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Были здесь развлечения на любой 
вкус, можно было и себя показать, 
было на что и посмотреть, да и про то, 
чтобы сытно поесть, тоже не забыли. 
Чай с блинами и медом, разнообразные 
настойки, вкусные пирожки, шашлыки 
на огне – выбирай – не хочу. Видно 
было, что организаторы подготовились 
основательно. Свежие асфальтовые 
дорожки на территории стадиона и 
рядом, где проходила торжественная 
часть праздника, красиво оформленная 
сцена с разноцветными воздушными 
шарами. А зеленая, аккуратно подстри-
женная травка по виду не уступала 
лучшим футбольным полям Англии.

Да и погода не подвела. Если утром 
небо еще хмурилось серыми тучками, 
то к полудню в Красные Ткачи как 
будто вернулось настоящее лето и уже 
вовсю светило солнышко.

С самого утра работала выставка-
ярмарка декоративно-прикладного 
творчества «Мастера земли Ярослав-
ской». Так, местный «Клуб нестарею-
щих сердец» во главе с Полиной Федо-
ровной Пислегиной представил здесь 
вышитые разнообразными нитками 
картины, а также куклы – фигурки 

различных персонажей. Также прямо 
под открытым небом кузнецы «Арт-
кузницы» ковали различные изделия 
из металла.

Все желающие могли перевопло-
титься в сказочный персонаж, исполь-
зуя аквагрим. Особенно это искусство 
было популярно у маленьких жителей 
Ярославского района. Для них же орга-
низаторы подготовили конкурс рисун-
ков на асфальте «Оранжевое лето». А 
уж от того, чтобы побывать «В гостях 
у Бантика и Хвостика», вообще не 
было отбоя. Особой популярностью у 
детишек на подобных мероприятиях 
традиционно пользуется парад карна-
вальных костюмов. На этот раз в нем 
приняли участие две симпатичные «ко-
шечки», «летняя полянка», «веточка», 
«ежик», «рыцарь» и много других пер-
сонажей. Дети и их родители, которые 
шили костюмы, постарались на славу. 
Ведущие даже не смогли выбрать 
победителя, поэтому призы и подарки 
получили все.

Ну а для взрослого населения ЯМР 
прошел другой конкурс «8 чудес Ярос-
лавского района». «Чудеса» здесь 
показывали представители каждого 

поселения под руководством глав. 
Так, в трактире «Три пескаря» Некра-
совского сельского поселения гостей 
потчевали копченой рыбой. А глава 
администрации поселения Леонид 
Почекайло, как настоящий рыбак 
и радушный хозяин, вместе с рыбачкой 
Соней, вырезанной из дерева местны-
ми мастерами, зазывал всех к столу. 
Здесь угощали вкусной рыбкой, а так-
же брендовым напитком – минераль-
ной водой «Некрасовская».

– Ну и праздник! За полчаса два 
раза позавтракал да столько же раз 
пообедал, – пошутил глава региона Сер-
гей Ястребов, приехавший поздравить 
жителей района с праздником.

Не обошли вниманием рыбную тему 
и в Туношне, шатер поселения пре-
вратился в вотчину царя Тунца. Там 
можно было отведать наваристой ухи.

«Кому на Руси жить хорошо?» – от-
вет на этот вопрос знают в Карабихс-
ком сельском поселении. Губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов, 
глава района Татьяна Хохлова и все 
присутствовавшие могли лично уз-
нать об этом от самого великого поэта 
Некрасова, «стопроцентного мужика» 
деда Мазая (так гласила надпись 
на его галстуке), а также местных 
барынь-красавиц, которым не было 
равных в танце. 

окончание на стр.6

Хорошо погуляли

С размахом и очень весело отметили жители ЯМР свой главный праз-
дник – День Ярославского района. на этот раз он совпал с юбилеем 
рабочего поселка Красные Ткачи, которому исполнилось 85 лет.

Дорогие школьники! 
уважаемые пеДагоги  
и роДители!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

Этот замечательный праздник ежегодно 
открывает юным жителям Ярославского района, 
области и всей России дорогу к самому ценному, 
что приобретается человеком за всю его жизнь, – к 
образованию. 

1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем 
поколениям. Это особенный день для всех нас, 
потому что все мы были детьми. Школа – это особый 
мир, наполненный событиями и достижениями, 
радостями и огорчениями. 

И сегодня особые поздравления – нашим 
первоклашкам! Дорогие ребята, желаю вам хороших 
оценок, интересных занятий, верных товарищей! 

Особые слова благодарности и поздравления  
– педагогам, ветеранам педагогического труда. 
Пусть славные традиции, накопленные вами, 
продолжаются в творчестве молодых учителей. 

1 сентября – особый день для родителей. В этот 
день начинается самая сложная для них пора, когда 
школьный курс предметов снова входит в жизнь 
взрослого человека. Хочу пожелать вам терпения 
и настойчивости. 

От всего сердца желаю вам успехов в учебе, новых 
идей, профессионального мастерства и счастья!

 татьяна ХоХлова, 
глава ярославского района

информация
редакция газеты «ярославский агрокурьер» 

приглашает к сотрудничеству внештатных 
авторов, менеджеров по рекламе и распро-
странителей газеты в ярославском районе.

справки по тел.: 31-43-76, 89109763809.  

– ну и праздник! За полчаса два раза позавтракал да столь-
ко же раз пообедал, – пошутил глава региона Сергей Ястре-
бов, приехавший поздравить жителей района с праздником.
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инфРаСТРуКТуРа

наши уважаемые ДруЗья, Дорогие читатели! 
осень – пора решений и перемен. наступила такая пора и для газеты «ярославский 

агрокурьер», которая скоро отметит свое 75-летие. Для серьезных изменений облика 
и содержания газеты нам просто необходим ваш дружеский, но при этом и критичес-
кий совет. Будьте добры, не поленитесь прочитать и заполнить (а затем и выслать нам) 
публикуемую ниже анкету-опрос. Это очень важно для коллектива, издающего «ярос-
лавский агрокурьер». но это не менее важно и для вас, уважаемые читатели, ведь в 
итоге нашего сотрудничества вы получите более яркую и интересную газету. среди 
приславших ответы на вопросы будет разыгран приз, а все читатели, заполнившие 
анкету, получат бесплатную подписку на наше издание. скоро анкета будет размещена 
и на нашем официальном сайте.

Большой читательский совет 

1. Часто ли вы читаете 
«Ярославский агрокурьер»?

 я подписчик 
 покупаю регулярно 
 покупаю иногда 

2. Причина приобретения 
газеты «Ярославский агроку-
рьер»

 потребность в интерес-
ной информации 

 многолетняя привычка
 публикуемая там офици-

альная информация 
 другое 

3. устраивает ли вас содер-
жание газеты?

 да, полностью 
 да, по большей мере 
 да, но с большими ого-

ворками
 скорее нет, чем да 
 не устраивает, но...

4. Вы читаете «Ярославский 
агрокурьер» много лет. Сейчас 
газета стала:

 интереснее, умнее, содер-
жательнее 

 менее интересной и со-
держательной 

 официозной и неинтерес-
ной 

5. Должны ли, по-вашему, 
измениться оформление и 
содержание газеты, каким об-
разом? (можно использовать 
несколько вариантов ответа)

 содержание должно быть 
острее 

 не хватает фактов и хоро-
шей аналитики 

 необходимо больше ин-
формации о сельском хозяйс-
тве района

 мало информации о жиз-
ни поселений

 не хватает информации о 
деятельности органов власти 

 надо больше писать о 
простом народе 

 надо больше полезной 
справочной информации 

 не хватает конкурсов и 
анекдотов 

 надо увеличить количест-
во страниц в газете 

 надо увеличить количест-
во страниц под ТВ-программу

6. Что бы вы посоветовали 
публиковать на страницах 
газеты? Какие темы вас лично 
интересуют, но мы об этом 
пишем мало или не пишем 
вообще? ______________
_____________________
_____________________
_____________________

7. Как относится к «Ярос-
лавскому агрокурьеру» моло-
дое поколение вашей семьи?

 читает часто 
 читает иногда 
 вообще не читает 

8. Есть ли у вас доверие к 
нашим материалам?

