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физкульТуРа и спОРТ

ЯРаГРО-2012

10 августа в Ярославле на сцене 
Дворца молодежи чествовали спорт-
сменов, тренеров и преподавателей 
физической культуры  региона. Тор-
жественное событие было приурочено 
к празднованию Дня физкультурника, 
который традиционно отмечается в на-
шей стране во вторую субботу августа.

– Во всем мире уже давно доказано, 
что вложение финансов и внимания в 
физкультуру и спорт – это сокращение 
колоссальных расходов на здравоохра-
нение, профилактику правонарушений 
и безнадзорности у детей. Поэтому 
люди, которые в нашей стране работа-
ют в сфере физической культуры, зани-
маются спортом, обеспечивая здоровье 
нашей нации, будущему нашей страны. 
Это едва ли не самая значимая катего-
рия служащих, она всегда должна быть 
в почете. И, конечно, здорово, что есть 
такой праздник, где мы еще раз можем 

обо всем этом сказать, чем-то поде-
литься, а может быть, и похвастаться 
друг перед другом, но самое главное 
– понять, что мы нужны нашей стране. 
От лица сотрудников департамента по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту я сердечно поздравляю всех, 
кто работает в сфере физической куль-
туры, кто занимается спортом, а также 
болельщиков и спортивных журналис-
тов с этим большим праздником, – ска-
зал гостям директор департамента по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту Ярославской области Алек-
сандр Церковный.

От слов Александр Витальевич пере-
шел к делу и под общие аплодисменты 
вручил удостоверения новоиспечен-
ным мастерам спорта международного 

класса – гимнастке Яне Комаровой и 
теннисисту Александру Шибаеву.

Кроме того, в торжественной обста-
новке 13 спортсменам области были 
вручены удостоверения мастеров спор-
та России. А лучшие преподаватели и 
спортивные организации региона были 
награждены почетными грамотами и 
кубками департамента.

Главе Ярославского муниципаль-
ного района Т.И. Хохловой вручили 
почетную грамоту и кубок за 1-е место 
команды Ярославского района в со-
ревнованиях Спартакиады городов и 
муниципальных районов Ярославской 
области среди муниципальных районов 
1 группы в сезоне 2011 года (на фото). 

«Ярославский регион»

Победа в СПартакиаде

спортсмены Ярославского района заняли 1-е место в спартакиаде.
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Потенциал села огромен 
в минувшие выходные состоялась третья по счету, 
уже ставшая традиционной, областная выставка- 
ярмарка «Ярагро». Почти 300 участников – сельхоз-
предприятия, производители сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, удобрений и ветпрепа-
ратов, фермерские хозяйства, нии, финансовые 
организации и даже народные умельцы – из 16 му-
ниципальных районов демонстрировали на пло-
щади в 20 тысяч квадратных метров возле торго-
во-развлекательного комплекса «альтаир» свои 
достижения.

Открывая выставку, губернатор Ярославской области 
сергей Ястребов отметил, что развитие села – одно из на-
иважнейших направлений экономической политики. и рост 
объемов сельхозпроизводства в прошлом году в целом 
по отрасли более чем на 12 % – свидетельство этому. Область 
практически обеспечивает себя мясом птицы, картофелем, 
овощами. Но предстоит еще немало сделать в производстве 
молока и мяса, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях 
международного рынка. Ведь Россия вступила в ВТО.

как и в предыдущие годы, в мероприятии приняли участие 
и хозяйства нашего района. свою продукцию представили 
одиннадцать наиболее заметных и крепких хозяйств сель-
хозпредприятий. среди них – заО «агрофирма «пахма», ООО 
«племзавод «Горшиха», фГуп «Григорьевское» Россельхоза-
кадемии, заО «племзавод «Ярославка», заО «агрокомбинат 
«заволжский», ОаО «Михайловское» и другие. Они выставили 
то, что растят: элитные семена зерновых культур, овощи, кар-
тофель, кукурузу, горох и пр., а те, кто имеет перерабатываю-
щие цеха, – молочную продукцию собственного производства. 
Многочисленные посетители с огромным интересом увидели 
также и лучших представителей породы элитного крупного 
рогатого скота, славящегося удоями.

Выставочную экспозицию оформляли сообща. Все руко-
водители предприятий, к кому обращались организаторы, 
охотно шли навстречу и помогали чем могли. и выставка 
района получилась насыщенной, интересной, целенаправлен-
ной. Большую организационную работу провели сотрудники 
районного управления развития апк под руководством 
а. Н. Тимофеева, отметившего отличную работу с. В. Нико-
лаевой и В. Н. Дубининой. как и раньше, цветоводческое 
хозяйство Ю. а. лазарева помогло с оформлением. за пред-
ставленную экспозицию район удостоен диплома участника 
выставки «Ярагро-2012».

наш корр.
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акТуальНО

ПоздравлЯем футболь-
ную команду с. крас-
ное со вторым местом 
в день  с. туношна! в 

соревновании ПринЯли учас-
тие 5 команд!

первые три месяца Татьяна 
Хохлова большую часть ра-
бочего времени проводила 
на местах: общалась с жите-
лями, осматривала объекты 
коммунального хозяйства, 
расспрашивала о пробле-
мах работников сельхоз-
предприятий. На встречу 
в администрации пришло 
множество людей из разных 
поселений, и большинство 
к работе нового главы отно-
сится положительно.

На пресс-конференции Татья-
на Хохлова подробно рассказала 
о газификации района, строитель-
стве новых детских садов и шко-
лы, открытии дополнительных  
детсадовских групп, распределе-
нии земельных участков.

По словам главы района, са-
мая сложная и тяжелая ситуа-
ция – с задолженностью в нало-
говые структуры. Сумма долга 
составляет около 90 миллионов 
рублей. Татьяна Хохлова обра-
тила на этот момент внимание 
и предупредила, что вопрос необ-
ходимо решить. По проблеме еже-
недельно проводятся совещания, 
на которых просчитывают пере-
распределение средств.

– В течение нескольких лет 
администрация района пыталась 
продать здание на Московском 
проспекте, но в настоящее время 

эта мера будет неэффективной – 
бюджет сможет получить от этой 
сделки не более 70 миллионов, 
поэтому мы снимаем здание 
с продажи, – рассказала Татьяна 
Хохлова. – Ситуацию осложняет 
кредит на 78 миллионов рублей, 
который брала прежняя адми-
нистрация.

Одна из мер, которая поможет 
решить денежную проблему, – ре-
визия земельных участков. Уже 
заключен договор с соответству-
ющей организацией: специалисты 
проверят землю по категориям. 
Соответственно местный бюджет 
будет пополняться за счет более 
эффективного сбора налогов.

Еще около трех миллионов 
администрация сэкономит бла-
годаря сокращению штатов. 18 че-
ловек уже сокращены, и оптими-
зация численности чиновников 
в структуре администрации про-
должится.

«Ярославский регион» 

визит митрополита

100 дней главы Ямр 

на 14 августа в районе скошено 27,5% 
зерновых площадей. Валовой сбор соста-
вил 7518 тонн, урожайность – 30,3 ц/га. 
В лидерах уборки – ООО «племзавод 

«Родина». В этом хозяйстве убрано 90 % зерновых и  
намолочено 2408 тонн зерна. урожайность –  
34,4ц/га. продолжается и кормозаготовка.  На эту 
же дату  в районе припасено 219 571 тонна зеленой 
массы на силос (84% плана); сенажа – 26 102 тонны 
(92%); сена – 14573 тонны (89%).

