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спортС каждым годом редеют 
ряды бойцов Великой 
Отечественной войны. 
Сегодня их, прошедших 
трудными солдатскими 
дорогами, знающих 
цену победы, буквально 
наперечет. Так, в Курбском 
поселении, включающем 
117 населенных пунктов, 
в живых остались всего два 
участника той войны. Один 
из них – Евгений Иванович 
Симаков.

Война застала его в Нижнем 
Тагиле, где недавний выпускник 
одного из ярославских училищ 
системы фабрично-заводского 
обучения работал на военном 
заводе. На этот завод, носив-
ший номер 63, парнишка попал 
в 1940 году по распределению. 
Урал всегда считался кузницей 
страны, обеспечивающей ее могу-
щество и безопасность. Начинать 
свою трудовую биографию там 
считалось делом весьма почет-
ным. Тем более на предприятии, 
выпускающем снаряды. С нача-
лом войны их требовалось все 
больше и больше. И люди работали 
по 12–16 часов в условиях жес-
точайшей дисциплины. Суровая 
была пора, нелегко приходилось! 

Сказывалась не только усталость, 
сказывалось недоедание. Особен-
но страдала молодежь. На сутки, 
бывало такое, давали 460 граммов 
муки и пачку табака. Зимой до-
нимал холод. Морозы случались 
до минус пятьдесят, а обувка – 
ботинки на деревянных колодках 
или плетеные лапти. На оборону, 
бок о бок работали посланцы мно-
гих республик – русские, грузины, 
армяне, украинцы, белорусы… И 
не возникало тогда никаких рас-
прей на национальной почве, ни-
какой вражды. Наоборот, царили 
братство, взаимовыручка.

На фронт рвались все. Однако 
работникам полагалась броня. 
В 1943 году Евгению исполнилось 
19 лет. В тот же год осуществи-
лась его мечта попасть на фронт. 
Из цеха, где он работал, призвали 
троих ребят. После окончания 
обучения в запасном стрелковом 
полку в составе маршевой роты 
прибыл молодой боец в город 
Владимир. Здесь формировалась 
часть, которую отправили на вто-
рой Белорусский фронт. Командо-
вал фронтом маршал Рокоссовс-
кий. Уже по дороге на фронт познал 
молодой солдат, что такое война, 
когда под бомбежками и обстре-
лами на его глазах гибли товари-
щи. А про сражения в Белоруссии 
и говорить нечего – много крови 
пролито за ее освобождение.

Симаков участвовал в боях 
за взятие города-крепости Кениг-
сберг и получил за это медаль. Во-
евал в Польше, где пришлось после 
ранения полежать в госпитале. 
Запомнилось, как заботливо и ква-
лифицированно обращались с ра-
неными медики. Сражался в Гер-
мании, форсировал Одер, Вислу. 
День Победы встретил в Бранден-
бурге, в сорока километрах от Бер-
лина. Радость была великая – 
война окончилась, жив остался.  

Их осталось 
совсем немного

Свеча памяти
22 июня в рамках районной акции «Свеча памяти» 

по всем поселениям ярославского района ровно в 4 
часа утра зажгутся сотни свечей в память о начале 
войны. Акция проводится более 10 лет. Приглашаем 
всех жителей района принять участие в акции.

Кубок памяти 
маршала

состоялось традиционное открытое первенство 
ЯМр по мини-футболу на кубок памяти Маршала 
ссср Ф. и. Толбухина.

Восемь команд, разбитые на три подгруппы, бо-
ролись за приз. После групповых игр, проходивших 
в селах Медягино и Толбухино 16 июня, три команды 
сошлись в финальных поединках. Борьба была беском-
промиссной и жесткой. В результате победа досталась 
футболистам из поселка Щедрино. Они уже в течение 
ряда лет первенствуют в этих состязаниях. на втором 
месте – команда из Кузнечихи. Третьими стали спорт-
смены силовых структур системы МВД. А на другой день 
на стадионе «Локомотив» в рамках районной спарта-
киады состоялись соревнования по легкой атлетике. 
В беге на дистанции 100, 400, 1500 метров и прыжках 
в длину мерялись силами посланцы семи поселений. 
Первое место в командном зачете завоевали спорт-
смены Карабихи. на втором месте оказались посланцы 
Туношенского поселения. Третьими стали курбовчане. 
В личных зачетах на беговых дорожках у женщин 
первенствовали – Виктория Сенкевич (Карабихское 
СП), Алена Соловьева (Курбское СП), Татьяна иванова 
(Карабихское СП); у мужчин – Алексей Покровский 
(Курбское СП), Степан Абрамов (Карабихское СП), 
Александр Прокофьев (некрасовское СП). В прыжках 
в длину отличились Виктория Сенкевич (Карабихское 
СП) и Максим Васильев (Леснополянское гП).

наш корр.
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В ЯРОСЛАВСКОЙ БИБЛИО-
ТЕКЕ ИМЕНИ М. ЛЕРМОНТО-
ВА СЕГОДНЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРС-

ТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА. 
Тема встречи: «Ярославль – город 
воинской славы: Великая Отечес-
твенная война 1941 – 1945 годов». 
Собравшиеся – сопредседатель клуба 
Светлана Ахметдинова, директора и 
сотрудники библиотек – на примере 
собранных документальных фактов 

о Второй мировой войне в очередной 
раз обсудили инициативу присвоения 
Ярославлю почетного звания «Го-
род воинской славы». Трогательный 
фильм с эксклюзивными видеохрони-
ками «Таран – оружие героев» пред-
ставила собравшейся публике библи-
отека имени В. Маяковского. Корот-
кометражный фильм был посвящен 
подвигу героя-летчика, связанного 
с Ярославским районом, Амет-хан 
Султана в Великой Отечественной 

войне. Идея присвоения городу 
Ярославлю почетного звания – обще-
ственная инициатива ярославских 
ученых, деятелей культуры, которая 
поддержана руководством города 
и области. Специалисты отметили, 
что на протяжении своей 1000-летней 
истории Ярославль выступал как 
защитник государства, внес значи-
тельный вклад в защиту Отечества 
от интервентов и завоевателей. 

В 26 ПРИШКОЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЯХ ЯРОСЛАВСКОГО 
РАЙОНА НАЧАЛИСЬ СМЕНЫ. 
В этом году летом смогут 

организованно отдохнуть и набрать-
ся сил к новому учебному году 1485 
школьников. А в лагере «Иволга»  
первая смена началась 15 июня.

новости

В этот день на  сцене Ширинского Дома куль-
туры собрались самые активные, креативные, 
талантливые молодые люди и творческие коллек-
тивы не только местного, а и  Мордвиновского, 
Козьмодемьянского ДК для участия в молодежном 
фестивале Курбского сельского поселения  «Мы – 
будущее России!».

 Это яркое событие в культурной жизни поселе-
ния открыл детский хор «Бусины», весело и задор-
но исполнив «Песню о Родине» и «Песню о лете» под 
аккомпанемент художественного руководителя 
Александра Лежнина. Динамичные и красивые 
танцы «Цыганочка», «Барбарики», «Современный 
танец» группы «Прованс» Мордвиновского ДК под 
руководством Дарьи Самойловой и Алины Юсупо-
вой не оставили равнодушным ни одного зрителя. 
Под стать им были и девочки танцевальной группы 
«Карамельки» Козьмодемьянского ДК, исполнив-
шие очень нежный и лиричный «Танец с платоч-
ками». Коллектив восточного танца «Фаридэ» 
Ширинского ДК, идейным вдохновителем которого 
является Елена Жукова, своими экзотическими 
танцевальными номерами вызвал бурю оваций 
всех приглашенных на фестиваль.

Впервые на сцене выступили юные музыканты 
Юля и Рома Пуховы, исполнившие детские пьесы 
«Ригодон», «Тамбурина», «Часики», «Воробей», 

приобщив гостей к классической музыке. Наши 
золотые голоса – Екатерина Киселёва, Николай 
Поляков, Татьяна Широких, Кристина Хасиева, 
Галина Тугунова, Наталья Степанычева, Светлана 
Очкуренко, Людмила Логинова, Валентин Петров  
– пели о своей стране, любви, мечтах… словом, о 
том, что волнует всех людей, живущих под голубым 
небом нашей великой страны .

Дипломы и благодарственные письма получили 
все участники фестиваля. Так была отмечена их 
активная жизненная позиция,  огромный творчес-
кий потенциал, которые служат людям и делают 
нашу жизнь краше, ярче, добрее.

