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СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

аКТуаЛЬнО

Карабихский перекат Ярослав-
ского района с 27 по 29 июля 
2012 года стал местом состя-
заний да забав для добрых 
молодцев и красных девиц 
с уездов губернии Ярослав-
ской. В Ярославском районе 
прошел IV слет – соревнования 
среди команд сельских посе-
лений Ярославской области 
«Сельские игры». В них приня-
ли участие 16 команд, пред-
ставлявших 11 муниципаль-
ных районов области.

Организаторами выступили депар-
тамент по делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту ЯО; отдел куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР.

Участникам слета довелось поме-
ряться силами не только в традици-
онных конкурсных видах, но и посос-
тязаться в новых. Программа слета 
была столь насыщенной, что все три 
дня у участников не получалось даже 
искупаться.

В день открытия слета после окон-
чания торжественного вече по случаю 
начала сельских игр центральная 
площадка слета на 3 часа стала мес-
том искрометного юмора и веселья: 
конкурс визитных карточек «Жили 
были…» и кулинарный конкурс «Каша 
из топора» по-настоящему объедини-
ли всех участников. Отдельно нужно 
сказать, что представленные на ку-
линарный конкурс блюда отличались 
таким разнообразием и вкусовыми 
качествами, что после окончания кон-
курса дегустация и обмен рецептами 
продолжались еще очень долго.

Основной день слета был открыт 
состязанием капитанов «Я – бога-
тырь», в котором представителям 
команд пришлось освобождаться 
от оков, проявить ловкость и меткость 
в стрельбе из лука и даже оседлать 
«богатырского коня», и все это ради 
поцелуя царевны. Традиционные виды 
«Ярмарочная площадь», включающей 
в себя такие конкурсы, как забивание 
гвоздей, массреслинг, метание брев-
на и многие другие, и «Актуальные 
частушки» вновь определили среди 
участников самых сильных, ловких 
и остроумных. Ночью участникам сле-
та также было не до сна. С приходом 
сумерек команды приняли участие 
в ролевой игре «Тропа мифов и ска-
заний», по сценарию которой каждая 
дружина должна была собрать свой 
оберег, состоящий из 5 волшебных ве-
щей, которые находились у сказочных 
обитателей леса. А сами обитатели, 
конечно, не желали расставаться 
со своим имуществом просто так 
и задавали участникам каверзные 
задания.

Еще одно нововведение ожидало 
участников слета в заключительный 
день. Чуть более часа на центральной 
площадке работал «Город мастеров», 
где участники представляли различ-
ные виды народных промыслов и де-
коративно-прикладного творчества. 
При этом обязательным условием 
участия в городе мастеров было про-
ведение мастер-класса. Так, команда 
Ростовского района обучала росписи 
в стиле чернолощеной керамики,  

«Великие из Великого», представля-
ющие Гаврилов-ямский район, обу-
чали изготовлению кукол-оберегов, а 
«Кузнецы» из д. Кузнечиха угостили 
всех лакомством, которому более 
500 лет – петушком на палочке, из-
готовленном прямо на площадке. 
Помимо команд, в городе мастеров 
приняли участие гости сельских игр 
мастера «Арт-кузнецы», которые 
подарили возможность участникам 
слета самим выковать гвоздь, кото-
рый по старинным повериям является 
оберегом.

Подводя итоги слета «Сельские 
игры», хочется от души поблагодарить 
каждую команду за душевную и дру-
жественную атмосферу слета. Как 
в любом соревновательном мероприя-
тии, есть победители не только в каж-
дом отдельном виде, но и в общем 
зачете. Третье место в сельских играх 
завоевали представители Гаврило-
ямского муниципального района, 
второе – представители Туношенского 
сельского поселения ЯМР, а побе-
дителями второй год подряд стала 
команда «Кузнецы» из Кузнечихинско 
го сельского поселения Ярославского 
района.

Хорошее настроение и заряд по-
зитивных эмоций – вот основной 
результат проведения слета, а «Сель-
ские игры» обязательно откроют свои 
двери на следующий год.

отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации Ямр

Забавы для добрых 
молодцев и красных девиц глава ведет 

прием граждан 
Каждый вторник с 9.00 глава Ярославс-
кого района татьяна ивановна Хохлова 
проводит личный прием граждан по всем 
интересующим и наболевшим проблемам, 
обращениям, заявлениям и жалобам. 

Люди в решении своих вопросов часто об-
ращаются к главе как к последней инстанции, 
идут к ней с верой в то, что она им поможет.

И в этот раз к главе ЯМР люди шли с воп-
росами ремонта дорог и мостов, с вопросами 
наследства. но больше всего было обраще-
ний, касающихся договоров купли-продажи и 
аренды земли, выделений границ земельных 
участков, оформления прав на земельный 
участок, перевода участка из одной категории 
земель в другую.

Все обращения и чаяния граждан Татьяна 
Ивановна Хохлова очень внимательно слушала, 
затем прямо на месте изучала и рассматривала 
эти обращения, подробно и понятно объясняя 
людям суть вопроса, предлагала пути решения 
проблемы и сама принимала по ним решения. 
Лично или по телефону глава отдавала пору-
чения и указания специалистам соответству-
ющих служб и управлений, отвечающим за эту 
работу, для дальнейшего максимально полного 
и своевременного разрешения этих вопросов. 
Все заявления и обращения граждан находятся 
на личном контроле главы ЯМР.

Зачастую, как ни странно, но только вме-
шательство главы ЯМР помогает успешному 
решению многих проблем простого человека. 
Такое положение вещей характерно не только 
для Ярославского района, но и для всей России 
в целом.
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ИФнС ИнФОРМИРуЕТ

В ФОКуСЕ

ЖКХ
Работа коллективов 
жилищно-коммунального 
комплекса в летний пери-
од в рамках подготовки 
в отопительному сезону 
2012–2013 гг. стала объек-
том особого внимания гла-
вы ЯМР Татьяны Ивановны 
Хохловой. Вопросам под-
готовки к зиме на прошлой 
неделе были посвящены 
выездные совещания, 
в том числе с руководите-
лями линейных подразде-
лений и руководством ОаО 
ЖКХ «Заволжье».

Учитывая сложности подго-
товки объектов коммунальной 
энергетики ЯМР, обусловлен-
ных прежде всего их высоким 
физическим износом, вопрос 
рационального использования 
финансовых средств и материаль-
но-технических ресурсов являет-
ся основным для новой команды 
главы ЯМР. Именно поэтому, 
несмотря на плотный график 
работы, Татьяной Ивановной 
было принято решение провести 
совещания в рабочем режиме 
непосредственно на объектах, на-
ходящихся на стадии подготовки. 
Посещение более 30 котельных, 
находящихся на обслуживании 
ОАО ЖКХ «Заволжье» непосредс-
твенно главой администрации 
ЯМР, является первым за всё 
время существования предпри-

ятия, которое ведёт свою историю 
с 1997 года. 

Встреча с рабочими коллек-
тивами и руководством пред-
приятия позволила определить 
основную концепцию работы в ме-
жотопительный период. Татьяной 
Ивановной была поставлена ос-
новная задача – успеть выполнить 
максимум необходимых работ 
с достойным качеством и мини-
мальными затратами. С учётом 
острого финансового дефицита 
было одобрено проведение ре-
монтных работ силами работни-
ков ОАО ЖКХ «Заволжье», что 
позволяет в 2,5 раза увеличить 
количество выполняемых работ. 
Вместе с тем были озвучены 
проблемы, связанные с уровнем 
оплаты труда и подбором квали-
фицированных кадров. Средний 
возраст работников, занятых 
на основном производстве, давно 
перевалил за 50 лет. Молодёжь 
на невысокую заработную плату 
и традиционно «непрестижную» 
работу в ЖКХ не стремится. 
Именно поэтому особую роль 
играет задача передачи опыта мо-
лодым сотрудникам и использова-
ние для этого наставничества. Всё 
это позволило привлечь молодых 
сотрудников, способных обеспе-
чивать бесперебойную работу 
сложного оборудования и нести 
ответственность за его исправ-

ное состояние. В личной беседе 
с Татьяной Хохловой директор 
ОАО ЖКХ «Заволжье» Дмитрий 
Чернышов отметил свою озабо-
ченность проблемой просрочен-
ной задолженности Заволжской 
управляющей компании и ЗАО 
ЯРУ ЖКХ, составляющей на июль 
2012 года около 50 млн. руб. Суммы 
для подготовки ЯМР к отопи-
тельному сезону значительные. 
Именно эти деньги должны быть 
направлены на приобретение 
труб для теплотрасс, водопро-
водных, канализационных сетей, 
а также на замену изношенного 
оборудования котельных. Кроме 
того, растущая задолженность 
управляющих компаний не поз-
воляет своевременно оплачивать 
основные энергетические ресур-
сы, такие, как газ, мазут, элект-
роэнергия.

Сразу после окончания выезд-
ных совещаний Татьяной Иванов-
ной было проведено совещание 
с руководителями предприятий 
жилищно-коммунального комп-
лекса с целью координации и кон-
троля финансовых расчётов, про-
ведения запланированных работ. 
Использование нового подхода 
в решении ключевых вопросов, 
непосредственно влияющих на ка-
чество жизни жителей ЯМР, явля-
ется одним из основных в работе 
Татьяны Ивановны Хохловой.

Депутаты принЯли решение о выделении 150 млн. рублей на ремонт дорог Ярос-
лавской области. на днях состоялось внеочередное заседание областной думы, созванное 
по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». напомним, депутаты обратились 
в правительство Ярославской области с предложением о пересмотре механизма распре-

деления средств дорожного фонда. Губернатор одобрил инициативу. И сегодня народные избранники 
определили перечень муниципальных образований, которые смогут воспользоваться средствами 
экономии фонда, а также общие объемы финансирования на ремонт и содержание дорог. В ходе 
обсуждения представители партийных фракций вносили предложения о распределении средств 
дорожного фонда и об изменениях в методике расчета.В результате дискуссии было принято общее 
решение, за которое проголосовало большинство депутатов: 150 млн. рублей из средств регионально-
го дорожного фонда будет направлено на ремонт дорог восьми муниципальных образований.