Пожарный Пруд может быть засыПан. Об этом сМи сообщили 
жители деревни Мостец заволжского поселения. В планах  власти – воз-
ведение на этом месте кирпичного здания – или магазина, или жилого 
дома.  коллективные обращения в инстанции не принесли никаких 

результатов. Не получается коллективного диалога и с районной властью. Некогда 
пруд и его окрестности являлись центром общения. здесь отдыхали, купались, за-
горали. Но главное – люди обеспокоены тем, что из когда-то имевшихся в деревне 
пожарных водоемов в этом случае останется только самый удаленный, с плохо 
оборудованными подъездами. потому что один уже закопали, выбирая место под 
строительство жилого дома. Есть пруд в деревне Ермолово. Но и он находится 
далековато. 

12 августа для курбского сель-
ского поселения произошло 
важное событие. в тот день 
воскресную службу в храме 
всемилостивого спаса с. васи-
льевского совершил Пантеле-
имон, высокопреосвященней-
ший митрополит Ярославский 
и ростовский.

Подготовка к этому событию 
началась за несколько недель 
до этого. Настоятелем храма 
отцом Иоанном и прихожанами 
была проделана огромная работа 
по подготовке к столь высоко-
поставленному визиту. При этом 
принять участие в этой работе 
мог любой желающий. Непосредс-
твенно в сам день приезда была 
сделана «ковровая дорожка» 
из свежескошенной травы и цве-
тов, украшавших ее по периметру.

В самом начале не обошлось 
без казуса. Водитель митропо-
лита некоторое время не мог 
найти дорогу в с. Васильевское. 
Дело в том, что проехать к храму 
возможно только через Курбу, где 
на нужном повороте нет никакого 
указателя (вот и приходится всем 
путешественникам блуждать 
по Курбе и спрашивать дорогу 
у прохожих). Все бы ничего, толь-
ко во время этой заминки звонарь 
храма был вынужден звонить изо 
всех сил и к приезду Пантелеимо-
на его задор поугас.

Первыми, кто встретил влады-
ку у ворот храма, были отец Ио-
анн и две отроковицы в народных 

костюмах, которые вручили ему 
каравай с солью и букет. Спустя 
несколько минут торжественная 
служба началась. Оценить всю 
красоту и благодать митрополи-
чьей литургии смогли около сотни 
прихожан и гостей. Среди них 
можно было увидеть много детей, 
благодетелей сего храма, а также 
главу Ярославского района Тать-
яну Хохлову.

По окончании службы митро-
полит Пантелеимон произнес про-
поведь о вере и ее роли в жизни 
христианина, а также поблагода-
рил всех за теплый прием.

После этого все желающие 
могли восстановить свои силы 
с помощью чая, пирожков и сла-
достей.

дубичев о. в.

 В ФОКУСЕ

день 
строителя
глава Ярославского района 
татьяна Хохлова поздравила 
с днем строителя работни-
ков строительной отрасли и 
сотрудников многофункцио-
нального центра администра-
ции района.

уважаемые работники строитель-
ной отрасли!

От имени администрации Ярос-
лавского муниципального района 
примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праз-
дником! 

строительные организации на-
шего района имеют богатый опыт, 
хорошие традиции и потенциал на 
перспективу. профессионализм 
работников строительной отрасли 
пользуется авторитетом в районе. 
Выражаю глубокую признатель-
ность всем работникам и коллек-
тивам строительной отрасли за  
вклад в социально-экономическое 
развитие района, его благоустройс-
тво, формирование современного 
облика и повышение качества 
жизни граждан.   искренне надеюсь, 
что всегда энергия, трудолюбие и 
вдохновение будут гарантом для 
воплощения в жизнь самых сме-
лых архитектурных замыслов и 
проектов.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, добра, счастья и 
семейного благополучия, успехов 
в нелегком кропотливом труде, ста-
бильности и процветания.

татьяна Хохлова наградила 
почетными грамотами отли-
чившихся работников.

социально-реабилитаци-
онному центру для несовер-
шеннолетних «вертикаль» на 
постоянную работу требуются:

- заведующий стационарным 
отделением,

- заведующий отделением по-
мощи семье и детям. 

График работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 17.00; 
заработная плата – от 13 тыс. руб.

Требования: педагогическое 
образование, опыт управленчес-
кой работы.

- воспитатель стационарного 
отделения.

График работы 1/3 (рабочая  
смена с 7.00 до 22.00); заработ-
ная плата – 11 тыс. руб. 

Требования: педагогическое 
образование.

адрес учреждения: с. Ширинье, 
ул. Молодежная, д. 5.

Тел. (4852)43-54-62.
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Город Ярославль и еще 
семь муниципальных обра-
зований получили допол-
нительно 150 млн. рублей 
на ремонт дорог. 

Это важное решение было 
принято на внеочередном засе-
дании Ярославской областной 
думы. Инициатива исходила 
от правительства области.

Заместитель губернатора 
Ярославской области Анато-
лий Федоров уточнил, что речь 
идет о перераспределении 
средств в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Со-
хранность региональных авто-
мобильных дорог Ярославской 
области» на 2012–2014 годы. 
Работы по ряду объектов 
ввиду неготовности проек-
тно-сметной документации 
были перенесены на 2013 год. 
Высвободившиеся средства 
(из 4 миллиардов рублей, кото-
рыми располагает дорожный 
фонд Ярославской области 
в 2012 году) и были направле-
ны восьми муниципальным 
образованиям, которые по-
дали заявки. При принятии 
решений учитывались такие 
факторы, как готовность про-
ектно-сметной документации, 
прохождение государственной 
экспертизы и высокий уровень 
освоения уже выделенных 
денег. Скажем, к 3 августа 
в Рыбинске этот показатель 
составлял 35 процентов, нена-
много отстали и другие кан-
дидаты.

Срочно инициируя соответс-
твующие поправки в главный 
финансовый документ облас-
ти, правительство исходило 

из того, как отметил замес-
титель губернатора Вячеслав 
Блатов, что процедуры торгов 
длятся 45 дней и работы можно 
будет начать лишь в преддве-
рии зимы.

– А каждый рубль должен 
быть вложен с максимальной 
эффективностью, – отметил 
куратор отрасли.

З а к о н о д а т е л и  о б л а с т и 
поддержали предложения 
правительства.  Итоговым 
решением стало выделение 
56 миллионов рублей городу 
Ярославлю, 40 миллионов – 
Рыбинску. Муниципальные 
районы получили: Тутаевс-
кий – 19,1 миллиона, Некра-
совский – 15,9 миллиона, Рос-
товский – 9,4 миллиона, Гав-
рилов-Ямский – 4,1 миллиона, 
Даниловский – 3,6 миллиона 
и Любимский – 1,5 миллиона 
рублей. С учетом обязательно-
го софинансирования из мес-
тных бюджетов эти суммы 
существенно подрастут.

При этом очень важно отме-
тить, что правительство облас-
ти только что приняло решение 
оставлять сэкономленные 
в ходе торгов деньги в распо-
ряжении муниципалитетов. 
Так что только у Ярославля 
по состоянию на 3 августа 
такой «запас прочности» пре-
высил 33 миллиона рублей. Их 
теперь с полным правом мож-
но использовать на формиро-
вание новых объектов работ.

Наибольшие дебаты, что 
прогнозировалось еще до нача-
ла заседания, вызвала «ярос-
лавская цифра». Анатолий 
Федоров пояснил, что общая 
сумма, которую получит об-

ластной центр в этом году 
на ремонт дорожно-уличной 
сети, составит с учетом пе-
рераспределенных средств 
423 миллиона рублей. Сюда 
также входят 207 миллионов 
рублей, изначально заложен-
ные в бюджет-2012, и допол-
нительно выделенные в мае 
160 миллионов рублей. И, ко-
нечно, надо учесть 20-про-
центное софинансирование 
из городской казны.

В итоге, подвел баланс глав-
ный финансист, областной 
центр получит денег на дороги 
больше, чем любой другой его 
«собрат» в ЦФО, за исключени-
ем Воронежа.