С.А.ПУХОВА, директор МУ «Ширинский КСЦ»

Праздник открылся поздравлением председа-
теля Муниципального совета Ивняковского по-
селения Т. В. Антоновой, за которым последовал 
концерт. Хорошее настроение собравшимся на 
торжество землякам дарили солисты Ирина Ма-
лышева, Надежда Дороговцева, Алексей Антонов, 
Надежда Куперасова, Елена Городецкая, Мария 
Ермолина и другие самодеятельные артисты. В 
их исполнении звучали песни о России, о любви 
к родному краю, о любви к матери, к детям. Изю-
минкой программы стало встреченное с большим 
интересом выступление группы исторического 
фехтования, которой  руководит Алексей Ма-
летин. Одетые в боевые доспехи XII-XIII в.в. 
участники клуба имитировали сражение русских 
воинов с тевтонскими рыцарями.  Младшее поко-
ление жителей поселка  участвовало в конкурсе 
рисунков на асфальте. Его провела  Анна Макси-
мова. Перед ребятами стояла задача раскрыть  
в своем творчестве тему любви к родине. Все 
отлично справились с заданием. Для молодежи 
Константин Якимов организовал игры в городки 
и ориентирование на местности. Конечно, побе-
дители получили призы и памятные подарки.  А 
дети, посещающие пришкольный лагерь, участво-
вали в играх под названием «Веселые старты». 
Их организатором и душой стал Петр Белозеров. 
Разбившись на отряды, ребята в возрасте от 8 до 
12 лет мерялись силой и ловкостью в беге, прыж-
ках. Победители также были отмечены призами 
и грамотами. 

Наш корр.

В Ярославском муниципальном районе увели-
чивается количество выданных личных кни-
жек волонтеров, возрастает число молодежи, 
интересующейся волонтерской деятельностью. 
Волонтерство основывается на добровольном 
труде, не требующем оплаты. Следовательно, 
его мотивы – не в материальном поощрении, 
а в удовлетворении социальных и духовных 
потребностей. 

Результаты исследований добровольческих 
трудовых отношений позволяют выделить три 
вида нематериального стимулирования: практи-
ческое, информационное и привилегированное. 
В начале текущего года создан районный волон-
терский отряд «ДОбрая воЛЯ», его главный девиз 
«ТВОРИ ДОБРО!». Активными членами отряда 
стали 7 человек. Это число будет расти, привле-
кая всё новых и новых участников волонтерского 
движения.

За 2011 год и начало текущего года выданы 50 
личных книжек волонтеров. В прошлом году про-
ведено 20 крупных молодежных районных мероп-
риятий с привлечением волонтеров, адресатами 
которых стали 3000 человек. 

Разные девушки и молодые люди привлекаются 
для помощи в проведении мероприятий, субботни-
ков и др. Появилась потребность в объединении 
ребят района в одно целое, в один отряд. Населен-
ные пункты района – разрозненны. Когда члены 
отряда будут собираться на общие собрания, для  
повышения квалификации и др. Они смогут об-
меняться опытом друг с другом, познакомиться. 

Отряд уже выступил на областном фестивале 
добровольческих инициатив «V-движение», где 
ребята представили в качестве плана работы на 
год проект «Марафон добрых дел». Его целью яв-
ляется оказание социально-значимой деятельнос-
ти разным категориям населения Ярославского 
муниципального района. 

18 июня началась реализация инвестиционного про-
екта «Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ 450 МВт». Участие 
в торжественной церемонии, посвященной старту 
земляных и строительных работ, приняли губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов, заместитель 
губернатора Вячеслав Блатов, мэр Ярославля Евгений 
Урлашов, глава Ярославского муниципального района 
Татьяна Хохлова.

– Для развития энергетики в нашем регионе делается 
немало, – отметил губернатор области. – Заложена парога-
зовая установка в Тутаеве, аналогичная будет строиться 
в Ростове. Активно модернизируются муниципальные 
котельные и котельные социальных объектов. Строятся 
подстанции. Мы интегрируем электрические сети. Но ос-
новой остается, конечно же, крупная энергетика. Создание 
Хуадянь-Тенинской станции поможет решить в Ярославс-
кой области проблему дефицита энергоресурсов, а также 
повысить надежность теплоснабжения.

Хуадянь-Тенинскую ПГУ планируют ввести в эксплуата-
цию уже к концу 2014 года. Новая котельная будет состоять 
из двух газотурбинных установок, двух паровых котлов-
утилизаторов и одной теплофикационной паротурбинной 
установки. Основным топливом для ПГУ станет газ, а 
резервным – дизельное топливо. Электрическая мощность 
станции составит 450 МВт, тепловая – 287 Гкал/час. 

Сергей Ястребов отметил, что ввод в строй Хуадянь-
Тенинской ПГУ даст мощный толчок к развитию эконо-
мической и социальной сфер Ярославской области и, что 
очень важно, станет образцом сотрудничества российских 
и китайских энергетиков.

– Строительство этой котельной – первый совместный 
инвестиционный проект по энергогенерации, который КНР 
реализует в российских городах, – отметила присутство-
вавшая на торжественной церемонии первый секретарь 
посольства КНР в России госпожа Вэнь Хуань. – Он 
повышает уровень торгово-экономического сотрудни-
чества между нашими странами и помогает улучшению 
китайско-российских отношений в сфере стратегического 
партнерства. От имени китайского посольства выражаю 
искреннюю благодарность губернатору Ярославской об-
ласти за всемерную поддержку, оказанную при подготовке, 
разработке и реализации проекта.

Ориентировочная стоимость создания Хуадянь-Тенинс-
кой ПГУ-ТЭЦ 450 МВт – 20 миллиардов рублей. На станции 
будет 140 рабочих мест: 80 сотрудников – оперативный 
персонал, работающий в 5 смен по 16 человек, и 60 сотруд-
ников – управленческий и обслуживающий персонал.

Справка
Проект ведет свое начало с ноября 2009 года. С этого 

момента состоялось несколько визитов представителей 
корпорации Huadian в РФ и представителей ОАО «ТГК-2» 
в Китай. Была определена площадка, представлены разра-
батываемые в РФ механизмы гарантирования инвестиций 
через договоры о поставке мощности, определены общие 
принципы реализации проекта. 6 мая 2010 года заключен 
меморандум о взаимопонимании между ОАО «ТГК-2» и 
«Хуадянь», в сентябре того же года в рамках визита Пре-
зидента России Дмитрия Медведева в Китай подписан 
трехсторонний меморандум о финансировании проекта. 30 
декабря 2011 года подписано соглашение о создании сов-
местного предприятия – ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Инициатор проекта – ОАО «ТГК-2», одна из крупнейших 
теплоэнергетических компаний севера и северо-запада 
России, под ее управлением находятся 15 ТЭЦ, 11 котель-
ных, 5 предприятий тепловых сетей в Архангельской, 
Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и 
Ярославской областях.

Соинвестор проекта – China Huadian Corporation – одна 
из пяти национальных унитарных государственных корпо-
раций по производству электроэнергии в КНР. Создана в 
2002 году, ее уставной капитал составляет 12 млрд. юаней. 
Основная деятельность – производство электроэнергии, 
тепловой энергии, разработка месторождений угля. Кор-
порации принадлежит более 116 электростанций.

Пресс-служба Администрации ЯМР

ПОСТРОЯТ НОВУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

МЫ – БУДУЩЕЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВСЕХ

ТВОРИ ДОБРО

Вся наша великая страна отметила 
12 июня важный государственный праздник 
- День России. В каждом уголке нашей 
необъятной Родины прошли торжественные 
мероприятия, в честь этого знаменательного 
события. 

Ансамбль «Настроение», вокальная группа 
«Сударушка» Сарафоновского ДКС, вокальное 
трио «Семья Кют» приняли участие в большой 
концертной программе, подготовленной 
Ивняковским КСЦ в честь Дня России.

от четверга

инвестпроект

ДЕНЬ РОССИИ
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до четверга

ГЛАВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЬЯ-
НА ХОХЛОВА В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ РОССИИ ТОРЖЕСТВЕННО 

ВРУЧИЛА ПАСПОРТА 14-ЛЕТНИМ ГРАЖ-
ДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. На 
церемонии присутствовали также замес-
титель главы района Андрей Сибриков, 
начальник отдела Управления Феде-
ральной миграционной службы России 
по Ярославской области в Ярославском 
районе Ирина Груздева и почетные 

гости. 29 молодых жителей района по-
лучили паспорта и подарочные буклеты 
с напутственным словом главы района 
и информацией о главном документе 
гражданина и символах страны, области 
и района.