уважаемый 
налогоплательщик!

В настоящее время идет рас-
сылка уведомлений на уплату 
имущественных налогов фи-
зическими лицами. Основная 
часть уведомлений печатается 
централизованно и рассылается 
Центром обработки данных ФНС 
России через почтовые отделения 
Московской области. Не стоит 
опасаться того, что на конвертах 
с налоговыми уведомлениями мо-

жет быть указан обратный адрес 
г.Мытищи Московской области.

Убедительно просим получить 
налоговые уведомления в своем 
почтовом отделении.

Уплатить налоги необходимо 
не позднее 1 ноября 2012 года. При 
этом можно не дожидаться край-
него срока уплаты и уплатить 
налоги уже сейчас.

За неуплату налогов в установ-
ленный срок начисляются пени.

межрайонная иФнс россии 
№ 7 по Ярославской области.

в районе идет 
ремонт дорог
идут работы на участке от 
дороги Ярославль – любим до 
деревни левцово.

Работы начнутся в ближайшее 
время, в данный момент завер-
шается оформление документов: 
деревня Семеново – деревня 
Терентьевская,  от проспекта 
Машиностроителей до поселка 
Красный Бор, от областной кли-
нической больницы до деревни 
Красный Бор.

Проведены закупочные про-
цедуры и заключены контракты: 
Норское – Григорьевское – Па-
терево, Ярославль «Волгострой» 
- деревня Ракино – деревня Курду-
мово,  от федеральной автодороги 
М8 до деревни Петровское.

В августе-сентябре планиру-
ется выполнение работ по ремон-
ту автодорог пансионат «Ярос-
лавль» - село Введенье,  Колгаро-
во – Бичихино. 

Проводится обследование мар-
шрутов школьных автобусов с це-
лью определения необходимости 
ремонта автодорог.

в селе Курба живёт интерес-
ный человек – александр 
Данилович Зданович.

Мастер на все руки, он до 
пенсии работал в совхозной мас-
терской и токарем, и слесарем, и 
кузнецом. Вообще, сколько себя 
помнит, всегда, начиная с самой 
юности, тянулся к технике. Пер-
вым увлечением стали  радиопри-
ёмники, потом заинтересовался 
механизмами, показывающими  
кинофильмы.  Даже окончил 
училище в Переславле, стал кино-
механиком и работал в сельских 
клубах. 

Лет в двадцать пять своими 
руками он собрал трактор, нахо-
дил для него детали на свалках 
отработавшей техники. Затем  
соорудил аэросани, вездеход на 
камерах. В ход шла практически 
любая железка, попавшая на 
глаза. 

А когда показалось, что зем-
ли уже маловато, обратился к 
небу. Задумал собрать аппарат, 
подъемная сила которого создаёт-
ся несущим винтом, свободно 
вращающимся под действием 

набегающего воздушного пото-
ка. По-разному называют такие 
конструкции: геликоптеры, ав-
тожиры, вертопланы. Вообще-то у 
настоящих автожиров есть, кроме 
несущего, винт, связанный с дви-
гателем, благодаря которому ма-
шина двигается вперёд.  Он может 
располагаться  и впереди (тяну-
щий) или сзади (толкающий). Но 
автожир умельца из Курбы нуж-
дается в буксировке – уж больно 
дорого снабжать его двигателем. 
Тянуть аппарат предполагается 
автомобилем. Высота полета бу-
дет зависеть от длины троса, ви-
димо, от 10до 50 метров. Мастеру  
пришлось немало потрудиться  и 
поломать голову, воплощая заду-
манное в жизнь. Пригодились и 
колёса от старого мотороллера, 
и дюралевые трубы. Особенно 
сложно было изготовить лопасти. 
Но теперь всё позади. Впереди – 
лётные испытания. Их 65-летний 
самодеятельный авиаконструк-
тор  намечает провести в конце 
августа. 

наш корр.

поДготовКа К отопительному сеЗону

вертоплан из сарая

До праЗДнованиЯ 1150-летиЯ Ростова Великого, подготовка к 
которому уже выходит на финишную прямую (юбилейные торжества 
пройдут 31 августа), осталось меньше месяца. Ход работ в начале 
августа лично проинспектировал губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов. Глава региона осмотрел парк, где идет процесс благоустройства, 
оценил темпы и качество ремонта дорог и фасадов в исторической части города, а 
затем провел совещание по подведению промежуточных итогов реализации плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 1150-летия 
города Ростова.

районный суд 
информирует

Ярославский районный суд Ярос-
лавской области сообщает, что в 
производстве суда находится граж-
данское дело по иску Решетова 
александра Леонидовича к админист-
рации Ярославского муниципального 
района, ФГБу «ФКП управления 
Росреестра» по ЯО о признании в час-
ти недействительным постановления 
главы администрации Ярославского 
района № 28 от 20.01.1998г., при-
знании в части недействительным 
1 установления главы администра-
ции Ярославского муниципального 

района №1130 от 04.11.1999г. , 
исправлении ошибки в сведениях 
государственного кадастрового учета, 
определении местоположения границ 
земельного участка.

К участию в деле были привлече-
ны правообладатели долей земель-
ного участка с кадастровым номером 
76:17:115201:0038, адрес: Ярославс-
кая область и район в границах аПК 
«Туношна», в том числе наследники 
участников долевой собственности.

Представителем Решетова а. Л. по 
доверенности Степановой И. Л. была 
подана апелляционная жалоба на 
решение суда от 25 мая 2012 г.

В соответствии со ст. 325 ГПК РФ 
лица, участвующие в деле, вправе 

предоставить в суд первой инстанции 
возражения в письменной форме 
относительно апелляционной жало-
бы, представления с приложением 
документов, подтверждающих эти 
возражения, и их копий, количество 
которых соответствуют количеству 
лиц, участвующих в деле, и вправе 
ознакомиться с материалами дела.

участники процесса вправе предо-
ставить свои возражения относитель-
но апелляционной жалобы в Ярос-
лавский районный суд Ярославской 
области в срок до 16.08.2012 г. По 
истечении срока обжалования дело 
будет направлено в Ярославский 
областной суд, о дате рассмотрения 
Вас известят дополнительно.
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до четверга

 такую информацию привел 
на минувшем заседании пра-
вительства области директор 
департамента промышленной 
политики Дмитрий секрета-
рев. его доклад был посвя-
щен выполнению областной 
целевой программы модер-
низации и инновационного 
развития промышленнос-
ти Ярославской области 
на 2011–2013 годы.

Всего на реализацию програм-
мы в 2012 году в бюджете облас-
ти предусмотрено 30 миллионов 
рублей, сообщил Дмитрий Сек-
ретарев. В рамках программы 
разработаны новые правила 
предоставления субъектам про-
мышленной деятельности суб-
сидий на возмещение части 
процентной ставки по кредит-
ным договорам и договорам 
лизинга на приобретение совре-
менного оборудования, а также 
на возмещение части затрат, 
связанных с сертификацией 
системы менеджмента качества 
предприятий.

По оценке Дмитрия Секрета-
рева, действующая концепция 
региональной промышленной 

политики позволила в первом 
полугодии обеспечить рост 
объемов промпроизводства 
на 11 процентов по сравнению 
с тем же периодом 2011 года 
(на 8 процентов больше, чем 
в среднем по России), что при-
несло дополнительно 2 милли-
арда рублей налоговых поступ-
лений в бюджет.

Губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов заявил:

– наша программа модерни-
зации и инновационного раз-
вития промышленности – одна 
из первых в России. Инвестици-
онный климат в регионе благо-
приятный, что подтверждается 
постоянным появлением новых 
крупных инвесторов. В частнос-
ти, в сентябре стартует крупный 
проект в Рыбинске с участием 
американской корпорации «Дже-
нерал Электрик». Поддерживая 
этот тренд, мы будем иметь 
дополнительные ресурсы попол-
нения регионального бюджета 
и соответственно роста финанси-
рования его социальных статей.

материал предоставлен 
гау Яо «информационное  

агентство «верхняя волга» 

По росту товарооборота 
в первом полугодии – свы-
ше 15 процентов – наш 
регион вошел в тройку 
лучших в ЦФО.

Торговые центры и супер-
маркеты, рынки и магазины, 
ларьки и киоски… По количес-
тву квадратных метров этих 
площадей на каждую тысячу 
жителей Ярославская область 
вдвое превышает среднероссий-
ский уровень. Неудивительно, 
что именно в Ярославль едут 
за опытом коллеги из соседних 
регионов. В середине июля здесь 
проходило заседание круглого 
стола на тему «Основные на-
правления развития внутренней 
торговли, общественного питания 
и бытовых услуг» с участием 
представителей Минпромторга 
РФ и делегаций Нижегородской, 
Ивановской, Костромской и Во-
логодской областей.

приЯтное с полеЗным 
– Инициаторами нашей встре-

чи выступили соседи-нижего-
родцы, – сказал исполняющий 
обязанности заместителя гу-
бернатора Михаил Боровиц-
кий, открывая заседание. – Они 
организовали маршрутную по-

ездку в Ярославль, чтобы сов-
местить приятное с полезным. 
А мы в свою очередь расшири-
ли формат встречи, пригласив 
представителей Министерства 
промышленности и торговли, со-
седей из других регионов, чтобы 
обсудить общие для всех вопро-
сы развития потребительского 
рынка.

Как показало обсуждение, 
многие проблемы действительно 
имеют общий характер и требуют 
решения на федеральном уровне. 
Об этом заявил заместитель ди-
ректора департамента государс-
твенного регулирования внут-
ренней торговли Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Виль Ардисламов, рассказывая 
об основных направлениях го-
сударственного регулирования 
внутренней торговли, сфер быто-
вого обслуживания и обществен-
ного питания в России.

– Растет не только обеспечен-
ность площадями, но и степень 
консолидации крупных сетевых 
компаний, – отметил Виль Ками-
льевич. – Особенно обостряется 
их конкуренция за малые посе-
ления. Это требует повышения 
эффективности государствен-
ного регулирования внутренней 
торговли, развития ее инфра-

структуры. Поэтому необходимо 
создавать единую систему ин-
формационного обеспечения всей 
торговой деятельности страны.