 да, всегда 
 да, часто 
 есть, но изредка 
 нет вообще

10. удовлетворяют ли вас 
язык и стиль наших авторов, 
манера журналистов газеты 
подавать информацию?

 да, всегда
 да, в основном 
 да, но редко 
 пишут чересчур заумно 
 пишут для простачков 
 я сам пишу лучше 

11. Какие материалы вы 

считаете приоритетными в 
газете:

 социальной тематики 
 информационно-познава-

тельные 
 развлекательные, спра-

вочные и рекламные 

13. устраивают ли вас 
нынешние формат и объем 
(12-16 страниц плюс полосы 
«Делового вестника») газеты? 
Вы хотели бы большие объем 
и формат?

 да, хочется побольше, но 
за ту же стоимость номера 

 да, хочется побольше, 
можно за большую цену 

 нет, все устраивает 
 можно сделать поменьше 

объем и снизить цену 

14. Если вас не устраивает 
цена подписки «Ярославского 
агрокурьера», то вы:

 не станете подписывать-
ся на другое издание

 подпишитесь на другую 
газету, но по меньшей цене 

15. Легко ли вы отыскивае-
те «Ярославский агрокурьер» 
в местах продажи прессы?

 да 
 нет 
 газету невозможно ку-

пить в розницу
16. Сообщите, пожалуйста, 

ваш пол:
 муж. 
 жен. 

17. Сообщите, пожалуйста, 
ваш возраст:

 17-25 лет
 26-36 лет
 37-47 лет
 48-68 лет 
 69 и старше

оБЪявление о приеме документов для участия в конкурсе
Ярославский районный суд Ярославской области объявляет о приеме документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы Российской федерации

– секретарь судебного заседания – 1 вакансия
– старшего специалиста 1 разряда –1 вакансия.
Требования к претендентам: гражданство Рф, возраст от  18 дет,  высшее профессиональ-

ное образование по специальности, связанной с информатизацией, желательно наличие 
опыта работы.

Прием документов в течение 30 (+15) дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 

г. Ярославль, ул. Победы, д.47, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 32-96-77.

мост отремонтируют
ремонт моста в ярославском 
районе обойдется в 55 милли-
онов рублей. 

Столько выделено из областно-
го бюджета на ремонт мостового 
перехода через реку Ить на седь-
мом километре автомобильной 
дороги Ярославль – Тутаев.

Построенный в 1978 году шес-
типролетный железобетонный 
мост длиной 104 метра включен 
в ведомственную целевую про-
грамму «Сохранность регио-
нальных автомобильных дорог 
Ярославской области» на 2012 год. 
В сжатые сроки нужно отремон-
тировать мост, подходы к нему, 
берегоукрепительные и регуля-
ционные сооружения, а также ус-
транить дефекты и повреждения, 
опасные для транспорта.

Сейчас отреставрированы фа-
садные поверхности опор и балок, 
выполнен ремонт и усиление про-
летных строений, ведутся работы 
по устройству монолитной на-
кладной плиты усиления по всей 
ширине моста. На местах стыков 
моста с насыпью устанавливают-
ся новые переходные плиты.

В оставшиеся два месяца бу-
дут восстанавливаться лестнич-
ные сходы, системы водоотвода, 
будет выполнена замена барьер-
ного ограждения проезжей части, 
нанесена разметка. В проекте 
– технологический проход под 
мостом.

Согласно контракту ремонт 
завершится 24 ноября 2012 года.

валерия галанова

31 августа ростов великий праз-
днует свое 1150-летие, открывая чере-
ду торжеств, посвященных 1150-летию 
зарождения российской государствен-

ности. В преддверии этого важного события 29 
августа в Правительстве Ярославской области со-
стоялась пресс-конференция губернатора Сергея 
Ястребова и мэра Ростова Юрия Бойко. В рамках 
предъюбилейных мероприятий на берегу озера 

неро появилась набережная, восстановлено ос-
вещение на всех центральных улицах, отремонти-
рованы школы, более 500 жителей ветхих домов 
переехали в новые квартиры. идет создание ин-
дустриального парка, одним из первых инвесто-
ров которого стала компания «Р-фарм», начавшая 
строительство завода более чем на 400 рабочих 
мест. Заложены новая поликлиника и стадион. К 
юбилею города отреставрирован фасад успенско-
го собора Ростовского кремля. но предстоит еще 
большая работа по восстановлению внутреннего 
убранства храма. 

августовское совещание пеДагогов нашего региона нача-
лось с торжественной церемонии передачи школьных автобусов в 
районы Ярославской области. Заместитель губернатора Виктор Кос-
тин, выступая перед собравшимися, сказал, что прошло уже больше 

десяти лет с того момента, как правительство Ярославской области передало 
в школы региона первые 55 автобусов, чтобы сделать доступнее образование 
для сельских ребятишек. Сегодня область приступила к реализации проекта 
модернизации образования. Основная его задача – обеспечить качественное  
образование подрастающего поколения. – Приобретение автобусов, – подчер-
кнул Виктор Костин, – еще один шаг для решения этой важнейшей социальной 
задачи. Теперь 207 желтых машин будут подвозить около 6 тысяч школьников 
к месту учебы

У наших соседей
1150-летие Ростова Великого
День открытых дверей

В год празднования 1150-летия 
российской государственности и в 
рамках 1150-летия Ростова Вели-
кого в Государственном музее-за-
поведнике «Ростовский кремль» 
проходит II Международный 
фестиваль монастырской куль-
туры «РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО». 
Очередные фестивальные дни 
пройдут с 31 августа - 2 сентября.  
В программе народные духовные 
стихи в исполнении детского 
фольклорного ансамбля «Вере-
тёнце» (Москва), концерт коло-
кольных звонов, выступление 
ансамбля «ДРЕВНЕРУССКИЙ 
РАСПЕВ» (Москва), который ис-
полнит древнерусские песнопения 
XVI-XVII веков в Спасо-Яков-
левском Димитриевом монас-
тыре и в церкви Спаса на Сенях.  
В субботу, 1 сентября Государс-
твенный музей-заповедник «Рос-
товский кремль» проводит ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, посвящён-
ный 1150-летнему юбилею Ростова.  
Более десятка экспозиций и вы-
ставочных залов, в том числе пе-
реходы по стенам Кремля, церкви 
Воскресенья, Иоанна Богослова, 
Спаса на Сенях будут открыты 
для посещения бесплатно с 10.00 
до 17.00 (Дополнительная ин-
формация: по телефону: (48536) 
6-17-17, http://rostmuseum.ru)  
2 сентября школьники, родители 
и учителя приглашаются в «Му-
зейную гостиную» Кремля на 
музейно-образовательные про-
граммы ГИС «Ростовская земля», 
подготовленные специально ко 
Дню знаний.

Объявлена Всероссийская он-
лайн викторина, 

 Викторина посвящена 1150-ле-
тию со дня основания Ростова 
Великого, одного из древнейших 
городов Руси и ориентирована для 
любителей российской старины и 
туризма. 

Организаторы викторины: 
Администрация Ростовского 

муниципального района совмес-
тно с администрацией г. Ростова 
Ярославской области, Государс-
твенный музей-заповедник «Рос-
товский Кремль» и Ярославский 
филиал Российской международ-
ной академии туризма, который 
выступил инициатором проведе-
ния викторины.

Организаторы приготовили для 
победителей Главный приз – уик-
энд на двоих в Ростове Великом, 
и ряд ценных призов.

Викторина проводится до 30 
сентября 2012 г. включительно. 
Подведение итогов викторины – до 
15 октября 2012 г.