ДЕНЬ  МОКЕЕВСКОГО ПРО-
ШЕЛ В ТУНОШЕНСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ. Сегодня деревня 
– центральная усадьба ОАО 
«Племзавод им. Дзержинско-

го» и   центр Лютовского сельского ок-

руга. Это крупный населенный пункт с  
многоквартирными благоустроенными 
домами,  развитой инфраструктурой. 
К празднику работники ДК подгото-
вили большую красочную концертную 
программу, тепло встреченную моке-
евцами и их гостями. Но торжество не 
ограничилось  только выступлениями 
творческих  самодеятельных коллекти-
вов. В этот день в проводимых кон-
курсах демонстрировали свое умение 
резчики по дереву, гончары, мастера 

ручных поделок, вышивок. Состоялось 
и награждение победителей в разных 
номинациях конкурса по благоустройс-
тву придомовых территорий. А под-
растающему поколению предлагались 
различные игры, аттракционы, батут, 
электрические машинки. Работал вы-
ездной буфет.

Праздник украсила фестивальная про-
грамма под эгидой «МЫ – одна семья!». 
Жителей поселка удивила и обрадовала 
театрализованная программа, в которой от-
ражались обычаи и нравы бывших союзных 
республик СССР. За задания, выполненные 
в обычаях многонационального государс-
тва, жителей поселка Дубки и гостей праз-
дника угощали традиционными блюдами 
народов Украины, Татарстана, Молдавии, 
России, Востока. Веселая музыка и поз-
дравления настроили жителей поселка 
и гостей мероприятия на праздничный 
лад. Тема дружбы народов прошла красной 
нитью через весь праздник.

Праздничная программа состояла из: 
спортивной, детской и торжественной 
частей, фестиваля «Дружба народов», «Рок-
фестиваля», дискотеки и праздничного 
фейерверка.

По традиции День поселка открыла 
спортивная программа (футбол, волейбол). 
Участники соревновались на стадионе п. 
Дубки. Победителям вручили заслуженные 
награды.

Два часа (с 11.00 до 13.00ч.) длилась 
детская развлекательная программа, 
в которой Елизавета Рослякова в роли Ва-
силисы Премудрой призами и подарками 
одаривала юных дубковчан, быстро и пра-
вильно справившихся с разнообразными 
заданиями. Дети с удовольствием участ-
вовали в конкурсе рисунка на асфальте 
«Цветы России».

Лучшей художницей стала ученица 
Дубковской СОШ Полина Сорвина. Призы, 
полученные за познавательные конкурсы, 
эстафеты, викторины, катание на машин-
ках, а также детская дискотека (которые 
проводила худрук Наталья Сергеевна Бе-
резкина), стали настоящим праздником 
для юных жителей п. Дубки.

Торжественную часть открыла глава 
Ярославского МР Татьяна Ивановна Хох-
ловоа, поздравили жителей и. о. главы ад-
министрации Карабихского СП Евгений 
Викторович Шибаев и депутат областной 
Думы Альфир Фидаевич Бакиров, руково-
дители предприятий поселка и спонсоры.

Памятными подарками активистов 

поселка и спонсоров праздника наградил 
и. о. главы администрации Карабихского 
СП Евгений Викторович Шибаев.

Молодежь поселка порадовали лучшие 
рок-группы межрегионального рок-фес-
тиваля «МЫ – РОССИЯ!», проходившего 
на открытой площадке в парке за Домом 
культуры.

Жители поселка высказали теплые 
слова благодарности в адрес устроителей  
мероприятия – администрации Карабихс-
кого СП и МУ «Дубковский КСЦ».

Завершился День рождения поселка 
дискотекой и праздничным фейерверком.

Алла ФРОЛОВА 

От пенсионеров и инвалидов группы «Здоровье»

Мы, пожилые жители п. Красные Ткачи, посещавшие 
группу «Здоровье» с 21.05 по 09.06. 2012 года при МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень», встретились с отличными 
людьми, внимательными, вежливыми, любящими свою 
профессию, настоящими профессионалами, о которых 
стоит написать много хорошего.

Нас 15 человек – инвалиды, ветераны труда от 65 
до 92 лет.

Руководит нашей группой  Борисова Вера Алексан-
дровна. Добрая, отзывчивая женщина. Располагает не 
только хорошим отношением к пожилым людям, но и от-
личным настроением, находчивостью, веселым нравом. 
Порядочность в ее характере и работе.

Чернышев Артур Александрович – баянист группы. 
Его собственные стихи и песни говорят о многом. Он 
патриот своей страны, он любит деревню, людей. Отдает 
много людям – доброту, внимание, задорное настрое-
ние. Он профессионал в своей работе.

Морозова Светлана Григорьевна – психолог группы. 
Эта молодая и красивая девушка имеет подход к каж-
дому из нас, а мы все разные. Мы с нетерпением ждали 
ее лекций как праздника. 

Рютина Наталья Алексеевна – врач-терапевт. 
Уделяла внимание каждому из нас, при необходимости 
оказывала помощь. Советами помогала укреплять свое 
здоровье, внимательно относиться к себе, очень много 
объяснила.

Алимпиева Галина Павловна, Тифанова Нина 
Васильевна, Олегина Нина Леонидовна, Чухонкина 

Тамара Павловна, Каргулина Александра Яковлевна, 
Чиркова Нина Александровна, Волченкова Нина 
Александровна, Кулакова Анфиса Михайловна, 

Земскова Александра Михайловна, Фураева Мария 
Алексеевна, Плющева Елена Семеновна, Будахина 
Лидия Васильевна, Попова Градислава Семеновна, 
Пошвенчук Софья Васильевна, Ростовкина Галина 

Григорьевна, Екатерина Даренина

ПОМОГАЯ ДРУГИМ - ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ

12 июня жители Карабихского 
СП отмечали День поселка 
Дубки.  

Мы – одна семья

трудовая альтернатива

благодарностьДЕНЬ ПОСЕЛКА

5 июня в Ярославском муници-
пальном районе на территории 
посёлков Красные Ткачи и 
Михайловский высадился тру-
довой десант из самых сильных, 
добрых, трудолюбивых, веселых 
и ярких ребят Ярославского 
района – участников лагеря «Аль-
тернатива».

Проект трудового лагеря «Аль-
тернатива» уже  третий год подряд 
реализуется специалистами МУ 
МЦ «Содействие» ЯМР при подде-
ржке отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского района.

В течение двух недель подростки 
занимались  трудовой деятельнос-
тью: мыли, вскапывали, пололи, 
скребли, вырубали, переносили, 
собирали мусор, в общем, стара-
лись на благо своих поселков и 
потрудились на славу. За это время 
ребята успели: 

– благоустроить  территорию де-
тского сада в пос. Михайловский;

– очистить родник в пос. Крас-
ные Ткачи;

– очистить территорию пляжа и 
дороги к нему бывшего пионерского 
лагеря им. Ю.А. Гагарина, где отды-
хают жители пос. Михайловский;

– выпилить старые деревья на 
территории Красноткацкой СОШ;

– оказать помощь в благоус-
тройстве школьного стадиона в 
пос. Михайловский, подготовив 
площадку для мини-футбола;

– очистить подвал Красноткац-
кой школы;

– провести генеральную уборку 
библиотеки Красноткацкой школы;

– убрать мусор с центральных 
улиц пос. Михайловский и террито-
рии Красноткацкой школы. 

8 июня по инициативе отдела 
по делам несовершеннолетних и 
защите  их прав администрации 
ЯМР подростки из «Альтернати-
вы» выехали в ДООЦ «Иволга», 
чтоб провести благотворительную 
акцию «Помогая другим, ты помо-
гаешь себе!». Вместе со старшими 
товарищами участники «Альтер-
нативы» помогли администрации 
лагеря «Иволга» подготовить его к 
приезду ребят.

За трудовыми буднями не за-
бывали и отдыхать. Ребята успели 
поиграть в дозор и мафию, а также 
интеллектуальные игры, поучаст-
вовать в спортивно-развлекатель-
ной игре-вертушке, позагорать, 
нарисовать стенгазету о своем 
отряде и даже выехать на экскур-
сию в культурно-развлекательный 
центр им. В.Н. Терешковой. 

19 июня в Михайловском КСЦ 
состоялось закрытие трудового 
лагеря «Альтернатива», которое 
прошло в теплой и дружеской ат-
мосфере. В гости к михайловским 
ребятам приехали участники «Аль-
тернативы» из Красных Ткачей. 

На закрытии лагеря присутс-
твовали и почетные гости: А.В. 
Сибриков, зам. главы администра-
ции ЯМР по социальной политике; 
Т.Н. Кондря, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав администрации 
ЯМР; специалисты отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР Е.В. Ясюченя 
и С.Ю. Загрузина; Е. А. Хитрук, ди-
ректор центра по благоустройству 
Некрасовского сельского поселе-
ния; М.А. Абрамычев, депутат Му-
ниципального совета Карабихского 
сельского поселения.

В адрес участников лагеря «Аль-
тернатива» и его организаторов, 
сотрудников молодежного центра 
«Содействие», прозвучало немало 
теплых слов.  Т.Н. Кондря отметила, 
что «проведение лагеря стало хоро-
шей традицией» и что участники 
лагеря «не только подружились, но 
и немного повзрослели», а «самое 
главное – стали участниками трудо-
вых дел на благо нашего Ярославс-
кого района». От комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав все участники «Альтернати-
вы» получили благодарности.

