6000‑
9000 руб., предоставление жилья) 
• рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, без в/п, з/пл от 
5000‑7000 руб., предоставление 
жилья (семейным парам  предо‑
ставляется комната  в общежи‑
тии), работа  с  6.00 до 18.00, с 18.00 
до 6.00) 
• тракторист (з/пл 6000‑12000 
руб., опыт работы, без в/п, предо‑
ставление жилья) 
• подсобный рабочий (в сель‑
ском хозяйстве, работа сезонная, 
з/пл 4611 руб., без в/п, предостав‑
ление жилья) 
• рабочий зеленого хозяйства 
(рабочий полеводства, з/пл 4611‑ 
5500 руб., предоставление жилья, 
работа сезонная, без в/п)

зао «агроФирма «Пахма», т.45-
39-77
• агроном (з/пл 15000  руб., 
+премия,  высшее образование, 
опыт, возможен ненормирован‑
ный рабочий день в сезон, в конце 

сельскохозяйственного года 
(сезона) дополнительная  оплата 
овощной продукцией) 
• грузчик (в коммерческий цех, 
з/пл 15000 руб.,  погрузка молоч‑
ной продукции и овощей, без в/п, 
6‑дневная рабочая неделя) 
• животновод (з/пл 15000 руб., 
желательно семья, с предостав‑
лением жилья) 
• изготовитель творожной 
массы (з/пл 13000 руб., физичес‑
ки здорова, интенсивный труд 
на ногах, наличие медицинской 
книжки) 
• оператор машинного доения 
( з/пл 16 000 руб., желательно 
семья, с предоставлением жилья) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5 разряда, опыт, 6‑дневная 
рабочая неделя, з/пл 15000 руб.)

оао «михаЙЛоВсКое»,  
т.76-10-27
• животновод (скотник, работа 
с 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, з/пл 
12000 руб.) 
• оператор машинного доения 
( утренняя дойка‑с 4.00 до 8.00, 
вечерняя – с 16.00 до 19.00, з/пл 
15000 руб.) 
• электрик цеха (з/пл 12000 руб., 
наличие специального образова‑
ния и допуска по электробезопас‑
ности) 
• слесарь по ремонту  автомоби-
лей (‑автоэлектрик, опыт желате‑
лен, з/пл 12000 руб.) 
• слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования ( з/пл 12000 
руб, опыт, наличие специального 
образования)

ооо «сеВер», т.43-04-33
• специалист (оператор  по вы‑
ведению  птенцов  в инкубаторий, 
работа в 3 смены, з/пл  14000 руб.) 
• специалист (птичница, з/пл 
10000 руб.) 
• помощник зоотехника (з/пл 
10000 руб., высшее образование, 
наличие диплома зоотехника) 
• лаборант (на птицефабрику, 
з/пл 8000 руб., работа временная, 
на период декретного отпуска) 
• начальник цеха (заведующая 
инкубаторием, з/пл 15000 руб., 
наличие диплома зоотехника, 
образование высшее) 
• слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования (з/пл 20000 
руб., наличие ночных смен, нали‑
чие диплома электрика)

зао «ЛеВЦоВо», т. 76-13-95
• инженер ( по трудоемким 
процессам в животноводстве, 
специальное образование (сель‑
хозакадемия), з/пл 16000 руб., 
опыт) 
• механизатор ( з/пл 15000 руб., 
доставка на работу в летний 
период) 
• токарь (з/пл 16000 руб.)
• слесарь-ремонтник (в жи‑
вотноводство, ремонт поилок, 
скреперов, з/пл 16000 руб., опыт, 
возможно предоставление жилья 
(комната в общежитии) 
• водитель автомобиля (катего‑
рии «В,С», грузовой автомобиль, 
опыт работы в сельском хозяйс‑
тве, з/пл  16000 руб.) 
• оператор машинного доения 
( з/пл 14000 руб., работа в две 
смены, опыт работы в сельском 
хозяйстве) 
• электрик цеха (наличие обра‑
зования  и опыта  работы, з/пл  
14000  руб.) 
 