кстати 
Распределение средств ре-

гионального дорожного фонда 
в 2013 году будет проходить 
по новой методике, которая 
включает в себя все факто-
ры – от протяженности до-
рог до количества населения. 
Этот документ будет сначала 
вынесен на суд депутатов 
областной Думы в сентябре, 
а затем утвержден правитель-
ством области. Ориентировоч-
ный объем дорожного фонда 
на следующий год – 4,8 мил-
лиарда рублей, что пример-
но на 800 миллионов рублей 
больше, чем в нынешнем году. 
Об этом сообщил руководи-
тель департамента дорожно-
го хозяйства и транспорта 
Ярославской области Валерий 
Колодченко.

материал предоставлен гау 
Яо «информационное агентс-

тво «верхняя волга» 

выделены деньги  
на ремонт дорог 

Наибольшие дебаты, что прогнозировалось еще 
до начала заседания, вызвала «ярославская 
цифра». Анатолий Федоров пояснил, что общая 
сумма, которую получит областной центр 
в этом году на ремонт дорожно-уличной сети, 
составит с учетом перераспределенных средств 
423 миллиона рублей.

Проект звонницы успенского собора обсудят 
всем миром. Он будет вынесен на общественное 
обсуждение. Об этом 10 августа в ходе встречи на 
площади перед собором договорились губернатор 

сергей Ястребов и меценат Виктор Тырышкин. Эскизы про-
ектов будут готовы после 28 августа – дня, когда отмечается 
успение пресвятой Богородицы. 
– звонница – это логичное сооружение для стрелки, для всей 
исторической части города. Тот факт, что Ярославль включен в 
перечень объектов культурного наследия ЮНЕскО, накладыва-
ет на нас определенные обязательства. поэтому нужно подго-
товить эскизы, провести их обсуждение с общественностью, с 

экспертами, – сказал сергей Ястребов. – Я благодарен Виктору 
Тырышкину за то, что он делает для Ярославской земли. у нас 
есть взаимопонимание, и я с удовольствием окажу помощь в 
благих начинаниях. 
как сообщил Виктор Тырышкин, 28 августа, в престольный 
праздник успения пресвятой Богородицы, в соборе будут 
установлены 17 из 20 икон, которые написаны талантливым 
мастером-иконописцем александром соколовым. Три оставши-
еся иконы установят в начале сентября.

защищая  
интересы детей
на очередном заседании  
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
состоявшемся 14 августа в 
администрации Ямр, было рас-
смотрено  23 дела. 

Перед представителями  субъ-
ектов профилактической работы 
ответ держали ребята, совер-
шившие те или иные поступки, не 
укладывающиеся в действующие 
законодательные нормы, и взрос-
лые, не исполняющие в должной 
мере свои обязанности по воспи-
танию детей, за которых несут 
ответственность. 

Провинившихся подростков 
оказалось немного. Двое отде-
лались предупреждениями, двое 
оштрафованы. Их проступки – 
нарушение правил дорожного 
движения, мелкое хулиганство и 
утрата паспорта. А дело по поводу 
поступка одной молодой житель-
ницы района, которая, как гласил 
полицейский протокол,  пыталась 

совершить  мелкую кражу понра-
вившейся ей кофточки в модном 
магазине областного центра, 
решено считать несостоятель-
ным. Видимо, было бы возможно  
предъявить девочке претензию 
за порчу имущества – работники 
магазина утверждали: она хоте-
ла сорвать магнитную кнопку с 
товара. Но  этого сделано не было.  
А поскольку девочка не пыталась 
миновать кассу, утверждать, что 
она готовилась похитить вещь, 
нельзя. 

Было рассмотрено одиннадцать 
административных материалов 
на родителей. Девять  ответили за 
неисполнение своих обязанностей. 
Семь из них привлечены к ответс-
твенности.  Два протокола остав-
лены без последствий, поскольку 
родители уже понесли наказание 
за то, что их отпрыски находились 
без присмотра на улице после 22 
часов. Комиссия  рассмотрела и 
дела по снятию с учета детей, а 
также  семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 

наш корр.

Почти до полночи отмечали 
жители ивняков день свое-
го поселка, состоявшийся 
11 августа. 

Празднование началось со 
спортивной программы.  Днем  
на местном стадионе собрались 
любители пляжного волейбола 
– кто помериться силами, а 
кто и просто попереживать, 
наблюдая  за развернувшимися 
баталиями.

Как всегда, много сил вло-
жили в разработку и воплоще-
ние в жизнь программы  дня 
поселка работники Ивняков-
ского КСЦ под руководством  
Н.О.Куперасовой. И празд-
нование, подготовленное под 
пристальным вниманием и при 
содействии администрации 
поселения, получилось отмен-
ным. Остались довольны все 
– и старые, и малые.  Не был 
забыт никто: поздравляли, 

вручали грамоты, премии и 
подарки своим старейшим и 
отличившимся труженикам 
полей и ферм руководители 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», от-
мечало своих работников ООО 
«Инсайд-2000», администрация 
поселения чествовала  почет-
ных граждан А.А.Коряшкина 
и В.А.Сухоручкину, а также 
старейших жителей поселка 
и самых молодых. Отметили 
лучших по профессии – учите-
лей, работников детского сада 
и почты, лучших учащихся и 
участников художественной 
самодеятельности, в частнос-
ти, ребят и их родителей из тан-
цевальной студии «Виват». По 
итогам работы по озеленению 
и благоустройству придомовых 
территорий  поощрили лучших. 
Среди них – О.А.Блёскин, офор-
мивший балкон своего жилища 
так, что трудно отвести глаз от 
такой красоты. 

Младшие обитатели Ив-
няков с огромным удоволь-
ствием проводили время на 
аттракционах, катались на 
лошадях, машинках, играли и 
лакомились сладкой ватой и 
прочими кондитерскими чуде-
сами, если, конечно, удавалось 
уговорить старших, сопровож-
давших их, не проходить мимо 
торговых палаток, в изобилии 
появившихся в этот день в 
поселке. Состоялся и большой 
праздничный концерт. Зрители 
тепло встречали своих давно 
полюбившихся исполнителей 
из ансамбля «Настроение», 
коллектива «Русская горница». 
Как всегда, порадовал пригла-
шенный солист Е.Н. Приходь-
ко. Закончилось торжество 
дискотекой и красивейшим 
фейерверком. 

наш корр. 

единые длЯ регионов цфо подходы 
к формированию тарифов на пригородное 
железнодорожное сообщение обсудили в 
Ярославле. На совещании с участием пред-

ставителей администраций ивановской, архангельской, 
Владимирской, Вологодской областей и северной 
железной дороги – филиала ОаО «РЖД», которое провел 
заместитель губернатора Ярославской области Вячеслав 
Блатов. совещание было посвящено выработке консо-
лидированной позиции нескольких регионов ЦфО по 
формированию тарифов пригородного железнодорожно-
го сообщения.

ивняки отметили свой день
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Несмотря на то что эти агро-
машины уже довольно прочно 
зарекомендовали себя во многих 
хозяйствах, техника привлекла 
внимание большинства посетите-
лей выставки.

– Как показала практика, это 
наиболее эффективный способ 
продвижения нашей техники. Лю-
бой сельхозтоваропроизводитель 
сможет прийти на выставку оце-
нить технику, а также пообщать-
ся со специалистами компании 
по наиболее важным вопросам, – 
говорит специалист отдела продви-
жения департамента маркетинга 
компании Ростсельмаш Андрей 
Кушнарев.

Для животноводческих хо-
зяйств был представлен целый 
комплекс техники по кормозаго-
товке.

