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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.  

расскажи о своей семье
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер» объявляет новый конкурс «Расскажи о 
своей семье». У вас дружная и крепкая семья… Вы 
не так давно поженились или у вас скоро золотая 
свадьба… Ваши близкие родственники занимаются 
интересным ремеслом, ваши дедушка или бабушка 
живут в Ярославском районе… нам и всем читателям 
газеты будет интересно узнать о вашей крепкой се-
мье, интересных людях, которые живут рядом с вами.
Статьи и фотографии присылайте на электронный 
ansalon@mail.ru и почтовый 150000, г.Ярославль, ул. 
Депутатская, 3, адреса редакции с пометкой: на кон-
курс «Расскажи о своей семье», звоните: 30-26-92.
Приз – подписка на газету.

наш конкурс

к новым открытиям
очень торжественно прошел День знаний в 
красноткацкой школе. 

Как всегда, было много родителей, более 300 
человек. В 2012 году школа принимает 57 первоклас-
сников. На линейке присутствовал заместитель 
главы ЯМР Константин Мельников. Он отметил, 
что по итогам прошлого учебного года школа имеет 
высокие результаты, вручил почетные грамоты 
учителям. Знаменательно, что именно   на этой 
линейке 1 сентября были вручены золотые и се-
ребряные значки ГТО. Первый  урок, как и во всех 
школах, был посвящен теме «История России – моя 
история». 

Мария Петровна Мухина уже 18 лет руководит 
Красноткацкой школой:

 1 сентября для меня, несомненно, праздничный 
день, встреча со знаниями всегда должна прино-
сить ощущение праздника, чего-то нового, новых 
открытий в мире знаний.

1 сентября в ивняковской шко-
ле состоялась торжественная 
линейка, посвященная началу 
учебного года. Для первоклас-
сников и старшеклассников 
прозвучал первый звонок.

К школьникам, учителям и родите-
лям с приветственным словом обра-
тился директор Ивняковской школы 
Сергей Николаевич Кондратьев. Он 
поздравил собравшихся с прекрасным 
праздником.

– Наша школа является привлека-
тельной и востребованной не только 
для жителей поселка Ивняки, но и для 
всех ближайших районов города 
Ярославля, – отметил он. – Школа раз-
вивается. С этого года у нас будут 
функционировать разнообразные 
курсы по выбору для 8–9-х классов, 
социально-экономические классы для 
10 и 11-х классов. И это далеко не весь 
перечень изменений. Выпускники 
нашей школы в этом году показали 
хорошие результаты по Единому госу-
дарственному экзамену и поступили 
в высшие учебные заведения и про-
фессиональные училища.

В нашей школе достаточно хорошая 
материально-техническая база и учеб-
но-методическое сопровождение учеб-
ного процесса, была обновлена мебель.

Большой вклад в благоустройство 
территории школы внесли, конечно же, 
наши педагоги и ученики, которые 

в летний период нашли возможность 
помочь в уходе за цветниками и ре-
монте нашей школы.

Были приведены в порядок и отре-
монтированы шесть кабинетов. Приоб-
ретены комплекты оборудования для 
кабинетов химии, биологии.

Слова благодарности за подде-
ржку хочется выразить руководству 
Ярославской области и администра-
ции Ярославского муниципального 
района, а также нашим многолетним 
партнерам ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
и ООО «Сарма». Нашим детям, ко-
торые пришли в школу за знаниями, 
хочется пожелать настойчивости 
и стремления, а педагогам – бодрости, 
энергии, творческих, целеустремлен-
ных и прекрасных учеников. Роди-
телям, конечно же, больше терпения 
и внимания к своим детям.

Учеников, учителей и родителей 
с началом учебного процесса поздра-
вил заместитель главы ЯМР Андрей 
Викторович Сибриков.

– 1 сентября – это праздник необыч-
ный, общий, для всех он стал Между-
народным днем знаний, – сказал он.

Андрей Викторович зачитал и пере-
дал обращение главы ЯМР Татьяны 
Ивановны Хохловой, посвященное 
Дню знаний:

– День знаний – это поистине все-
народный праздник, это праздник для 
каждого из нас. Система образова-
ния Ярославского муниципального 
района – это флагман регионального 
образования. Мы гордимся сегодняш-
ними достижениями, но прекрасно по-
нимаем, что жизнь не стоит на месте 
и постоянно ставит перед нами новые 
задачи. В рамках модернизации обра-
зования нам еще очень много предсто-
ит сделать, обеспечить доступность 
достойного образования, повысить ка-
чество общего образования с перехо-
дом на федеральные образовательные 
стандарты нового поколения, провести 
модернизацию и улучшить дополни-
тельное образование, существенно 
укрепить материально-техническую 
базу. Заверяю вас, что администрация 
Ярославского муниципального района 
приложит все усилия для достижения 
поставленных задач.

Праздник продолжал празднич-
ный концерт: звучала музыка, пели, 
танцевали, смешили детей веселые 
Кикимора и Баба Яга. Красивые и на-
рядные первоклашки дарили цветы 
своим первым учителям, а в школе их 
ждал первый в их жизни урок.

михаил кириллов

распахнула Двери школа
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что сделано
Еще 23 августа 2012 года завершена приемка образовательных уч-

реждений района к новому 2012-2013 учебному году. В течение летнего 
периода в образовательных учреждениях  проведены косметические 
ремонты учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных залов. В Лу-
чинской СОШ, Спасской СОШ, Карабихской ООШ, Козьмодемьянской 
ООШ, д/с № 8 «Ленок» завершены работы по замене кровли. замене-
ны оконные блоки в Дубковской СОШ (спортивный зал и начальная 
школа), Лучинской СОШ, Пестрецовской ООШ (начальная школа), 
Мокеевской, Сарафоновской,  Спасской СОШ (учебные кабинеты). 
Выполнены работы по ремонту системы отопления в Красносельской 
и Кузнечихинской школах.

события

от четверга

ПРазДниК

зДОРОВьЕ

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

перед началом учебного года 
во Дворце культуры «нефтя-
ник» состоялась ежегодная 
августовская конференция 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
ярославского муниципального 
района. 

На конференции присутствова-
ли А.В. Репина, начальник отдела 
развития общего и дополнитель-
ного образования департамента 
образования Ярославской области, 
А.В. Сибриков, заместитель главы 
администрации Ярославского 
МР по социальной политике, ру-
ководители образовательных 
учреждений, педагоги, ветераны 
педагогического труда, представи-
тели родительской общественнос-
ти (члены управляющих советов, 
родительских комитетов), главы  
городских и сельских  поселений.

1 сентября 2012 года за школь-
ные парты сели более 3900 обучаю-
щихся. Более 800 школьников 1-2-х 
классов будут обучаться по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

В этом учебном году тема кон-
ференции была посвящена вопро-
сам нормативно-правового обеспе-
чения образовательного процесса, 
защите прав и интересов детей. 
Актуальность темы конференции 
была связана с утвержденной  
1 июня 2012 года указом прези-
дента «Национальной стратегией 
действий в интересах детей».

Открыла педагогическую кон-
ференцию начальник управления 
образования Александра Иванов-
на Ченцова, поздравив всех, кто 
работает в системе образования, 
с наступающим новым учебным 
годом. Александра Ивановна рас-
сказала в целом о ситуации в 
системе образования района, го-
товности школ к учебному году и 
свой доклад посвятила главному 
вопросу конференции «Правовое 
обеспечение и регулирование 
образовательного процесса в сис-
теме образования Ярославского 
МР».

На конференции было заслуше-
но 11 выступлений, касающихся 
актуальных проблем правового 
обеспечения и регулирования об-
разовательного процесса. В качес-
тве содокладчиков к основному до-
кладу на конференции выступили: 
Кисельникова Н.В., заместитель 
начальника управления образо-
вания; Кондратьев С.Н., директор 

Ивняковской СОШ; Кондря Т.Н., 
начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; 
Лапотников С.Г., заместитель 
начальника управления образо-
вания - начальник отдела по опеке 
и попечительству Игошина В.В., 
учитель истории Ивняковской 
СОШ; Зобнева Л.К., заместитель 
директора по УВР МОУ «Кузне-
чихинская СОШ»; Копысова Т.В., 
заместитель директора по ВР 
Михайловской СОШ; Зубова Е.Г., 
педагог-психолог Красноткацкой 
СОШ; Арсенов А.Н., главный пе-
диатр ЯМР; Мельникова О.В., член 
управляющего совета  Леснопо-
лянской НШ-ДС. В выступлениях 
освещались вопросы правового 
регулирования введения новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
организации воспитательной ра-
боты школы, роли общественных 
дисциплин при формировании 
гражданско-правовой  позиции 
школьников. Речь шла о реализа-
ции прав детей на медицинское 
обслуживание, вопросах охраны 
прав детей, оставшихся без попече-
ния родителей, о взаимодействии 
образовательного учреждения 
и управляющих советов школы 
в деле реализации прав детей, о 
взаимодействии КДН ЗП Ярослав-
ского района с образовательными 
учреждениями по защите прав и 
законных интересов ребенка. 