Решение суда – не указ?
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юмор

гороскоп с 28 мая по 3 июня

ответы на сканворд иЗ №19

погода

Черверг
10 мая

Пятница
25 мая

Суббота
26 мая

Воскресенье
27 мая

Понедельник
28 мая

Вторник
29 мая

+22...+24

+13...+17

+16...+21

+19...+20

+19...+22

+16...+17

+11...+13

+6...+11

+6...+15

+12...+13

+8...+15

+12...+13 

оВен. На этой неделе судьба будет к вам благо-
склонна и станет помогать вам буквально во всем, 
если, конечно, вы сами не будете себе мешать и 
пытаться избежать благоприятного события.

теЛеЦ. В начале недели отношения в семье будут 
развиваться хорошо, вас будут радовать дети, 
возможны визиты родственников, но вот ближе к 
середине недели ситуация несколько изменится.

бЛизнеЦЫ. Не отказывайтесь от помощи со сторо-
ны, даже если уверены в своих силах. Начало недели 
благоприятно для партнерств по работе и совместно-
го достижения результатов.

раК. На вашу долю выпадут различные мелкие 
неприятности, которые в своей совокупности могут 
серьезно вас расстроить. Погружаясь в себя и свои 
печали, вы только усугубляете дело.

ЛеВ. На этой неделе у вас будут весьма сильно 
обострены интуиция и чувствительность, а отсюда, 
как следствие, и повышенная эмоциональность, и 
ранимость.

деВа. В семейных делах все развивается весьма 
успешно. В начале недели вас ожидает семейный 
очаг и множество приятных моментов с близкими 
людьми.

ВесЫ. Первая половина недели для вас будет весьма 
неприятной. В понедельник вам рекомендуется ничего 
не предпринимать, не делать серьезных поступков и 
не принимать важных решений.

сКорПион. Мирские заботы и хлопоты начнут вас 
утомлять и откровенно надоедать. Поэтому первую 
половину недели лучше провести наедине с самим 
собой и свести к минимуму все контакты.

стреЛеЦ. В начале недели перед вами возникнет 
дилемма, которую будет очень непросто разрешить, 
да еще так, чтобы оказаться в выигрыше. Это может 
спровоцировать конфликт с близкими вам людьми.

Козерог. Эта неделя крайне неблагоприятна для 
отношений со второй половинкой. Вероятно, она 
станет разрешающей, итоговой. Давние споры и 
разногласия разрешатся на этой неделе.

ВодоЛеЙ. В начале недели от вас потребуется 
принятие взвешенного решения, неторопливого 
и качественного осмысления ситуации, и только 
после этого возможны какие-либо действия.

рЫбЫ. Эта неделя серьезных свершений, с самого 
ее начала вы настроитесь на рабочий лад, постави-
те перед собой четкую цель и уверенно пойдете к ее 
достижению.

– мам, купи собачку!
– Нет!
– Ну пожалуйста, купи!
– я же сказала, нет! Продай 
ее кому-нибудь другому!

* * *
По сведениям госкомста-
та, три четверти жителей 
Российской Федерации 
составляют 75% населения 
страны.

* * *
Когда мне было 15, цыганка 
нагадала мне, что я буду тра-
тить много денег на женщин.
Теперь мне 30, и у меня 
жена и три дочери.

* * *
Вот и выросло поколение 
котов, которые ни разу в 
жизни не дремали на
теплом мониторе...

* * *
Две сотрудницы обсуждают 
нового коллегу.
– Он такой интересный, 
такие глаза, говорит так  
красиво. а как он одевает-
ся!
– Да, да, так быстро!

* * *
Начальник пожарной 
охраны вразвалочку, руки в 

карманах, заходит в комна-
ту, где обычно в ожидании 
вызова сидит бригада, и 
спокойно так говорит:
– мужики, давайте соби-
райтесь потихоньку, здание 
налоговой полиции
горит....