Минпромторг пытается до-
биться, чтобы в интересах пот-
ребителей в единой упряжке 
с торговлей согласованно дейс-
твовали федеральные органы 
власти и местного самоуправле-
ния, производители и поставщики 
продукции и товаров. Именно 
в интересах потребителей-по-
купателей – от оперативного 
мониторинга цен до организации 
продажи социально значимых 
товаров.

вечнаЯ проблема 
С сообщениями о развитии 

торговли, общественного питания 
и сферы бытового обслуживания 
в регионах на заседании выступи-
ли заместитель министра подде-
ржки и развития малого предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской 
области Владимир Селезнев и за-
меститель директора – председа-
тель комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности департа-
мента АПК Ярославской области 
Валентина Шишина.

– В нашем регионе действует 

свыше 12 тысяч объектов тор-
говли, в них работает 14 процен-
тов экономически активного 
населения области, – сообщил 
нижегородский гость. – Почти 
треть розничного товарооборо-
та приходится на два десятка 
крупных сетевых компаний, 
десятая часть – на рынки, кото-
рых осталось не больше 60. Их 
численность с каждым годом 
сокращается. Формат перевода 
рынков в торговые центры неиз-
бежен, потому что их расширение 
в городах нереально из-за отсутс-
твия площадей.

С таким выводом не согласи-
лась Валентина Шишина.

– Вся мировая практика по-
казывает, что рынки были, есть 
и будут, – заявила она. – Конеч-
но, это вечная проблема, ведь 
если перевести их в здания, они 
станут обычными торговыми 
центрами. И не факт, что туда 
охотно повезут свою продукцию 
фермеры и другие сельские то-
варопроизводители. В нашей 
области численность рынков 
тоже сократилась почти вдвое, 
но оставшиеся востребованы, 
население закупает здесь больше 
половины всех овощей и пятую 
часть мясных продуктов.

В чем сошлись оппоненты, 
так это в сложности обеспече-
ния товарами отдаленных насе-
ленных пунктов. По признанию 
Владимира Селезнева, в нижего-
родской глубинке эту проблему 

с большим трудом решает только 
облпотребсоюз, а у предприни-
мателей с выездной торговлей 
ничего не получается. Гость 
с интересом слушал Валентину 
Шишину, которая рассказала 
о реализации ведомственной 
целевой программы «Поддержка 
потребительского рынка на селе» 
на 2012–2014 годы.

– Правительство области пре-
доставляет бюджетам районов 
субсидии на сумму 4,4 миллиона 
рублей с целью возмещения части 
затрат по доставке товаров в от-
даленные деревни, – говорила Ва-
лентина Валерьяновна. – За счет 
этих средств предприятиям пот-
ребкооперации и предпринимате-
лям полностью гасятся расходы 
на ГСМ, что дает возможность 
обеспечивать товарами первой 
необходимости сельское населе-
ние свыше тысячи населенных 
пунктов.

На заседании состоялся ожив-
ленный обмен опытом и инфор-
мацией о региональных особен-
ностях, основных проблемах 
и путях развития торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания населения. После 
заседания участники круглого 
стола посетили Ярославский инс-
титут качества сырья и пищевых 
продуктов.

материал предоставлен гау 
Яо «информационное  

агентство «верхняя волга» 

на 73 году жизни скоропостижно скончался 
один из старейших журналистов Ярославской 
области валерий лаврентьевич прохоров.

Он родился 14 июня 1940 года. Детство пришлось 
на войну и, как у большинства ребят его поколения, 
не было безоблачным. После окончания суворов-
ского училища, в которое поступил в 1950 году, 
продолжил образование на факультете журна-
листики Ленинградского университета. В нашу 
районку, называющуюся в 1980 году «Ленинское 
знамя», Прохоров пришел, как вспоминал он сам, 
«зрелым сорокалетним мужиком, сложившимся 
журналистом». За плечами были тринадцать лет 
работы в областной молодежной газете « Юность» 
и три года в ведущей газете области «Северный 
рабочий». Пришел по рекомендации сектора печати 

обкома партии, чтобы сменить готовящегося выйти 
на пенсию знаменитого редактора А. К. Титова. 
В 1981 году Валерий Лаврентьевич возглавил газе-
ту и проработал в ней до 1987 года, вложив немало 
сил и опыта в ее дальнейшее развитие.

Публикации Прохорова всегда отличались ост-
ротой, принципиальностью, глубиной. Его кругозор 
был необычайно широк, и для него не было непод-
властных тем. Как руководитель он был открыт, 
доброжелателен, уважителен и к подчиненным, 
и к тем, о ком писал. Умел заряжать людей опти-
мизмом. Отличительная его черта – бескомпромис-
сность. Хотя сохранять это качество, возглавляя 
идеологический орган райкома партии, было 
весьма непросто. Журналистскую деятельность 
он продолжил в «Северном рабочем», ставшим 
впоследствии «Северным краем». Связь с район-
ной газетой он поддерживал всегда, непременно 
откликался на ее просьбы выступить с воспоми-
наниями и принимал участие в мероприятиях, 
связанных с юбилейными датами «Ярославского 
агрокурьера».

После 70-го юбилея Валерий Лаврентьевич 
погрузился в деревенские заботы, отдавая боль-
шую часть своего времени и сил обустройству 
дома и участка в деревне Путятино Даниловского 
района. Но время от времени его очерки и заметки 
появлялись на страницах газет. За свою жизнь 
Прохоров написал и издал ряд книг рассказов и фе-
льетонов. Он вообще любил литературу. Обожал 
Ильфа и Петрова, Нушича, Паустовского, Бабеля 
и многих других писателей. Был отчаянным авто-
любителем, и через его руки прошла не одна марка 
автомобилей, начиная с «горбатого» «Запорожца». 
Увлекался спортом – футболом, каратэ, штангой, 
гимнастикой, плаванием, имел около десятка 
спортивных разрядов. Говорят, он и умер после 
того, как проплыл несколько сот метров во время 
купания. Случилось это 4 августа. Похороны Вале-
рия Лаврентьевича состоялись в среду, 8 августа, 
на Леонтьевском кладбище.

Мы живы, пока нас помнят. Его будут помнить 
долго.

Коллектив редакция газеты 
 «Ярославский агрокурьер»

рыноК иДет в рост

сергей Ястребов: «мы  
поддерживаем тренд на  
инновационное развитие 
Ярославской области» 

слово прощаниЯ

9 августа в 14.00 в аКтовом Зале 
администрации Ярославского района со-
стоятся публичные слушания по проекту 
изменений в устав ЯМР с участием глав 

поселений и актива поселений. Публичные слуша-
ния состоятся в соответствии с решением Муници-
пального совета ЯМР пятого созыва от 28.06.2012 
№ 30 «О проекте изменений в устав Ярославского 
муниципального района».

на полЯХ района началась уборочная страда.  на 
8 августа в хозяйствах зерновые убраны на площади 
1786 га, что составляет 16 % плана, в том числе на 
зерно – 1475 га. Валовый сбор составил 4520 тонн, 

урожайность – 30, 6 ц/га. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года  земледельцы несколько отстают. Тогда было 
убрано  23% площадей. Причина – затянувшаяся в силу погодных 
условий нынешняя посевная привела к  более позднему  созре-
ванию культур. Продолжается и кормозаготовка. на эту же дату в 
районе припасено зелёной массы на силос – 213264 тонны, или 
81% от намеченного. Сена заготовлено – 13 182 тонны (80,4%); 
сенажа – 22 750 тонн (80%); зерносенажа – 8000тонн.  

сергей Ястребов встретился с коллективом ГТРК 
«Ярославия». В этом году ГТРК «Ярославия» отме-
чает своё 55-летие со дня основания, а программа 
«Вести – Ярославль» – 10 лет с момента выхода 

в эфир. Губернатор области на днях навестил юбиляров. Он 
познакомился с технологией производства новостей, побывал 
в студии прямого эфира, пообщался с творческим коллективом 
программы «Вести – Ярославль». Вопросы корреспондентов, 
адресованные главе региона, отличались разнообразием:  от 
увлечений  до портрета современного ярославца. Первый воп-
рос о приоритетах в работе на высоком посту  задал председа-
тель телекомпании  Леонид Гунин. 
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В ФОКуСЕ

Глава Ярославского 
района Татьяна Хохлова 
за три месяца работы ус-
пела объехать несколько 
колхозов и ферм в разных 
поселениях района.

«Главу района впервые увиде-
ли в поле», – так комментируют 
ее объезды селяне. Татьяна Хох-
лова по образованию агроном, 
работа в поле для нее привычна 
и любима; коллеги в свое время 
называли ее «электричкой»: 
не успевали даже глазами от-
следить, с такой скоростью она 
перемещалась по полю, проверяя 
посевы. «Сельское хозяйство 
надо пройти и протопать, – гово-
рит Татьяна Ивановна, – не люб-
лю сидеть в кабинете».

В СПК «Революция» Заволж-
ского сельского поселения Тать-
яна Ивановна объехала и поля, 
и все фермы, и с сотрудниками 
поговорила. Общее впечатле-
ние – позитивное. В колхозе 
новый председатель, молодой, 
умный, энергичный, достойный. 
Алексей Сергеевич Ширяев – 
кандидат технических наук, 
работал в ФГОУ ВПО «Ярослав-
ская сельскохозяйственная ака-
демия» заведующим кафедрой 
«Надежность и ремонт машин», 
предыдущее место работы – 
заместитель генерального ди-
ректора одного из транспорт-
но-логистических предприятий 
города.