Открылся городской парк
Во вторник, 28 августа после 

масштабной реконструкции в 
Ростове открылся городской парк 
культуры и отдыха. Для посети-
телей он был закрыт с сентября 
прошлого года. За время ремон-
тных работ парковая террито-
рия кардинально преобразилась. 
Центральная аллея и дорожки 
выложены тротуарной плиткой, 
вырублены старые тополя, уста-
новлено современное стилизован-
ное под старину электроосвеще-
ние, проведено благоустройство 
набережной озера, очищена и ук-
реплена береговая зона водоема. 
Этот «подшефный» району объект, 
являющийся любимым местом 
отдыха горожан, давно нуждался 
в обновлении, поэтому, он в числе 
первых был включен админист-
рацией района в План основных 
мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 1150-летия 
Ростова. Всего на реконструкцию 
городского парка, включая бла-
гоустройство, детские игровые 
площадки, современную концер-
тную сцену, ремонт паркового 
ограждения, установку лавочек, 
из районного бюджета было выде-
лено около 40 миллионов рублей.  
Сегодня можно смело сказать, что 
городской парк встретит 1150-ле-
тие Ростова на достойном уровне. 
При этом работы по некоторым 
объектам паркового ансамбля 
продолжатся и после праздника.  
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до четверга

ВСТРЕЧа

ЗаВОЛжСКОЕ СП

 наши праздники

летняя пора 
деревенских 
именин 
у большинства из нас лето 
ассоциируется с отдыхом, 
праздником, весельем. навер-
ное, поэтому дни рождения 
сел, поселков и деревень 
отмечаются именно в летние 
месяцы.

не стало исключением и Заволж-
ское сельское поселение. Почти 
каждую летнюю субботу празд-
новались деревенские именины. 
Программы включали как традици-
онные мероприятия, так и местные 
изюминки. Во время торжественной 
части жителей поздравляли пред-
ставители администрации Заволж-
ского сельского поселения и Ярос-
лавского муниципального района. 
Замечательными концертными 
номерами чествовали юбиляров, 
молодоженов, новорожденных, пе-
редовиков производства и лучших 
спортсменов. Слова благодарности 
прозвучали в адрес активистов 
общественной сферы.

Радовали глаз всевозможные 
выставки: картин, декоративно-
прикладного творчества, фотогра-
фий, букетов, садово-огородных 
диковинок. Слух услаждали местные 
и приглашенные артисты. В п. За-
волжье первые композиции на суд 
зрителей представили мужчины 
из возрожденного вокально-инстру-
ментального ансамбля. Пестрецовс-
ких зрителей порадовал коллектив 
ивняковского ДКиС «надежда». 
а красноборские жители припля-
сывали под развеселые частушки 
«Пестрецовских посиделок»!

немалая часть праздника от-
водится под спортивные соревно-
вания. Ежегодно страсти бушуют 
на футбольных полях в д.Григорьев-
ское и с.Спас-Виталий. а в этом году 
подобная традиция возобновилась 
и в с.Прусово. В парке с.Спас-Вита-
лий боролись за победу девушки-
волейболистки.

Повсюду проводились детские 
развлекательные программы, ас-
фальт пестрел от ярких рисунков. 
неизменным успехом у юных жите-
лей пользовались батут и покатуш-
ки на лошадях. Виртуозное умение 
управлять другим «конем» – желез-
ным – продемонстрировали григо-
рьевские автолюбители во время 
развлекательной программы «авто-
мобиль – мое второе «я». Транспор-
тную эстафету приняли заволжские 
мамочки, креативно оформившие 
детские коляски с маленькими 
пассажирами. а в с.Спас-Виталий 
участницами конкурса «Малышкин 
экипаж» стали «мамы» совсем юно-
го возраста, правда, с не меньшей 
творческой фантазией!

Вечером народ отрывался 
на дискотеке. и в завершение праз-
дника небо расцвело радужными 
огнями фейерверка. уже поздней 
ночью в соцсетях появились первые 
фотографии. а нам осталось лишь 
поблагодарить за потрясающее 
веселье коллектив Григорьевского 
КСЦ, сотрудников администрации 
Заволжского сельского поселения 
и местных организаторов-волон-
теров.

любовь паршина 

Прошедшие выборы в феде-
ральную Думу, избрание нового 
градоначальника Ярославля, 
выборы в районах показали, что 
в регионе сложился скрытый про-
тестный потенциал населения. 
Когда при внешнем лоске и под-
держке властей, несмотря на раз-
нообразные инвестиционные и со-
циальные программы, которые 
успешно выполнялись, население 
было фактически недовольно 
властью. «К сожалению, значи-
тельная масса жителей области 
власти сейчас не доверяет, – при-
шлось прямо констатировать 
главе региона. – И это несмотря 
на то, что делалось и делается 
достаточно много, есть неплохие 
результаты». Ситуацию призвана 
изменить новая информационная 
политика, главным девизом кото-
рой являются честность, правди-
вость и открытость информации, 
поступающей губернатору с мест, 
а также прямые ответы власти 
на проблемы населения.

С момента вступления в долж-
ность Сергей Ястребов посетил 
практически все районы области. 
По его словам, его часто пригла-
шали на открытие какого-либо 

объекта и туда, где все «вылиза-
но» и «покрыто лоском». 

– А бывает, остановишься, 
просто зайдешь во двор погово-
рить с жильцами или на рынок 
– и открывается совершенно 
другая картина: конфликты, 
грязь, множество проблем. Та-
кую ситуацию «потемкинских 
деревень» надо менять, – считает 
глава региона.

Помочь переломить ситуацию 

на информационном поле должны 
и районные СМИ, которым надо 
честно и открыто рассказывать 
о насущных проблемах людей. 
Кроме того, большая роль воз-
лагается на новые массмедиа: 
социальные сети, интернет-пор-
талы. В частности, со многих 
встреч губернатора, в том чис-
ли и со встречи с редакторами 
районных СМИ, ведутся прямые 
интернет-трансляции в популяр-
ный онлайн-сервис для ведения 
микроблогов «Twitter». Таким 
образом, свежая информация, 
без всякой обработки, становится 

почти мгновенно доступна интер-
нет-сообществу.

Губернатор также ответил 
и на наболевшие вопросы в райо-
нах. Так, по поводу ситуации 
с плохим качеством воды в ЯМР, 
в частности в Красных Ткачах, он 
пояснил, что правительство об-
ласти напрямую не может в одно-
часье решить этот вопрос – нужна 
местная инициатива. Выход здесь 
губернатор видит в подключении 
окологородских территорий к се-
тям водоканала г. Ярославля.

Денис Брункевич 

не секрет, что в современных 
условиях потребности насе-
ления зачастую превосходят 
финансовые возможности по-
селения. Бюджет, как говорят 
экономисты, не резиновый. 
на помощь приходят всевоз-
можные проекты, программы 
и гранты, частично или полно-
стью финансирующие различ-
ные сферы деятельности.

Заволжское сельское поселе-
ние участвует в реализации ряда 
областных и муниципальных про-
грамм: ВЦП «Развитие системы 
мер социальной поддержки насе-
ления ЯО», ОЦП «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффек-
тивности в ЯО на 2008–2012 годы 
и перспективу до 2020 года», МАП 
«Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа ЗСП 
на 2012–2013 годы».

В 2012 г. в подпрограмме «Госу-
дарственная поддержка молодых 
семей ЯО в приобретении (стро-
ительстве) жилья» зарегистри-
рованы еще две семьи. В ходе 
реализации МЦП «О поддержке 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 

ЯМР, по проведению ремонта жи-
лых помещений и (или) работ, на-
правленных на повышение уров-
ня обеспеченности их коммуналь-
ными услугами на 2011–2013 г.» 
оказывается помощь ветеранам 
ВОВ по ремонту жилья.

В рамках муниципальной ад-
ресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов на территории ЗСП с участи-
ем средств регионального фонда 
содействия капитальному ремон-
ту МКД ЯО» отремонтировано 
четыре дома в 2011 г., а в 2012 г. 
начат ремонт еще четырех до-
мов. Кроме того, осуществляется 
капитальный ремонт МКД с учас-
тием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ – одного 
дома в 2011 г. и четырех домов 
в 2012 г.

В 2011 г. из областного бюдже-
та по региональной целевой про-
грамме «Чистая вода» было вы-
делено 154 тыс. руб. Эти средства 
освоены на строительство колод-
цев в д. Ново и Маньково. Сфор-
мирована и подана в департамент 
ЖКХ заявка на 2012 г. на 7 ко-
лодцев. В 2011 г. по программе 
«Повышение противопожарной 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2011–2013 годы» осуществлена 
чистка прудов в д. Григорьевс-
кое, д. Браташино, д. Ермолово, 
д. Кобыляево, проведены работы 
по организации подъездных пу-
тей к пруду в д. Липовицы. Обус-
троены минерализированные 
полосы в 24 населенных пунктах 
поселения общей протяженнос-
тью 23,2 км.