Знаменитый кормоуборочный 
комбайн DON 680 М способен 
заготовить за сезон до 30 тысяч 
тонн высококачественных кормов 
всех типов кормовых культур. 
Мощность двигателя в 290 лоша-
диных сил, а также измельчитель 
с 24 ножами, прямоточная схема 
проводки кормов, ускоритель 
выгрузки, высокопроизводитель-
ные адаптеры, широкий диапазон 
комбайнирования – все это позво-
ляет произвести кормозаготовку 
на высоком уровне и в кратчайшие 
сроки. И, что немаловажно, он 

прост в обслуживании и экономи-
чен в эксплуатации.

Прицепной кормоуборочный 
комбайн STERH 2.0, имея неболь-
шие размеры, способен не толь-
ко скосить кормотравы, но еще 
и измельчить их, осуществить 
погрузку полученного продукта 
в транспортное средство или уло-
жить в прокос. И все это на мак-
симальной скорости, без потерь, 
обеспечивая высокое качество 
кормов.

Также вниманию участников 
выставки была представлена 
навесная ротационная косилка 
STRIGE 2.1, предназначенная для 
скашивания высокоурожайных 
трав с укладкой массы в прокос. 
Косилка агрегатируется с трак-
торами тягового класса и приме-
няется во всех зонах равнинного 
земледелия.

Ну и, конечно же, самый важ-
ный и ответственный момент 
всего кормозаготовительного 
процесса – это ворошение. Здесь 
на помощь придут грабли ротор-
ные навесные KOLIBRI, которые 
производят тщательное сгребание 
трав из прокосов в ровные валки, 
легкое ворошение скошенной 
массы в прокосах, оборачивание, 
разбрасывание и сдавливание 
валков сена.

Из зерноуборочной техники был 
представлен комбайн AСROS 580. 

Он на 20 % мощнее, что позволяет 
в минимальные сроки и с мак-
симальной отдачей производить 
уборку зерна. Комбайны Ростсель-
маш выбирают те сельхозпроизво-
дители, кому важен прежде всего 
финансовый результат, и для кого 
производство зерна – это прибыль-
ный бизнес, а не «битва за урожай» 
любой ценой.

– Компания Ростсельмаш – это 
лидер по производству сельхозтех-
ники, одно из крупнейших предпри-
ятий в мире. И мы представляем 
эту технику на ярославском рын-
ке, поставляем нашим сельхоз-
производителям, обеспечиваем 
полную гарантийную поддержку, 
максимальное техническое кон-
сультирование, – говорит генераль-

ный директор ООО «ДизельАрсе-
налАвто» официального дилера 
компании Ростсельмаш Андрей 
Власов.

Поэтому, если вас заинте-
ресовала та или иная техника 
Ростсельмаш, добро пожаловать 
в ООО «ДизельАрсеналАвто»: 
г. Ярославль, ул. Промышленная,1, 
т. (4852)59–99–95, rsm-daa.ru 

теХника ростсельмаш – в Помощь животноводам
В третий раз на Ярославской земле Ростсельмаш представ-
ляет технику на выставке «Ярагро».

на правах рекламы

ведется 
контроль 
за качеством 
почвы 
с целью выявления 
земельных участков, 
загрязненных опасными 
химическими вещества-
ми, специалисты управ-
ления россельхознадзора 
по Ярославской области 
проводят отбор почвен-
ных образцов.

В текущем году специа-
листами отдела земельного 
контроля управления Рос-
сельхознадзора по Ярослав-
ской области систематичес-
ки проводится отбор почвен-
ных образцов с целью выяв-
ления земельных участков, 
загрязненных опасными 
химическими веществами. 
лабораторные исследова-
ния проводят фГБу «Твер-
ская МВл» и фГБу «фе-
деральный центр оценки 
безопасности и качества 
зерна и продуктов его пере-
работки».

На основании утвержден-
ного плана-графика по от-
бору почвенных образцов 
сотрудниками управления 
с начала года отобрано 
402 почвенных образца. 
В 10 случаях выявлено 
значительное превышение 
предельно допустимых кон-
центраций опасных хими-
ческих веществ и токсичных 
элементов.

Ведется работа по расчету 
ущерба, причиненного почве 
как объекту охраны окружа-
ющей среды.

свалкам – нет!

внимание: 
африканская чума!

материалы предоставлены пресс-службой управления россельхознадзора по Ярославской области

в результате лабораторных 
исследований патологичес-
кого материала диких каба-
нов, отстрелянных в рамках 
эпизоотического мониторин-
га в шепелевском сП ка-
шинского района тверской 
области, получен положи-
тельный результат на афри-
канскую чуму свиней.

Это 41-й случай АЧС, зафикси-
рованный на территории Тверс-
кой области в текущем году.

Уважаемые граждане, жители 
Ярославской области, обращаем 
ваше внимание, что по всем воп-
росам, связанным с африканской 
чумой свиней, о случаях падежа 
свиней, при обнаружении тру-
пов кабанов и свиней в лесных 
массивах и на свалках можно 
обращаться:

– (4852) 32–96–19, 30–37–01, 
30–47–75 или natguard@yaroslavl.
ru – Управление Россельхознадзо-
ра по Ярославской области;

– (4852) 44–25–77, 44–28–80, 
44–27–17 – комитет ветеринарии 
с государственной ветеринар-
ной инспекцией департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярос-
лавской области.

Граждане и должностные лица 
за нарушение ветеринарных пра-
вил, повлекшее распространение 
инфекционных заболеваний, 
нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ 
и отходов, загрязнение окружаю-
щей среды несут административ-
ную и уголовную ответственность 
в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

специалистами управления 
россельхознадзора по Ярос-
лавской области в июле теку-
щего года проведено 7 конт-
рольно-надзорных мероприя-
тий, направленных на выяв-
ление незаконных карьеров 
по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
и мест захламления земель 
сельскохозяйственного назна-
чения отходами потребления 
и производства.

Обследовано свыше 4 000 га 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Выявлено четыре несанкцио-
нированные свалки, общая пло-
щадь которых превышает 1 гек-
тар.

Лица, допустившие ухудшение 
качественного состояния почвы, 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Выданы предписания о при-

ведении земель сельскохозяйс-
твенного назначения в состояние, 
пригодное для использования 
по целевому назначению.

По результатам лаборатор-
ных исследований в ранее отоб-
ранных образцах почвы (Гав-
рилов-Ямский и Некрасовский 
районы) выявлены значитель-
ные превышения содержания 
остаточных количеств пести-
цидов (по отдельным препара-
там в тысячи раз), а также пре-
вышение содержания тяжелых 
металлов – свинца в 1,5–3 раза. 
В настоящее время проводится 
расчет ущерба, причиненного 
почвам как природному объекту 
охраны окружающей среды.

По предписаниям Управления 
в Гаврилов-Ямском и Угличском 
районах путем проведения мероп-
риятий по рекультивации захлам-
ленных земель ликвидировано 
5 свалок на площади 5,41 га.
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окончание. начало в №31.
 Так это летчикам. Чекис-

там же, сопровождавшим ра-
кеты, приключение навсегда 
отбило охоту подниматься в 
воздух. Один так и заявил: ле-
тел в первый и в последний раз. 
Можно представить себе, сколь-
ко страху они натерпелись, если 
им приказали тоже надеть па-
рашюты. А в точку назначения 
экипаж пришел не с запада, как 
намечалось, а с юга. Вот так 
гроза распорядилась!