Начальник отдела развития 
общего и дополнительного образо-
вания департамента образования 
Ярославской области Алевтина 
Валентиновна Репина в своем об-
ращении пожелала педагогической 
общественности мудрости, уверен-
ности в своих силах, успехов во 
всех начинаниях и рассказала о 
перспективных направлениях ре-
гиональной системы образования. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился А.В. Сибриков, заместитель 
главы администрации ЯМР по 
социальной политике. Андрей 
Викторович пожелал педагогам  
не останавливаться на достиг-
нутом, добиваться выполнения 
поставленных перед собой целей 
и трудиться на благо детей и роди-
телей. Подводя итоги августовской 
конференции, Андрей Викторович 
отметил, что от развития системы 
образования, от качества образо-
вательного процесса во многом 
зависит то, каким будет наше 
общество в будущем.

именно так назывался 
праздник, посвященный 
Дню знаний, который про-
шел в дошкольных груп-
пах МОУ «иванищевская 
СОШ».

В этот день в гости к ребятам 
пришла Василиса Премудрая, ко-
торая пригласила их в сказочное 
путешествие к дереву знаний. На 
нем раз в год в начале сентября 
появляются волшебные конфеты, 
которые пробуждают в человеке 
жажду знаний. 

Дорога для ребят была нелегка. 
Чтобы добраться до этого дерева, 
им пришлось отгадывать загадки, 
петь песни и танцевать, выполнять 
различные задания. На помощь к 
детям приходили герои различных 
сказок: Золушка, Дюймовочка, 
Иванушка и Буратино. Не обош-
лось на празднике и без Шапокляк, 
которая приглашала всех в свою 
школу вредных привычек, а также 
разбрасывала фантики. Но и она 
в конечном счете согласилась 
помочь присутствующим.

В результате дети справились 

со всеми заданиями и добрались 
до дерева знаний. Кстати, конфе-
ты и яблоки, висевшие на дереве, 
оказались настоящими. Их и 
получили все участники этого ме-
роприятия в качестве приятного 
сюрприза в конце праздника.

Ну а в заключение хотелось бы 
поздравить всех детей (учеников 
и дошкольников), их родителей, 
бабушек и дедушек,  а также учи-
телей и воспитателей с началом 
нового учебного года!

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!
Здравствуй,  школа! 
Здравствуй, наш любимый

класс.
Пусть нам лета жаль немного –
Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник 

сентября!
(в. степанов)
о.в. Дубичев 

областной конкурс машин-
ного Доения пройдет в колхозе 
«Прогресс». Участниками конкурса 
профессионального мастерства ста-

нут лучшие по итогам этого года операторы до-
ения 10 районов Ярославской области, компа-
нию которым составит победитель областного 
конкурса 2010 года Сергей Байков из заО «Кур-
дюмовское» Гаврилов-Ямского района. Департа-

мент аПК и потребительского рынка Ярослав-
ской области проводит подобные мероприятия 
один раз в два года и приглашает для участия в 
них победителей районных состязаний доярок 
и дояров. Первый отборочный конкурс машин-
ного доения коров в сезоне 2012 года состо-
ялся в Даниловском районе. затем прошли 
конкурсы в других муниципальных районах. В 
Ярославском лучшей из 19 участниц была на-
звана Татьяна Дьячкова из заО «агрокомбинат 
«заволжский» – неоднократная победительница 
районных и областных соревнований. 

нестанДартную ярмарку 
вакансий под названием 
«Право на труд» организовали 
на минувшей неделе ярослав-

ское областное отделение Российского 
фонда мира и городской центр занятости 
населения. Она была адресована тем, кого 
работодатели в числе потенциальных 
работников обычно не видят: бывшим 
заключенным, людям без определенного 
места жительства и всем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. «Это и трудоспо-

собные инвалиды, и пенсионеры, и лица, 
по разным обстоятельствам оказавшиеся 
без крыши над головой, и ребята, которые 
после школы не смогли поступить в учебные 
заведения», – уточнила первый зампредсе-
дателя ярославского отделения Фонда мира 
асия Резанова. Как объяснили специалис-
ты центра занятости, вакансий достаточно: 
в Ярославле и Ярославском районе их 
сегодня около восьми тысяч. Требуются сан-
техники, электрики, уборщицы, дворники, 
подсобные рабочие, доярки, скотники.

поздравляем
администрация Ярославского района и редакция газеты «Ярос-
лавский агрокурьер» поздравляют ветеранов Великой Отечест-
венной войны, отмечающих 90-летние юбилеи в сентябре

№ п/п Фамилия, имя, отчество адрес Дата  
рождения

1 Тишинов Владимир  
александрович Житель с. КУРБа, ул.ШКОЛьнаЯ 14.09.1922

2 Кузнецова Мария Петровна Жительница п. КРаСнЫЕ ТКаЧи,  
ул. КОньКОВа 16.09.1922

3 Грачева Любовь  
Васильевна Жительница п. ДУБКи, ул. ТРУДа 17.09.1922

4 Ландырева Елизавета  
Вахромеевна Жительница д. ДЫМОКУРЦЫ 18.09.1922

«конфеты знаний»

C 2000 года всемирный день 
оказания первой медицин-
ской помощи проводится 
ежегодно во вторую субботу 
сентября. инициатором его 
проведения выступают наци-
ональные организации – чле-
ны международного движения 
красного креста и красного 
полумесяца. в 2012 году 
всемирный день оказания 
первой медицинской помощи 
выпадает на 8 сентября.

Большое внимание депар-
таментом здравоохранения 
и фармации Ярославской облас-
ти уделяется развитию скорой 
медицинской помощи в Ярос-
лавском районе. На сегодняш-
ний день в Ярославском районе 
скорая медицинская помощь 
осуществляется отделением 
скорой медицинской помощи при 

Ярославской ЦРБ и четырьмя 
пунктами СМП в селах Курба, 
Толбухино, Ивняки, Тунош-
на. С 2009 года парк «скорой» 
ежегодно пополняется новыми 
автомобилями СМП. Всего же 
автопарк районной станции ско-
рой медицинской помощи насчи-
тывает 9 автомобилей, которых 
для Ярославского района вполне 
достаточно. Среднее время ожи-
дания бригады СМП составляет 
17 минут.

Главная задача при оказа-
нии первой медицинской помо-
щи заключается в проведении 
необходимых простейших ме-
дицинских мероприятий, чтобы 
спасти жизнь пострадавшему, 
уменьшить его страдания и пре-
дупредить развитие возможных 
осложнений. Нож или любой 
другой объект в ране нельзя 
вынимать. При ожоге нельзя 

наносить масло, крем, мазь. 
Если человек замерз, нельзя 
давать водку или кофе. Обморо-
жение нельзя растирать, нельзя 
отогревать до приезда вра-
чей. Вывихнутую руку нельзя 
вправлять. Сломанные кости 
нельзя совмещать, накладывать 
шину. При укусах змеи нельзя 
делать надрез на месте укуса, 
высасывать яд, перетягивать 
укушенную конечность жгутом. 
При обмороке поднести к носу 
нашатырный спирт и плескать 
в лицо холодную воду. При арте-
риальном кровотечении – нало-
жение жгута выше места раны 
или пальцевое прижатие. При 
венозном кровотечении – нало-
жение давящей повязки на рану.

любовь сергеева, 
заведующая отделением смп 

ярославской црб

если несчастный случай 

национальная стратегия 



 3ярославский агрокурьер 
6 СЕнТЯБРЯ 2012 Г. №35 электронная версия газеты: agrokurier.ru события

до четверга

идет внедрение 
новой услуги 

В целях оптимизации работы 
с населением и создания наибо-
лее благоприятных условий для 
обслуживания клиентов Управ-
лением Пенсионного фонда в 
Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области 
введено оказание новой услуги 
по выдаче справок получате-
лям пенсий и иных социальных 
выплат через предварительный 
заказ по телефону.

С сентября 2012 года полу-
чатели пенсий Ярославского 
района смогут обратиться в 
Управление ПФР по телефону 
32-49-04 и заказать справку о 

размере пенсии и ежемесяч-
ной денежной выплаты; либо 
справку, подтверждающую, что 
гражданин не является получа-
телем пенсии или ежемесячной 
денежной выплаты; а также 
справку о получении пенсии на 
ребенка-инвалида для получе-
ния дополнительных выходных 
дней, а затем получить ее в 
кабинете 517 в любое удобное 
время в соответствии с графи-
ком приема граждан. 

По телефону 32-49-95 можно 
предварительно заказать справ-
ку о праве федерального льгот-
ника на получение набора соци-
альных услуг (или его части) и 
справку о сумме материнского 
(семейного) капитала.

пенсионный 
фонд на связи! 

Управление Пенсионного фон-
да (государственное учрежде-
ние) в Ярославском муници-
пальном районе Ярославской 
области сообщает о проведении 
информационной акции  «Звонок 
руководству».  Это значит, что 
каждый житель нашего района 
сможет позвонить и лично за-
дать свой вопрос руководителю 
Управления Пенсионного фонда 
по телефону 32-03-96.

«Прямая линия» с начальни-
ком Управления Пенсионного 
фонда в Ярославском муници-
пальном районе Ворошиловой 
Еленой Николаевной состоится 

4 сентября 2012 года с 10.00 до 
11.00.