В 2011 г. установлены контей-
неры заглубленного типа и обуст-
роены площадки в д. Пестрецово, 
с. Спас-Виталий и п. Заволжье 
в рамках программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 
на территории ЯО». В 2012 г. ана-
логичные контейнеры появятся 
в п. Красный Бор, д. Григорьевс-
кое, с. Прусово. Большая работа 
ведется с жителями частного 
сектора, в том числе с дачниками, 
по заключению договоров на вы-
воз КГО и ТБО. Жители активно 
откликаются, помогая админис-
трации поселения бороться с му-
сором. Как следствие – высво-
бождаются денежные средства, 
заложенные в бюджете на лик-
видацию несанкционированных 
свалок, и вместо гор мусора появ-
ляются детские игровые формы. 
Определенные трудности созда-

ют большая протяженность по-
селения и отдыхающие горожане. 
Поэтому в рамках районной 
акции «Чистый лес» проведены 
субботники в районе Ляпинских 
и Прусовских карьеров. Силами 
сотрудников администраций 
Заволжского СП и ЯМР было 
ликвидировано несколько несан-
кционированных свалок весьма 
внушительных размеров.

Пройдена проверка проектно-
сметной документации на стро-
ительство спортивной площад-
ки в д. Григорьевское. Данный 
объект – первый из пяти в ходе 
реализации проекта «Развитие 
сети спортивных плоскостных 
сооружений в Заволжском сель-
ском поселении Ярославского 
муниципального района». Впе-
реди – аукцион на проведение 
строительных работ и скорейшее 
освоение средств областного 
и местного бюджетов в рамках 
ОЦП «Развитие материально-
технической базы физической 
культуры и спорта ЯО».

Таким образом, была бы про-
грамма, а заявка от Заволжско-
го поселения не заставит себя 
ждать!

любовь паршина 

целевым программам – быть

информация иЗ первыХ рук
Главное в создании но-
вого информационного 
поля на территории Ярос-
лавской области – это 
честность и открытость. 
Таково мнение губернато-
ра Ярославской области 
Сергея Ястребова, которое 
он озвучил на встрече 
с главными редакторами 
районных СМи 23 августа.

27 августа гуБернатор сергей ястреБов провел совещание 
по формированию системных решений, касающихся социально 
значимых объектов незавершенного строительства, находящихся 
в областной собственности. – необходимо изменить подходы к 

формированию и реализации адресной инвестиционной программы, – подчер-
кнул на совещании Сергей Ястребов. –  Во главу угла должен быть поставлен 
комплексный подход, опирающийся на стратегические документы социально-
экономического развития региона и территориального планирования. Как 
отметил заместитель губернатора андрей Епанешников, в целом по области за 
период с 2008 по 2012 год в аиП включено  79 объектов социальной инфра-
структуры, из которых 22 уже введены в эксплуатацию, 48 находятся в стадии 
строительства, а по 9 объектам работы приостановлены. 

органами местного самоуправ-
ления и органами внутренних дел 
согласовано проведение 7 сентября 
Марша тишины в память о погибших 

в 2011 году хоккеистах ХК «Локомотив». Сбор 
участников Марша состоится 7 сентября в сквере 
у здания администрации фрунзенского района 
(Московский проспект, 107) в 14.45. В 15.00 
начнется сам Марш.  участники шествия пройдут 
по прилегающей к Московскому проспекту слева 
дороге до улицы Гагарина, там организованно 
перейдут Московский проспект, далее по парал-

лельной Московскому проспекту улице справа 
до улицы институтской, затем по институтской 
улице дойдут до уКСК «арена-2000-Локомотив». 
Прибытие к «арене» участников Марша тишины 
планируется в 16.00, чтобы в 16.05 отпустить в 
небо шары. на всем протяжении Марша его учас-
тников будут сопровождать сотрудники органов 
внутренних дел. Будут приняты дополнительные 
меры по организации дорожного движения
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проверяется истина. А поэтому губерна-
тору дали молоток и попросили показать 
свою удаль – забить гвоздь в бревно 
с одного удара. Сергей Ястребов не про-
махнулся.

– Я рад приветствовать жителей по-
селка Красные Ткачи, гостей из сельских 
поселений Ярославского района на этом 
замечательном празднике, – обратился 
Сергей Ястребов к присутствовавшим 
на торжественной части мероприятия. – 
Я рад, что глава района Татьяна Хохлова 
уверенно взяла в свои руки бразды прав-
ления. Уверен, что у нее все задуманное 
получится. Но неоценима и ваша помощь, 
жители Ярославского района. Это ваши-
ми руками строятся здесь дороги, детский 
сад, физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Слова огромной благодарности 
вам за ваш труд. А правительство реги-
она окажет поддержку в ваших добрых 
начинаниях.

Признавшись, что Ярославский район – 
это и ее любовь, и ее судьба, глава района 
Татьяна Хохлова сказала:

– При всех трудностях с уверенностью 
можно сказать, что район развивается, 

живет полноценной жизнью. Происходят 
позитивные изменения, жизнь в Ярос-
лавском районе становится более ком-
фортной.

56 миллионов рублей планируется 
вложить в благоустройство Ярославского 
района. В прошлом году были завершены 
работы по газификации семи населенных 
пунктов – газ пришел в поселок Речной, 
деревню Подолино, село Лучинское, 
деревню Твердино, другие. В этом году 
работы по газификации будут продол-
жены. Активно реализуется программа 
расселения аварийного и ветхого жилья, 
в этом году 16 семей получили квартиры 
в новостройках.

Открыто восемь дополнительных 
групп в детских дошкольных учреждени-
ях в населенных пунктах Ясные Поляны, 
Кухзнечиха, Толбухино, строится новый 
детский сад в Красных Ткачах, а в Ту-
ношне возводится здание новой школы. 
Востребованность детских садов и школ 
лучше всяких слов наглядно демонстри-
рует, что все больше молодежи остается 
на селе, связывая со своей малой родиной 
свои надежды и судьбы.

Денис Брункевич 

Хорошо

56 миллионов 
рублей планируется 
вложить в благоуст-
ройство Ярославс-
кого района. 
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погуляли

День района – не только весе-
лый праздник, но и огромный 
труд организаторов. Благодаря 
замечательной подготовке на 
всех уровнях развлечения были 
представлены на любой вкус 
и цвет. Даже не все успевали 
посмотреть. поэтому для тех, кто 
пропустил презентацию одного 
из первых шатров, повторяем 
старую сказку на новый лад.

Здрасьте, гости-господа!
Заходите к нам сюда,
Вам сейчас расскажем сказку
Про жизнь в Заволжье 

без прикраски.
Три девицы под окном
Размечтались вечерком.
– Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, –
Воз хозяйственных проблем
Разрешила бы в момент:
Все дороги починила,
фонари установила,
Колодцы, полные воды,
и почистила б пруды!
– Кабы я была царица, –
Говорит ее сестрица. –
Все, и стар, и млад, у нас
Веселились б каждый час!
Всем инструкторам по спорту
Обеспечила б работу.
Молодежь бы заняла,
Чтоб не шатались до утра!
– Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Все б вниманье отдала

Проблемным семьям, старикам.
Социальной бы работой 
Занялась с большой охотой!
Главное ведь – наш народ,
Ему – забота и почет!
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
и в броне, как жар горя,
Входят три богатыря.
Девицы гостей сажают
и красавцев вопрошают:
– Ой, вы гости-господа,
Долго ль ездили? Куда?
Ладно ль за морем иль худо?
Было ль там какое чудо?
Братья говорят в ответ:
– Мы объехали весь свет.
В ЯМР житье не худо,
а за Волгой просто чудо!
В поселенье там живет
Замечательный народ.
Все красавцы удалые
и хозяйки золотые.
Это правда, а не бред:
Лучше, чем Заволжье, нет!
а глава-то величава,
Выплывает, будто пава.
а как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво:
По поселенью лебедью плывет,
Правым крылышком махнет –
и от Прусова до Спаса
исчезают беды сразу!
Вы, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Младшей быть из вас сестре

Первым замом при главе.
Средняя пусть КСЦ возглавит,
Старшая МуБиХВом правит,
Еще лучше заживет 
В поселении народ!
и я там была,
Мед-пиво пила,
По щекам текло,
В рот не попало!
но совсем другое дело –
напиток наш на ягоде спелой!
Цвет не от заморской краски,
на чернике и бруснике красной,
Да и клюква-лежебока
накопила столько сока!
В лес по ягоды пойдем,
По горсти каждой соберем,
Разомнем-ка их слегка,
нальем воды из родника.
Добавим золотой медок
Да выставим на холодок!
Красным рубином в бокале горит,
Лучше хмеля голову кружит!
Чтоб быть красивей, здоровей,
и мудрей, и веселей,
не стесняйтесь, не робейте – 
«Заволжской ягодки» налейте!