Или случай, объяснение ко-
торому дали, но точных дока-
зательств того, что в машину 
действительно ударила шаро-
вая молния, не нашлось. На 
Ан-12 Игорь Николаевич шел 
вторым пилотом, летел из Во-
ронежа в Жуковский. В районе 
Воскресенска на высоте около 
3000 метров попали в туман. 
С земли распорядились сни-
зиться до 1500 метров. И на сни-
жении вдруг что-то ярко-ярко 
за бортом вспыхнуло, озарило, 
раздался грохот, и самолет 
словно остановился. Но тут же 
полет продолжился, движки 
по-прежнему тянули, ничего 
из аппаратуры не отказало, 
машина слушалась. С земли, ее 
запросили сразу же, не наблю-
дали никаких чрезвычайных 
явлений. В Жуковском, после 
посадки, в крыле обнаружили 
дырку, а в борту со стороны ко-
мандирского сиденья – несколь-
ко не до конца выжженных бол-
тов. Хорошо, что удар пришелся 
не в топливный бак, который 
расположен рядом, а то неиз-
вестно, чем бы все закончилось. 
Была и аварийная посадка. Как-
то при полетах в Жуковском у 
его МиГ-19 из-за отказа топлив-
ных насосов заглохли оба дви-
гателя. Удалось спланировать 
и благополучно приземлиться 
на аэродроме.

отдыХ – ПонЯтие 
относительное

На пенсию Игорь Николае-
вич ушел в 1977 году, налетав 
все, что должно по соответс-
твующим инструкциям. Его 
не списывали с летной работы, 
и летать он еще бы мог, и очень 
ему не хотелось покидать небо, 
но пожалел жену. Она всегда 
переживала больше, чем он. Был 
случай, когда, узнав, что муж 
задерживается на аэродроме 
по причине случившейся ава-
рии, так ей передали, Зинаида 
Николаевна упала в обморок. 
Последнее место его испыта-
тельной работы – конструк-
торское бюро автоматических 
систем в Куйбышеве. Там дово-
дилась до необходимого уровня 
автоматическая система слепой 
посадки. Вернулся из Куйбы-
шева в Воронеж, где жили жена 
и сын, и стал задумываться 
о дальнейшем: возраст – 38 лет, 
силы есть. Сначала работал 
в райкоме КПСС, предложили 
как проверенному товарищу, 
а потом, устав от бессмыслен-
ного, как полагал, времяпрепро-
вождения, устроился помощни-
ком начальника транспортного 
цеха на «холодильник». Более 
десяти лет обеспечивал пог-
рузку и выгрузку поступающей 
на хранение продукции.

На родину Сучиловы верну-
лись в 1990 году и обосновались 
в доме матери Зинаиды Нико-
лаевны. К этому подтолкнула 
сама жизнь: мать Зинаиды 
Николаевны, оставшись вдовой, 
тяжело заболела. Родителей же 
самого Игоря Николаевича, 
успевших порадоваться дости-
жениям сыновей, уже не было 
в живых. Отдыхал он недолго. 

Похлопотав по дому, устро-
ился оператором котельной 
в профилактории НПЗ. Попутно 
организовал газовый коопера-
тив – не мог смириться с тем, 
что земляки живут без голубого 
топлива. И многое сделал для 
газификации Красных Ткачей. 
Благодаря его инициативе, 
настойчивости, умению ла-
дить с людьми, находящимися 
на самых разных должностях, 
стремлению доводить начатое 
дело до конца газ пришел почти 
в четыре сотни частных до-
мов поселка. Те, кто постарше, 
добро помнят и по сию пору 
благодарят при встрече. Потом 
он работал в системе Облгаза 
обходчиком коммуникаций. 
Собственно, от дел Игорь Нико-
лаевич отошел только в мае 
этого года. Но и сейчас, если 
газовикам требуется его кон-
сультации, всегда готов помочь. 
Ведь он знает, где проложена та 
или иная труба.

Всегда большое место в его 

жизни занимала и занимает об-
щественная работа. Сейчас член 
президиума районного совета 
ветеранов Сучилов возглавля-
ет секцию ветеранов войны, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. К тому же 
ведет патриотическую работу 
с подрастающим поколени-
ем. Ему есть что рассказать 
юным. За плечами насыщенная 
интереснейшими событиями 
жизнь. Он знаком со многими 
известными испытателями. 
Достаточно сказать, что вместе 
с дважды Героем Советского Со-
юза Амет-Хан Султаном летал 
в летно-исследовательском ин-
ституте на летающей лаборато-
рии Ту-16, общался со Светланой 
Савицкой, ставшей летчиком-
космонавтом, дважды Героем 
Советского Союза, с Игорем 
Вовком, заслуженным летчи-
ком-испытателем, посвятившим 
себя космонавтике и ставшим 
Героем.

В целом Игорь Николаевич 

считает себя счастливым чело-
веком. Он достиг всего, что на-
метил еще в детстве. Но иногда 
ему кажется, что мог бы под-
няться и выше. Ему случалось 
подниматься на высоту в 25 ты-
сяч метров, но как летчику-ис-
пытателю. А мог бы и как космо-
навт покорять высоту, если бы 
преодолел свою привязанность 
к самолетам. Возможность поп-
робовать попасть в отряд кос-
монавтов была. Совсем недавно 
в Воронеже, где остался жить 
сын Игоря Николаевича, сыграл 
свадьбу его внук. И Сучилову-
старшему очень хочется дожить 
до правнуков. Как знать, может, 
в них наконец заговорят гены 
и потянут в небо. Ни с сыном, 
ни с внуком такого не случи-
лось. Оба предпочли сугубо 
земные профессии. Впрочем, 
отец и дед не в обиде. Каждый 
выбирает свой жизненный путь 
и дело по душе.

владимир жулин 

такаЯ была работа:  
учить самолеты летать 

Достаточно 
сказать, что вместе 
с дважды Героем 
Советского Союза 
Амет-Хан Султаном 
летал в летно-
исследовательском 
институте 
на летающей 
лаборатории 
Ту-16, общался 
со Светланой 
Савицкой, 
ставшей летчиком-
космонавтом, 
дважды Героем 
Советского Союза, 
с Игорем Вовком, 
заслуженным 
летчиком-
испытателем, 
посвятившим себя 
космонавтике 
и ставшим Героем.

новое в 
законодательстве
Президент россии поручил 
федеральной миграционной 
службе разработать проек-
ты федеральных законов, 
усиливающих уголовную и 
административную ответс-
твенность за нарушение 
миграционного законода-
тельства.
угрозы, которые несет с собой 
незаконная миграция, трудно 
преувеличить. Это и этническая 
преступность, и напряженность 
в обществе, и провоцирование 
экстремистских настроений. 
Миграционной службой разрабо-
тано несколько законопроектов, 
целью которых является ужесто-
чение наказаний за нарушения 
в сфере миграции. сейчас эти 
законы проходят процедуру меж-
ведомственного согласования, 
Много предложений о внесении 
дополнений в уголовный кодекс 
Российской федерации.
В частности, за совершение 
преступлений, связанных с не-
законной миграцией, по законо-
проекту срок лишения свободы 
увеличивается с 2 до 5 лет. а если 
при этом есть отягчающие обсто-
ятельства, санкция возрастает с 
5 до 10 лет лишения свободы.
Важное предложение касается 
иностранных граждан, въехав-
ших на территорию России до 
истечения срока ограничения 
права на такой въезд. пока еще 
их подвергают административ-
ному выдворению, депортации 
или передаче иностранному 
государству в соответствии с 
международными договорами 
России о реадмиссии. Но когда 
предложения миграционной 
службы будут приняты, этих 
нарушителей можно будет при-
влечь к уголовной ответствен-
ности в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.
законопроект предлагает при-
влекать к уголовной ответствен-
ности иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежа-
щих административному выдво-
рению, депортации или реад-
миссии, самовольно оставивших 
места, предназначенные для 
их содержания до исполнения 
вынесенных решений. за такую 
«самоволку» можно получить 
наказание в виде принудитель-
ных работ на срок до 2 лет, либо 
ареста на срок до 6 месяцев, 
либо лишения свободы на срок 
до двух лет. а чтобы нарушители 
законодательства подольше не 
пересекали границу России, 
законопроект предполагает уве-
личить срок запрета на въезд на 
нашу территорию с 5 до 10 лет.
авторы законопроекта пред-
ложили внести изменения и в 
некоторые статьи кодекса Рф 
об административных правона-
рушениях. Речь идет о введении 
административной ответствен-
ности за повторность соверше-
ния иностранными гражданами 
правонарушений. Одновременно 
усиливается административная 
ответственность и работодате-
лей, привлекающих к трудовой 
деятельности иностранных граж-
дан с нарушением законодатель-
ства, в том числе – незаконных 
мигрантов.
В фМс России считают, что пред-
ложенные изменения позволят 
дисциплинировать как иност-
ранных рабочих, так и работо-
дателей. и соблюсти интересы 
национальной безопасности 
России.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОМВД СООБЩАЕТ

АКцИЯ

в преддверии нового учебного 
года в августе в уфмс россии 
по Ярославской области пройдет 
акция «госуслуги несовершенно-
летним» для иностранных граж-
дан, дети которых будут обучать-
ся в российских школах.