С 1984 по 2004 год колхозом 
руководил его отец Сергей Алек-
сандрович Ширяев, это было 
подсобное хозяйство Ярославс-
кого моторного завода. Четыре 
месяца назад сотрудники хо-
зяйства попросили сына воз-
главить «Революцию»; послед-
нее руководство довело СПК 
до плачевного состояния. За эти 
четыре месяца в хозяйстве со-
здан молочно-приемный пункт, 
куплен охладитель на пять тонн. 
Восстанавливается техника. 
Оборудованы три сушилки: 
напольная, шахтная и ромбичес-
кая. Напольную сушилку делал 
сам председатель, когда писал 
диссертацию. Сейчас общее ко-
личество земли в СПК – 7200 га, 
пашня – 3200 га, общее дойное по-
головье – 560 голов. В хозяйстве 
работает 116 человек.

Поселок Спас-Виталий – один 
из самых красивых и ухожен-
ных в Ярославском районе. 

Он славится не только своими 
клумбами, но и развитой инф-
раструктурой. В поселке газ, 
телефонизация, водопровод, 
канализация, асфальт. Есть 
школа-сад, где нынешней весной 
проведена реконструкция и от-
крыта дополнительная группа. 
Ремонтируются дома, за счет по-
селения сделан ямочный ремонт 
дороги, есть парк, Дом культуры, 
клуб. Здесь живут социально 
активные жители, которые со-
здают уют своими руками. Как 
говорит глава Ярославского 
района Татьяна Хохлова, «если 
есть хозяйство и в нем хоть как-
то теплится жизнь, то и поселок 
в порядке».

Жизнь теплится, но извечный 
вопрос номер один – кадры. Со-
трудники СПК обратились к гла-
ве района с просьбой помочь 
с жильем специалистам, кото-
рые будут приходить в колхоз. 
«Хорошие семьи с непьющими 
мужьями будем привлекать 

и стараться обеспечить их жи-
льем, – заверила Т. И. Хохлова, – 
такая возможность есть, пос-
кольку существует несколько 
программ: федеральная целевая 
программа «Социальное разви-
тие села до 2013 года», подпро-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище», 
областная целевая программа 
«Улучшение жилищных условий 
многодетных семей».

Главная задача для предсе-
дателя Алексея Ширяева – это 
переломить сознание людей, 
чтобы на место страху и бе-
зысходности пришел позитив 
и уверенность. Ведь прежний 
председатель говорил сотрудни-
кам, что колхоз живет до января 

2012 года, не более. «Привле-
чение кадров – задача номер 
один, – говорит Алексей Ширя-
ев, – из Вятского уже перешли 
к нам два человека и собираются 
перейти еще три доярки; если бу-
дут приходить люди, значит, нам 
поверили». Это вопрос на пер-
спективу. А в данный момент 
остро стоит другая проблема – 
ураганом снесло крышу на фер-
ме в д. Давыдово, на буренок 
во время дождя потоками течет 
вода. Силами колхоза починить 
крышу нереально. Админис-
трация района взяла на себя 
обязательство содействовать 
в получении денег через облас-
тной департамент.

ирина Кораблева

семинар по 
воспроизводству 
стада
3 августа на территории 
племзавода им. Дзержинского 
состоялся районный семинар 
«организация воспроизводс-
тва стада; пути повышения 
воспроизводительной способ-
ности крупного рогатого скота». 

В семинаре приняли участие 
специалисты из 15 сельхозпред-
приятий  района: зоотехники, ве-
теринары и техники по искусст-
венному осеменению животных. 
Семинар состоял из теоретической 
и практической частей. Проводил 
семинар а.н. Карамнов, главный 
ветеринарный врач колхоза им. 
Ильича – лучший ветеринарный 
врач Подмосковья, специалист 
высокого класса.

меры 
приняты
с целью координации 
противоэпизоотических 
мероприятий, реализуемых 
в рамках исполнения указа 
о введении ограничений 
на территории брейтовско-
го, мышкинского, некоузс-
кого, угличского, переслав-
ского районов, подписан-
ного 31 июля текущего года 
губернатором Ярославской 
области, в переславле-За-
лесском состоялось сове-
щание.

В заседании приняли учас-
тие представители Россель-
хознадзора, ветеринарной 
службы области, админист-
рации и прокуратуры района, 
охотхозяйств, а также индиви-
дуальные предприниматели, 
юридические лица и жители 
области, так или иначе име-
ющие отношение к произ-
водству, содержанию, реа-
лизации живых свиней или 
свиноводческой продукции. 
Главная цель выездного сове-
щания – обсуждение наиболее 
острых вопросов, касающих-
ся введения мер по недо-
пущению оборота свинины 
неизвестного происхождения, 
устранения нарушений при 
утилизации пищевых отходов, 
повышения эффективности 
межведомственного взаимо-
действия, выполнения охот-
хозяйствами требований вете-
ринарного законодательства, 
а также проблем содержания 
свиней в личных подсобных 
хозяйствах, возникших в свя-
зи с угрозой возникновения 
африканской чумы.

на сегодняшний день круг-
лосуточный охранно-каран-
тинный пост, изолирующий 
территорию второй угрожае-
мой зоны, действует в поселке 
Октябрь некрасовского райо-
на, еще два – в Брейтовском 
и угличском районах начнут 
свою работу в ближайшие дни.

подготовлено пресс-
службой управления 

россельхознадзора по 
Ярославской области 

№ Название предприятия
Поголовье
коров
 на 1.08.2012

Произведено молока  
с начала года, цн.
на 1.08.2012

Надой молока 
на корову
с начала года , кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 50173 5017
2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 48456 4405
3 ОАО «Михайловское» 800 31351 3866
4 ООО «Племзавод «Горшиха» 713 26049 3737
5 ООО «Агроцех» 330 12249 3712
6  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 38663 3682
7 ЗАО АК«Заволжский» 320 11603 3626
8 ОАО «П/з з-д им.Дзержинского» 1101 35668 3394
9 ЗАО СП «Меленковский» 768 25072 3347
10 ЗАО «Левцово» 857 30781 3339
11 ПСХК «Искра» 300 9902 3301
12 ОАО СП  «Мир» 400 12569 3142
13 СПК  «Прогресс» 448 13716 3096
14 ООО «Северянка» 500 14937 2987
15 ФГУП «Григорьевское» 630 18574 2948
16 ООО «Возрождение Плюс» 280 8421 2874
17 СПК «Революция» 538 13707 2534
18 ООО «Карабиха» 201 5125 2488
19 ПСХК «Дружба» 400 9818 2455
20 АПК «Туношна» 420 10253 2418
21 СПК «Афонино» 95 2180 2295
22 СПК «Молот» 304 5624 1906
23 ОАО «Курба» 820 17680 1905
24 ЗАО «Матвеево» 195 3624 1897
25 ЗАО «Рассвет» 125 2275 1820

Всего по району 13695 458470 3322

производство молока по сельхозпредприятиям Ямр  
на 1.08. 2012 года

КолХоЗ «революциЯ» 
воЗрожДаетсЯ 

Главная задача для председателя Алексея 
Ширяева – это переломить сознание людей, 
чтобы на место страху и безысходности пришел 
позитив и уверенность. 
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к дню рАйонА

Он из числа тех, 
кем по праву может 
гордиться не только 
Ярославский район. 
Игорь николаевич 
Сучилов – в прошлом 
летчик-испытатель, 
освоивший тридцать 
типов военных 
и гражданских 
самолетов; и как летчик-
истребитель он налетал 
7,5 тысячи часов. 
ну а общей длины 
всех воздушных трасс, 
которые преодолел, 
пожалуй, хватит витков 
на 12 вокруг нашей 
планеты.

мы роДом иЗ Детства

Оно пришлось на войну и запом-
нилось Игорю Николаевичу гулом 
немецких самолетов. Несмот-
ря на строгие наказы взрослых 
во время налетов на Ярославль 
прятаться в погребах и подва-
лах и даже носа не высовывать 
на улицу, мальчишки все равно 
умудрялись поглазеть на то, что 
творилось в небе. Загруженные 
до отказа смертоносным железом 
фашистские бомбовозы со злове-
щими черными крестами на кры-
льях и фюзеляжах совсем низко, 
волна за волной, шли над родной 
деревней Ершово. Надсадный 
рев моторов, работающих на пре-
дельных нагрузках, тяжко давил 
на уши и казалось, заполнял все 
вокруг. Наверное, этот характер-
ный звук и сейчас, спустя семь 
десятков лет, он легко бы различил 
среди множества других. Вслед 
за «Юнкерсами» появлялись наши 
краснозвездные ястребки. Потом 
эхо приносило отзвуки далеких 
воздушных боев и бомбовых раз-
рывов. Возвращаясь, самолеты 
с крестами опять проходили над 
деревней. И мальчишки досадова-
ли, что, как и до бомбежки, «крес-
тов» оставалось по-прежнему мно-
го. Возможно, в такие вот минуты 
и зарождалось мальчишеское 
желание самому стать истреби-
телем: уж я бы тогда показал 
всем врагам! Желание, сначала, 
конечно, наивное, основанное 
лишь на героической фантазии, 
но по мере взросления обретав-
шее контуры цели, ради которой 
стоило не просто хорошо учиться, 
а прекрасно закончить десяти-
летку, что досталось непросто, 
заниматься спортом, посещать 
аэроклуб, не стоять в стороне 
от общественных дел, работать.

осуществление мечты

В крестьянской семье Николая 
Федоровича и Марии Андреевны 
Сучиловых росли семеро детей. 
Так что детство и отрочество 
выдались небогатыми, полуголод-
ными. Выручала земля, хозяйство, 
лес, река. На рыбалке ребята 
пропадали с утра до ночи. Однако 
успевали и взрослым помогать. 
В деревне никогда не растили бе-
лоручек. До сих пор жива в Игоре 
Николаевиче та закваска. Многое 
и сегодня может своими руками. 
Когда потребовалось, подновил 
старый дом, принадлежавший 
еще родителям жены, пристройку 
соорудил, баньку срубил, колодец 
выкопал, ульи смастерил.