Представители Некрасовского и 
Карабихского сельских поселений 
также подчеркнули важность тру-
да каждого ребенка. Е.А. Хитрук 
подарила всем участникам отряда 
пос. Михайловский по шоколадке, 
а М.А. Абрамычев презентовал на 
чаепитие торт, конфеты, печенье. 
В своем приветственном  слове 
Михаил Абрамычев заметил, что 
«чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят», и выразил надеж-
ду, что, потрудившись на уборке 
территории поселка, в дальнейшем 
ребята будут ценить не только свой, 
но и чужой труд.

Организаторы лагеря «Альтер-
натива» тоже не остались в стороне 
и подготовили сюрпризы каждому 
участнику. Помимо заработной 
платы подростки получили круж-

ки с логотипом «Альтернативы» и 
своей фотографией; про каждого 
ребенка вожатые сочинили четве-
ростишия; также специалистами 
молодежного центра был подго-
товлен фотоотчет о днях, прове-
денных в лагере, и записан гимн 
трудового лагеря «Альтернатива», 
который впервые прозвучал на его 
закрытии.

В каждом отряде был отмечен и 
лучший участник трудового лагеря 
«Альтернатива»:самый трудолю-
бивый подросток в пос. Красные 
Ткачи – Игорь Туйзиков, а в пос. 
Михайловский – Антон Кренделев. 
Они получили почетные грамоты и 
памятные подарки.

Завершилось закрытие лагеря 
чаепитием, в дружеской обстанов-
ке два отряда смогли пообщаться 
друг с другом в последний раз, 
обменяться контактами, получить 
последние напутствия от своих 
вожатых.

Расставаться всегда немного 
грустно, но мы надеемся на новые 
встречи с нашими воспитанниками 
на районных мероприятиях!

Также МУ МЦ «Содействие» вы-
ражает благодарность всем, кто по-
могал в организации и проведении 
трудового лагеря «Альтернатива». 

С.А. КАЛИНИНА, 
специалист по работе с молодежью 

МЦ «Содействие» ЯМР, вожатая 
отряда пос. Михайловский 
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22 июня – День памяти и скорби

Через месяц после 22 июня 
1941 года моего отца Алексея 
Георгиевича Леонова, которо-
му было 29 лет, взяли, как тог-
да говорили, на войну. И оста-
лась наша мама, Екатерина 
Григорьевна, одна с тремя 
малыми детьми, самому стар-
шему из которых едва пять 
лет исполнилось. Испокон 
веку велось на Руси: мужик – 
на войну, бабе – горе мыкать 
с ребятишками. Из нашего 
Девятова Курбского района, 
как и везде, на фронт ушли 
сильные и здоровые, остались 
лишь больные да престаре-
лые, женщины и дети. Нелегко 
пришлось нашим матерям. Се-
мьи тогда, как правило, были 
многодетными. Ни о каких 
яслях и садиках и мечтать 
не приходилось. Так что до-
машних забот хватало с лих-
вой. А ведь еще нужно было 
работать на полях и фермах. 
Тяжкий мужской труд лег 
на женские плечи. Страна 
остро нуждалась в продук-
тах. Зерно, мясо, молоко, 
картофель, овощи – да разве 
все перечислишь, что давала 
деревня!

Мама работала на конюш-
не. Вспоминала, как непросто 
ухаживать за лошадьми – и 
за старыми, и не приученны-
ми к езде молодыми. Зимой, 
чтобы напоить всех животных, 
приходилось много носить 
воды ведрами на коромысле 
из проруби на реке. После 
таких многокилометровых 
маршрутов буквально не чувс-
твовала ни ног, ни рук, дереве-
нела спина. Но своих подопеч-
ных любила, дело свое делала 
на совесть. Когда пришло 
распоряжение отобрать десять 

самых лучших коней и отпра-
вить на фронт, расставалась 
с каждой животиной со слеза-
ми, понимала, что никогда уже 
ее не увидит. А дома хозяйни-
чал пятилетний сын, присмат-
ривая за младшими. Уходя во-
евать, отец наказал ему быть 
помощником. Все думали, что 
война быстро закончится. 
А она растянулась на долгие, 
трудные четыре года.

Верой, любовью, надеждой 
жила наша мама. По ночам 
плакала в подушку, а утром, 
зажав чувства в кулак, прини-
малась за необходимые дела, 

каждый день ожидая вестей 
от отца. Почтальона во всех 
избах ждали со смешанными 
чувствами – с нетерпением 
и страхом. Весть, от которой, 
как она говорила позже, по-
шатнулась под ногами земля, 
пришла в 1944 году. «В боях 
с врагами … пал смертью…», – 
строчки еще прыгали в гла-
зах, а страшный смысл напи-
санного уже наполнил душу 
холодом. Выстоять помогли 
мы, дети. Заботы о нас верну-
ли ее к жизни.

Ради нас нужно было за-
темно просыпаться, топить 

печь, доить корову, стряпать, 
стирать, шить, зарабатывать 
трудодни, торопиться до-
мой. Она навсегда осталась 
солдатской вдовой и жила 
только ради нас, постоянно 
погруженная в наши дела, 
заботы и проблемы. Свое 
счастье и  утешение она ви-
дела в детях, внуках, прав-
нуках. Поддержала ее и вера. 
Мама выросла в религиозной 
семье и всю жизнь следова-
ла заветам христианства. 
Всегда служила добру, свету, 
помогала людям. В деревне 
все знали, какая она добрая, 
гостеприимная, отзывчивая, 
рукодельная. Осенью это-
го года ей исполнилось бы 
100 лет. Кто-то, случается, 
доживает до этого возраста, 
а ее нет на белом свете уже 
четверть века. Но она всегда 
будто рядом. Помню ее руки, 
улыбку, голос. Он у мамы был 
очень красивый, и она пела 
в церковном хоре.

В молодости мы мало 
предаемся размышлениям, 
воспоминаниям. В них мы 
погружаемся лишь с годами. 
И пришло время, когда с вы-
соты прожитых лет я поняла, 
сколь святы были люди ее 
поколения. С каким досто-
инством и долготерпением, 
несмотря на нечеловеческие 
трудности, выполняли они 
свой долг, свои обязанности, 
определенные самой при-
родой и людским сообщест-
вом, как они украшали нашу 
жизнь, какой свет исходил 
от них! Будут ли еще такие 
на этом свете, появятся ли 
хоть когда-нибудь?!

Лидия ЛеоноВа

Уж так мы устроены: чем меньше остается впереди дней, 
тем больше размышляем об ушедшем. И, примеряя свой 
опыт к опыту предшествующих поколений, не перестаем 
удивляться: как же много вынесли наши матери!

Но домой солдат попал еще 
не скоро. До 1948 года про-
должалась служба. За время 
войны побывал пехотинцем, 
артиллеристом, зенитчиком, 
а дослуживал в телеграфно-
строительной роте при Север-
ной группе войск в Германии. 
Один из счастливейших дней 
в жизни Евгения Ивановича – 
23 марта 1948 года, когда вышел 
приказ о демобилизации.

Вспоминая то время, гово-
рит, что никакими словами 
сегодня невозможно выразить 
состояние человека, прошедше-
го войну и возвращающегося 
домой. Сколько радости, сколь-
ко надежд переполняло тогда! 
Приехал в родное Ильинское-
Урусово в Гаврилов-Ямском 
районе, отдохнул недельку, как 
положено, и на работу. Слеса-
рил в МТС, затем выучился 
на шофера. Жену выбрал себе 
работящую, хозяйственную, 
умеющую вести счет каждой 
копеечке. Двух дочерей вы-
растили Евгений Иванович 
и Мария Дмитриевна. Прожи-
ли душа в душу сорок восемь 
лет. Сегодня супруги уже нет, 
но жива благодарная память 
о ней. Впрочем, порой ему ка-
жется, она тут, с ним рядом. 
В 1962 году семья переехала 
в Козьмодемьянск. Здесь он 
работал в совхозе им. 60-ле-
тия СССР, сначала кузнецом, 
потом – сварщиком. Дело свое 
любил, трудился на совесть. 
Не раз получал благодарности 
и поощрялся, в том числе бес-
платными путевками в сана-
тории для поправки здоровья.