Согласно приказу Минобрнауки 
России № 521 от 4 июля 2012 года 
вводятся новые правила приема 
несовершеннолетних граждан 
(в том числе и иностранных) 
в школы.

Прием детей в общеобразова-
тельные учреждения осущест-
вляется по личному заявлению 
родителей (законных представи-
телей) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удосто-
веряющего личность родителя 
(законного представителя), либо 
оригинала документа, удостове-
ряющего личность иностранного 
гражданина в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 
10 федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

Родители (законные представи-
тели) закрепленных лиц, зарегист-
рированных по месту жительства 
или по месту пребывания, допол-
нительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребен-
ка либо заверенную в установлен-
ном порядке копию документа, 
подтверждающего родство за-
явителя (или законность пред-
ставления прав обучающегося), 
а также оригинал свидетельства 
о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства 
о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной 
территории.

Родители (законные предста-
вители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства и не заре-
гистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъ-
являют заверенные в установлен-
ном порядке копии документа, под-
тверждающего родство заявителя 
(или законность представления 
прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявите-
ля на пребывание в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы 
представляют на русском.

. В преддверии начала нового 
учебного года в августе 2012 года 
в УФМС России по Ярославской 
области проводится акция «Госус-
луги несовершеннолетним». Акция 
направлена на то, чтобы помочь 
родителям, чьи дети не являются 
гражданами России, но будут 
обучаться в российских школах, 
получить консультацию и пра-
вильно оформить необходимые 
документы. Для этого будут выде-
лены специальные часы приема.

Часы приема законных пред-
ставителей несовершеннолетних 
иностранных граждан:

Вопросы постановки на миг-
рационный учет: структурные 
подразделения УФМС России 
по Ярославской области – еже-
дневно с 10.00 до 12.00 без предва-
рительной записи.

Вопросы гражданства: от-
дел по вопросам гражданства, 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС России по Ярос-
лавской области – ежедневно 
с 10.00 до 12.00 без предваритель-
ной записи по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Собинова, д. 51, кабинет 
51. Контактные телефоны: (4852) 
31–40–76, 30–42–42.

Оформление заграничных 
паспортов: отдел оформления 
заграничных паспортов УФМС 
России по Ярославской области 
(г. Ярославль, ул. Собинова, д. 48) – 
ежедневно с 12.00 до 13.00 по пред-
варительной записи по телефону 
(4852) 73–03–58.

В последнее время 
участились случаи так 
называемого телефонного 
мошенничества.

Как правило, на домашний 
телефон пожилого человека неиз-
вестные лица осуществляют 
звонок и сообщают, что близкий 
родственник попал в беду, за-
держан сотрудниками полиции 
и необходимы средства для его 
освобождения и непривлечения 
к ответственности, попал в боль-
ницу после дорожно-транспотного 
происшествия и необходимы 
средства на операцию и так далее. 
Фантазии злоумышленников нет 
предела.

За последнее время в дежур-
ную часть Ярославского ОМВД 
России поступило несколько 
сообщений от граждан о том, что 
им звонили мошенники. В Ярос-

лавском районе данные факты 
выявлены в п. Дубки, в д. Глебов-
ское, п. Кузнечиха.

В настоящее время мошенни-
ки изменили тактику получения 
денег и уже не идут на прямой 
контакт с жертвой, а просят пере-
числить различные суммы на оп-
ределенный банковский счет.

Также выявлены факты, когда 
мошенники приходят к пожилым 
людям под видом представителей 
различных служб, предлагают 
обменять деньги. Чаще всего 
мошенники представляются ра-
ботниками социальных служб.

Уважаемые жители Ярославс-
кого района!

Будьте бдительны! При пос-
туплении звонков не паникуйте, 
не торопитесь перечислять или 

передавать злоумышленникам 
денежные средства. Позвоните 
родственникам, знакомым и вы-
ясните, происходили ли с ними 
сообщенные вам события.

В случае совершения в отно-
шении вас преступления или пра-
вонарушения сообщите об этом 
в дежурную часть Ярославско-
го ОМВД России по телефону 
21–54–02 или по телефону 02, 002, 
020 (в зависимости от операторов 
сотовой связи). Также можно 
обратиться на телефон доверия 
Ярославского ОМВД России 
по тел. 21–66–69.

м. о. белоЯров, начальник 
штаба Ярославского  

омвд россии, полковник  
внутренней службы

В июле 2012 г. сводный индекс 
потребительских цен по Ярос-
лавской области составил по от-
ношению к предыдущему месяцу 
101,0 процента, в том числе 
на продовольственные товары – 
100,8, непродовольственные – 
100,2, платные услуги населению 
– 103,0 процента.

В продовольственной группе то-
варов на 8,9 процента подорожали 
овощи, на 3,5 – сахар, на 3,4 – вод-
ка, на 1,9 процента – мясо и птица.

снижение цен отмечено 
на виноград, лимоны и бананы – 
более чем на 15 процентов, пшено 
и мед – на 4.5, яйца – на 2.9 про-
цента.

среди непродовольственных 
товаров с июля на 12 процентов 
подорожало топливо для населе-
ния (уголь и дрова), на 4,3 – учеб-
ники, на 2,5 – табачные изделия, 
на 2,3 – отечественные автомоби-
ли, на 1,8 процента – ювелирные 
изделия из золота.

Цены на бензин и дизельное 
топливо снизились за месяц 
на 0,2 процента.

В группе платных услуг для 
населения с июля существенно 
выросли тарифы на жилищ-
ные и коммунальные услуги – 
на 5,6 и 6,4 процента соответс-
твенно. кроме того, на 11,6 про-
цента подорожали ветеринарные 
услуги, на 7,9 – проезд в поездах 
дальнего следования, на 6,2 – 
плата за радио, на 4,7 – билеты 
в музеи и на выставки, на 2,8 – ус-
луги в сфере зарубежного туризма, 
на 2,7 процента – ремонт и пошив 
одежды.

стоимость минимального на-
бора продуктов питания на конец 
июля составила по Ярославской 
области 2562,3 рубля и увеличи-
лась за месяц на 2,5 процента.

по отношению к декабрю 
2011 г. индекс потребительских 
цен составил 104,9 процента.

Оборот розничной торгов-
ли в июне 2012 года составил 
755,8 млн. рублей, что в товарной 
массе в 1,2 раза больше, чем 
за соответствующий период пре-
дыдущего года, за январь–июнь 
2012 г. – 4280,7 млн. рублей, что 
на 21,7 процента больше соот-
ветствующего периода 2011 года.

В структуре оборота розничной 
торговли коммерческих организа-
ций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, 
удельный вес пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных 
изделий в июне 2012 года соста-
вил 58,8 процента, непродовольс-
твенных товаров – 41,2 процента 
(в июне 2011 г. – соответственно 
58,0 и 42,0 %).