После окончания семи классов 
Красноткацкой школы пошел рабо-
тать. Мать намекнула: пора, мол, 
и самостоятельным становить-
ся. За учебу в старших классах 
дневной школы тогда следовало 
платить, а лишние деньги в семье 
не водились. Поступив в восьмой 
класс вечерней школы, Игорь ус-
троился в строительный цех фаб-

рики «Красные ткачи» подсобным 
рабочим, затем стал каменщиком. 
Строил в поселке жилые дома для 
работников фабрики. Сегодня 
этим неказистым по нынешним 
временам строениям около шес-
ти десятков лет. Они во многом 
уступают современным жилищам. 
Но Игорь Николаевич с понятной 
гордостью в душе смотрит на них: 
все-таки видимый след на земле! 
За год работы накопил на дневное 
обучение в девятом классе. Деся-
тый, правда, заканчивал все же 
без отрыва от работы. И сделал 
важнейший шаг на пути к мечте: 
поступил в Ярославский аэро-
клуб. Занимался так, что первым 
из своего набора получил право 
совершить самостоятельный, без 
инструктора, полет. Он и в 93-м 
военно-морском авиационном 
училище в городе Ломоносове 
Ленинградской области вылетел 
первым. Это было одногодичное 
училище первоначального обуче-
ния пилотов. Поступать в нее он 
приехал в составе группы из со-
рока выпускников аэроклуба. 
Приняли лишь пять. Вот такой 
был строжайший отбор. Затем 
учеба продолжилась в Луганском 
училище, где готовили истребите-
лей, которым предстояло летать 
на «МиГ-15» и «МиГ-17». В заняти-
ях преуспевал. Только и слышал: 
«Ну, деревня, дает!».

Да, он давал! Его влекло новое, 

неизвестное. Постижению этого 
нового он всегда старался отда-
ваться целиком. Но удержаться 
от соблазнов гражданской жизни, 
обучаясь в аэроклубе, трудновато. 
Приходилось в чем-то преодо-
левать себя. А на казарменном 
положении стало как-то проще. 
Находилось время и для спорта, 
он увлекался классической борь-
бой, и для комсомольской работы. 
Словом, курсант Сучилов являл-
ся сильнейшим на своем курсе 
и служил отличным примером для 
подражания. По его стопам пошел 
и младший брат, ставший тоже 
летчиком-истребителем и ушед-
ший в запас в звании полковника.

Как ни хотел новоиспеченный 
лейтенант получить направление 
в боевую летную часть, его, как 
отличника, оставили в училище 
в качестве летчика – инструктора. 
В те годы армия сокращалась, 
переформировывалась. Не ми-
новала чаша сия и Луганска. 
Истребительное училище стало 
вертолетным. К этим летатель-
ным аппаратам душа молодого 
истребителя не лежала. Он от-
казался переучиваться, и ему 
грозило сокращение. Но в самый 
последний, казалось, миг судьба 
оказалась к нему благосклон-
на: пришел приказ о переводе 
инструктором в Харьковское ис-

требительное училище. Видимо, 
где-то там наверху в штабах ре-
шили, что нельзя же отличного 
выпускника отлучать от неба, 
в которое он так рвался. Харьков 
стал местом службы на ряд лет. 
Вскоре училище получило статус 
высшего военного учебного за-
ведения, и у Сучилова появилась 
возможность получить диплом 
летчика-инженера. Он ею и вос-
пользовался.

впереД и выше

Относительно размеренная 
служба была в общем-то недол-
гой. Уже к 1965 году встал вопрос 
о том, как жить и служить дальше. 
Получив звание капитана (он уже 
семейный человек, избранницей 
стала еще школьная подруга, 
терпеливо ожидающая в Красных 
Ткачах, пока оперится ее суже-
ный), вдруг понял: для дальней-
шего служебного роста в училище 
нет возможностей, а желание 
двигаться вперед огромно. Выход 
нашелся, когда услышал про набор 
пилотов в школу испытателей 
при летно-исследовательском 
институте в Жуковском Москов-
ской области. Собрав документы, 
выполнив ряд необходимых требо-
ваний, в том числе и расставание 
с армией, Игорь Николаевич пос-

тупает туда. Надо сказать, одной 
из преград, которую пришлось 
преодолевать при этом, стало 
нежелание супруги, не одобрив-
шей его решение. Так первый за-
ход не удался потому, что Зинаида 
Николаевна, найдя подготовлен-
ные к отправке документы, просто 
сожгла их. И ее можно понять: 
если служба летчика опасна во-
обще, то уж судьба испытателя 
и вовсе непредсказуема. А в се-
мье к тому времени появился 
сын. Сегодня Игорь Николаевич 
вспоминает: в 1965 году в школу 
летчиков-испытателей пришли 
двадцать человек, через десять 
лет работы осталось в живых – 
десять. Перенесенные физические 
и нервные перегрузки дают о себе 
знать, и когда все, казалось бы, 
уже позади: пребывай на заслу-
женном отдыхе, живи и радуйся. 
Да не у каждого выходит! К на-
стоящему времени из его выпуска 
живы лишь четверо.

За два года обучения пилот Су-
чилов осваивает тридцать типов 
самолетов Туполева, Микояна, 
Ильюшина, Антонова, Яковлева. 
И получает допуск к испытаниям 
почти всех видов авиатехники 
этих авиаконструкторов. Рабо-
тать заводским летчиком-испы-
тателем его направили в Воронеж. 
Этот авиазавод тогда выпускал 
транспортный Ан-12 и истреби-
тель – дальний перехватчик Ту-122. 
Вскоре пришлось осваивать новую 
машину. Путевку в небо готовился 
получить знаменитый Ту-144. Для 
удешевления испытаний на базе 
истребителя МиГ-21 изготовили 
его уменьшенную копию. Вот 
на этом самолете Игорь Николае-
вич и стал летать. Жаль, до испы-
тания оригинала дело не дошло: 
Ту-144 в небе прожил недолго, да 
и выпускали его по штуке в год, 
а желающих сесть за его штур-
вал оказалось много. Среди них 
хватало именитых, заслуженных 
и награжденных. Но уж такова 
специфика испытаний.

За годы, проведенные в авиа-
ции, случалось всякое. Сучилов 
помнит, как в городе Изюм, он 
тогда служил летчиком-инструк-
тором, его машина взорвалась 
на взлете. Взлетали парой с кур-
сантом на МиГ-17. Инструктор – 
ведущим, курсант – ведомым. 
И вдруг на разбеге – хлопок, по-
валил дым, заполнивший кабину. 
Едва успел отдать команду о пре-
кращении разбега, остановиться 
и выскочить из кабины, как само-
лет взорвался. Разбор показал: 
лопнул шланг высокого давления, 
подающий топливо. А про испыта-
тельную работу и говорить нечего. 
Нештатные ситуации там едва ли 
не в порядке вещей.

Однажды его транспортный 
Ан-12, доставляющий из Киева 
в Воронеж две секретные раке-
ты, нарвался в районе Харькова 
на сильнейший грозовой фронт, 
обойти который оказалось чрез-
вычайно трудно. Чтобы его пере-
скочить, посоветовавшись с эки-
пажем, Сучилов решил забраться 
на 12 000 метров – практический 
потолок машины. Штурман по ло-
катору искал просветы, куда мож-
но войти, и подавал команды ко-
мандиру. Так и шли, пока не упер-
лись, будто в стену, в грозовой 
фронт. Кругом темень, на фонаре 
кабины играют всполохи молний. 
Началась жуткая болтанка из сто-
роны в сторону. К тому же самолет 
в 62 тонны то подбрасывало вверх 
на 500 метров, то он проваливал-
ся вниз. Двое пилотов с трудом 
сохраняли скорость, курс. В по-
мощь подключили автопилот. 
Пятнадцать минут такого полета 
показались вечностью.

владимир жулин

окончание следует

таКаЯ была работа:  
учить самолеты летать 

Затем учеба продолжилась в Луганском училище, 
где готовили истребителей, которым предстояло 
летать на «МиГ‑15» и «МиГ‑17». В занятиях 
преуспевал. Только и слышал: «ну, деревня, дает!».
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ПоЛЕЗнЫЕ СоВЕТЫ

информация о свободных 
вакансиях

гбу со Яо «туношенсКий 
пансионат ДлЯ ветеранов 
войны и труДа, тел.  43-93-73

 санитарка (палатная, з/пл.  
7000  руб., сутки/трое, доставка 
на работу, без в/п) 

 уборщик производственных и 
служебных помещений (раб. с 
8.00-16.00, з/пл. 5000 руб., без в/п, 
доставка на работу) 

 машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды (з/пл. 6200 руб., 
доставка на работу, без в/п)  

 инструктор по лечебной 
физкультуре (с совмещением 
обязанностей медицинской 
сестры по массажу, образование 
среднее профессиональное, з/
пл. 9000 руб., часы работы с 8.00 
до 16.00, возможно переобучение 
медицинской сестры по массажу 
за счет организации, служебный 
транспорт) 

 старшая медицинская сестра 
отделения «милосердия» (обра-
зование среднее профессиональ-
ное, опыт, наличие сертификата, 
служебный транспорт, без в/п, 
з/пл.  7000 руб., работа с 8.00 до 
16.00) 

 медицинская сестра проце-
дурной (образование среднее 
профессиональное, опыт, нали-
чие сертификата, работа с 8.00 
до 16.00, служебный транспорт, 
без в/п, з/пл. 10000 руб.) 

 санитарка (работа с 8.00 до 
16.00, служебный транспорт, без 
в/п, з/пл.  7000 руб.) 

 санитарка-буфетчица (з/пл. 
7000 руб., служебный транспорт, 
работа с 8.00 до 16.00, без в/п) 

 врач-терапевт  (высшее  обра-
зование, опыт работы, наличие 
сертификата, доставка, без в/п, 
з/пл. 10000 руб.) 