Ему 88 лет. Секрет такого 
долголетия видит в здоровом 
образе жизни, трудолюбии, 
умении не только хорошо рабо-
тать, но и отдыхать и, конечно, 
в крепкой семье. У него две 
прекрасные дочери, у которых 
свои крепкие, дружные семьи, 
три внука, четыре правнука. 
Это – его тыл, обеспечивающий 
солдату Великой Отечествен-
ной войны уверенную и спокой-
ную старость. И по сию пору 
Евгений Иванович сохранил 
любовь к музыке и нет-нет да 
и берет в руки гармонь или ба-
лалайку. А нашу с ним встречу 
закончил своей любимой пес-
ней: «Броня крепка, и танки 
наши быстры, и наши люди 
мужества полны…»

Вот такая простая и в то же 
время великая судьба одного 
из многих миллионов тех, кто 
на своих плечах вынес все 
тяготы, доставшиеся на долю 
этого поколения победителей. 
Здоровья и покоя Вам, уважа-
емый Евгений Иванович!

Лидия романоВа, 
председатель ветеранской орга-

низации пос. Козьмодемьянск

Их осталось 
совсем 
немного

Когда пришло распоряжение отобрать 
десять самых лучших коней и отпра-
вить на фронт, расставалась с каждой 
животиной со слезами, понимала, что 
никогда уже ее не увидит.
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 Данилов

регион

наступление 
на мусор
общественная палата Да-
ниловского района всерьез 
озабочена «мусорным» воп-
росом. как оказалось, мер, 
предпринимаемых админист-
рациями поселений и района 
для ликвидации стихийных 
свалок, явно недостаточно.

Поэтому темой ближайшего 
заседания палаты станет чистота 

района. Члены общественной 
палаты обратились к жителям 
с предложением принять участие 
в подготовке этого вопроса. Всех 
небезразличных к внешнему 
виду родного края приглашают 
со своими идеями обращаться 
в районную прессу. Кроме того, 
у даниловцев будет возможность 
обсудить горячую тему непосредс-
твенно на заседании палаты.

Ксения Рулева

Парк советского 
периода
Подлинные советские парко-
вые скульптуры создадут у по-
сетителей ощущение иного 
времени.

Для ярославцев не секрет, что 
«Парк советского периода» уже 
много лет существует в Тутаеве 
Ярославской области. Там сохра-
нен и отреставрирован советский 
сквер: мальчик-горнист, девочка-

пионерка, бюсты Маяковского, 
Горького и Калинина, основатель-
ные скамейки.

Теперь за младшим соседом 
потянулся и Рыбинск. Здесь 
в поселке ГЭС действует экспози-
ция «Символы советской эпохи», 
к которой теперь добавится и парк 
со статуями.

– Поселок формировался в пос-
левоенные годы. Характерные 
архитектурные особенности жилых 
домов, сам Дом культуры, здание 
Рыбинского гидроузла сохрани-

лись практически без изменений. 
Парк скульптур советского вре-
мени гармонично впишется в этот 
исторический ансамбль, – переда-
ет слова директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
Любови Тихоновой пресс-служба 
администрации Рыбинска.

всеволод ШапоШниКов

с дипломом первой степени 
вернулся в родной поселок 
гармонист анатолий смир-
нов из иванова, где недавно 
завершился многодневный 
всероссийский фестиваль «иг-
рай, гармонь!» имени геннадия 
Заволокина.

Мероприятие знаковое, его про-
водит раз в два года Министерс-

тво культуры России, участников 
в нем – сотни, со всей страны.

Борисоглебский музыкант 
покорил и жюри, и зрителей своей 
виртуозной игрой на инструменте. 
Вместе со всеми победителями 
Анатолий участвовал в гала-кон-
церте, на котором ему и была 
вручена награда.

елена Демина

Полпред президента РФ 
в ЦФО назвал главную 
проблему ярославля. 

Вместе с губернатором Серге-
ем Ястребовым Александр Бег-
лов 14 июня побывал в детском 
доме музыкально-художест-
венного воспитания, на заводе 
«ЯМЗ-530» ОАО «Автодизель», 
в Успенском соборе, возложил 
цветы к Вечному огню, провел 
встречу с ветеранами войны.

Наша область стала одной 
из первых, которую полпред 
посетил после своего вступле-
ния в должность. Особое место 
в программе визита заняла 
его встреча с ветеранами. Они 
рассказали Александру Бег-
лову о реализуемых в регионе 
мерах социальной поддержки, 
подчеркнув значимость работы 
социального такси, поездка 
в котором стоит 15 рублей, и пре-
доставления ветеранам, живу-
щим в сельской местности, воз-
можности, не выходя из дома, 
воспользоваться комплексным 
обслуживанием: услугами па-
рикмахера, медсестры, соцра-
ботника. Высокий гость счел, 
что такие полезные инициативы 
необходимо распространить 
на другие регионы ЦФО.

– Ярославль – прекрасный 
город, один из признанных цен-
тров промышленности и науки 
в ЦФО. Область динамично 
развивается и имеет много 
достижений, – отметил полпред 
по итогам поездки.

А не понравилось Александру 
Беглову, по его признанию, пло-
хое состояние дорог в городе:

– Насколько я знаю, уже выде-
лено порядка 200 миллионов руб-
лей на ремонт дорог. А дорожной 
техники я не видел, работы 
не ведутся. Эту ситуацию нужно 
исправлять, и как можно скорее!

Другими проблемами облас-
тного центра полпред назвал 
нехватку мест в детских садах 
и недостаточные объемы жи-
лищного строительства: «И это 
все тоже важные задачи муни-
ципальных властей».

Сергей Ястребов сообщил, 
что помимо хозяйственных тем 
и подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года обсуждал 
с полпредом главы государства 
и политические.

– Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы в Ярославской 
области восстановилась поли-
тическая и социальная стабиль-
ность. Вслед за этим придут 
новые экономические успе-
хи, – сказал Сергей Николае-
вич. – Достигнув социального 
спокойствия, ярославцы смо-
гут сплотиться вокруг главной 
цели – развития региона, повы-
шения качества жизни.

Начался визит Александра 
Беглова в Ярославль с утрен-
него посещения зенитно-ракет-
ного училища, а завершился 
уже ближе к вечеру встречей 
со студентами Ярославского 
госуниверситета им. Деми-
дова.

игорь велетминСКий

лен‑2012
Ярославль готовится принять 
у себя российских льнопро-
изводителей. в рамках ре-
ализации государственной 
программы «Здоровье нации» 
в начале июля откроется 
межрегиональная выставка-
ярмарка «лен-2012».

 Мероприятие организовано 
при поддержке областного де-
партамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка.

Ярославцам выпадет заме-
чательная возможность ознако-
миться с продукцией предприятий-
льнопроизводителей Ярославской 
области и регионов России, а так-
же посмотреть коллекции моде-
лей одежды из льняного полотна 
и льняной пряжи. Текстильщики 
представят не только традици-
онные пряжу, ткани, но и одежду, 
обувь, сувениры, аксессуары, 
даже предметы интерьера с при-
менением этого уникального 
природного материала.

Специалистам отрасли будет 
интересен тематический семинар, 
участников выставки ждет вруче-
ние дипломов.

Гостям мероприятия помимо 

демонстрации одежды из льна 
будет предложено посмотреть 
выступление фольклорных кол-
лективов.
Ярмарка будет проходить 
в МУП «Старый город» 
5 и 6 июля с 10.00 до 17.00.

Ксения Рулева

Электронные 
билеты станут 
удобнее
По новой системе можно не сто-
ять очередь в кассу или терми-
нал – достаточно распечатать 
посадочный купон на принтере 
или скопировать его на мо-
бильный телефон или планшет.

Вместо бланка-заказа при 
покупке билетов на сайте пасса-
жир теперь получает контроль-
ный купон, который имеет те же 
функции, но может быть предъяв-
лен, например, по месту работы 
командированного как подтверж-
дение факта поездки.

В случае, если пассажир, 
оформляя билет через Интернет, 
согласится пройти процедуру 
электронной регистрации, к кон-
трольному купону программа 
добавит посадочный купон. Этого 
посадочного купона, предъявлен-
ного проводнику в бумажном или 
электронном виде, уже достаточ-
но, чтобы сесть в поезд. А если 
электронная регистрация не будет 
пройдена, придется воспользо-
ваться кассой или терминалом 
на вокзале.

Электронные билеты можно 
заказать на сайте Российских 
железных дорог: http://szd.rzd.
ru/static/public/szd?STRUCTURE_
ID=4641

всеволод ШапоШниКов

Дорожный 
гамбит

Переславль-Залесский

проблема

Рыбинск

анонс

Пляж готов к сезону

в Переславле-Залесском это 
место активного отдыха горо-
жан стало в нынешнем году 
гораздо уютнее. 