НочьюДнем

«шинник» уступил  
на классе
в первом матче стыкового 
раунда за место в премьер-лиге 
ярославский «Шинник» сыграл 
с «ростовом» на его поле. 

В этой встрече у ярославцев не 
принимал участия основной вратарь 
команды Алексей Краснокутский, 
заработавший удаление в послед-
ней игре с «Сибирью». С разведки 
боем начали ростовчане проверять 
редуты волжан. Дважды выручает 
позиции голкипера Станислава 
Хотеева от опасных ударов хозяев 
Валерий Катынсус, выбивая  мяч на 
угловой. Определив слабые места 
гостей в обороне, хозяева обрушили 
мощь атак на волжан.  Быстрый гол 
румынского нападающего Рэзвана 
Кочиша (8-я мин.), выигравшего 
верховую борьбу и отправившего 
мяч в сетку ворот соперника, стал 
следствием неуверенной игры 
Хотеева, которая передалась и 
игрокам обороны. Они все вместе 
совершали ошибки, даря сопернику 
шансы. К середине первого тайма 
«Шинник» активизировался и оста-
вил неплохое впечатление серией 
интересных атак, но при этом не 
создавал опасных моментов. При 
подготовке к противостоянию на-
ставник «Шинника» не раз отмечал, 
что главное оружие «Ростова» – это 
игра со «стандартов». Но ярославцы 
оказались не готовы к ним. Более 

мастеровитые и опытные хозяева 
доминировали на «втором этаже». 
Как остро недоставало в этом пое-
динке успешно играющего на «высо-
те» высокорослого вратаря Крас-
нокутского. В ходе матча нарастало 
сомнение, что «Шинник» сможет пе-
реломить сценарий в свою сторону. 
Гораздо больше угроз возрастало у 
ворот Хотеева. Второй гол в ворота 
«Шинника» можно назвать курьез-
ным и нелогичным. После подачи с 
фланга форвард «Ростова» Дмитрий 
Кириченко пробил головой впри-
тирку со штангой. Хотеев не смог 
удержать мяч, который выскользнул 
из рук и  пересек линию – 2:0 (45-я 
мин.). После перерыва «Шинник» 
заметно преобразился. Волжане 
контролируют и держат мяч, но 
без особого продвижения вперед. 
Да и опасности в действиях у него 
по-прежнему не наблюдалось. В 
середине второй половины игры 
ростовчане вернули себе террито-
риальное преимущество. Вышедший 
на замену Роман Адамов вместо Ки-
риченко снял вопрос о победителе. 
На 70-й минуте встречи Валикаев 
при навесе с угла поля не смог удер-
жать Адамова и тот отправил мяч 
в сетку ворот Хотеева – 3:0. После 
такого аврального счета ярослав-
цы, похоже, смирились со своим 
статусом. А хозяева могли еще 
увеличить отрыв, но в итоге резуль-
тат не изменился – 3:0. Ростовчане 
создали серьезный задел перед 
вторым ответным матчем, который 
состоится 22 мая в Ярославле. На 

послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Шинника» Юрий 
Газзаев признал закономерность 
итогового результата. Вместе с тем 
он заявил, что клуб не собирается 
сдаваться в ответной игре. Также 
он отметил, что задачей его подо-
печных перед первым стыковым 
матчем было сыграть за счет ор-
ганизации и дисциплины, но этого 
оказалось недостаточно. Проиграли 
«воздух». Ярославцам в ответной 
встрече придется приложить сверху-
силия, чтобы переломить ситуацию 
в свою пользу.

победу посвятили 
«локомотиву»
в числе хоккеистов, впервые 
выигравших мировой чемпио-
нат 2012 года в скандинавии,  
– воспитанник ярославской 
школы и бывший вратарь «ло-
комотива» семен варламов. 