 повар (3-4 разряда, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка, без в/п) 

 заместитель директора  
пансионата  по медицинской 
части (высшее образование, з/
пл. 23000 руб., без в/п, доставка, 
работа с 8.00 до 16.00)

гбу со григорьевсКий пси-
ХоневрологичесКий интер-
нат, тел. 76-41-32

 медицинская сестра диетичес-
кая (среднее профессиональное 
образование, з/пл. 10000 руб., без 
в/п, служебный транспорт) 

 врач-терапевт (высшее обра-
зование, наличие сертификата, 
работа временная, на период 
декретного отпуска, з/пл. 11000 
руб., без в/п, служебный транс-
порт, досрочное назначение 
пенсии по выслуге лет, з/пл. без 
стажа и категории) 

 психолог (0,5 ставки, высшее 
образование, з/пл. 4100 руб., без 
в/п, служебный транспорт, воз-
можно  совмещение 0,5 ставки 
библиотекаря) 

 санитарка  палатная (условия 
тяжелые, вредные, служебный 
транспорт, работа по графику 
сутки/четверо, образование  
среднее общее, досрочное назна-
чение пенсии (список № 2), без 
в/п, з/пл. 7300 руб.) 

 инструктор по лечебной 
физкультуре (среднее профес-
сиональное образование, з/пл. 
8000 руб., без в/п, служебный 
транспорт) 

 медицинская сестра палатная  
(среднее профессиональное 
образование, работа по графику 
сутки/четверо, с 9.00 до 9.00, пол-
ный социальный пакет, досроч-
ное назначение пенсии (список 
вредности № 2), дополнитель-
ный отпуск, доставка на работу, 
з/пл.  11800 руб.) 

 маляр (з/пл. 5000 руб., обра-
зование среднее общее, без в/п, 
служебный транспорт) 

 санитарка (2 список вред-
ности (досрочное назначение 
пенсии), образование среднее 
общее, без в/п, служебный 
транспорт, з/пл.  5800 руб.) 

 санитарка-буфетчица (з/пл. 
5800 руб., среднее  общее обра-
зование, служебный транспорт, 
без в/п) 

 столяр (возможно с совме-
щение обязанностей  маляра, 

образование среднее общее, без 
в/п, з/пл. 5500 руб.) 

 уборщик производственных и 
служебных помещений (образо-
вание среднее общее, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл.  5200 
руб.) 

 изготовитель пищевых  по-
луфабрикатов (з/пл.  5200 руб., 
образование среднее общее, без 
в/п, служебный транспорт) 

 младшая медицинская сестра 
по уходу за больными (начальное 
профессиональное образование, 
досрочное назначение пенсии 
(список № 2), условия тяжелые, 
вредные, служебный транспорт, 
полный социальный пакет, з/пл. 
5800 руб.) 

 санитарка (сопровождающая, 
з/пл. 5800 руб., среднее общее 
образование, без в/п , доставка)

муЗ санаторий «Ясные 
Зори», тел. 43-95-54

 медицинская  сестра по фи-
зиотерапии (з/пл. 13000 руб., 6-ти  
дневная рабочая неделя, наличие 
сертификата, транспорт санато-
рия, без в/п, полный социальный 
пакет, + премия, работа с 8.00 до 
14.30, среднее профессиональное 
образование) 

 медицинская сестра  диетичес-
кая (среднее профессиональное 
образование, работа по графику 
1/1, с 8.00 до 20.00, с дополнитель-
ным выходным днем воскре-
сеньем, наличие сертификата, 
опыт желателен, з/пл. 12000 руб., 
доставка)

ооо «санаторий-проФилаК-
торий «ЯрославнеФтеорг-
синтеЗ», тел. 43-49-82

 мойщик посуды (работа 
сезонная, з/пл. 5900 руб., без в/п, 
полный социальный пакет, воз-
можно пенсионер, студент) 

 уборщик производственных и 
служебных помещений (работа 
сезонная, з/пл. 5900 руб., без в/п, 
полный социальный пакет, воз-
можно пенсионер, студент) 

 слесарь-сантехник (5 разряда, 
з/пл. 8455 руб. + премия 20 %, 
полный социальный пакет, без 
в/п) 

 электрик участка (5 разряда, 
з/пл.  8900 руб. +премия 20 %, пол-
ный социальный пакет, без в/п)

 водитель автомобиля (кате-
гории «В», з/пл. 11195 руб. + 
премия 20 %, работа постоянная, 
льготное  питание, работа с 8.00 
до 17.00, доставка) 

 водитель автомобиля (кате-
гории «В», работа сезонная, на 
летний период, з/пл. 10000 руб. 
+ 20 % премия, без в/п, работа с 
8.00 до 16.00, доставка) 

 медицинская сестра  по 
диетпитанию (0,5 ставки, + 20 
% премия, льготное питание, 
доставка, з/пл. 5598 руб.) 

 старшая медицинская сестра  
по физиотерапии (з/пл. 11195 
руб. + 20 % премия, льготное 
питание, работа с 8.00 до 16.00, 
наличие сертификата по ФИЗО, 
работа с 8.00 до 16.00)

гуЗ Яо ЯрославсКаЯ цент-
ральнаЯ районнаЯ больни-
ца, тел. 43-42-42

 врач-эпидемиолог (работа 
в стационаре, высшее образо-
вание, сертификат, з/пл. 6625 
руб., дополнительный отпуск 14 
календарных дней, возможны 
доплаты за стаж, за совмести-
тельство) 

 врач-терапевт (работа в Туно-
шенском отделении, п.Туношна, 
ул. Центральная, д. 5, высшее 
образование, сертификат, 
дополнительный отпуск 14 дней, 
возможны доплаты за стаж, 
возможны доплаты за совмести-
тельство, з/пл. 6625 руб.) 

 врач-гастроэнтеролог (рабо-
та в поликлинике по адресу: 
п.Красные ткачи, ул. Большая 
Октябрьская, д.15, доплаты за 
стаж, возможны доплаты за сов-
местительство, з/пл. 6625 руб., 
дополнительный отпуск 14 дней) 

 врач-кардиолог (работа в поли-
клинике  по адресу: п.Красные 
ткачи, ул.Большая Октябрьская, 
д.15, высшее образование, серти-
фикат, з/пл. 6625 руб., возможны 
доплаты за стаж, за совмес-
тительство, дополнительный 
отпуск 14 дней) 

 врач функциональной  диа-
гностики (работа по адресу: 
п.Красные ткачи, ул.Большая 
Октябрьская, д.15, з/пл. 7618 руб., 
высшее образование, сертифи-
кат, возможны доплаты за стаж, 
за совместительство, дополни-

тельный отпуск 14 дней) 
 врач-эндокринолог (работа 

по адресу: п.Красные ткачи, 
ул.Большая Октябрьская, д.15, з/
пл. 6625 руб., высшее образова-
ние, сертификат, дополнитель-
ный отпуск 14 дней, возможны 
доплаты за стаж, возможны 
доплаты за совместительство) 

 врач анестезиолог-реанима-
толог (высшее образование, 
сертификат, з/пл.  8121 руб., 
возможны доплаты за стаж, за 
совместительство, дополнитель-
ный отпуск 14 дней) 

 врач-рентгенолог (высшее об-
разование, сертификат, 1 список 
вредности, сокращенная продол-
жительность рабочего времени, 
дополнительный отпуск 21 день, 
возможны доплаты за стаж, за 
совместительство, з/пл. 7618 
руб.) 

 врач скорой медицинской 
помощи (высшее образование, 
сертификат, з/пл. 6812 руб., 
дополнительный отпуск 14 дней, 
возможны доплаты за стаж, 
совместительство) 

 заведующий отделением 
(врач-терапевт или врач общей 
практики, Толбухинским отде-
лением: работа в с.Толбухино, 
ул.Кооперативная, д.1, высшее 
образование, сертификат, з/пл. 
7062 руб., дополнительный от-
пуск 14 дней, возможны доплаты 
за стаж, за совместительство) 

 медицинская сестра-анесте-
зист (среднее профессиональ-
ное, сертификат, работа по 
графику сутки/трое, дополни-
тельный отпуск 14 дней, возмож-
ны доплаты за стаж, за совмес-
тительство, з/пл. 5793 руб.) 

 медицинская сестра  функци-
ональной  диагностики (среднее 
профессиональное образование, 
сертификат, з/пл. 5793 руб., 
дополнительный отпуск 14 дней, 
возможны доплаты за стаж, за 
совместительство) 

 рентгенолаборант (среднее 
профессиональное образование, 
возможно обучение, 1 список 
вредности, сокращенная продол-
жительность рабочего времени, 
доплаты за стаж, за совмес-
тительство, дополнительный 
отпуск 21 день, з/пл.  4611 руб.). 
 

В августе дни становятся 
короче, происходит 
массовое созревание 
ягод и плодов. Сразу же 
после вишни поспевают 
смородина, крыжовник 
(средние и поздние сорта), 
ранние сорта груш и яблок. 

Продолжается работа по ухо-
ду за насаждениями и борьбой 
с вредителями и сорняками. В 
случае сухой погоды следует про-
должить полив, чтобы обеспечить 
равномерное увлажнение почвы 
на глубину расположения корней. 
Однако если вы будете обильно 
поливать яблони непосредственно 
перед сбором урожая, то может 
произойти опадение плодов. 

Под сильноплодоносящими 
деревьями следует проверять 
правильность установки подпор. 
Производится сбор ягод малины, 
крыжовника и смородины. Если 
ягоды малины заражены личинка-
ми малинного жука, то их следует 
собрать отдельно (то же относится 
и к крыжовнику, зараженному 

американской мучнистой росой). 
Продолжается посадка земляни-
ки, а также послеуборочный уход 
на плодоносящих участках зем-
ляники: удаление усов, прополка 
сорняков, внесение удобрений 
в почву, полив, мульчирование 
перегноем, торфом или навозом. 

Если в июле не успели провес-
ти окулировку, то проводите ее в 
августе. Неприжившиеся глазки 
окулируются повторно. Через 
16-18 дней после проведения оку-
лировки повязку можно ослабить, 
а через месяц – снять совсем. Это 
делается для того, чтобы глазки 
прошли закалку. 

Производится своевременный 
сбор падалицы. Если опавшие 
плоды достаточно зрелые, то их 
можно пускать в переработку 
(варка повидла, сушка и т.п.). 

В августе осуществляется сбор 
ловчих и липких поясов с деревь-
ев и истребление находящихся 
в них вредителей. Производится 
уничтожение кладки непарного 
шелкопряда и других бабочек. 