право на 
установление 
компенсационной 
выплаты

Пенсионный фонд России 
напоминает, что в целях усиле-
ния социальной защищенности 
нетрудоспособных граждан не-
работающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелым, нуждаю-
щимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном посто-

роннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, устанавливают-
ся компенсационные выплаты в 
размере 1200 руб. Выплата про-
изводится независимо от того, 
проживает ли лицо, за которым 
осуществляется уход, совмест-
но или является членом семьи. 
При обращении с заявлением о 
назначении компенсационной 
выплаты необходимо учитывать 
материальную ответственность 
с наступлением обстоятельств, 
влекущих прекращение осу-
ществления компенсационной 
выплаты.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. 
Ярославль, ул. Чехова, д. 5, или 
по тел. 32-49-04.

Организатором данного ме-
роприятия выступил МУ «Моло-
дежный центр «Содействие» ЯМР  
при поддержке отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и  админис-
трации Некрасовского СП.

История отряда началась в 
2008 году. В него вошли ребята, 
активно участвующие в обще-
ственной жизни района. Моло-
дые люди выполняли работы по 
благоустройству территории 
поселка Михайловский к Дню 
Ярославского района.  В 2009 году 
отряд начал восстановительные 
работы в ДОЛ им. Ю.А.Гагарина. 
А в 2010 году, в год 65-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, студенты занимались 
ремонтом квартир ветеранов.  В 
2011 году «СтуДень» благоустра-
ивал территории детского сада 
№16 «Ягодка» в п. Михайловский 
и детских дворовых площадок, а 
также оказал помощь в ремонте  
Михайловской средней школе.

В 2012 году участники отряда 
в рамках реализации програм-
мы  «Социальная поддержка 
пожилых граждан в Ярославской 
области» на 2011 – 2013 гг.  ремон-
тировали квартиры одиноких 
пенсионеров и инвалидов. Нами 

было отремонтировано две квар-
тиры – вдовы ветерана войны и 
семьи инвалидов, которые само-
стоятельно не в силах сделать  
ремонт. Участники «СтуДня» 
красили и белили, шпаклевали 
и штукатурили, клеили обои 
и потолочную плитку, меняли 
электрические розетки и выклю-
чатели и даже выкладывали 
керамическую плитку на кухне, 
в общем, оказались мастерами 
на все руки!

Также мы занимались благо-
устройством территории поселка 
Михайловский и территории 
Института агробизнеса и новых 
технологий ФГОУ ВПО ЯГСХА, 
которые гостеприимно принима-
ют нас уже 5 лет подряд. За две 
недели из заброшенного пустыря 
между Школьной и Юбилейной 
улицами мы сделали настоящий 
парк, вырубили деревья и кусты 
на улице Садовой, обрезали более 
ста кустов на территории инсти-
тута, благоустроили школьный 
стадион и детскую площадку, 
подготовили к ремонту хоккей-
ный корт. 

По словам одной из участниц 
отряда Виктории Зарывных, 
когда она ехала в «СтуДень», то  
немного боялась, что что-то не 

умела делать, например, штука-
турить, или что-то испортить в 
чужой квартире, не мне же там 
жить...». Но, как и все наши сту-
денты, Вика справилась со всем 
на «отлично» и набралась опыта 
в ремонте. Настя Ровнягина за-
метила, что получила большой 
опыт и даже не знала, что делать 
ремонт это не сложно, а легко и 
приятно.

Помимо работы организатора-
ми была подготовлена обширная 
творческая программа, каждый 
день лагеря был тематическим. 
В «День мозгов» мы играли в 
интеллектуальные игры и шах-
маты, в «День любви к…» ездили 
помогать приюту для бездомных 
животных «Ковчег» и  провели 
игру «Love is…», в «День друзей» 
пригласили всех бывших участ-
ников и организаторов «СтуДня» 
и устроили для всех настоящий 
праздник, в «Олимпийский день» 
играли в спортивные игры и т.д. 

К юбилейному сезону одной из 
участниц трудового отряда про-
шлых лет Екатериной Андреевой  
была записана  песня, которую 
она исполнила при участии дирек-
тора МЦ «Содействие» Любови 
Масляковой. Эта песня стала на-

стоящим гимном «СтуДня»-2012 
года. А участники «СтуДня»-2012 
станцевали под нее флэшмоб, 
который с успехом продемонс-
трировали на «Дне друзей».  

Этот день оставил самое яр-
кое впечатление и у гостей, и у 
хозяев. Как отметила Дарья Хо-
рошилова, которая была одним 
из организаторов «СтуДня» в 
2008-2009 годах: «Очень душевный 
и теплый вечер. Порадовало, что 
из года в год в «СтуДень» ездят 
одни и те же ребята, хотя, конеч-
но, последние пару лет состав 
значительно обновился. Очень 
рада была увидеть ребят, которые 
2008 году, в первую смену лагеря, 
сдавали экзамены в институт, 
в 2009-м  бросали все свои дела, 
отпрашивались ради «СтуДня» с 
работы, а уже в 2012-м приехали 
с дочкой. Я точно знаю, что они 
очень любят этот лагерь и для 
них он останется добрым и зна-
чимым воспоминанием о двух 
неделях лета, проведенных в 
трудах. Как, впрочем, и для меня! 
Очень хочется, чтобы этот лагерь 
проводился каждое лето. И чтобы 
то, что мы когда-то придумали, 
продолжалось».

В 2012 году в составе отряда 

были практически одни новички, 
из 17 участников 12 приехали 
впервые, но это не помешало им 
отлично потрудиться и хорошо 
отдохнуть. Насте Ровнягиной 
понравилось все: работа, кор-
межка, руководители, как весело 
проводили время, новые знакомс-
тва. Вике Зарывных понравилась 
общая атмосфера «СтуДня», она 
завела много новых друзей и 
отлично провела время, а Илья 
Джулай считает, что в течение 
всего времени, проведенного в 
«СтуДне», не было ни единой се-
кунды сожаления о том, что попал 
сюда. И если бы ему представил-
ся шанс еще раз побывать, то от-
вет бы был очевиден. БОЛЬШОЕ 
И ГРОМКОЕ СОГЛАСИЕ – ДА!

Мне же, как организатору 
«СтуДня»-2012, очень приятно 
слышать такие отзывы участни-
ков. Я еще раз хочу поблагода-
рить всех, кто приехал в Михай-
ловское в этом году, за хорошую 
работу и творческую активность.

Ждем вас на наших следующих 
мероприятиях!!!

светлана калинина,
специалист по работе с моло-

дежью мц «содействие»

ПФР инФОРМиРУЕТ

пятый сезон уДался
Вот и закончился юбилейный пятый сезон студенческого 
трудового отряда «СтуДень», который проходил с  13 по 24  
августа 2012 года в Ярославском районе, на территории 
пос. Михайловский некрасовского сельского поселения. 

засеДание муниципально-
го совета Ярославского района 
состоялось в прошедший четверг. 
Депутаты утвердили перечень 

имущества, передаваемого в заволжское, 
Туношенское, Кузнечихинское, Карабихс-
кое и Курбское сельские поселения. и хотя 
ряд глав высказались против передачи 
в собственность поселений некоторых 
объектов, отдать имущество требует закон. О 
развитии водоснабжения, ситуации в ЖКХ, 
дошкольном образовании и аПК народным 

избранникам доложил заместитель главы 
администрации Константин Мельников. а 
вот изменения в устав района, на которых 
уже более трех месяцев настаивает прокура-
тура, принять так и не удалось. не хватило 
кворума. Вообще, по поводу посещений 
депутатами заседаний совета разгорелись 
нешуточные страсти. Станислав аджиев  и 
ряд других депутатов даже предложили 
«прогульщикам» сложить с себя полномо-
чия, так как это мешает решать важные для 
района вопросы. 

воДитель сбил на До-
роге корову и отсудил у 
хозяина 70 тысяч рублей. Эта 
необычная авария произошла 

на одной из сельских дорог в Ярославском 
районе. Житель областного центра возвра-
щался домой и гнал по шоссе со скоростью 
90 км в час, ведь в зоне видимости не было 
ни одной машины. но вдруг из оврага на 
дорогу выскочила черно-белая корова. 
Водитель замешкался, затормозил, но 
избежать наезда не смог. Сильнейший удар 

сбил несчастное животное с ног. итог ДТП 
печален: буренка пала, водитель в шоке, 
авто покорежено. Суд встал на сторону 
пострадавшего автовладельца. Установив 
собственника коровы, суд пришел к выводу, 
что мужчина ненадлежащим образом при-
сматривал за скотиной, позволил ей разгу-
ливать по проезжей части. значит, должен 
ответить за поврежденный автомобиль.
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аКТУаЛьнОЕ инТЕРВью
Лапин – это, 
я бы сказала, 
агроном от Бога. 
Все работы 
на его полях 
выполняются 
в лучшие 
агротехнические 
сроки. 
Применяются 
передовые 
приемы и методы 
обработки почвы, 
ухода за посевами.

Горячая пора сейчас 
у тружеников села – в 
разгаре уборка уро-
жая. Как идет она в 
хозяйствах Ярослав-
ского района? наш 
корреспондент юрий 
БЕЛЯКОВ встретился с 
главным специалистом 
управления развития 
аПК, экологии и приро-
допользования Верой 
николаевной ДУБи-
нинОй и попросил ее 
рассказать о том, что 
делается сегодня на 
полях района.