Еще один голкипер – Михаил 
Бирюков – стал двукратным чемпи-
оном. «Золото» завоевал также тре-
нер ярославского «Локомотива», а в 
прошлом – выдающийся защитник 
ярославской команды Дмитрий Юш-
кевич, который был помощником 
главного тренера сборной России 
Зинэтулы Билялетдинова. Сборная 
России выиграла чемпионат мира 
по хоккею, обыграв в финале сбор-
ную Словакии со счетом 6:2. Сбор-
ная Словакии посвятила «серебро» 
чемпионата мира погибшему игроку 

«Локомотива» Паволу Демитре. 
Главный тренер сборной России 
Зинэтула Билялетдинов заявил, что 
победу его команда посвящает «Ло-
комотиву», погибшему 7 сентября 
прошлого года.

Ярославль посетила 
комиссия ФиФа
Ярославль посетила инспек-
торская комиссия из между-
народной федерации футбола 
(ФиФа). 

Свою работу комиссия начала с 
просмотра презентации будущего 
стадиона «Шинник». Проектные 
работы новой арены начнутся уже в 
текущем месяце. Сама же стройка 
должна продлиться два года – с 
2014-го по 2016-й. Членам деле-
гации показали стадион «Шинник», 
Стрелку и набережную Волги, а 
также аэропорт «Туношна» – это 
главные объекты потенциального 
мундиаля (мирового чемпионата). 
Фан-зона  на Стрелке – место сбора 
и досуга болельщиков. Она должна 
вмещать не менее 30 тысяч человек  
На  Стрелке установят плазменные 
панели, на которых будут  транс-
лировать матчи для болельщиков, 
не попавших на стадион. Теперь 
ярославцам остается только ждать 
– этой осенью общественность 
узнает, какие именно города примут 
чемпионат мира 2018 года. 

владимир колесов
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Курбское СПпраздник  
со слезами 
на глазах
совершенно необычайная атмосфе-
ра царила  9 мая в дК поселка Козь-
модемьянский. В зале не было ни од-
ного свободного места и властвовала 
некая торжественность и щемящая 
душу грусть. с огромным вниманием 
пришедшие на праздничную цере-
монию в честь дня Победы местные 
жители следили за происходящим на 
сцене. 

Тепло и сердечно поздравил собрав-
шихся с праздником глава Курбского 
поселения Евгений Королев. Поблагода-
рив ветеранов войны и тыла за ратный и 
трудовой подвиг, он пожелал им душевно-
го спокойствия  и здоровья, подчеркнув, 
что делом чести живущих ныне  поколений 

должна стать забота о тех, кто ценой свое-
го здоровья приближал победу, а также 
отдал дань памяти тем, кто не дожил до 
этого светлого дня. От имени депутатов Му-
ниципального совета Курбского поселения 
выступил Никита Никитин. 

После положенной официальной 
части началась музыкально-литературная 
композиция, подготовленная  учащимися  
местной школы под руководством завуча 
О.В.Цветковой, преподавателей Г.В. Мас-
лениковой, Ю.С.Осиповой, Е.Ю. Ротановой 
и участниками художественной самоде-
ятельности Козьмодемьянского ДКС.  Пес-
ни военных лет, исполненные Л.Логиновой, 
С. Очкуренко, Н.Степанычевой, прекрасно 
вписались в праздничную программу.  Как 
всегда, был на высоте баянист А.С.Лежнин. 
Ну и творчество  ребят никого не оставило 
равнодушным, в каждом сердце нашелся 
благодарный отклик на их выступления. 
В этот день перемешались и горечь утрат, 
и радость жизни: звучали воспоминания, 

слова признательности, вручались цветы, 
возлагались венки к монументу Славы, ца-
рила минута молчания. Праздник удался. 
Довольны остались все – и те, для кого он 
был устроен, и те, кто его организовывал 
и проводил. Спасибо за спонсорскую 
помощь депутату Муниципального совета 
ЯМР С.В.Чиркову!