Против тли, гусениц бабочек, 
медяниц, личинок пилильщиков 
и других садовых вредителей по 

мере необходимости неплодонося-
щие деревья, кусты крыжовника и 
смородины (после сбора урожая) 
следует опрыснуть табачным 
настоем или карбофосом. Подпо-
ры, освободившиеся после сбора 
плодов, следует сразу укладывать 
на хранение. 

Прежде чем проводить посад-
ку плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, составьте план 
размещения растений на участке. 
Подготовьте почву, приобретите 
посадочный материал и выкопай-
те посадочные ямы. 

Примерно в середине августа 
осенние сорта плодоносящих яб-
лонь (кроны) следует опрыснуть 
раствором КАНУ. Это делается 
для того, чтобы уменьшить преду-
борочное опадение яблок. 

Усильте борьбу против тли, 
постарайтесь это сделать до того, 
как они сделают кладку зимних 
яиц. Легче уничтожить саму тлю, 
нежели их кладку яиц. 

Уже нужно начинать подго-
товку тары для хранения урожая 
яблок и груш (осенних и зимних 
сортов).

календарь садовода: работы 
в августе 
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юмор

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 аВГуСТа

ответы на сКанворД иЗ №30

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
10 августа

Суббота
11 августа

Воскресенье
12 августа

Понедельник
13 августа

Вторник
14 августа

+22...+24

+19...+21

+20...+23

+21...+24

+18...+24

+19...+20

+11...+13

+13...+17

+15...+18

+15...+19

+17...+18

+14...+15

овен. Внимание Овна будет обращено к светской жиз-
ни, созданию надлежащего имиджа, проблемам этикета, 
внешности, стиля поведения, что поможет вам адаптиро-
ваться к окружающей среде.

телец.  Вероятнее всего, в этот период вам придется 
постоянно иметь дело с людьми, чьи действия и цели 
диаметрально противоположны вашим. Попытки добить-
ся чего-нибудь будут даваться тяжело. 

блиЗнецы. на этой неделе Близнецам наверняка 
придется сыграть экспансивную и, возможно, излишне 
преувеличенную роль в некоторых из сложившихся 
ситуаций.  

раК. Обстоятельства предоставляют для Рака возмож-
ность продемонстрировать свои знания или опыт. Этот 
период благоприятен для того, чтобы воспользоваться 
знакомствами и другими своими возможностями.

лев. неконтролируемая энергия нынешнего окруже-
ния Львов, оказывает стимулирующее воздействие, но 
вместе с тем и напряжение, гнев и досаду, замедляющие 
выполнение намеченных планов.

Дева. Когда звездная обстановка складывается для 
представителей вашего зодиакального знака таким обра-
зом как сейчас, возможны необычные или неожиданные 
результаты.

весы. умственные способности Весов возрастут. При-
лив энтузиазма побудит вас воплотить замыслы и идеи 
в успешные действия. В этот период благоприятными 
будут установка и ремонт техники.

сКорпион. Общее положение Скорпионов заметно 
улучшится. Почти любые ваши действия приведут к 
успеху. Даже неудача, скорее всего, сулит позитивные 
перспективы.

стрелец. Любые попытки двинуться прямо к наме-
ченной цели приведут к нежелательным результатам. 
Чтобы обойти правила, вы потратите больше времени и 
энергии, чем подчинившись им.

КоЗерог. Расписание будет выполняться, техника 
работать как полагается, все вокруг будут заняты 
своим делом, задачи решаться вовремя и без лишних 
усилий.

воДолей. Если ваши нынешние партнерские отно-
шения оставляют желать лучшего, то в этот период 
они будут доставлять вам одни огорчения. не ждите от 
окружающих предложений сотрудничества с вами. 

рыбы. Рыбы почти наверняка испытают искушение 
злоупотребить удовольствиями. Всегда есть шанс, что 
нынешние обстоятельства воспрепятствуют беде, но 
на том или ином уровне вам придется справляться с 
последствиями неоправданно широких жестов.

Муж и жена дома. Звонит 
телефон, муж берет трубку 
и, ни слова не сказав, через 
полминуты кладет ее. Жена 
спрашивает:
– Кто это был?
– Да, наверное, какой-то 
мужик из Гидрометцент-
ра ошибся номером. Он 
спросил: «Дорогая, горизонт 
чист?!»

* * *
– Я с тобой весь вечер раз-
говаривать не буду!
– Вот наказала так наказа-
ла!

* * *
Когда я ем — я глух и нем. 
Когда я пью — я гораздо 
коммуникабельней.

* * *
По статистике, 90% россиян 

используют паспорт в качес-
тве футляра для медицинс-
кого полиса.

* * *
Посвящается всем девушкам, 
которые говорят: «Все парни 
одинаковые!». Если бы ты 
была порядочной девушкой, 
всех парней бы не знала..

* * *
И только через полгода после 

женитьбы замечаешь, что 
тебя перевели с тарифного 
плана «входящие бесплатно» 
на контракт с ежемесячной 
предоплатой...

* * *
- Доктор, я каждый день хожу 
в магазин за водкой. Скажи-
те, я шопоголик?

НочьюДнем

спортивные новости  
подготовил  

владимир Колесов

опять 
поражение 
в родных 
стенах
в матче четвертого тура Фнл 
ярославский «шинник» на сво-
ем поле принимал соседа 
по турнирной таблице команду 
«спартак-нальчик» (нальчик). 

не обладая серьезными 
финансовыми возможностя-
ми и звездным составом, клуб 
из Кабардино-Балкарии на про-
тяжении нескольких сезонов 
уверенно выступал в премьер-лиге. 
нынешнее турнирное положение 
в нижней части таблицы в корне 
не устраивало обе команды, поэто-
му предстоящий матч становился 
определяющим для соперников. 
установившаяся жара с температу-
рой за 30 градусов при безветрии 
создавала эффект сауны, поэтому 
по договоренности встреча оста-
навливалась на несколько минут 
для утоления жажды. С первых 
минут матча южане стали чаще 
прижимать волжан, но в основном 
борьба за передел сфер влияния 
шла в центре поля. К 10-й минуте 
игра сместилась уже в сторону 
ворот гостей. напряженность 
в обороне «Спартака» больше 
исходила с правого фланга, где 

опасней действовал недавно 
восстановившийся после травмы 
Эльдар низамутдинов. но момен-
тов для взятия ворот соперника 
было крайне мало. не хватало 
комбинационных действий и иг-
рового рисунка, чувствовалась 
нервозность в исполнении завер-
шающего паса. После перерыва 
«Шинник» заиграл острее, стал 
чаще тревожить южан подходами 
к штрафной, а вот до логического 
завершения довести свои за-
мыслы так и не смог. не помогли 
и замены, проведенные Юрием 
Газзаевым во втором тайме. Пос-
ледние 15 минут «Спартак» провел 
несколько хороших, но незавер-
шенных контратак. унылая игра 
в замедленном темпе подходила 
к концу. В компенсированное 
время, когда публика начала 
расходиться, вышедший на замену 
Руслан Болов дальним ударом 
метров с 30-ти забил победный 
гол – 0:1 (90+). После досадного 
поражения «Шинник» скатился 
на 14-е место в турнирной табли-
це. на послематчевой пресс-кон-
ференции Юрий Газзаев сообщил, 
что атмосфера в клубе напряжен-
ная и ему было сложно настраи-
вать команду на игру в связи с тем, 
что среди футболистов уже ходят 
разговоры о том, что професси-
ональной команды в Ярославле 
не будет. Впору думать о спасении 
команды, а не о том, что очков кот 

наплакал. Слухи о крупных долгах 
по заработной плате, которые 
накопились перед футболистами 
«Шинника», не оставляют в покое 
поклонников команды. Ярославс-
кие болельщики сумели добраться 
до президента страны В. В. Путина 
в молодежном лагере «Селигер». 
Они обратились к нему с вопро-
сом, может ли руководство страны 
оказать помощь в сохранении 
ярославского клуба «Шинник».  
– Чаще всего проблема в ненадле-
жащем управлении, – ответил Пу-
тин. – Вся ответственность должна 
лежать на акционерах клуба, 
на его собственниках, на городе. 
надо разобраться в чем проблема, 
и если есть возможность, то помо-
жем.

«шинник» 
продолжает 
падение
в пятом туре первенства Фнл 
«шинник» в гостях встретил-
ся с московским «торпедо», 
которое замыкает турнирную 
таблицу. 

Оба клуба со славным прошлым 
неважно начали этот сезон, хотя 
амбиции у них весьма высокие. 
«Шинник» интересней и предпоч-
тительней выглядел в принципи-
альном поединке. Ярославские 
футболисты создали массу непло-

хих моментов, которые заверша-
лись опасными ударами. Особенно 
активен был Эльдар низамутди-
нов. Роковой для гостей стала 55-я 
минута, когда Юрий Газинский 
нанес мощный удар из-за преде-
лов штрафной площади. Мяч ри-
кошетом от штанги влетел в воро-
та – 1:0. После пропущенного гола 
«Шинник» практически не покидал 
половину поля соперника. С 70-й 
минуты встречи игра соперников 
приняла обоюдоострый характер. 
Финальный свисток зафиксиро-
вал минимальную победу москов-
ского «Торпедо» – 1:0.не повезло 
ярославской команде и в этот раз. 
но надо верить, что стартовые 
неурядицы пройдут.

первый матч 
межсезонья 
первый товарищеский матч 
после возрождения на уровне 
КХл ярославский ХК «локомо-
тив» провел в москве против 
цсКа.

Олег Яшин в первом периоде 
открыл счет, но армейцы сравняли 
счет и довели его до внушительной 
победы – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). Во вто-
ром периоде хоккеисты ЦСКа 
забросили три шайбы за 4 минуты.
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ПФР СООБЩаЕТ

ПРаЗДнИКИ ПОСЕЛКОВ

объявления
Продается 1-комнатная квартира 
в с.Курба, ул.Школьная.
Тел.43-35-43, 8-902-220-32-53.

***
В МОу Ширинская СОШ СРОЧнО 
требуется учитель русского языка 
и литературы, нагрузка 24 часа, 
жилье предоставляется.
Справки  по телефону  43-54-48.
адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, с.Ширинье, 
ул.Мира, д.2.