Ю.Б.: Вера Николаевна, как 
Вы оцениваете текущий сель-
скохозяйственный год по его 
погодным факторам? Насколько 
благоприятен он был для селян?

В.Д.: Назвать текущий год пол-
ностью благоприятным я не могу. 
Начнем с того, что была очень 
затяжная весна. В полях долго 
стояла талая вода, мы не могли 
завезти туда технику. Поэтому 
к весенним полевым работам 
приступили с опозданием от 
обычных средних многолетних 
сроков их проведения примерно 
на две недели.

Это отставание сохранилось до 
самой осени. В лучшие прошлые 
годы уборку зерновых культур в 
начале сентября мы уже завер-
шали. В прошлом году, например, 
по данным на 4 сентября, зер-
новые культуры были убраны с 
площади 10870 га, что составляло 
88,2 процента всех занятых ими 
площадей. В нынешнем году зер-
новые на эту дату убраны лишь с 
площади 7303 га при плане 11183 
га. Это составляет 66,7 процента. 
Таким образом, нам еще предсто-
ит убрать каждый третий гектар, 
а не каждый десятый, как было 
в прошлом году. Разница, как 
видите, внушительная. Однако 
у тружеников района есть все 
возможности, чтобы успешно 
справиться с этой нелегкой, но 
тем не менее решаемой задачей.

Ю.Б.: Вера Николаевна, на-
верное, не во всех хозяйствах 
уборочные дела идут одинаково 
успешно. Не могли бы вы на-
звать лидеров уборки и  тех, кто 
отстает.

В.Д.: Пожалуйста. Полностью 
убраны зерновые коллективом 
ООО «Племзавод «Родина». В 
стадии завершения уборочная 
кампания в СПК «Прогресс», где 
убраны зерновые культуры с 
97,5 процента площадей. Далее в 
сводке расположились ОАО «Ми-
хайловское» и ООО «Карабиха» 
(соответственно 85,4 и 85,0 про-
цента убранных площадей), ФГУП 

«Григорьевское» (75,1 процента), 
ОАО СП «Мир» (70,4 процента), 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» (66,2 
процента), АПК «Туношна» (65,6 
процента), ЗАО «Левцово» (63,7 
процента).

Самый низкий показатель 
у коллектива ООО «Горшиха», 
там убрано всего 7,5 процента 
площадей зерновых культур, ко-
торые в этом хозяйстве заняли в 
нынешнем году 332 га. Ненамного 
опередил его СПК «Молот» – 20,5 
процента. Лишь треть убранных 
площадей зерновых культур у 
коллективов ЗАО «Заволжский» 
и «Ярославка», чуть больше (45,1 
процента) у СПК «Революция». 
Немногим более половины зер-
новых убрали ПСК «Дружба»,  
ЗАО «Меленковский» и ПСХК 
«Искра».

Ю.Б.: А какова урожайность 
зерновых культур? Ведь это, я 
полагаю, не менее важный по-
казатель, чем объем убранных 
площадей, не так ли?

В.Д.: Показатель действитель-
но важный. В целом по району 
он составил нынче 30,6 центнера 
с га. Правда, это еще не оконча-
тельный результат. Он может и 
уменьшиться по мере затягива-
ния уборки. Ведь давно известно: 
чем позже убраны зерновые, тем 
выше потери на полях. Несем мы 
их и сейчас.

Не менее важно отметить и 
другое: в прошлом году мы полу-

чили в среднем 27,9 центнера зер-
новых с га, в нынешнем – более 30 
центнеров. Прибавка составила 
2,7 центнера. Солидный довесок!

Наиболее высокую урожай-
ность зерновых культур – 41,3 
центнера с га – обеспечили, 
как всегда, труженики плем-
завода «Родина». Отличный 
урожай для нашей зоны! Да-
лее хозяйства расположились 
по этому показателю в сле-
дующей последовательности: 
элитно-семеноводческое ОАО 
«Михайловское» (34,4 ц/га), 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» (33,5 
ц/га), ЗАО «Ярославка» (31,9  
ц/га),  ЗАО «Левцово» (31,7  
ц/га), ФГУП «Григорьевское» (31,3  
ц/га). В других хозяйствах райо-
на урожайность составила менее 
30 центнеров с га, а в СПК «Мо-
лот», ЗАО «Заволжский», ООО 
«Карабиха» и СПК «Революция» 
– менее 20 центнеров.

Ю.Б.: Вера Николаевна, да-
вайте обратимся к достижениям 
лучших коллективов. Ведь по-
годные условия – неустойчивое 
лето, жара в июле, частые дожди 
ближе к осени – для всех были 
одинаковы. А результаты такие 
разные! Как удалось, напри-
мер, руководителю «Родины» 
Николаю Васильевичу Лапину и 
своевременно убрать весь выра-
щенный урожай, и добиться столь 
замечательных качественных 
результатов? Я имею в виду вы-

сокую урожайность зерновых…
В.Д.: Лапин – это, я бы сказала, 

агроном от Бога. Все работы на 
его полях выполняются в лучшие 
агротехнические сроки. При-
меняются передовые приемы и 
методы обработки почвы, ухода 
за посевами. Капризам погоды он 
умеет противопоставить высокую 
организованность людей, умеет 
воодушевить их и повести за со-
бой на решение первоочередных и 
главных задач. Вот и результат…

Ю.Б.: Конец августа, сентябрь 
– время уборки нашего «второго 
хлеба», картофеля…

В.Д.: Уборка картофеля у нас 
а разгаре. На 4 сентября клубни 
уже выкопаны и убраны с пло-
щади 246 га из 1562 га, занятых 
«вторым хлебом». Это составляет 
15,7 процента. Кстати, в прошлом 
году на эту дату картофель был 
убран лишь с 4,9 процента площа-
дей. Но урожайность нынче (251,8 

ц/га) чуть ниже, чем в прошлом 
году, – 267,3 ц/га. Наиболее вы-
сокую урожайность картофеля 
обеспечили ООО «Родина» (348  
ц/га), СПК «Прогресс» (329,1  
ц/га) и агрофирма «Пахма» (270,5 
ц/га).

Лучше других ведут копку кар-
тофеля труженики СПК «Крас-
ное» (убрано 42,2 процента), ОАО 
«Курба» (41,6 процента), СПК 
«Прогресс» (33,3 процента), аг-
рофирмы «Пахма» (32 процента), 
ООО «Родина» (30 процентов). Но 
есть и другие примеры. Очень низ-
ки показатели, отражающие объ-
ем работ, выполненный на карто-
фельных полях, у АПК «Туношна» 
(убрано 10 процентов картофеля), 
ОАО имени Дзержинского (10,8 
процента), ОАО «Михайловское» 
(13 процентов), ООО «Бурмасово» 
(13,3 процента). Вовсе не присту-
пили к уборке картофеля ООО 
«Возрождение», ЗАО «Меленковс-
кий» и «Левцово», ПСХК «Искра», 
СПК «Молот», ЗАО «Ярославка», 
ООО «Карабиха», ПСК «Дружба».

Ведутся и другие сельскохо-
зяйственные работы. В районе 
полным ходом продолжается 
заготовка кормов. Благодаря 
теплым летним дождям выросла 
отличная отава многолетних 
трав, ведется уборка с полей 
соломы. На полях еще остается 
около 350 га кукурузы, которую в 
ближайшие дни предстоит убрать. 
Все это даст нам возможность 
значительно улучшить обеспече-
ние животноводства различными 
кормами, пополнить их запас. 
Хочу подчеркнуть, что у нас уже 
заготовлено 233359 тонн зеленой 
массы на силос. План заготовки 
сенажа по району выполнен на 
125,6 процента. Сделан хороший 
запас сена. В целом по району 
на сегодняшний день у нас заго-
товлено, не считая зерна, по 19,6 
центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота.

Ситуация осложняется тем, 
что одновременно с уборкой 
зерновых и картофеля, заготов-
кой кормов приходится вести 
и другие работы. Убрано 218 га 
семенников многолетних трав, 
подходят семенники клевера, но 
погода пока не позволяет нам 
приступить к их уборке. Начали 
вспашку зяби. Вспахали пока 
лишь 17 процентов от заплани-
рованной площади. Впереди – и 
уборка овощей. Короче, дел еще 
у нас, как говорят в народе, выше 
крыши. Однако не впервой сель-
ским труженикам преодолевать 
различные трудности, созданные 
как погодой, так и человеком. 
Справимся и на этот раз!

Ю.Б.: Спасибо за интервью, 
Вера Николаевна!

В.Д.: Вам спасибо за внимание 
к нашим делам, к нашей работе.

на снимке: в.н. Дубинина.
фото автора.

уроЖай просится в закрома

– прогнозируется урожай 
зерна в текущем сельхозгоду на 
уровне 70–75 миллионов тонн 
против ожидавшихся ранее 
75 миллионов тонн, – сообщил 
глава минсельхоза николай 
федоров на брифинге по итогам 
совещания на рынке зерна. ра-
нее федоров озвучивал прогноз 
по урожаю на уровне 75 милли-
онов тонн.