за январь–июнь 2012 года 
коммерческими организациями 
Ярославского муниципального 
района, не относящимися к субъ-

ектам малого предприниматель-
ства, было продано продовольс-
твенных товаров на 2461,6 млн. 
рублей, что выше уровня ана-
логичного периода 2011 года 
в 1,2 раза.

продажа алкогольных на-
питков и пива за I полугодие 
2012 года увеличилась по срав-
нению с соответствующим пери-
одом 2011 года на 26,2 процента 
и составила 247,6 млн. рублей.

растет оборот 
общественного 
питания

за январь–июнь 2012 года 
оборот общественного питания 
в целом по Ярославскому муни-
ципальному району определился 
в сумме 82,0 млн. рублей и увели-
чился по сравнению с соответс-
твующим периодом 2011 года 
на 30,4 процента.

Оборот общественного питания 
организациями розничной тор-
говли за июнь 2012 года состав-
ляет 13,3 млн. рублей (в 1,4 раза 
больше, чем за июнь 2011 года), 
а организациями других видов 
деятельности – 3,4 млн. рублей 
(на 15,8 процента больше, чем 
за соответствующий месяц про-
шлого года).

за январь–июнь 2012 года вве-
дено в действие жилых домов всех 
форм собственности 8987 квадрат-
ных метров (в 1,3 раза больше, чем 
за аналогичный период 2011 года). 
за текущий период строительство 
осуществлялось только в сельской 
местности (в 1,3 раза больше, 
чем за соответствующий период 
2011 года).

В Ярославском муниципальном 
районе за I полугодие 2012 года 
было введено 69 квартир 
(в 1,6 раза больше соответствую-
щего периода 2011 года). средний 
размер квартир – 130 квадратных 
метров.

В общем количестве сданного 
в эксплуатацию жилья за январь–
июнь 2012 года по Ярославскому 
муниципальному району, введен-
ного предприятиями и организа-

циями всех форм собственности 
за счет всех источников финанси-
рования, 83,8 процента приходит-
ся на жилищное строительство, 
осуществляемое населением 
за счет собственных и заемных 
средств.

Ввод индивидуальных жилых 
домов за I полугодие 2012 года 
больше уровня соответствующего 
периода 2011 года в 1,3 раза и со-
ставляет 7531 квадратный метр 
общей площади. В Ярославском 
муниципальном районе за январь–
июнь 2012 года было возведе-
но 54 индивидуальных жилых 
дома для проживания 57 семей. 
количество семей, вселивших-
ся в новые собственные дома, 
увеличилось в 1,5 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
2011 года.

материалы предоставлены отделом государственной статистики в г. Ярославле 

жилищное строительство в Ямр

вырос оборот розничной торговли

изменение потребительских цен

«госуслуги несовершеннолетним» 
оСторожно: мошенники!
10
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ГОРОскОп с 20 пО 26 аВГусТа

ответы на сканворд из №31

пОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
17 августа

Суббота
18 августа

Воскресенье
19 августа

Понедельник
20 августа

Вторник
21 августа

+22...+24

+17...+21

+16...+20

+18...+22

+17...+22

+18...+19

+11...+13

+14...+17

+13...+15

+12...+16

+13...+15

+13...+17

овен. Вероятно, что на этой неделе вы добьетесь того, 
ради чего работали, и обретете заслуженное признание 
или достойный статус. Но всем вашим достижениям 
будут сопутствовать дополнительные обязанности.

телец.  Жизнь Тельцов вряд ли будет бедна событиями 
при нынешнем астрологическом аспекте. Наиболее 
вероятны перемены в карьере и образе жизни или изме-
нения важных целей. 

близнецы. В этот период Близнецы вряд ли получат 
то, чего хотят и ждут. Вы должны довольствоваться тем, 
что есть, а если вы не поймете, как это сделать, и не 
выясните, в чем нуждаетесь, вероятны проблемы.  

рак. когда астрологическая ситуация складывается 
для обладателей вашего зодиакального знака таким об-
разом, как на этой неделе, существует опасность скан-
дала или дурной молвы, вредящей вашей репутации.

лев. Наиболее вероятно, что на этой неделе ваши уси-
лия пропадут даром или, по крайней мере, не достигнут 
намеченной цели. Такой не самый удачный период не 
должен стать предлогом для праздности.

дева. когда астрологические обстоятельства складыва-
ются для Дев таким образом, как на этой неделе, в глазах 
окружающих вы можете ошибочно выглядеть мастером 
лицемерия.

весы. На этой неделе весьма возможно противостоя-
ние действиям Весов. Но даже если неудача не станет 
окончательным результатом, нынешние обстоятельства 
не обещают полного успеха.

скорПион. сложившиеся обстоятельства ставят перед 
скорпионами вопрос, что является главным, а что — 
второстепенным. угроза потерять нечто действительно 
ценное выйдет на первый план.

стрелец. сложно предсказать, что хорошего ожидает 
стрельцов на этой неделе. попытайте удачу на скачках 
и в других спортивных состязаниях или же поучаствуйте 
в лотерее.

козерог. Не исключено, что на этой неделе вас 
посетят гости. либо вас пригласят самих или позна-
комят с человеком, на которого вы хотите произвести 
впечатление.

водолей. интеллектуальные горизонты значительно 
расширятся, если не полностью изменятся, поскольку 
обстоятельства этой недели заставят вас выбирать 
совершенно новые и неожиданные пути.

рыбы. В астрологической обстановке этой недели об-
стоятельства могут привести к достижению эмоциональ-
ного удовлетворения или исполнению желания Рыб. Эти 
обстоятельства могут привести к достижениям.

алкоголь не помогает найти 
ответ, он помогает забыть 
вопрос.

* * *
после повышения штрафов 
за разговор по мобильнику 
водители перестали разгова-
ривать по телефону. Теперь 
они пишут эсэмэски...

* * *
– Девушка, дайте мне, по-

жалуйста, один тюбик клея 
«Момент».
– пошел вон, токсикоман 
проклятый!
– Да нет, у меня просто по-
дошва на ботинке немного 
отклеилась...
– а клея нанюхаешься, что, 
ботинки целее станут?!

* * *
студент сидоров завалил 

экзамен по тензорному 
исчислению, но так изво-
ротливо это отрицал, что тут 
же сдал экзамен по фило-
софии.

* * *
как говорит наш инженер 
по технике безопасности,
ничто так не радует глаз, как 
второй глаз. 

* * *
Челябинские мужики нашли 
черепаху, которая прожила 
300 лет. интересно,
сколько бы еще она прожила, 
если бы ее не нашли челя-
бинские мужики...

НочьюДнем

спортивные новости  
подготовил  

владимир колесов

в Ярославль снова вернулся 
большой хоккей. ледовый празд-
ник для хоккейных болельщиков 
устроили сборные молодежные 
россии и канады, которые 
сошлись на льду «арены-2000» 
по случаю 40-летия суперсерии 
между советскими хоккеистами 
и канадскими профессионалами. 