Здесь появился свой спортив-
ный городок (площадки для пляж-
ного волейбола и футбола), две 
детские зоны (на воде и на суше), 
смотровая вышка, пункт проката 
пляжного и спортивного инвента-
ря. Устроители завезли на пляж 
новый песок и полностью очистили 
береговую линию. Оборудовано 
место отдыха переславцев и на-
глядной информацией: к примеру, 
посетителей заранее благодарят, 
что они не курят в присутствии 

детей. Единственное, что пока ме-
шает насладиться этим комфортом 
в полной мере, – отсутствие летней 
жары. Однако самые горячие 
головы, конечно, уже опробовали 
плещеевскую водичку и даже за-
ходили за буйки (в силу специфики 
литоральной зоны озера, прости-
рающейся здесь метров на триста, 
заплыть за них есть шанс только 
у самых маленьких посетителей 
пляжа).

анатолий Кононец

Борисоглебский гармонист  
покорил игрой Россию
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показатель

информация

Срок уплаты земельного 
налога, налога 
на имущество физических 
лиц и транспортного 
налога за 2011 год 
установлен «01» ноября 
2012 года.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и 
от 05.10.2010 № ММВ-7–11/479@ 
Федеральная налоговая служ-
ба утвердила новую форму на-
логового уведомления, в соот-
ветствии с которой платежный 
документ будет формироваться 
в зависимости от объектов на-
логообложения, находящихся 
в собственности физических 
лиц, – по одному, двум или трем 
налогам одновременно (земель-
ный налог, транспортный налог 
и налог на имущество физических 
лиц). К новой форме уведомления 
прилагается форма заявления, 
с помощью которой вы можете 

Уважаемый  
налогоплательщик

к сведению

обратиться в налоговую инспек-
цию. Налоговое уведомление 
(с платежными документами) 
будет направлено вам по адресу 
вашего места регистрации.

Обращаем внимание, что печать 
и направление налоговых уведом-
лений будет производиться через 
почтовые отделения г. Мытищи 
Московской области и Ярослав-
ской области в августе-октябре 
2012 года.

Если вы обнаружили в налого-
вом уведомлении неточности или 

недостоверную информацию о зе-
мельном участке, транспортном 
средстве, квартире или иной собс-
твенности, заполните, пожалуйста, 
форму заявления, прилагаемую 
к налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные 
вами сведения, в том числе посредс-
твом запроса в регистрирующие 
органы.

В случае подтверждения ука-
занных вами сведений инспекция 
сделает перерасчет суммы налога 
и направит новое налоговое уведом-
ление в ваш адрес.

межрайонная иФнс россии 
№ 7 по яо

в мае 2012 г. сводный индекс 
потребительских цен по Ярос-
лавской области составил 
по отношению к предыдущему 
месяцу 100.7 процента, в том 
числе на продовольственные 
товары – 100.9, непродовольс-
твенные – 100.4, платные услу-
ги населению – 100.9 процента.

В продовольственной группе 
товаров более всего выросли цены 
на капусту – на 67.0 процента, ли-
моны – на 20.7, картофель – на 15.6, 
морковь – на 13.6, виноград – на 12.9, 
свеклу – на 11.6, консервы овощные 
и фруктово-ягодные для детского 
питания – на 4.4 процента.

Снижение цен отмечено на яйца 
(на 5.9 %), крупы (на 4.6 %) и сахар 
(на 1.1 %).

Среди непродовольственных 

товаров повысились цены на кир-
пич – на 7.3 процента, краски мас-
ляные – на 6.4, рубероид – на 2.6, 
цемент – на 2.0, персональные 
компьютеры – на 1.9, велосипеды 
и мотоциклы – на 1.8 и табачные 
изделия – на 1.1 процента.

В мае цены на бензин и дизель-
ное топливо выросли на 1.5 и 1.0 про-
цента соответственно.

В группе платных услуг для насе-
ления на 17.6 процента увеличилась 
плата за детские сады, на 14.7 про-
цента подорожал проезд в поездах 
дальнего следования, на 10.5 – пос-

тановка набоек, на 7.8 – услуги 
химчистки и прачечных, на 5.6 – 
медицинские услуги, на 5.0 – печать 
цветных фотографий, на 2.8 – услу-
ги парикмахерских, на 2.7 – путевки 
в санатории, на 2.4 процента – риту-
альные услуги.

Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания на конец мая 
составила по Ярославской области 
2396.7 рубля и увеличилась за месяц 
на 2.1 процента.

По отношению к декабрю 2011 г. 
индекс потребительских цен соста-
вил 102.7 процента.

замначальника отдела 
и. Ю. Крылова

статистика

в честь своих учеников

а много ль  
корова дает молока?

Языком цифр

29 июня в 15.00 в ботаническом 
саду ЯгПу им. к.Д. ушинского 
состоится открытие памятника 

студентам и выпускникам уни-
верситета — членам трагически 
погибшей команды «локомотив».

В трагедии 7 сентября ЯГПУ 
потерял 17 своих студентов и 
выпускников. В память о них в 
октябре 2011 года в ботаническом 
саду университета родствен-
никами погибших хоккеистов, 
преподавателями, сотрудника-
ми и студентами университета, 
представителями администрации 
Ярославской области и города 
Ярославля, представителями ХК 
«Локомотив» был заложен сад 
плачущих деревьев. На этой це-
ремонии был представлен эскиз 
памятника «Стрижи» известного 
ярославского скульптора Е.В. 
Пасхиной.

Ждем вас по адресу:  
г. Ярославль,  

которосльная наб., 46г.

Надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным 
организациям Ярославского муниципального района (кило-
грамм).

надой на 1 корову

январь-май за май

2011 2012 (+, - ) 2011 2012 (+, - )

а 1 2 3 4 5 6

Горшиха 2746 2701 -45 548 505 -43

прогресс 1794 2144 +350 364 465 +101

Родина 2828 3563 +735 579 726 +147

меленковский 2234 2313 +79 435 507 +72

Курба 979 1331 +352 212 305 +93

левцово 2703 2395 -308 556 511 -45

Ярославка 2239 2644 +405 447 558 +111

мир 2271 2214 -57 490 486 -4

Дзержинского 2171 2495 +324 423 470 +47

Заволжский 2533 2615 +82 549 523 -26

туношна 1634 1746 +112 323 380 +57

пахма 2657 3220 +563 574 624 +50

Григорьевское 2131 2136 +5 455 422 -33

михайловское 2750 2795 +45 541 616 +75

Революция 1590 1790 +200 393 397 +4

итоГо: 2195 2437 +242 453 504 +51

валовые надои молока по крупным и средним сельскохо-
зяйственным организациям  Ярославского муниципального 
района(центнеров)

валовой надой молока
Январь-май 
2012

май 2012

Горшиха 18690 3581

прогресс 9478 2041

Родина 17816 3632

меленковский 17303 3755

Курба 12654 2765

левцово 22487 4607

Ярославка 27757 5850

мир 8857 1945

Дзержинского 26145 4838

Заволжский 8341 1666

туношна 7419 1585

пахма 35421 6863

Григорьевское 13459 2661

михайловское 22498 5004

Революция 9542 2229

итого: 257867 53022

замначальника отдела и.Ю.Крылова
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За мундиаль в Ярославле
Ярославцы продолжают проявлять повышенную заинтересован-

ность в проведении в 2018 году игр чемпионата мира по футболу на 
Ярославской земле. Пока экспертная комиссия ФИФА продолжает 
инспектировать города-претенденты на проведение матчей ЧМ по 
футболу 2018 года, ярославские поклонники спорта зря времени 
не теряют. Прекрасно понимая, что положительное общественное 
мнение является одним из критериев при принятии окончательного 
решения, ярославские болельщики проводят акции за мундиаль в 
Ярославле. В первой акции по инициативе студентов ЯрГУ имени 
Демидова создана книга подписей в поддержку проведения в Ярос-
лавле чемпионата мира по футболу 2018 года. Первым подписав-
шимся в этой книге стал полномочный представитель президента 
России в ЦФО Александр Беглов во время встречи со студента-
ми. Книгу с голосами-подписями в ближайшее время активисты 
повезут в Министерство спорта. Вторая акция была посвящена 
велопробегу в поддержку ЧМ-2018. Участники акции, велосипе-
дисты и роллеры, стартовали от речного вокзала и финишировали 
на стадионе «Шинник». Не повлиял на энтузиастов даже проливной 
дождь. На стадионе болельщики сыграли с футболистами ярослав-
ского клуба и организовали соревнования, такие как «Забей гол в 
ворота «Шинника», конкурс на набивание мяча и другие.

отдохниотдохни

юмор

гороскоп с 25 июня по 1 июля

оТвеТы На скаНворД иЗ №23

погода

Черверг
10 мая

Пятница
22 июня

Суббота
23 июня

Воскресенье
24 июня

Понедельник
25 июня

Вторник
26 июня

+22...+24

+18...+20

+16...+18

+16...+18

+17...+20

+18...+22

+11...+13

+11...+15

+10...+14

+12...+15

+12...+16

+14...+18

оВен. Наступает благоприятный момент для нала-
живания отношений в коллективе. Вы заведете по-
лезные знакомства, получите нужную информацию. 
Финансовые дела будут складываться удачно.