Видимо, губернатор Ярославской 
области С.н.Ястребов и глава ЯМР 
Т.и.Хохлова сказки в детстве очень 
любили, да и подарочный лафетни-
чек с «Заволжской ягодкой» имел 
весомый аргумент. Поэтому первое 
место за фирменный напиток было 
отдано именно Заволжскому сель-
скому поселению! 

любовь паршина

старая сказка на новый лад

  День села красное

татьяна  
ХоХлова:

– При всех трудно-
стях с увереннос-
тью можно сказать, 
что район разви-
вается, живет пол-
ноценной жизнью. 
Происходят пози-
тивные изменения, 
жизнь в Ярославс-
ком районе стано-
вится более ком-
фортной.
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 НА цветНике

сад-огород

в ОГОРОДе

УЛЫБНиСЬ

зАметки читАтеЛя

у меня в саду очень 
много цветов, и все они 
разной окраски и формы, 
многие растения цветут 
осенью, например, астра 
сентябрина, очиток 
розовый и многие другие.

Большая альпийская горка ук-
рашает сад в полном изяществе, од-
нолетники цветут пышным ковром 
до самой осени, бархатцы, наполняя 
удивительную клумбу, сразу броса-
ются в глаза.

Пышным кустом цвела желтая 
хризантема, обильно цветут флок-
сы. Вообще флоксы – это стиль 
русского сада. На протяжении всего 
лета каждый цветущий уголок ра-
дует нас своими красками. Мини-
атюрные клумбы являются одним 
из элементов садового искусства, 
здесь присутствуют цинерария 
серебристая, агератум, георгины. 
Многие растения являются ук-
рашением парадной части дома, 
клумбы, сделанные в виде пней, 
и высаженные в них настурция 
и бегония являются декором сада. 
Стену дома украшают плетистый 
клематис и ипомея махровая си-
реневая. Клематис очень хорошо 
вписался в интерьер сада, крупные 
махровые цветки и листья привле-
кают бабочек. Цветочный дизайн 
сделает ваш сад краше и ярче.

сергей самолетников, 
с. еремеевское

о садоводах
Крупный садовод или владелец 

питомника — обычно человек не-
пьющий, некурящий, словом — доб-
родетельный. История не числит за 
ним ни чудовищных злодейств, ни 
военных или политических заслуг. 
Имя его иногда увековечивается 
каким-нибудь новым сортом роз, 
георгин или яблок. Этой славой — 
по большей части анонимной или 
скрытой другим именем — он и 
довольствуется. Благодаря капризу 
природы это, как правило, человек 
дородный, можно сказать, массив-
ный; может быть, природа имеет 
при этом в виду создать контраст 

к нежной, филигранной прелести 
цветов или же берет за образец 
фигуру Кибелы, чтобы подчерк-
нуть его плодовитость. В самом 
деле, когда он роется пальцем в 
горшочках, кажется, будто он дает 
своим маленьким питомцам грудь. 
Он относится с презрением к садов-
никам-архитекторам, которые, в 
свою очередь, считают владельцев 
питомника огородниками. Имейте 
в виду: владельцы питомников 
считают свою работу не ремеслом, 
а наукой и искусством. И когда они 
называют конкурента хорошим 
коммерсантом, это звучит прямо 
убийственно. К владельцу питом-
ника не заходят, как к торговцу 
воротничками или скобяным то-

варом: сказал, что хочешь купить, 
заплатил и пошел. К владельцу 
питомника ходят потолковать: ос-
ведомиться, как называется то-то 
и то-то; сообщить, что Hutchinsia, 
которую вы у него прошлый год ку-
пили, выросла на диво; посетовать, 
что в нынешнем году у вас пост-
радала Мертенсия; и поклянчить, 
чтоб он показал свои новинки. Надо 
еще продискутировать с ним вопрос 
о том, что лучше — «Рудольф Гете» 
или «Эмма Бедау» (это астрочки 
такие), а также выяснить, что пред-
почитает «Генциана Клузии» — ил 
или торф.

по материалам  
www.domovest.ru

В начале сентября 
в открытом грунте 
собирают все томаты 
и закладывают их 
на дозаривание 
в помещении. 

В теплицах и парниках продол-
жается уход за овощами и сбор 
урожая. После гибели растений 
от заморозков теплицу очищают 
от растительных остатков и дезин-
фицируют препаратом «Шерпа» 
и хлорокисью меди. Если теплица 
не «раскрылась» и плотно закры-
вается, для дезинфекции исполь-
зуйте серные шашки. С их помо-
щью обеззараживают и погреба. 
В середине сентября убирают 
морковь, свеклу, редьку. Бот-
ву срезают по «плечики». Кор-
неплоды сортируют и убирают 
на хранение, пересыпав песком. 
Чтобы очистить капустные коча-
ны от гусениц, полейте растения 
из лейки раствором соли (1 ста-
кан на 10 л воды) или нашатыр-

ного спирта (50 г на 10 л воды). 
После уборки картофель перебира-
ют и просушивают две недели. Сра-
зу отбираются семенные клубни. 
Для лучшей сохранности семенные 
клубни можно помыть с марганцов-
кой, обсушить на солнце. Хранить 
семена лучше в ящиках. Для луч-
шего хранения пересыпают клубни 
в закромах опавшей листвой ря-
бины, полынью, луковой шелухой. 
После уборки овощей собирают 
и компостируют все раститель-
ные остатки. Почву перекапыва-
ют без боронования, внося под 
перекопку на 1 кв. м известь-
пушенку – 50 г, древесную золу – 
50 г, суперфосфат – 20 г, хлорис-
тый калий – 20 г. Можно вмес-
то простых удобрений внести 
комплексные – 40 г аммофоски. 
Те, кто занимается выращиванием 
семян овощных культур, срезают 
семенники в сухую погоду и раз-
вешивают их в проветриваемых 
помещениях для просушивания. 
Через две недели семена обмо-
лачивают и хранят в бумажных 
пакетах.

собираем 
урожай
сентябрь – самый ответствен-
ный месяц. в этот период все 
внимание садоводов направ-
лено на сбор урожая, оздо-
ровление растений и почвы, 
подготовку сада к зимовке, 
на мероприятия по формирова-
нию урожая будущего года.