Экспортный потенциал РФ в 
этом сезоне в зависимости от 
урожая может составить от 10 до 

14 миллионов тонн, добавил ми-
нистр. Как правило, доля пшеницы 
в общем экспорте составляет 80%. 
Ранее экспортный потенциал РФ 
на этот сельхозгод аграрным 
ведомством оценивался в 12 мил-
лионов тонн. Экспорт зерна из РФ 
на конец августа составил 4,6 мил-
лиона тонн против 5,7 миллиона 
тонн годом ранее.

В прошлом 2011/2012 сельхоз-
году урожай зерна в РФ составил 
94,2 миллиона тонн, экспорт – 27,2 
миллиона тонн.

По состоянию на начало сен-
тября в РФ намолочено около 55 
миллионов тонн зерна против 64 
миллионов тонн в прошлом году, 
проинформировал на брифинге 
Федоров. В том числе пшеницы 

собрано 32,3 миллиона тонн против 
39,6 миллиона тонн годом ранее.

Глава Минсельхоза отметил, 
что пессимистичный прогноз 
по урожаю пшеницы на этот год 
составляет 40 миллионов тонн, оп-
тимистичный – 42 миллиона тонн.

Говоря об общих зерновых 
ресурсах, Федоров отметил, что 
традиционно фактический урожай 
зерна на 2–3 миллиона тонн, выше 
официального. «Как показывает 
практика и утверждают все экс-
перты, у нас помимо формальных 
цифр, которыми мы оперируем, в 
силу исторического наследства и 
психологических факторов наших 

российских еще 2–3 миллиона тонн, 
которые всегда придерживаются 
от официальной статистики», – 
сказал он.

При этом Федоров успокоил, что 
зерна хватит для потребностей РФ. 
«Мы абсолютно уверены на сегод-
ня, что внутренние потребности 
покрываем более чем на 100%», 
– сказал он.

Глава Минсельхоза также со-
общил, что министерство готово 
к проведению товарных точечных 
интервенций на рынке зерна и смо-
жет оперативно отреагировать, 
когда будет принято решение об 
их проведении.

прогноз на урожай 
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сЛоВА о ПоэТессе
Какая 
разнообразная 
натура! Ну, откуда 
же она время берет 
на все? И успевает 
еще картины при 
этом писать... 

Маргарита Дмитриевна дав-
но по-соседски поддерживает с 
коллективом редакции деловое и 
творческое содружество, являясь 
председателем комиссии по куль-
туре в совете ветеранов города, 
рисует заставки для тематичес-
ких полос, делится впечатления-
ми о работе и поездках,  пригла-
шает на различные мероприятия 
в культурной жизни города. 

Души прекрасные 
порывы

21 декабря 2011г. в Доме куль-
туры работников железнодо-
рожного транспорта проходило 
подведение итогов конкурса 
«Ярославна-2011», организован-
ного областным союзом женщин. 
В состязании принимали участие 
самые активные и творческие 
дамы.

Одна из участниц в номина-
ции «Души прекрасные порывы» 
— ярославна, член женсовета 
Ленинского района Маргарита 
Дмитриевна Солдатенкова, ху-
дожник, искусствовед, учитель 
высшей категории, отличник 
образования.

С ранних лет Маргарита ощу-
щала в себе души прекрасные 
порывы и создала более 100 живо-
писных работ. Она пишет басни и 
очерки, стихи и романсы, являясь 
автором мелодий к ним. С апреля 
2006 года Маргарита Дмитриевна 
— член Международного худо-
жественного фонда г. Москвы, 
объехала множество стран, жила 
и работала в США, где обучала де-
тей изобразительному искусству 
по авторской программе. На про-
тяжении всей ее жизни искусство 
является не только спутником, 
но и творческим вдохновителем, 
несмотря на все жизненные кол-
лизии.

Маргарита Дмитриевна третий 
год работает в городском совете 
ветеранов, где курирует вопросы 
культуры. За вклад в образова-
ние и культуру родного города 
награждена юбилейным знаком 
к 1000-летию Ярославля.

ольга проДан,
выдержка из газеты 
«золотое кольцо» от 

29.12.2011

призвание — уДивлять
В апреле 2011 года в мэрии 

города Ярославля была открыта 
пятая персональная выставка 
Маргариты Солдатенковой на 
тему «По странам и континен-
там». Об этой женщине поэтесса 
Ирина Баринова неоднократно 
писала и говорила: «Ее призвание 
— удивлять».

Вот и я была удивлена множес-
твом амплуа Маргариты Дмитри-
евны: она увлекается музыкой, 
театром, поэзией, туризмом, 
садоводством, занимается еще и 
общественной работой — третий 
год возглавляет комиссию по 
культурно-массовой работе го-
родского совета ветеранов. Она 
известный многим художник, 
окончила Ленинградский инс-

титут архитектуры, живописи и 
скульптуры имени И. Е. Репина, 
преподавала историю искусств 
на факультете общественных 
профессий Ярославского госу-
дарственного педагогического 
университета имени К. Д. Ушин-
ского, проходила стажировку в 
частных школах США, препода-
вая изобразительное искусство 
по авторской программе. К слову, 
в детском музее Нью-Йорка нахо-
дится 56 работ ее воспитанников.

Маргарита Дмитриевна как 
художник и дизайнер проявила 
свои способности, оформляя 
дважды сцену Волковского те-
атра — к торжественному соб-
ранию по случаю дня 8 Марта 
и к 100-летию педагогического 
университета, и дважды - сцену 
ТЮЗа: к 10-летию МУБиНТа и 
15-летию Ярославской областной 
думы. Она придумала и создала 
интерьер вестибюля второго эта-
жа административного здания 
Ярославской областной думы.

Какая разнообразная натура! 
Ну откуда же она время берет 
на все? И успевает еще картины 
при этом писать... А работы у М. 
Солдатенковой замечательные. 
Взять хотя бы ее мини-выставку 
в областной Думе. И картин-то 
совсем немного, а впечатление — 
как от большого вернисажа. 

Вот пейзаж с фламинго в парке 
у реки города Кагасима в Японии. 
Все в пейзаже чуть-чуть дрожит 
в розовой дымке, и даже сразу не 
поймешь: то ли это свет такой, то 
ли отблеск от оперения птиц. 

А вот картина, на переднем 
плане которой деревья, одетые в 
осеннее золото. Вдали виднеется 
белый купол здания Конгресса в 
Вашингтоне.

Особенно хорош пейзаж, в ко-
тором на серо-синем фоне моря 
белеет парус, а за ним вдали 
проступают очертания одного 
из японских вулканов. Название 
работы – «Белеет парус одино-
кий» – весьма символично: в 
нем художница сливает воедино 
культуру разных стран — Японии 
и России.

А на выставке в мэрии Мар-
гарита Дмитриевна представила 
вниманию публики пейзажи с 
видами Ярославля, Валаама, 
Заонежья, Байкала и т. д. Напри-
мер, в картине «Байкал. Деревья 
на ходулях» художница сумела 
передать и хрупкость нашего 
бытия, и торжествующую жажду 
жизни, и одухотворенность этих 
странных байкальских сосен, 
кажется, всерьез захотевших 
куда-то перебраться, на зависть 
рябине из известной песни.

Хочется отметить, что в ее 
пейзажах почти нет темных кра-
сок. Даже штормящее море у нее 
— будто светится. «Люблю, чтобы 
было солнечно, светло», — гово-
рит художница.

И самое главное, все это — и 
холмы Капитолия, и Кижи, и 
Японию, и другие уголки разных 
стран — мастер созерцала своими 
глазами. Она объехала, пожалуй, 
полмира. А в свободные минуты 
во время поездок делала фотогра-

фии, зарисовки и записи, чтобы 
потом воплотить воспоминания 
об увиденном в картинах.

Не так давно у Маргариты 
Дмитриевны вышел художест-
венный альбом, посвященный 
1000-летию Ярославля. Этот аль-
бом Солдатенкова назвала «Мир 
глазами художника. Арабески 
любви». Издание состоит из вос-
поминаний, поэтических строк и 
репродукций картин М. Солдатен-
ковой, отзывов друзей и поклон-
ников ее творчества, стихов Ми-
лены Гостевой — члена литера-
турного объединения «Волжане», 
которые дополняют содержание 
работ и образ самой художницы. 
Вошли в альбом и фотографии из 
семейного архива. Интересно, что 
отец художницы был прекрасным 
мастером-обувщиком, настоящим 
кутюрье в мире сапожного ремес-
ла. Мама обладала живописным и 
поэтическим даром, дядя работал 
архитектором, а тетя была цирко-
вой актрисой в городе Киеве.

Художественный вкус явлен у 
Маргариты Дмитриевны во всем. 
В том числе – и в обустройстве 
дачного участка. Чего только тут 
нет! И виноград, который выра-
щен своими руками, и роскошные 
флоксы, и гортензии, и пряности, 
и ягодники, и папоротники, и 
розы с лилиями. Цветы растут в 
горшках и вазонах, вдоль грядок 
и среди кустов. И даже старые 
шины, разрезанные пополам, ста-
ли домом для цветов. На участке 
много арочных конструкций, по 
которым вьются розы и виноград, 
плющ и горох. Каждая деталь 
имеет тут не только эстетическое, 
но и практическое значение. Лу-
жайка между двумя горками – не 
просто зеленый контрастный фон 
для композиций и цветов, но и то 
место, куда можно вынести шез-
лонг и зонт, поставить стол, поси-
деть, отдохнуть. Неудивительно, 
что за обустройство участка 
Маргарита Дмитриевна имеет 
награды как садовод.