теЛеЦ. Неделя благоприятна для достижения за-
служенного успеха. Если, конечно, в данный момент 
вы не греете организм на солнышке, готовьтесь 
потрудиться, проявляя весь свой опыт.

бЛизнеЦЫ. Вы будете готовиться к духовному и фи-
зическому обновлению, что благоприятно отразится 
на вашем окружении и на успехах в делах. Постарай-
тесь не упустить столь благоприятный момент.

раК. Может появиться столько разносторонних 
интересов, что дома вы станете редким гостем. Эта 
неделя хороша для творческих начинаний, физичес-
кой активности и отстаивания личных интересов.

ЛеВ. Не стоит менять работу на этой неделе, даже 
если вам очень этого захочется. Не зацикливайесь 
на собственной заниженной самооценке. Вы еще 
успеете взять реванш.

деВа. Предрассудки и бессознательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут серьезно отравить ваше 
существование. Не берите на себя чужих хлопот, 
ничего не откладывайте на потом.

ВесЫ. Вы целеустремленны и решительны. Уверен-
ность в себе придает вам силы. Душевное равнове-
сие позволяет вам видеть и воспринимать новое и 
интересное вокруг.

сКорПион. В понедельник будьте осторожны, 
вероятен эффект «испорченного телефона». Тем, кто в 
течение этой недели окажется вдали от дома, необхо-
димо избегать малознакомых компаний.

стреЛеЦ. До субботы у вас появится шанс наконец-
то взяться за осуществление давно задуманного. 
Воскресенье может быть омрачено мелкими непри-
ятностями, но они очень скоро забудутся.

Козерог. Постарайтесь наметить планы на не-
делю. Оградите себя от ненужных контактов, они 
не принесут вам ничего, кроме разочарования. 
Критично посмотрите на собственные идеи. 

ВодоЛеЙ. На этой неделе проявляйте больше 
активности и творческой инициативы на работе. 
Забудьте о том, что такое лень и усталость, работай-
те столько, сколько сможете. 

рЫбЫ. На этой неделе обстоятельства могут 
потребовать от вас сосредоточенности в поступках 
и нестандартности в мышлении. Постарайтесь не 
переоценивать своих возможностей.

Если не накосячит менед-
жер, то накосячит склад, 
если не склад, то выдача, 
если не выдача, то касса. 
А если все отработали 
хорошо, то бухгалтерия не 
упустит свой шанс.

* * *
В садике я мечтал о школе, 
в школе –  об институте, в 
институте –  о работе... Эх, 

блин, и чего мне в садике 
не жилось? 

* * *
Дом — это место, где хранит-
ся наше барахло в то время, 
пока мы находимся вне 
дома, чтобы добыть больше 
барахла.

* * *
Меня бросила жена. главное, 
ничто не предвещало беды. 

Мы лежали, курили, вспоми-
нали юность, и тут... вошла 
жена.

* * *
–  Милая, чем это от тебя так 
замечательно пахнет?
–  Духами, которые ты мне 
вчера подарил!
–  я тебе не дарил духи!
–  Дарил, дарил! Посмотри в 
кошельке.

* * *
Велика Россия, а нужду 
справляют в подъезде.

* * *
Судя по отзывам о «Почте 
России», их главный офис 
находится не в Москве, а в 
Бермудском треугольнике.

НочьюДнем

«Шинник» в новом 
сезоне продолжит 
борьбу за высокие 
места

Генеральный директор «Шинни-
ка» Александр Рожнов заявил, что 
ярославский клуб в следующем 
сезоне вновь будет бороться за 
высокие места.  Конкретные задачи 
на сезон будут поставлены уже пос-
ле окончания чемпионата Европы. 
Нужно провести встречу с новыми 
руководителями города и области. 
Комплектование будет направлено 
на то, чтобы находиться в верхней 
части турнирной таблицы. Сейчас 
на просмотре в клубе два молодых 
игрока. Это 21-летний защитник 
барнаульского «Динамо» Александр 
Жиров. В прошлом сезоне он высту-
пал за эту команду   середняка  вто-
рого дивизиона и в 29 играх забил 
один мяч. Еще одним потенциаль-
ным новичком является бомбардир 
молодежной сборной Белоруссии 
Дмитрий Хлебосолов. Ему 21 год. 
В прошлом году он выступал на 
правах аренды за новополоцкий 
«Нафтан». В 19 матчах он забил 10 
голов. Право на него принадлежит 
московскому «Спартаку». 

спортивные новости подготовил владимир колесов

руководство клуба ставит пе-
ред командой самые высокие 
задачи. 

– На нашей первой встрече пре-
зидент клуба Юрий Яковлев четко 
дал понять, что мы бьемся только 

за чемпионство. Я полностью 
разделяю такой подход. Для меня 
самого не существует 2-го места. 
Мы должны закончить следующий 
сезон впереди всех команд лиги. 
И я очень надеюсь и верю, что нам 

это удастся,  – заявил североаме-
риканский специалист в день свое-
го первого визита в Ярославль. 

На днях Том Роу встретился с ру-
ководством клуба, а также провел 
рабочую встречу со своими помощ-
никами – Дмитрием Юшкевичем и 
Николаем Борщевским.

воспитанник 
«локомотива» 
выиграл Кубок 
стэнли

Обладателем самого престиж-
ного хоккейного трофея стал 
нападающий Андрей Локтионов. 
22-летний уроженец Воскресен-
ска и выпускник ярославской 
школы хоккея выиграл Кубок в 
составе «Лос-Анджелес Кингз». 
«Короли» разгромили «Нью-Джер-
си» в шестом матче финала – 6:1 
и выиграли серию со счетом 4:2. 
«Кингз» стали первой в истории 
командой, вышедшей в плей-офф 
с 8-го места и выигравшей Кубок. 
Локтионов в решающей серии 
участия не принимал. В плей-
офф на его счету два матча, ноль 
очков. 

возрожденный «локомотив» в новом 
сезоне будет биться за «золото»
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ЯО

вакансии

В мУК «ЦентраЛьная бибЛиотеКа» 
яросЛаВсКого мУниЦиПаЛьного 
раЙона требуется директор (вы-
сшее образование, стаж работы 
в области культуры не менее 5 лет,  
з/пл 15000 рублей). Полный рабочий 
день (выходные – суббота, воскресе-
нье). Оформление согласно ТК РФ.
контактный телефон:  
(4852) 94–32–69; 94–32–68.
резюме высылать на электрон-
ную почту: okmpis@mail.ru

«агроКомбинатУ «заВоЛжсКиЙ» 
(г. Ярославль, Заволжский район) 
срочно требуются на работу: доярки, 
трактористы-машинсты, водители, 
стекольщик, слесарь-сантехник, 
слесаря на ферму, скотники.
Телефон 36–23–76. Проезд: авто-
бус № 22,35; маршрутное такси 
№ 35,38 до остановки  
«улица Шоссейная»

зао «ПЛемзаВод «яросЛаВКа»,  
тел. 76–22–25

  механизатор (з/пл 12000 руб., воз-
можность предоставления жилья (съем-
ное), социальный пакет, опыт);

  подсобный рабочий (з/пл 10000 руб., 
социальный пакет, опыт работы по уходу 
за крупным рогатым скотом, поднятие 
тяжестей от 10 кг);

  электрик цеха (фермы, возможность 
предоставления жилья (съемное), со-
циальный пакет, опыт, з/пл 12000 руб.).

оао «ПЛеменноЙ заВод имени 
дзержинсКого», тел. 43–20–06
  тракторист–машинист сельскохозяйс-

твенного 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 образова-
ние, з/пл 16000 руб.);

  агроном (з/пл 10000 руб., без в/п);
  подсобный рабочий (изготовление кор-

мушек, мелкие столярные и плотницкие 
работы, поднятие тяжестей от 10 кг,  
з/пл 10000 руб., без в/п).

оао «КУрба», тел. 43–33–73
  рабочий по уходу за животными (работа 

с крупным рогатым скотом и свиньями, 
з/пл 8000 руб.);

  машинист бульдозера (з/пл 20000 руб., 
опыт, полный социальный пакет);

  м а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а  ( з / п л 
15000 руб., опыт, полный социальный 
пакет);

  механизатор (з/пл 12000 руб., опыт, 
полный социальный пакет);

  менеджер по кормообеспечению (сред-
нее профессиональное образование, 
з/пл 15000 руб., полный социальный 
пакет);

  механик (з/пл 15000 руб., опыт, пол-
ный социальный пакет);

  экономист (среднее профессиональ-
ное образование, з/пл 12000 руб., 

полный социальный пакет);
  электрогазосварщик (з/пл 12000 руб., 

опыт, полный социальный пакет);
  водитель автомобиля (категории «В», 

опыт работы от 3 лет, полный социаль-
ный пакет, желательно проживающие 
в Ярославле, в частном секторе, з/пл 
12000 руб.).