уборку урожая нужно проводить 
аккуратно и осторожно, чтобы 
не повреждать ветви. Сначала соби-
рают и перерабатывают падалицу, 
вырезают здоровые места с плода, 
а остатки проваривают и компости-
руют или скармливают животным. 
Затем снимают плоды с периферии 
кроны, постепенно продвигаясь 
вглубь и наверх. нельзя лазать 
по дереву, так как есть опасность 
разлома крупной ветви, что может 
привести к гибели всего дерева. 
Заканчивается сбор урожая плодо-
вых культур. Ловчие пояса снимают 
и сжигают, убирают мусор, подпор-
ки. Вырезают всю поросль – на ней 
зимуют вредители. 
Почву под садовыми культурами для 
улучшения воздухообмена и борьбы 
с вредителями осторожно перека-
пывают садовыми вилами на глу-
бину 5–10 см, чтобы не повредить 
корневую систему. Первое рыхление 
проводится в начале месяца для 
стимулирования прорастания сор-
няков. В конце сентября проводят 
второе рыхление, при котором унич-
тожаются проросшие сорняки. При 
перекопке гибнут ушедшие в почву 
на зимовку вредители. 
Плодоносящие кусты смороди-

ны и крыжовника прореживают, 
вырезают слабые и поврежденные 
ветви. Полностью вырезают побеги, 
пораженные стекляницей, галлицей. 
Кусты обрабатывают против вреди-
телей и болезней. 
В сентябре приступают к посадке 
саженцев. Первыми сажают кры-
жовник и смородину. Это неприхот-
ливые культуры, но хороший урожай 
можно получить только на хорошо 
освещенных плодородных участках. 
В посадочную яму (40х60) вносят 
1–2 ведра перегноя или компос-
та, 250–300 г суперфосфата, 50 г 
сульфата калия, 1 стакан древесной 
золы, 1 стакан извести-пушенки. 
Свежий навоз и азотные удобре-
ния не вносят во избежание ожога 
корней. Перед посадкой саженцы 
нуждаются в подготовке. Корни 
опускают на 5–6 часов в воду или 
раствор гетероауксина или эпина. 
Обрезают поврежденные или боль-
ные корешки и побеги. Саженцы 
при посадке заглубляют. 
В середине сентября проводят по-
садку малины, рябины, жимолости. 
При посадке малины следует пом-
нить, что корневая шейка должна 
быть на уровне почвы, заглубленная 
посадка недопустима. 
В конце сентября приступают к по-
садке яблонь, груш. Косточковые 
культуры (сливы и вишни) садят 
весной. Приобретенные саженцы 
прикапывают, а под весенние посад-
ки готовят ямы. 
В сентябре проводят размножение 
растений одревесневшими черенка-
ми и отводками.

розы под 
хвоей
у отцветших растений уда-
ляют цветоносы и усохшие 
стебли. собирают семена 
цветов.
В начале месяца делятся 
кусты и пересаживаются 
рудбекии, флоксы, астильба, 
солидаго. 
После заморозков выкапы-
вают клубни георгинов, их 
просушивают и закладывают 
на хранение. 
Высаживаются луковичные 
– нарциссы и тюльпаны. В 
лунки добавляют крупно-
зернистый песок. Глубина 
посадки луковиц должна быть 
втрое больше их высоты. По-
верхность почвы мульчирует-
ся. Самые крупные луковицы 
можно оставить для зимней 
выгонки. их сажают в горшки 
и ставят в подвал. 
В конце месяца выкапывают 
клубнелуковицы гладиолусов, 
корневища канн, монтбреции 
и закладывают на хранение. 
Розы обрезают, оставляя 
«пеньки» 20 см, и укрывают 
сухой листвой или хвоей. 
Такое укрытие используется 
для всех многолетников. Под 
таким укрытием растения не 
выпревают. 
При наличии вредителей оп-
рыскивают растения настоем 
полыни, больные растения 
обрабатывают хлорокисью 
меди. 
Пересаживают из открытого 
грунта в горшки растения, 
которые на лето высаживали 
в цветник, – пеларгонии, фук-
сии, примулы, розы. Заносят 
в дом горшки с цветами с 
балкона. 
Растения промывают и обра-
батывают для профилактики 
от вредителей настоем табака 
с добавлением мыла.

не забудь!
работы в сентябре: 
- уход за газоном и его 
ремонт; 
- уход за прудом; 
- высадка двулетников и 
многолетников; 
- посадка мелколуковичных; 

- посадка нарциссов; 
- посадка тюльпанов; 
- уход за многолетниками; 
- осенняя подготовка почвы; 
- окучивание георгин и 
канн; 
- посадка клематисов; 
- посадка деревьев и кус-
тарников.

Стиль русского сада  в саДу

уберем морковь и редьку

10
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ГОРОСКОП С 3 ПО 9 СЕнТЯБРЯ

ответы на сканворД иЗ №33

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
31 августа

Суббота
1 сентября

Воскресенье
2 сентября

Понедельник
3 сентября

Вторник
4 сентября

+22...+24

+10...+11

+9...+13

+10...+14

+12...+18

+14...+19

+11...+13

+7...+9

+7...+10

+8...+9

+7...+13

+12...+13

овен. новые направления, которые вы выберете в эти 
дни, будут вдохновлять ваши физические усилия и де-
ятельность и, вероятно, побуждать к совершенно новой 
работе. Возможно, возникнут новые стремления.

телец.  Когда астрологические обстоятельства склады-
ваются подобным образом, как на этой неделе, возмож-
ности вряд ли будут очевидными, но в конце концов 
принесут вам признание или положение лидера..

БлиЗнецы. Потенциал этой недели носит для Близ-
нецов позитивный характер. Он может означать более 
насыщенную общественную жизнь или возможность 
контактов с необычными, незаурядными людьми.

рак. Обстоятельства могут подвергнуть суровому испы-
танию ваши силу воли и решимость преуспеть. Одним 
из величайших препятствий станет невозможность 
управлять ситуациями или контролировать их.

лев. В эту неделю эмоциональная жизнь Львов может 
заметно улучшиться в неожиданном и непредсказуе-
мом отношении. Вас начнет притягивать все новое и 
необычное.

Дева. Если вы стремитесь применить новый подход в 
торговле, более эффективный способ выражения своих 
идей и мнений или новейшие способы осуществления 
своих задач, эта неделя наиболее благоприятна.

весы. удача может улыбнуться Весам из-за какого-ли-
бо промаха, благодаря похвальным усилиям или ввиду 
сочетания обоих факторов, но сложность заключается в 
том, что вы вряд ли сможете контролировать ситуацию.

скорпион. накопленный опыт, организованность, 
прежние усилия и упорная работа приобретают особое 
значение и могут стать залогом успеха Скорпионов на 
этой неделе.

стрелец. на этой неделе возможны лишь тончайшие 
намеки на возможности и только благодаря вашей про-
ницательности эти возможности не ускользнут незаме-
ченными.

коЗерог. на этой неделе интуиция и инстинкты 
Козерогов выступают на первый план. В зависимости 
от вашей склонности развивать внутренние таланты и 
уделять им внимание.

воДолей. В эти дни Водолеям будет полезно приме-
нить все свое обаяние, такт и личную привлекатель-
ность. но даже если вы предпочтете не демонстриро-
вать эти качества, окружающие увидят их в вас.

рыБы. Внутренние противоречия могут подтолкнуть 
Рыб к непредсказуемым действиям. Обстоятельства по-
буждают вас действовать таким образом, который вовсе 
не обязательно соответствует удовлетворению ваших 
глубинных эмоциональных запросов.

– Почему умных мало, а 
дураков много?
– Потому что, пока умные ду-
мают, дураки размножаются.

* * *
– Девушка, а вы животных 
любите?
– Это как понимать, вы мне 
предложение делаете?

* * *
Секретарша:

– Господин директор, только 
что пришло письмо из наше-
го филиала, расположенного 
в Сахаре. Пишут, что у них 
там просто катастрофичес-
кая ситуация с водой.
Директор:
– Да ну их, вечно они что-
нибудь сочиняют.
Секретарша:
– Я бы не сказала, посмот-

рите – марка к конверту 
приколота скрепкой!

* * *
Очень полезный совет 
мужчинам.
Если ваши глаза закры-
ли мягкие ручки, в спину 
уперлась пышная грудь и 
пухленький животик, а сза-
ди послышалось: «Отгадай 
– кто?»...

В любом случае отвечайте: 
«Серега, ты, что ли?» По-
верьте, так будет лучше.

* * *
– Я сегодня не выспался...
– а причина?
– Причина тоже не выспа-
лась...

НочьюДнем

спортивные новости  
подготовил  

владимир колесов

выстраданная победа
в 8-м туре первенства фнл ярославский 
«шинник» принимал волгоградский «ро-
тор». встречались между собой клубы, хоро-
шо знакомые в свое время по премьер-лиге. 