А сам дом? Сразу видно — 
здесь живет художник: распис-
ные окна, ставни, наличники, 

конек – все сделано в русском 
стиле и прекрасно сочетается с 
природой. Да и внутри все очень 
практично, но и вместе с тем эс-
тетически выдержано. Картины 
на стенах (как живописные, так 
и выполненные в технике деко-
ративно-прикладного искусства), 
со вкусом подобранная мебель...

Ушедший от нас мир, мир пре-
красных дам и сильных мужчин, 
проступает и в работах художни-
цы, и в самом ее облике. С первого 
взгляда видно — это человек 
творческий. Шляпы, вуали, боа из 
перьев, изящные туалеты — все 
это она, экстравагантная женщи-
на, шьет и мастерит сама.

«В ваших картинах — живая 
природа и душа мира», — так 
сказала на открытии выставки 
в мэрии ведущая мероприятия, 

заслуженный учитель России и 
бывший директор школы № 11 г. 
Ярославля Лидия Рыжкова. Ее 
слова поддержала и Валентина 
Зарецкая, начальник управления 
культуры, пришедшая поздравить 
Маргариту Дмитриевну с откры-
тием экспозиции. Она пожелала 
художнице успехов в творчестве 
и выразила надежду, что на следу-
ющий год появится возможность 
сделать большую выставку, на-
пример, в музее истории города.

Что ж, творчество художницы 
стоит того, чтобы его увидело как 
можно больше зрителей. А сбор-
ник, возможно, покажет еще одну 
грань таланта М. Солдатенковой 
— ее литературный дар.

елена белова, редактор газе-
ты «мой ярославль», 2011 г.

созвучие  
муз и чувств

3 сентября 2012 г в залах музея истории города 
открылась персональная выставка художницы 
Маргариты Солдатенковой  и презентация ее книги 
«Созвучие муз и чувств». автор таким художественным 
образом подводит итог своему творчеству в разных 
стилях и жанрах, приурочив это мероприятие к 
личному 75-летнему юбилею.
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Если за окном осенний дождик 
– это повод для вечера с книгой, 
до которой все никак «руки не до-
ходили». Садись в уютное кресло, 
укутайся в теплый плед, налей 
чашечку любимого чая или какао 
и посвяти вечер приятному обще-
нию с литературными героями. И 
вообще, живи ярко! Осень – кра-
сивое время года. Ведь не всегда 
же льет дождь?! Кстати, знаешь 
ли ты, что осенью самый сладкий 
виноград, самые вкусные яблоки 
и сочные груши, только осенью 
можно насладиться чудесным 
вкусом свежего инжира. А еще 
осенью с гастролей возвраща-
ются театральные труппы – это 
пора премьер. Кино, выставки, 
презентации, осенние «шашлыки» 
в шумной компании друзей, прос-
то прогулки по «золотому» парку. 
Не убедила? Пополни гардероб 
яркими вещами, разве сможет 
какой-то дождик омрачить твой 
день, если на тебе красный плащ, 
а в руках огромная рыжая сумка 
и яркий зонт?

Помни, что осенью:
1. В овощах и фруктах ог-

ромное количество настоящих 
витаминов!

Как известно, природа осе-
нью засыпает. Человеческий 
организм в это время также 
замедляет обменные процессы, 

как правило, снижается устойчи-
вость всех систем и органов к воз-
действию агрессивных факторов 
окружающей среды и опасных 
вирусов. Итак, твои действия: 
А) Не нервничай.  Нервные 
расстройства повышают риск 
возникновения гастрита. Твой 
организм начинает усиленно 
накапливать жиры, готовясь к 
зиме. Как правило, к обострению 
проблем с желудком ведет упот-
ребление острой и жареной пищи. 
Б) Самое время для пароварки, 
да и соковыжималку доставай. 
Пища на пару, стакан свежевы-
жатого капустного сока, кото-
рый отлично нормализует кис-
лотно-щелочной баланс в ЖКТ. 
В) Наслаждайся созревшими в 
натуральных условиях фрукта-
ми!

2. Думать и творить – легко!
И это чистая правда. Каждое 

утро радуйся своему отражению 
в зеркале, за лето ты отдохнула 
и похорошела! Не забывай ра-
довать себя яркими вещами и 
аксессуарами. К тому же осень 
– самое время сделать то, на что 
у тебя летом не хватало то ли 
духа, то ли времени. Осень – пора 
творчества: отлично думается, 
творится, сочиняй стихи или ри-
суй картины. Кстати, все лучшие 
произведения Пушкина написаны 

именно в эту пору. Помнишь: 
«Унылая пора, очей очарованье, 
приятна мне...»

3. Утренний бег по осеннему 
парку.

Как правило, осенние мигрени 
становятся частым явлением. 
Это вполне объяснимо. Сосуды 
сужаются – это реакция на холод. 
Самое время для укрепления со-
судов. Ничто лучше не помогает 
их укрепить, чем занятия бегом. 
Если ты не можешь позволить 
себе утреннюю пробежку на бе-
говой дорожке, тогда – в парк, 
это еще лучше, заодно подышишь 
приятной осенней утренней про-
хладой. Да, не забудь про контрас-
тный душ. Он также способствует 
улучшению кровотока. Спазмы 
станут навещать реже, да и пере-
пады давления не страшны.

4. Дай гриппу отпор.
Грипп – штука коварная, все 

лето он выжидал удобного мо-
мента, чтобы атаковать твой 
организм. Вот наконец-то на-
ступила пора. Но не дай себя в 
обиду. Самое время подумать о 
профилактике. Кстати, сегодня 
достаточно широко применяется 
такая мера борьбы с гриппом, 
как профилактическая прививка. 
Лучшее время для нее – конец 
октября – начало ноября. Ну а от 
простуды – витамины для укреп-
ления иммунитета. Осенне-зим-
ний антимикробный комплекс 
– лук, чеснок. Знаю, что не очень 

приятно пахнет, но никто же не 
заставляет тебя есть это вместо 
яблок. Включи в свой арсенал 
против простуды лимоны, ман-
дарины, паприку.

Одевайся по погоде, ноги всег-
да должны быть в тепле. Если же 
все же промокла, обязательно по-
балуй себя клюквенным морсом, 
а свои ножки – теплой ванночкой.

Да, еще в качестве профилак-
тики можно принимать препара-
ты-иммуномодуляторы. Имму-
нитет нужно вырабатывать до 
эпидемии, а не во время нее. По-
дойдет настойка элеутерококка, 
эхинацеи или другие препараты 
для повышения иммунитета.

5. Осень – самое время набрать 
лишний «килограммчик».

Ну уж нет, скажешь ты. Но  с 
природой не поспоришь. Твой 
организм готовится к холодам и, 

хочешь ты этого или нет, откла-
дывает «про запас». Помни об 
этом. И не забывай: как только 
температура на улице опуска-
ется на 10 градусов – прибавляй 
к своему привычному рациону 
5 % калорийности. Ну а чтобы 
не «расползтись, как тесто на 
опаре», ешь часто и понемногу. 
Утром ты уж точно можешь поз-
волить себе калорийный завтрак. 
И оставь для лета разгрузочные 
дни и экстремальные диеты. Ведь 
осенью иммунитет снижается, 
и если нагрузить свой организм 
еще и «голодом», то неизвестно 
какой будет его реакция.

В общем, не хандри! Живи и 
радуйся каждому дню! Помни: 
осень – очей очарованье...

таша таширева

 важно

здоровье

оПАсНосТЬ

БудЬ здоРоВ

бешенство – смертельная 
болезнь. и не нужно думать, 
что она довольно редкая, а 
оттого опасность заразиться 
ею невелика. вот что гово-
рит по этому поводу главный 
специалист–эксперт управ-
ления роспотребнадзора 
по ярославской области 
и.б.семенова:

– Каждый год в мире от уку-
сов больных бешенством живот-
ных гибнет около 30 тысяч чело-
век, а специфические прививки 
получают около 4 миллионов.

Что касается нашей области, 
то заболевания бешенством ре-
гистрируются нами ежегодно, 
в минувшем году у нас зафик-
сировано 73 таких случая, а в 
году нынешнем только за пер-
вые шесть месяцев – 32 случая. 
Более всего дали Рыбинский 
район – 8 случаев, Тутаевский и 
Ярославский – по 6 и даже один 
случай в самом областном цент-
ре (Заволжский район). Так что 
оснований для самоуспокоения 
нет. В Ярославской области бе-
шенства не наблюдалось более 
50 лет. Ситуация изменилась в 
последние годы, когда наш реги-
он оказался в кольце активных 
природных очагов бешенства. 
Существует угроза завоза бо-
лезни из Московской, Влади-
мирской, Ивановской, Тверской 
и других соседних областей.

Теперь поговорим о самом 
заболевании. Бешенство, или 
гидрофобия, – острая вирусная 
инфекция, заканчивающаяся 
обычно смертельным исходом. 