аПК «тУноШна», тел. 43–97–28
  ветеринарный врач (опыт работы, без 

в/п, з/пл от 10000 руб., предоставле-
ние жилья);

  оператор машинного доения  (ра-
бота по графику с 4.00 до 8.00, 
с 16.00 до 20.00, без в/п, з/пл от 6000–
9000 руб., предоставление жилья);

  рабочий по уходу за животными (скот-
ник, без в/п, з/пл 5000–7000 руб., 
предоставление жилья (семейным 
парам предоставляется комната в об-
щежитии), работа с 6.00 до 18.00, 
с 18.00 до 6.00);

  тракторист (з/пл 6000–12000 руб., 
опыт работы, без в/п, предоставление 
жилья);

  подсобный рабочий (в сельском хозяйс-
тве, работа сезонная, з/пл 4611 руб., 
без в/п, предоставление жилья);

  рабочий зеленого хозяйства (рабочий 
полеводства, з/пл 4611–5500 руб., 
предоставление жилья, работа сезон-
ная, без в/п).

зао «агроФирма «ПаХма»,  
тел. 45–39–77

  агроном ( высшее образование, опыт,  
з/пл 15000 руб.+премия, возможен 
ненормированный рабочий день в се-
зон, в конце сельскохозяйственного 
года (сезона) дополнительная оплата 
овощной продукцией);

  изготовитель творожной массы (з/
пл 13000 руб., физически здорова, 
интенсивный труд на ногах, наличие 
медицинской книжки);

  оператор машинного доения (з/пл 
16000 руб., работа по графику смен-
ности);

  электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (5 разря-
да, опыт, 6-дневная рабочая неделя,  
з/пл 15000 руб.).

оао «миХаЙЛоВсКое»,  
тел. 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 14000 руб.);

  электрик цеха (з/пл 12000 руб., нали-
чие специального образования и допус-
ка по электробезопасности);

  слесарь по ремонту автомобилей (-ав-
тоэлектрик, опыт желателен, з/пл 
12000 руб.);

  слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования (з/пл 12000 руб., опыт, 
наличие специального образования).

ооо «сеВер», тел. 43–04–33
  специалист (оператор по выведению 

птенцов в инкубаторий, работа в 3 сме-
ны, з/пл 14000 руб.);

  с п е ц и а л и с т  ( п т и ч н и ц а ,  з / п л 
12000 руб.);

  помощник зоотехника (з/пл 10000 руб., 
высшее образование, наличие диплома 
зоотехника);

  лаборант (на птицефабрику, з/пл 
8000 руб., работа временная, на пери-
од декретного отпуска);

  начальник цеха (заведующая инкубато-
рием, з/пл 15000 руб., наличие дипло-
ма зоотехника, образование высшее);

  слесарь-электрик по ремонту элект-
рооборудования (з/пл 20000 руб., на-
личие ночных смен, наличие диплома 
электрика);

  главный механик (на птицефабрику, з/
пл 20000 руб.);

  мастер (строительных работ, з/пл 
15000 руб.);

  подсобный рабочий (на птицефабрику, 
з/пл 7250 руб.);

  слесарь-ремонтник (промышленного 
оборудования на птицефабрику, з/пл 
10000 руб.);

  теплотехник (на птицефабрику, з/пл 
10000 руб.).

зао «ЛеВЦоВо»,  
тел. 76–13–95

  инженер (по трудоемким процес-
сам в животноводстве, специаль-
ное образование (сельхозакадемия),  
з/пл 16000 руб., опыт);

  механизатор (з/пл 15000 руб., достав-
ка на работу в летний период)

  токарь (з/пл 16000 руб.);
  слесарь-ремонтник (в животноводство, 

ремонт поилок, з/пл 16000 руб., опыт, 
возможно предоставление жилья (ком-
ната в общежитии);

  водитель автомобиля (категории «В, 
С», грузовой автомобиль, опыт работы 
в сельском хозяйстве, з/пл 16000 руб.);

  о п е р а т о р  м а ш и н н о г о  д о е н и я 
(з/пл 14000 руб., работа в две смены, 
опыт работы в сельском хозяйстве);

  электрик цеха (наличие образования 
и опыта работы, з/пл 14000 руб.);

  животновод (з/пл 12000 руб.);
  охранник (ночное дежурство, доставка 

на работу, з/пл 10000 руб., без в/п).

ооо «агроЦеХ», тел. 21–29–63
  оператор машинного доения (з/пл 

10000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве желателен, работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А, без в/п, рабо-
та по пять дней в неделю, с 5.00 до 9.00, 
с 17.00 до 21.00);

  рабочий по уходу за животными (скот-
ник, опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, з/пл 9000 руб., работа 
в деревне Чурилково, строение 1-А, 
без в/п);

  тракторист (работа в деревне Чурилко-
во, опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, з/пл 12000 руб., без в/п);

  электрогазосварщик (з/пл 13000 руб., 
опыт желателен, работа в деревне Чу-
рилково, строение 1-А);

зао «рассВет»,  
тел. 94–31–88

  дояр (4 разряда, 7-часовой рабочий 
день с разрывным характером, пре-
доставляется комната в общежитии,  
з/пл 10000 руб., без в/п, 6-дневная 
рабочая неделя);

  животновод (3 разряда, з/пл 8000 руб., 
предоставляется комната в общежитии, 
без в/п, режим работы сутки/двое).

большое спасибо!
Через газету хочется сказать большое спасибо Балковой Светлане 
Евгеньевне, директору Туношенской школы за внимание и помощь жи-
телям нашего района. Главе администрации Туношенского сельского 
поселения Галине Никитичне Крестниковой за внимание к жителям 
села Красное, за организацию проведения Дня поселка, праздников 
наших сел и деревень. Огромное спасибо нашему автотранспортно-
му предприятию и лично Татьяне Сергеевне Гасай за организацию 
автобусных маршрутов Ярославль – Еремеевское в летний период. 
Особо хотим поблагодарить почтальонов из Ананьино, которые тру-
дятся не покладая рук – в дождь, в снег и в холод доставляют нам 
пенсии, газеты, письма. Им огромное спасибо за их нелегкий труд. 
Спасибо Т. И. Хохловой, главе нашего района, которая заботится 
о пожилых людях.

ветераны Туношенского и карабихского поселений

аллея памяти
в Ярославском районе вы-
брали лучший молодежный 
проект. Теперь победители 
планируют создать в кузнечи-
хе аллею памяти.

На ежегодном конкурсе «Моло-
дежь, раскрой свои возможности» 
участники представляли собс-
твенные социальные проекты. 
Одни предлагали организовывать 
места для досуга подростков, 
другие планировали проводить 
конкурсы караоке. Жюри, в соста-
ве которого были представители 

администрации района, присуди-
ли первое место проекту «Аллея 
памяти».

Авторы концепции Екатери-
на Андреева и Лилия Дамирова 
предлагают создать в Кузнечихе 
аллею, посвященную героям вой-
ны, на территории парка около 
Кузнечихинской школы. К созданию 
аллеи девушки планируют привлечь 
волонтеров и всех неравнодушных 
жителей поселения. Авторы проек-
та встретились с главой Кузнечи-
хинского поселения, который поо-
бещал содействовать реализации 
молодежной инициативы.

екатерина ДареНиНа

молодежный проект

огромное спасибо выражаю депутату карабихского сель-
ского поселения абрамычеву Михаилу александровичу 
за огромную помощь школе села красное в устранении 
последствий стихии. он помог школе с уборкой упавших 
деревьев и заготовкой топлива для отопления школы. 
Человек он очень отзывчивый, добрый, с вниманием от-
носится к жителям и помогает во всех проблемах. Желаю 
ему всего самого наилучшего, крепкого здоровья и успе-
хов во всем. 

сергей саМолеТНиков, село еремеевское.

благодарность 

читатель – газета

Кактусы  
поднимают настроение

Я увлекаюсь не только садовыми растения-
ми, но и комнатными. Есть в моей коллекции 
замечательное растение – это кактус царица 
ночи. Считается, что кактусы поднимают 
настроение. Ставить растение нужно рядом 
с компьютером – они очищают окружающий 
воздух от негативного воздействия, радиа-
ции. Поливаю их очень редко, так как они 
не любят сырую почву, и если их зальешь, 
то они погибнут. Кактусы одни из самых 
редких видов растений, выращивают их 
в основном группами – так они смотрятся 
оригинальнее.

сергей саМолеТНиков