первый матч между принципи-
альными соперниками начался с 
минуты молчания в память о погиб-
ших игроках, тренерах и персонале 
«локомотива». В  пресс-центре 
ледового дворца поделились впе-
чатлениями легендарные ветераны 
той самой суперсерии 1972 года: 
Владислав Третьяк, Борис Михай-
лов, александр Якушев, Владимир 
петров, которые в унисон  отмети-
ли: «Хоть эти матчи и товарищеские, 
но на льду товарищей не бывает». 
коллег поддержал и глава канадс-
кой  федерации хоккея Боб Никол-
сон, заявив, что легкой жизни для 
россиян не будет. поэтому хокке-
истам сборной команды России 
предстояло в этих матчах показать 
на деле свою готовность защищать 
цвета национального флага страны. 
уже на первых минутах встречи 
канадцы включили форчекинг – 
агрессивную тактику силового дав-
ления с прессингом. Обоюдоострая 

борьба шла на высоких скоростях, 
что зачастую мешало качеству игры. 
под занавес первого периода воз-
никла потасовка. В  дебюте второго 
периода россияне пропустили две 
шайбы, одну из них в меньшинстве. 
Впрочем, нашим  удалось довольно 
быстро сократить счет.  схлопотав  
необязательное удаление за нару-
шение численного состава, подо-
печные главного тренера Михаила  
Варнакова  поплатились третьим 
голом. по ходу матча было явно 
заметно, что в отдельных эпизо-
дах россияне уступали сопернику 
в организации игры. Во второй 
половине матча команды стали 
показывать более открытый хоккей. 
В составе нашей сборной посто-
янно шел на обострение Якупов, 
но канадцы с ним справлялись. за  
шесть с половиной минут до конца 
встречи  гости остались втроем, и 
Якупов сокращает разрыв в счете 
до минимума – 2:3. Но вытащить  
матч наши хоккеисты так и не суме-
ли. На послематчевой пресс-конфе-
ренции наставник россиян Михаил 
Варнаков в поражении никого не 
смог упрекнуть, отметив, что вся 
молодежь билась с хорошей  отда-
чей. упомянул он и ярославских 
ребят: кирилла капустина, Даниила 
Романцева и Максима Осипова.

– Ярославские ребята в сборной 
такие основательные, на них можно 
положиться! итог первого матча 
суперсерии  Россия – канада – 2:3 
(0:0, 1:3, 1:0). 0:1. Монахэн(Райли), 
24:08, бол. 0:2. Харрингтон (Юбер-
до), 25:57.  1:2. слепышев (Яруллин), 
29:01.  1:3. Хэмилтон, 37:40, бол. 
2:3. Якупов (Яруллин, Григоренко), 
54:01, бол.

Во втором матче суперсерии рос-
сияне сумели взять убедительный 
реванш у канадцев. по сравнению 
с первой игрой наставник коман-
ды кленовых листьев стив спотт 
поменял сразу 6 человек, у нас же 
прошла только рокировка вратарей. 

андрей Василевский уступил место 
андрею Макарову. В первом перио-
де встречи Марк Шайфли  впечаты-
вает в борт ярославского форварда 
кирилла капустина, которого врачи 
уводят в раздевалку. В раздевал-
ку отправляют арбитры Шайфли 
до конца матча. после перерыва 
капустин вернулся в строй и стал 
главным героем поединка, забив 
оппонентам три гола на 25-й, 36-й 
и 55-й минутах. Дублем отметился 
нападающий из «Трактора» Максим 
Шалунов. а первой начала почин 
голов первая пятерка в лице антона 
злобина. половину  своих шайб 
хозяева забили в большинстве 
и в основном действовали вто-
рым номером на контратаках. и в 
целом принимали более грамотные 
решения по сравнению с первым 
матчем, одержав победу со счетом 
6:3 (0:0,3:1,3:2).Голы : 1:0 – злобин 
(сергеев) – 20:16, бол.  2:0 – ка-
пустин (Яруллин) – 24:03, бол.  2:1 
Рэти (Монахэн) – 26:21. 3:1 – ка-
пустин (слепышев) – 35:35, мен. 
3:2 – Харрингтон (саттер) – 46:55. 
4:2 – Шалунов (косов) – 49:05. 5:2 
– капустин (Нестеров) – 55:00, бол.  
5:3 – строун (Рой) – 55:50.  6:3 – 
Шалунов – 57:55. канадская часть 
суперсерии пройдет в Галифаксе 13 
и 14 августа.

молодежная  суперсерия – крупнейшее 
хоккейное событие Ярославля
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поэтический уголок

Цветы – это счастье
Цветами занимаюсь давно, они стали 

для меня большой радостью. Каждый год 
цветы украшают  клумбы моего сада. 
Буйствуют пышными красками флоксы, 
расстилается ковром настурция, изящно 
цветет рудбения, цветут многолетники.

Кустарники тоже украшают сад сво-
ими пышными, великолепными сереб-
ристыми листьями. В жаркую погоду 
провожу опрыскивание листьев, они 
становятся нежными и гладкими.

Лилии – цветы самые необычные и 
цветут интересно. Аромат лилий привле-
кает насекомых, и бабочки садятся на 
цветы во время их цветения. Все цветы 
требуют особого ухода, почву выбираю 
мягкую, чтобы цветам было комфортно 
расти.

Летними вечерами выходишь в сад и 
любуешься красотой своих цветов. Очень 
красиво и весело в окружении пышных 
цветов.

Цветы – это большая находка в моей 
жизни, их надо беречь и любить.

Дорогие цветоводы, относитесь к 
цветам бережно, с любовью и будьте 
счастливы!

сергей самолетников

Музыка
Трава, трава – зеленая природа волн,

кузнечиков игривый перезвон
Белеют облака,
и птиц полет –

Во всем здесь музыка живет!
Во всем здесь музыка живет!

Ручей звенит, ручей ревет,
Бренчит небес глубокий свод,

и излучают гаммы букеты белых роз!
Во всем здесь музыка живет,

старинный дом, открыты двери –
поселок павловский!  

Не веришь?!
Душа летит, душа поет!!!

Во всем здесь музыка живет...

Энго

В пятницу, 3 августа, 2012 года 
в детском саду №19 «Березка» по-
селка Козьмодемьянск Курбского 
сельского поселения было органи-
зовано мероприятие по пожарной 
безопасности.

В гости к ребятам пришел до-
мовенок Кузя и пожаловался на 
Бабу Ягу, которая не соблюдает 
правила пожарной безопасности, 
подвергает себя и избушку опас-
ности. Кузя вместе с ребятами 
рассказали Бабе Яге, чем опасен 
пожар, как с ним можно справить-
ся и как нужно себя вести, чтобы 
предотвратить пожар. Ребята 
пели песни, читали стихи, играли 
в игры, участвовали в эстафетах 
и даже наблюдали совсем не-

шуточные опыты с огнем. Все 
мероприятие проходило под чут-
ким взглядом государственного 
инспектора Ярославского района 
Ярославской области по пожарно-
му надзору капитана внутренней 
службы Евгения Анатольевича 
Летукова.

Наградой для ребят стали ме-
дали «Юный пожарный»  Главного 
управления МЧС России по Ярос-
лавской области за участие в кон-
курсе по пожарной безопасности.

н.а. шошина, воспитатель 
доу №19 «березка»

в память о «локомотиве» молодежные сборные россии и кана-
ды возложили цветы.

В Ярославле у «арены-2000» состоялась церемония возложения 
цветов в память об игроках, тренерах и персонале хоккейной команды 
«локомотив», погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.  
В мероприятии приняли участие молодежные сборные России и канады, 
которым предстояло 9 и 10 августа провести два поединка в рамках праз-
днования 40-летия суперсерии 1972 года. Ярославская «арена» встре-
чала своих гостей стеной памяти. На ней огромные портреты 37 парней 
и мужчин, улетевших в  трагический день в свой последний  рейс. Цветы 
к стенам ледового дворца возложили главы федераций хоккея России и 
канады Владислав Третьяк и Боб Николсон, игроки и тренеры обеих сбор-
ных, члены делегаций, а также отец погибшего главного тренера «локомо-
тива» Брэда Маккриммона Байрон, приехавший в Ярославль в качестве 
почетного гостя.

«юный Пожарный»
лето – пора замечательная: солнце, воздух, вода. В такое 
время все стремятся поближе к природе: купаться, загорать, 
и, конечно, жарить шашлыки. порой мы не придаем 
значения тому, как непогашенный костер разгорается и 
приводит к пожару. Огонь – стихия очень опасная, и знать 
об этом должны не только взрослые, но и дети.

«локомотив» навсегда