Если «Ротор»  сейчас переживает  вторую 
молодость и пребывает в числе лидеров чемпи-
оната, то «Шиннику», оказавшемуся в затрудни-
тельном положении  из-за финансовых и органи-
зационных проблем в группе аутсайдеров, крайне 
нужна была победа, а вместе с тем и психологи-
ческая реабилитация. Для снятия определенной 
напряженности в коллективе «Шинника» накану-
не игры внеочередным собранием учредителей 
клуба был отправлен в отставку генеральный 
директор фК «Шинник» александр Рожнов за 
грубые нарушения в работе. К исполнению своих 
функций вновь вернулись в строй временно от-
страненные  Рожновым главный тренер команды 
Юрий Газзаев и ее капитан Валерий Катынсус. 
С запредельным настроем, без разведки хозяе-
ва провели жалящую атаку в штрафной гостей, 
вынудив отчаянно вступить в борьбу голкипера 
Дениса Пчелинцева уже на 40-й секунде матча. 
наставник «Ротора» построил игру на контрата-
ках с насыщенной обороной, которую «черно-си-
ним» приходилось тяжело взламывать. В первом 
тайме игра была равной. Соперники действовали 
весьма осторожно, с оглядкой на свои тылы. 
«Шинник» чаще доходил до чужих ворот.  Момен-
тов  для взятия ворот в первом тайме было мало, 
и они создавались с трудом, да и выжать обе 
стороны из них ничего не смогли. После пере-
рыва у футболистов с верхней Волги появилось 
больше свободного  пространства и они заиграли 
быстрее. Затерзали оборону «Ротора» Евгений 
Ятченко и анатолий нежелев. Последний на 65-й 

минуте, после паса Эльдара низамутдинова, на-
нес удар в штрафную площадь волгоградцев. Мяч 
попал в руку капитану «Ротора» александру Ма-
лыгину. арбитр указал на одиннадцатиметровую 
отметку. Штатный пенальтист Владимир Корыть-
ко справился с ударом – 1:0. из созидательных 
действий волгоградцев запомнились выстрел со 
стандарта ильи ионова да плотный удар Семена 
фомина в начале добавленного времени. С выхо-
дом на поле на 75-й минуте в составе «Шинника» 
Максима Белецкого игра команды усилилась на 
левом фланге.  на 77-й минуте Белецкий красиво 
на ложном замахе уложил игрока «Ротора», вошел 
в штрафную и сделал навес на дальнюю штангу.  
нежелев в упор бил головой с трех метров, но 
вратарь Пчелинцев смог вытащить «мертвый» 
мяч. на последних секундах компенсированного 
времени после подачи углового один из игроков 
гостей пробил головой, а отскочивший от пере-
кладины мяч в сетку добил Василий Кармазинен-
ко. но арбитр взятие ворот отменил, усмотрев в 
этом эпизоде положение вне игры. В поединке 
с «Ротором» ярославцы одержали нужную и вы-
страданную победу со счетом 1:0, которая стала 
второй победой в чемпионате. Благодаря этой 
победе «Шинник» переместился на 12-ю строчку 
в турнирной таблице.

«ярославич» сможет 
выступить в новом 
сезоне
волейбольный клуб «ярославич» пережи-
вает не лучшие времена: официальный 
партнер команды – «группа гаЗ» – с апреля 
прекратил финансирование.

Правительство Ярославского региона взяло 
на себя часть финансовых обязательств – аван-
сом выплачены деньги, которые клуб должен 
получить лишь к концу этого года, есть договорен-
ность о выделении в ближайшее время дополни-
тельных сумм, что позволит «Ярославичу» начать 
новый сезон. но важна и актуальна поддержка 
официального партнера.  Губернатор Ярославс-
кой области Сергей Ястребов подготовил обраще-
ние к президенту «Группы ГаЗ» господину Бу инге 
андерсону с предложением организовать встречу 
для подписания соглашения между правитель-
ством Ярославской области и «Группой ГаЗ»  и 
положительно решить вопрос о продолжении 
финансирования волейбольного клуба «Ярос-
лавич». Под этим обращением вслед за Сергеем 
Ястребовым поставил свою подпись бывший 
игрок «Ярославича», олимпийский чемпион 
прошедших игр в Лондоне александр Соколов. 
Глава региона наградил александра Соколова 
Почетным знаком губернатора Ярославской 
области имени алексея Петровича Мельгунова 
и памятной медалью, выпущенной к 1000-летию 
Ярославля. на  встрече губернатора области с 
олимпийским чемпионом присутствовал гене-
ральный менеджер ВК «Ярославич» Олег усти-
нов. на Олимпийских играх в Лондоне золотыми 
медалистами стали также бывшие игроки ВК 
«Ярославич» Максим Михайлов, Юрий Бережко 
и Сергей Гранкин. Сейчас спортсмены находятся 
на сборах. Встреча губернатора с ними, а также с 
бронзовым призером Олимпийских игр пловцом 
Сергеем фесиковым состоится по их приезде в 
Ярославль.
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расскажи о своей семье
уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
объявляет новый конкурс «Расска-
жи о своей семье». у вас дружная 
и крепкая семья… Вы не так давно 
поженились или у вас скоро золотая 
свадьба… Ваши близкие родственни-
ки занимаются интересным ремес-
лом, ваши дедушка или бабушка 
живут в Ярославском районе… нам и 
всем читателям газеты будет инте-
ресно узнать о вашей крепкой семье, 
интересных людях, которые живут 
рядом с вами.
Статьи и фотографии присылайте на 
электронный ansalon@mail.ru и почто-
вый 150000, г.Ярославль, ул. Депутат-
ская, 3, адреса редакции с пометкой: 
на конкурс «Расскажи о своей семье», 
звоните 30-26-92.
Приз – подписка на газету.

Главного бухгалтера Нину 
Константиновну Старостину  
коллектив администрации 
Курбского сельского поселе-
ния поздравляет с 50 -летием!

Мы вам желаем в юбилей 
Здоровья, долгих лет, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа ваша была всегда согрета. 
Чтоб никогда беды не знать, 
не пить из чаши горького страданья, 
и осеняла Божья благодать 
Все ваши мысли, чувства и деянья! 

Пусть будет столько же еще годков, 
Здоровья горы, море вдохновенья, 
и счастья – кипы, тьма хвалебных слов 
В ваш самый юбилейный день рожденья!

 Константинов  Григорий Еф-
ремович, почетный гражданин 
ЯМР, 05.09.1938

 Золотов Владимир Алексан-
дрович, директор ООО «Заря», 
05.09.1955
 Скорикова Надежда Ана-

тольевна, депутат МС ЯМР 
пятого созыва, 10.09.1958

 Сизов Александр Александ-
рович, председатель комитета 
по депутатской деятельности, 
этике и регламенту Ярославс-
кой областной думы, 12.09.1948

 Ченцова Александра Ива-
новна, начальник управления 
образования, 12.09.1956

 Антипов Михаил Иванович, 
директор МКУ  «Центр земель-
ных ресурсов ЯМР», 17.09.1974

 Карпов Андрей Борисович, 
глава Брейтовского муници-
пального района, 18.09.1970

 Левашов Сергей Анатолье-
вич, глава Тутаевского муни-
ципального района, 20.09.1972

 Стецович Ольга Григорьев-
на, 20.09.1964

 Ласточкин Андрей Викторо-
вич, управляющий гипермар-
кетом ООО «ГиперГлобус», 
22.09.1969

 Ласкевич Сергей Андреевич, 
генеральный директор ОАО 
«Курба», 23.09.1957

 Крестникова Галина Ники-
тична, глава Туношенского 
сельского поселения, 27.09.1956

 Зайцев Иван Владимирович, 
депутат МС ЯМР пятого созы-
ва, 27.09.1981

 Рогоцкий Виктор Викторо-
вич, председатель Ярославс-
кой областной думы, 29.09.1941

 Каюрова Ольга Владимиров-
на, заведующая отделом куль-
туры, молодежной политики и 
спорта, 30.09.1968

 Трусов Сергей Александро-
вич, глава к/х «Афинеево-5», 
30.09.1951

 Смирнова Наталия Евгень-
евна, директор МОУ «Ананьин-
ская ООШ», 30.09.1964

Организации ЯМР
 МОУ «Красноткацкая 

СОШ», 01.09.1900
 МОУ «Мордвиновская 

СОШ», 01.09.1990
 МОУ «Иванищевская СОШ», 

01.09.1984
 МОУ «НШ-ДС п. Заволжье», 

01.09.2007
 МОУ «Ананьинская ООШ», 

08.09.1935
 ООО «Бурмасово», 20.09.1991
 МОУ «Дубковская СОШ», 

21.09.1977
 МУ «Физкультурно-спортив-

ный центр» ЯМР, 22.09.2008
 МОУ «Лучинская СОШ», 

сентябрь, 1971

ооо яп гиДроиЗоляцион-
ныХ и реЗинотеХничес-
киХ иЗДелий,тел.24-11-27

 вальцовщик резиновых 
смесей (в производство рези-
нотехнических  изделий, 1 спи-
сок вредности, опыт работы 
желателен, без в/п, з/пл 20000 
руб., работа в 3 смены) 

 начальник смены (по про-
изводству резинотехнических 
изделий, опыт работы по про-
изводству  резинотехнических 
изделий желателен, 1, 2 список 
вредности, без в/п, з/пл 15000 
руб.) 