Заражается человек от боль-
ного животного при укусе или 
попадании слюны на кожу.

 Болеют бешенством как 
домашние, так и дикие живот-
ные. Наиболее частыми пере-
носчиками болезни являются 
лисы, а также собаки и кошки. 
Ситуацию усугубляет рост ко-
личества бездомных животных. 
Ежегодно за помощью при укусе 
животными обращается до 3 
тысяч человек.

Скрытый инкубационный 
период заболевания у живот-
ных составляет от 14 до 16 дней, 
после чего наблюдаются изме-
нение походки, обильное слю-
нотечение. Животное перестает 
есть и пить, но может глотать 
несъедобные предметы, появ-
ляются судороги, параличи, а 
далее – смерть.

Иное дело человек. У него 
инкубационный, то есть скры-
тый, период длится от 8 до 30 
дней, иногда и до 90. После чего 
место укуса начинает зудеть, 
появляются ноющие и тянущие 
боли, бессонница. Пропадает 
аппетит, повышается чувс-
твительность к звуковым и 
световым раздражителям, ды-
хание затрудняется. Больной 
начинает испытывать чувство 
беспричинного страха, тоски, 
развивается водобоязнь. Лече-
ние, как правило, бесполезно. 
Больной погибает.

Поэтому, если вас укусило 
животное или слюна его попала 
на открытую часть тела, неза-
медлительно обращайтесь за 
медицинской помощью в бли-
жайшее медицинское учрежде-
ние. Прививки антирабической 
вакциной, начатые своевре-
менно, – единственное средство 
предупреждения заболевания 
бешенством. В период прививок 
строго обязательно соблюдение 
режима и ограничение физичес-
ких нагрузок. Абсолютно исклю-
чается употребление спиртных 
напитков, которые нейтрализу-
ют вводимую вакцину.

Необходимо также сообщать 
медицинским и ветеринарным 
работникам о месте нахожде-
ния покусавшего вас животного 

африканская чума свиней — 
заразная болезнь, к которой 
восприимчивы домашние и 
дикие свиньи всех возрастов. 
заражение здоровых свиней 
происходит от больных живот-
ных, а также через корм, паст-
бища, транспортные средства, 
при использовании в кормле-
нии свиней сборных пищевых 
отходов. переносчиками воз-
будителя африканской чумы 
свиней могут быть птицы, 
домашние и дикие животные, 
грызуны, клещи, прочие кро-
вососущие насекомые.

Опасность африканской чумы 
свиней заключается в том, что от 
нее не существует ни лекарства, 
ни вакцины, а лечение больных 
животных запрещено. Смертность 
свиней от этой болезни 100%. 
Для человека эта инфекция не 
опасна. Употреблять в пищу  сви-
нину, зараженную возбудителем 
африканской чумы свиней, мож-
но. Ограничения на ввоз мясной 
продукции из карантинных зон 
связаны  с опасностью распро-
странения вируса на большие 
территории.

В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней вводятся 
карантинные меры, которые могут 
охватывать территорию до 150 
км. В месте вспышки африканс-
кой чумы всех свиней убивают, 
трупы, хозяйственные постройки, 
навоз, остатки корма, малоценные 

предметы ухода уничтожаются 
сжиганием. земельные участки, 
помещения и территории ферм 
дезинфицируются хлорсодер-
жащими препаратами. Карантин 
снимают через 30 дней после 
уничтожения всех свиней, а воз-
можность разведения свиней в 
неблагополучном пункте рассмат-
ривается не ранее чем через год 
после снятия карантина. 

Впервые в новейшей исто-
рии нашей страны вспышка 
африканской чумы свиней была 
зафиксирована чуть больше трех 
лет назад среди диких кабанов в 
Чечне.

С тех пор африканская чума 
распространяется с огромной 
скоростью, катастрофическими 
темпами, захватывая новые тер-
ритории России.

Возникновение очагов афри-
канской чумы свиней неизбежно 
влечет за собой экономические 
потери, что приводит к обостре-
нию проблем социальной сферы; 
экономический ущерб от афри-
канской чумы свиней по России 
составляет сотни миллионов 
рублей. 

Единственной мерой, позволя-
ющей удержать дальнейшее рас-
пространение африканской чумы 
свиней, является переориентация 
хозяйственной деятельности с 
разведения свиней на разведение 
других животных (кроликов, коз, 
овец и прочих).

осень: не ханДри 
осень, еще очень свежи воспоминания о лете, но погода уже напоминает о том, что оно 
позади. за окном все чаще моросит дождик, и тебе кажется, что впереди лишь серые 
унылые будни. Поверь, это не повод для того, чтобы «расклеиться». заполни осенний 
вакуум! самое время для того, чтобы жить!

африканская чума свиней: 
памятка для населения 

Каждое утро радуйся своему отражению в зеркале, 
за лето ты отдохнула и похорошела! Не забывай 
радовать себя яркими вещами и аксессуарами. К 
тому же осень – самое время сделать то, на что у 
тебя летом не хватало то ли духа, то ли времени. 

остороЖно, бешенство!
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ГОРОСКОП С 10 ПО 16 СЕнТЯБРЯ

ответы на сканворД из №34

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
7 сентября

Суббота
8 сентября

Воскресенье
9 сентября

Понедельник
10 сентября

Вторник
11 сентября

+22...+24

+12...+14

+11...+12

+10...+13

+11...+14

+11...+16

+11...+13

+10...+11

+8...+9

+7...+8

+5...+9

+10...+11

овен. Высшее образование, религиозная деятельность, 
политические интересы и культурные стремления не 
только выступят в эти дни для Овнов на первый план, но 
и в целом создадут более приемлемую атмосферу.

телец.  Публичные светские события помогут Тельцам 
оказаться в эти дни в центре внимания, а это значит, 
что окружающие люди заметят вашу красоту, талант и 
обаяние.

близнецы. Способность Близнецов привлекать 
внимание окружающих на этой неделе несомненна. 
Попытки оказать личное влияние оправдают ваши 
ожидания.

рак. У Раков на этой неделе вполне возможна эмоци-
ональная депрессия. Если вы обладаете бойцовскими 
качествами, потеря надежды или нарушенные обеща-
ния в этот период побудят вас добиваться своего.

лев. Скорее всего, на этой неделе Львы будут поглоще-
ны личными интересами и особенно удовлетворением, 
которое доставляет (или не доставляет, ибо и такое 
возможно) вам ваша роль в жизни окружающих.

Дева. Для Дев эта неделя – период физической актив-
ности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперни-
чества, агрессивность и даже толкают на физическую 
борьбу.

весы. Свобода, по крайней мере на эмоциональном 
уровне, является определяющим фактором всего проис-
ходящего на этой неделе для представителей зодиа-
кального знака Весы.

скорпион. Руководящее положение, награды за 
упорную работу и жертвы, а также установленные тради-
ции выступят на первый план в эту благоприятную для 
Скорпионов неделю.

стрелец. Эта неделя связана для Стрельцов с лестью, 
обаянием и чувством юмора. Возможна активизация 
взаимоотношений с соседями и людьми, с которыми вы 
встречаетесь практически ежедневно.

козерог. наслаждения и удовольствия принесут 
Козерогам домашние развлечения или участие в свет-
ских мероприятиях вместе с членами семьи. Возмож-
но украшение дома или пополнение библиотеки.

воДолей. неделя для Водолеев характеризуется гар-
монией в трудовой деятельности. Даже если нынешние 
обстоятельства не требуют такой гармонии, полезно 
укрепить взаимоотношения с коллегами.

рыбы. Для Рыб центр событий этой недели смещается 
от вас к другим людям, особенно это относится к вашим 
брачным или деловым партнерам. Кроме того, возмож-
ны изменения, связанные с юридическими вопросами.

на учениях.
– Рядовой Бельдыев, у вас 
еще осталось немного воды 
во фляжке?
– Конечно, братан!
– Как это вы отвечаете стар-
шему по званию! Повторяю 
вопрос: у вас есть вода?
– никак нет, товарищ сер-
жант! 

* * *
Участники дорожного 
движения в России часто 
чувствуют, что в конструкции 
их автомобилей явно не 
хватает крупнокалиберного 
пулемета.

* * *
Утро в цыганском таборе: 
кто раньше встал – тот кра-
сивее всех оделся.

* * *
– Дорогой, что тебе при-
готовить на завтрак? Есть 
йогурт, обезжиренный тво-
рожок, мюсли с молоком.
– Давай йогурт, творог, мюс-
ли. и что-нибудь пожрать.

* * *
Обычно девочки любят 
куколок, а мальчики – 
красивые машинки. но это 

только до 17 лет. После все 
становится наоборот.

* * *
Удивительное – рядом. 
Таможенник Петров, просто 
закрыв глаза, заработал
25 тысяч долларов.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

ярославский «локомотив–
вхл» – победитель кубка 
«Дизеля»
ярославский «локомотив – вхл» под управ-
лением главного тренера петра воробьева 
прошел пензенский турнир на кубок «Ди-
зеля» без поражений и стал обладателем 
престижного трофея.