А накануне Дня Победы митинг у обе-
лиска  воинам  Великой Отечественной 
войны провели студенты, преподаватели 
и сотрудники аграрно-политехнического 
колледжа. Почетный гость – отец Иоанн из 
храма села Давыдково – обратился с доб-
рыми словами ко всем присутствующим, 
совершил обряд богослужения в память 
об убитых на войне, а также  ушедших из 
жизни участников войны. Ныне в штате 
сотрудников колледжа не осталось в 
живых ни одного участника Великой Оте-
чественной войны. Встреча продолжилась 
в читальном зале за красиво убранным 
столом. Ветераны вспоминали военное и 
послевоенное время, поминали ушедших, 
пели песни и будто заново переживали 
ушедшее.   

Л. романоВа

5 июня 2012 года стартует програм-
ма по профилактике безнадзорнос-
ти, беспризорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних 
«альтернатива». 

Данная программа предусматрива-
ет организацию двух смен трудового 
лагеря дневного пребывания, которые 
начнут свою работу одновременно на 
базе Красноткацкой  и Михайловской 
школ. Название говорит само за себя 
– его организаторы, МУ МЦ «Содейс-
твие», предложат ребятам альтернативу 
бессмысленному времяпровождению 
и противоправным действиям. Также 
участники лагеря смогут пополнить 
семейный бюджет, ведь их труд будет 
оплачиваться.

Этот проект проводится на террито-
рии ЯМР уже четвертый год, и третий 
год – силами специалистов молодежно-
го центра «Содействие». В 2009 году в 
Ярославском районе был организован 
трудовой лагерь для несовершеннолет-
них «группы риска», в котором приняло 
участие 19 подростков, состоящих на 
различных видах учета. В июле 2010 
года трудовой лагерь  «Альтернатива» 
базировался в Курбской и Ивняковской 
школах, а в 2011 году – в Кузнечихинс-
кой и Красноткацкой школах.

Программа «Альтернатива» финанси-
руется из средств местного и областно-
го бюджетов. В течение двух недель в 

лагере «Альтернатива» будут трудиться 
и отдыхать 30 несовершеннолетних в 
возрасте 14–17 лет.

Помимо трудовой деятельности 
(благоустройство территорий поселений) 
участников лагеря ждет интересная 
творческая программа: экскурсии, спор-
тивные и интеллектуальные игры, тре-
нинги. Завершится данное мероприятие 
общим слетом двух отрядов, где ребята 
смогут познакомиться друг с другом, по-

делиться опытом, обменяться мнениями 
и просто отдохнуть от трудовых будней. 

За время пребывания в лагере под-
ростки приобретут знания о правилах 
ведения здорового образа жизни, эф-
фективном общении со сверстниками и 
взрослыми людьми,  приобретут навыки 
самостоятельной организации социаль-
но-приемлемых форм досуга и просто 
узнают много нового.

Водные походы
Вот уже третью весну заядлые туристы мокеевской 
школы совершают сплав на байдарках и рафтах по рекам 
ярославской области. 

На этот раз был выбран маршрут 
по реке Устье, протекающей в Бори‑
соглебском и Ростовском районах 
области. Особенность данной речки 
– большая извилистость русла. За 
три дня, в первомайские праздники, 
прошли около 70 километров. Не‑
смотря на завалы из деревьев, пе‑
рекаты, полуразрушенные плотины, 
мосты всевозможных конструкций, 
поход оставил очень приятное впе‑
чатление. 

А в минувший выходной обучаю‑

щиеся первого класса вместе с роди‑
телями совершили поход по родным 
речкам – Кисьме и Туношенке. Для 
первоклассников это было настоя‑
щим приключением. 

Весна, речка, лес, звезды, костер, 
песни под гитару, ночи в палатках, 
завтраки на свежем воздухе, рыбал‑
ка, аромат цветов и сосен, отдых от 
повседневной суматохи и восста‑
новление сил – все это дает водный 
поход.

дмитрий КоЛЧин

Трудовая альтернатива

туризм

анонс

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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