размер 
пенсий 
увеличен

С 1 августа размер пенсий 
работающих пенсионеров уве-
личен в результате проведения 
автоматической корректиров-
ки страховой части трудовых 
пенсий. Данная корректировка 
осуществляется в беззаявитель-
ном порядке ежегодно. Право 
на корректировку страховой 
части трудовой пенсии с 1 ав-
густа каждого года имеют лица, 
получающие трудовые пенсии 
по старости, долю страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости, трудовые пенсии по ин-
валидности, трудовые пенсии 
по случаю потери кормильца, 
назначенные в предшеству-
ющем году. на сегодняшний 
день в Ярославском районе в 
результате произведенной кор-
ректировки увеличены рамеры 
пенсий  5030 получателям.  
Средний размер увеличения 
составил 110,55 руб.

Денежные 
выплаты или 
социальные 
услуги

Данные на сегодняшний день 
таковы, что численность жи-
телей Ярославского района, 
получающих социальные услуги 
в натуральном виде, составляет 
891 человек, или 14% от числен-
ности лиц, которым установлена 
ежемесячная денежная выплата. 
Соответственно 86% граждан, 
имеющих право на получение 
набора социальных услуг, отка-
зались от него в пользу денеж-
ной компенсации.

Пенсионный фонд напомина-
ет, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение 
социальных услуг, могут до 1 
октября текущего года подать за-
явление об отказе от получения 
набора социальных услуг или 
отдельной его части, либо возоб-
новить получение социальных 

услуг в натуральной форме. В 
соответствии с действующим за-
конодательством ежегодная по-
дача заявления не обязательна. 
Обращаться в управление ПФР 
необходимо только при измене-
нии ранее принятого решения.

В настоящее время стоимость 
соцпакета составляет 795,88 
рубля в месяц.  В том числе 613 
рублей — обеспечение лекарс-
твенными препаратами, 94,83 
рубля — предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние, 88,05 рубля — бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугороднем транспорте 
к месту лечения и обратно. Фе-
деральный льготник имеет воз-
можность отказаться  от одной 
из медицинской части  набора 
социальных услуг либо от обеих 
одновременно, по его выбору. 

к юбилею

поэтический уголок

«посади  
свой кедр»

Волонтерское движение 
«Ярославский кедр» на протя-
жении пяти лет проводит акцию 
по посадке кедров. На сегодняш-
ний день роздано около 1,7 млн. 
семян. Учитывая всхожесть 
70%, планируется раздать 3 млн. 
семян. Желающие подключиться 
к акции могут БЕСПЛАТНО по-
лучить для посадки у Столярова 
Владимира Ивановича семена 
сибирского кедра по адресу: 
г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2,  
оф.1007, тел. 74-40-51.

Посвящение 
Луга зеленеют,
И солнце восходит!
Газета с улыбкой в дом 

каждый приходит!
Заря вновь прозреет,
И двери открыты.
Ведь «аГРОКуРЬЕР»

освещает события,
Масштабные, важные 

и злободневные,
Великие и повседневные!

Вся, вся молодежь
к ней прикована взглядом!

Газета расскажет
о летних отрядах,

Походах,
И самых красивых 

событиях года!
Вот, вот, постучится 

в наш дом почтальон!
Любовью и счастьем 

наполнится дом!
Так пусть процветает 

всем людям на благо,
Газета, что дарит нам 

светлую радость!!!
Луга зеленеют,
И солнце восходит!
Газета с улыбкой 

в дом каждый приходит!

C уважением и пожелани-
ем всех благ,обладатель 

гран-при международного 
фестиваля «о россии и для 

россии» любовь лапкина

МЫ - ДЕТИ ВОИНЫ!
Судьба наказала совсем 

без вины, 
тревоги и боли для 

нас прописала. 
Мы для истории –

ДЕТИ ВОЙнЫ!.. 
Жестокой войны, 

что история не знала.

Гибли на фронте отцы 
наши, деды, 

многим из нас довелось 
голодать. 

Совсем нелегко было 
после победы, 

рано пришлось тяжкий
 труд познавать.

Терпели лишения 
в обыденной жизни, 

кто-то остался опорой 
в семье. 

наверно, пора бы 
любимой Отчизне 

нас приравнять 
к пострадавшим в войне.

Статус оформить 
в России указом

с наличием в нем и практи-
ческих льгот.

Имеет Отчизна 
для этого базу...

Подобные меры 
одобрит народ!

михаил Кичигин, 
член президиума совета  

ветеранов  от имени 4000 
детей войны Ярославского 

района

Праздник в честь дня 
поселка состоялся 
в Козьмодемьянске.

Едва ли не за неделю до этого 
замечательного события в раз-
ных уголках поселка появились 
красочные афиши с программой 
массовых гуляний и приглаше-
нием жителей всех возрастов 
принять участие в торжестве. 
С самого раннего утра 28 июля 
на площади перед местным оча-
гом культуры закипела бурная 
жизнь: устанавливались торго-
вые палатки, разворачивались 
аттракционы и игровые пло-
щадки, звучала музыка. А чуть 
позже потянулся народ. Шли це-
лыми семьями, чтобы отдохнуть 
и повеселиться на празднике, 
подготовленном работниками 
Козьмодемьянского ДКС под ру-
ководством Л. В. Бендих.

В зрительном зале, как гово-
рится, яблоку было негде упасть. 
Собравшиеся с нетерпением 
ждали начала торжественного 
мероприятия. И вот появилась 
его ведущая ученица Козьмоде-
мьянской школы Татьяна Широ-
ких и зазвучали стихи:

– Города есть красивей, быть 
может, 

Но свое не сменяю село, 
Козьмодемьянск – для меня 

всех дороже, 
Здесь прописано сердце мое…
Первым держал слово глава 

Курбского поселения Е. К. Ко-
ролев. Он тепло поздравил всех 
с днем поселка, пожелал жите-
лям благополучия, здоровья, 
успехов в делах и начинаниях, ис-
полнения желаний, поблагодарил 
людей за заботу о своей малой 
родине. Не забыл, конечно, ска-
зать добрые слова и о ветеранах. 
Первыми среди них чествовали 
тех, кто в текущем году отметил 
или еще только собирается отме-
чать тот или иной юбилей. Для 

ветеранов-юбиляров солистка 
ДК Людмила Логинова исполнила 
песню «Желаю вам».

Поздравила земляков и автор 
этих строк. В этом году Козьмо-
демьянску исполнилось 96 лет. 
Столетие поселка, возникшего 
на лесном участке вблизи Кото-
росли в общем-то не за горами. 
Встретить столь знаменатель-
ную дату следует достойно, к ней 
надо готовиться.

Вслед за старожилами позд-
равляли новых жителей. В этом 
году за семь месяцев на свет по-
явились семь младенцев, родите-
лям которых вручили памятные 
подарки. В честь новых поселян 
звучал хор воспитанников мест-
ного детского садика «Березка».

А потом чествовали спортсме-
нов. В Козьмодемьянске благода-
ря мастеру спорта Александру 
Хамилову сложилась сильная 
школа гиревиков. В нынешнем се-
зоне он и его воспитанники Иван 
Глушков и Александр Рожнов 
в общей сложности на соревно-

ваниях самого разного уровня 
завоевали 70 золотых и 20 сереб-
ряных медалей. Спортсменов 
поздравляла директор Ширинс-
кого КСЦ С. Пухова. Она также 
огласила итоги футбольных 
и волейбольных соревнований, 
вручив победителям награды.

Прекрасный праздничный кон-
церт подготовили самодеятель-
ные артисты Людмила Логинова, 
начальник почтового отделения 
связи, депутат Курбского по-
селения; Светлана Очкуренко, 
главный бухгалтер отделения 
ПФ по ЯМР; Наталия Степаны-
чева, сотрудник СЦ «Золотая 
осень»; школьники начальных 
классов – Настя Ащеулова, Диана 
Зарубина, Даша Тузкова, Настя 
Галактионова, Катя Вихарева; 
ученики школы – Елена Балашо-
ва, Екатерина Пелипенко, Татья-
на Широких, Вика Аверина. Один 
за другим следовали сольные 
и коллективные выступления 
в вокальных, танцевальных и му-
зыкальных номерах, сопровож-

даемые горячими рукоплеска-
ниями. Среди зрителей присутс-
твовало немало сослуживцев, 
соучеников, родителей, бабушек 
и дедушек исполнителей, так что 
равнодушия не наблюдалось. 
В фойе ДК работала выстав-
ка поделок козьмодемьянских 
умельцев. И оставалось, глядя 
на представленные результаты 
их труда, только удивляться: 
сколько же талантливых людей 
живут среди нас! Всем им были 
вручены сувениры.

Начавшись под крышей, праз-
дник продолжился на улице. 
На свежем воздухе желающие 
соревновались в шахматной 
игре, кто-то предпочел шашки 
или дартс, кто-то – настольный 
теннис. Здесь же проходила увле-
кательная игра «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Ее участники 
состязались в ловкости, силе, 
смекалке. К великому удовольс-
твию ребятни работал автодром, 
установлен батут, организовано 
катание на лошадях. В течение 
всего дня в торговых палатках 
ребятишки, да и взрослые угоща-
лись сладкой ватой, мороженым, 
попкорном. Работала также 
беспроигрышная лотерея. И за-
вершился день, как и положено 
в таких случаях, дискотеками 
для музыкальных поклонников 
разных стилей. Все, кто пришли 
на праздник, остались довольны, 
получив отличный заряд бодрос-
ти, хорошего настроения, даже 
вдохновения.

Мероприятие состоялось, бла-
годаря вниманию администра-
ции Курбского сельского посе-
ления и его главе Е.К Королеву, 
депутату районного Муници-
пального совета, предпринима-
телю С. В. Чиркову, работникам 
культуры Л. В. Бендих, Е. В. Да-
выдовой, А. С. Лежнину. Отрадно 
также то, что год от года это ме-
роприятие становится все краше 

лидия романова, 
председатель ветеранской 

организации поселка

День, несущий раДость