 прессовщик-вулканизатор-
щик (в производство резино-
технических изделий, 2 список 
вредности, опыт желателен,  
з/пл 20000 руб., работа в 3 сме-
ны, без в/п) 

 электрик участка (в произ-
водство резинотехнических  
изделий, з/пл 20000 руб., опыт, 
без в/п) 

 инженер-конструктор (по 
проектированию оснастки, в 
производство резинотехничес-
ких изделий, высшее образо-
вание, з/пл 20000 руб., опыт 
работы желателен, знание ПК 
как пользователь) 

 подсобный рабочий (транс-
портный, в цех  по производс-
тву резинотехнических изде-
лий, 1, 2 список вредности,  
з/пл 15000 руб.)

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

 лаборант (лаборатории  по 
физико-химическим свойс-
твам  бетона, среднее про-
фессиональное образование, 
опыт работы приветствуется, 
работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, доставка на работу, 
выплата компенсаций за 
питание, полный социальный 
пакет, з/пл 13000 руб.) 

 уборщик производственных  
и служебных помещений  
(з/пл 5000 руб., ответствен-
ность, порядочность, доставка 
на работу, выплата компенса-
ций за питание, социальный  
пакет) 

 мастер (формовочно-арма-
турного цеха, з/пл 15 000 руб., 
доставка на работу транспор-
том предприятия) 

 мойщик посуды (з/пл 7000 

руб., доставка на работу 
транспортом предприятия) 

 повар (-кассир, з/пл 12000 
руб., доставка на работу 
транспортом предприятия) 

 слесарь-ремонтник (з/пл 
18000-20000 руб., доставка на 
работу транспортом предпри-
ятия)

Зао «соть лтД», тел. 97-16-
38

 рамщик на пилораму (з/пл 
15000 руб. + премия, работа с 
8.00 до 17.00, без в/п) 

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

ооо «аЗимут-рти»,  
тел. 24-20-18

 прессовщик-вулканизатор-
щик (з/пл 15 000-18000 руб., оп-
лата проезда  к месту работы 
и обратно, работа в 2 смены) 

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

 станочник специальных  
металлообрабатывающих 
станков (з/пл 17000 руб., опла-
та проезда к месту работы и 
обратно, работа в две смены) 

Зао «ярославский ЗавоД 
металлоконструкций», 
тел. 47-68-52

 электросварщик на автома-
тических и полуавтоматичес-
ких машинах (3-5 разряда, 
з/пл 18000 руб., опыт работы) 

 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (5-6 разряда, 
начальное профессиональное 
образование, опыт работы  по 
обслуживанию  импортного 
современного оборудования, 
грузоподъемного оборудова-
ния, сварочного оборудования, 
допуск по электробезопас-
ности  3-4 группы, работа в 2 
смены, с 8.00 до 17.00, с 17.00 до 
01.00, з/пл 20000 руб.) 

 машинист крана мостового 
(опыт, з/пл 18000-20000 руб., 
доставка, льготное питание, 
без в/п) 

 слесарь по сборке  метал-
локонструкций (опыт, чтение 
чертежей, з/пл 30000 руб., 

льготное питание, доставка, 
без в/п)

 стропальщик (опыт, наличие 
удостоверения, возможно без 
удостоверения с опытом рабо-
ты (с последующим получени-
ем удостоверения), обучение, 
доставка, льготное питание,  
з/пл 18000-20000 руб., без в/п)

ооо пкф «росмет»,  
тел. 93-30-36

 водитель автомобиля (кате-
гории «Е», автомобиль КамАЗ 
с полуприцепом, опыт работы, 
з/пл 20000-25000 руб.) 

 водитель автомобиля (кате-
гории «С», автомобиль КамАЗ 
с гидроманипулятором (ломо-
воз), опыт работы, з/пл 25000 
руб.) 

 газорезчик (опыт работы, 
з/пл 15000 руб.) 

 машинист крана (козлово-
го) (опыт работы, з/пл от 15000 
руб., наличие удостоверения)

оао «красные ткачи»,  
тел. 43-88-62

 швея (2 разряда, подшив 
махровых полотенец, салфе-
ток, простыней, опыт, з/пл 
15000 руб.) 

 секретарь руководителя 
(з/пл 8000 руб., опыт)

ооо «ярославская швей-
ная фаБрика», тел. 97-31-90

 швея (з/пл 20000  руб., рабо-
та с 8.00 до 16.30)

ооо «компания аптв»,  
тел. 36-20-34

 водитель погрузчика (опыт 
работы, наличие удостовере-
ния, работа с 8.00 до 17.00, без 
в/п, з/пл 10000 руб.) 

 грузчик (погрузка пожарно-
го оборудования, желательно 
проживающие в Заволжском 
районе, подъем тяжестей от 10 
кг, з/пл 7500 руб.) 

 подсобный рабочий (в цех по 
производству огнетушителей, 
желательно проживающие в 
Заволжском районе, работа 
с 8.00 до 17.00, з/пл 7500 руб., 
поднятие тяжестей от 10 кг) 

 водитель автомобиля (ка-
тегории «Е», на «полуприцеп-
цистерну», опыт, без в/п, не-
нормированный рабочий день, 
з/пл 30000 руб., желательно 

наличие ДОПОГа) 
 грузчик (огнетушителей, 

обучение на рабочем месте,  
з/пл 15000 руб., без в/п) 

 зарядчик огнетушителей 
(обучение, з/пл 15000 руб., без 
в/п) 

 красильщик (огнетушите-
лей, з/пл 15000  руб., обучение 
на рабочем месте, без в/п) 

 монтажник (по сборке 
огнетушителей, обучение на 
рабочем месте, без в/п, з/пл 
15000 руб.) 

 наладчик автоматов и по-
луавтоматов (на термопласт 
автомат, з/пл 15000 руб., без 
в/п) 

 укладчик-упаковщик (ог-
нетушителей, обучение на 
рабочем месте, без в/п , з/пл 
15000 руб.) 

 электрогазосварщик (4 раз-
ряда, опыт, наличие удостове-
рения, з/пл 15000 руб.)

ооо «Энергомонтаж-апЭ», 
тел. 21-68-54

 электрогазосварщик (з/пл 
15000 руб., опыт работы от 1 
года, работа в 1 смену)

ооо «фаБрика Деликате-
сов», тел. 8910-663-13-02

 заведующий складом (ос-
новного сырья, з/пл 15000 руб., 
опыт, наличие медицинской 
книжки) 

 уборщик  производствен-
ных  и служебных помещений 
(уборщик бытовых помеще-
ний, 0,5  ставки, з/пл 2306-4000 
руб.) 

 засольщик мяса и мясо-
продуктов (з/пл 15000 руб., 
наличие медицинской книжки, 
работа с 7.30  до 16.30, без в/п) 

 составитель фарша (з/пл 
17000 руб., наличие медицинс-
кой книжки, без в/п, работа с 
7.30 до 16.30)

ярославское  районное  
нефтепровоДное управле-
ние  филиал  ооо «Балтне-
фтепровоД», тел. 49-14-74

 охранник (6 разряда, з/пл 
14400 руб., стаж работы в МВД, 
свидетельство об окончании 
курсов  частного охранника, 
доставка  на работу, работа с 
8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00) 
 

наш конкурс поЗДравление