В турнире приняли участие четыре команды: 
ярославский «Локомотив – ВХЛ», воронежский 
«Буран», ХК «Саров» и пензенский «Дизель». В фи-
нальной игре  ярославские хоккеисты со счетом   
3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) обыграли воронежскую 
команду «Буран». Команды более 40 минут не 
могли открыть счет матча, однако в третьем пери-
оде дважды обменялись шайбами. Воронежский 
клуб смог отыграться за 80 секунд до финальной 
сирены. В серии послематчевых бросков победу 
ярославскому клубу принес Дмитрий Клопов.

марш тишины в память  
о «локомотиве»
в годовщину гибели хоккейного клуба «локо-
мотив» в ярославле пройдет марш тишины. 

Участники Марша намерены пройти 7 сентяб-
ря в абсолютном молчании от здания админис-
трации Фрунзенского района до «арены-2000». 
акция начнется в 14.45, отправление заплани-
ровано на 15.00. Основная идея Марша – вспом-
нить погибших ребят в тишине, не реагируя ни 
на что. Прибытие к «арене» запланировано на 
16.00, чтобы отпустить в небо шары. С 17.00 от-
кроется «арена-2000». В 18.30 пройдет церемо-
ния памяти с поднятием фамилий  игроков под 
свод «арены», в 19.00 – начало матча памяти, в 

котором сразятся легенды канадского и россий-
ского хоккея.

омраченный дебют
Девятый тур первенства фнл ярославский 
«шинник» провел в гостевом поединке с 
«томью» – одним из  лидеров чемпионата.

Обескураживающее начало, а это два скоро-
течных гола в течение 13 минут, крайне  ослож-
нило борьбу волжан с неуступчивым сопер-
ником. Счет был открыт на 5-й минуте. После 
подачи углового на мяч первым среагировал 
Сергей Бендзь, ударом головой забив гол в воро-
та Цыгана, – 1:0. Спустя 8 минут томичи удвоили 
свое преимущество. Димидко обокрал на чужой 
половине Сухова и отпасовал на Баженова, а тот 
сделал поперечную передачу на линии штраф-
ной, которую замкнул Валерий Сорокин, – 2:0. 
Восстановить паритет было делом нелегким, 
поскольку инициативой владели хозяева. В 
одной из редких контратак «Шинник» сумел 
сократить разрыв в счете до минимума. Констан-
тин Скрыльников ворвался в чужую штрафную и 
в ближнем бою переиграл вратаря Вашека – 2:1 
(35-я мин.). При этом счете ярославцы заиграли 
в атакующий футбол. В концовке первого тайма 
волжане могли бы даже восстановить равнове-
сие, если бы низамутдинов попал в створ ворот 
из выгодной позиции. Во втором тайме «Шин-
ник» заиграл еще  более  активно и интересно, 
пытаясь поймать соперника на контратаках. У 
гостей было немало моментов и во втором тайме, 
чтобы выровнять игру, но они так и не могли 
их реализовать. Дважды низамутдинов нано-
сил удары из района 11-метровой отметки, не 
использовал шанс для взятия ворот  Валикаев. 
за 12 минут до окончания встречи хозяева с пе-

нальти устанавливают окончательный счет – 3:1. 
Это поражение продолжает держать «Шинник» в 
подвале турнирной таблицы – на 14-м месте.

ярославский «локомотив» 
на кубке латвийских 
железных дорог
возрожденный хк «локомотив» принял 
участие в традиционном турнире латвийс-
ких железных дорог.

Первый матч «железнодорожники» провели 
против подмосковного «атланта» в эксперимен-
тальном составе и при этом добились уверенной 
победы со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). У ярославцев 
дублем отличился Роман Людучин, по одному 
голу  на счету у алексея Кручинина и Даниила 
апалькова. Во втором поединке «Локомотиву» 
противостоял финский «Блюз» – четвертая ко-
манда чемпионата Финляндии. наши хоккеисты 
в трудной борьбе смогли вырвать победу лишь в 
третьем периоде – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). а выводили 
ярославцев вперед Стаффан Кронваль, Виктор 
Козлов. Решающую шайбу забросил Олег Яшин 
на 53-й минуте. В финал турнира попали «Ло-
комотив» и рижское «Динамо», независимо от 
результата очной встречи. В финале ярославцам 
не удалось в очередной раз выиграть Кубок Лат-
вийских железных дорог. Они уступили хозяевам 
турнира при счете 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). «Локомоти-
ву» досталось в итоге второе место. Лучшим гол-
кипером турнира был признан вратарь рижского 
«Динамо» Марис ючерс, а лучшим нападающим 
Кубка стал алексей Калюжный.
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поэтический уголок

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

Ярославский районный суд Ярославской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должнос-
ти 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 лет, высшее юридическое образование, 
стаж работы по специальности не требуется, уверенный пользователь 
ПК, знание русского языка, желательно наличие опыта работы в судеб-
ной системе,
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.

конкурс

к 200-летию войны 
1812 года

Это было столь давно... 
но помнит РУСь Бородино! 

Его негоже забывать, 
Коль дорога Отчизна-мать! 

Во славе был наполеон... 
Прибрал к рукам Европу он. 

С Мюратом-маршалом и неем 
Вообразил,что всех сильнее. 

но не учел, что есть Кутузов, 
Способный бить в бою французов. 

Что есть Барклай, Багратион... 
не страшен им наполеон.

и упустил совсем из виду, 
Что есть у нас гусар Давыдов. 

Десятки тысяч партизан, 
Что нанесут врагу изъян.

Побил амбиции французов

Умом и тактикой Кутузов.
Сказав: «Москва – не вся Россия!»

и сохранил для битвы силы.

Врагов отправил на погост 
В дороге б яростный мороз. 
В реке нашли свою могилу, 

кто представлял былую силу.

Смогла война та убедить:
не надо к нам с мечом ходить!

Хоть иногда нас побивали,
но никогда не побеждали!

Мы помним Лермонтова слово
Про тот этап войны суровой,
Про славный день Бородина!
и клятву держит вся страна!

Прошло немало – двести лет…
но не зарос агрессий след.

Должна Россия впредь и снова
К отпору их всегда готова.

прощай, лето!

Пожелтели листья на березках, 
Потянуло зыбким холодком. 
Появились осени наброски 

на массиве местном, на лесном.

Птицы, провожая наше лето, 
Стартовать готовятся на юг. 

Стрекозой все песни перепеты... 
Грусть с печалью селятся вокруг.

Подведет итоги «бабье лето»,
Подойдет и время к Покрову. 

Будет и снежинками одета 
Матушка-землица наяву.

Только через зимние морозы, 
а также долгожданную весну 
Вернутся и тепло, и грозы... 
Стаи птиц и зелень во лесу!

 михаил кичигин

Районную газету мы очень любим,
Читаем ее и дома, и в саду,

В хорошую, дождливую погоду
Спешат доставить нам ее.

* * *
Желаем мы тебе побольше

Цветных и красочных страниц,
Чтоб ты у нас не унывала,

а радовала читателей своих.

Спасибо говорим тебе, родная,
за то, что сделала для нас –
Проблемы жителей решила

и конкурсы хорошие ты провела.
* * *

Отличное районное издание –
Ты стало лучшее у нас,

Тебе хорошего, большого счастья
и радости, успехов, чтоб на пять.

 осень рассветная
Осень – царственная даль! 

Осень утолит печаль. 
Вновь и вновь закружит 

желтый лист,
Воспарит мелодия денниц! 

 
Благозвучье струн ее несметно! 

Осень быстрокрылая, рассветная! 
Ты окутала сиянием

многоцветным,
В мир вошла с прощанием 

солнечного лета.

Осень быстрокрылая, 
рассветная!!!

Фея Осень открывает дверь 
В сказку восходящих дней! 

Там, в мерцании бала-маскарада, 
Очарует музыкой своей! 

Очарует музыкой своей!!! 
 

Осень – царственная даль! 
Осень утолит печаль... 

энго

мой любимый цветник
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» продолжает конкурс «Мой любимый 

цветник». Присылайте нам на электронный или почтовый ящик редакции фотографии из вашего сада, и 
мы с удовольствием их опубликуем

фотографии сергея самолетникова

К юбилею «Ярославского агрокурьера»

наш постоянный читатель, который публикуется в нашей газете 
под псевдонимом ЭнГО, прислал нам стихотворение, которое мы 
с удовольствием публикуем.
Дорогие друзья! Мы ждем от вас ваших произведений в стихах 
или прозе, которые будут обязательно опубликованы на страни-
цах «Ярославского агрокурьера».

позДравляем 
с юбилеем оксану 

борисовну чеботарь

Это важная в жизни дата –
Ваш тожественный юбилей.

значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,

и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!

коллектив зао  
сп «меленковский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о награждении почетной 
грамотой и благодарственным 
письмом главы ЯМР 

Администрация района постанов-
ляет:
1. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в совершенство-
вание финансовой деятельности 
органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального 
района, развитие реформирования 
муниципальных финансов и в связи 
с 210-летием со дня образования 
Министерства финансов Российс-
кой Федерации наградить:
1.1. Почетной грамотой главы Ярос-

лавского муниципального района:
Конюшеву Юлию Олеговну, замес-
тителя главного бухгалтера управ-
ления финансов администрации 
Ярославского муниципального 
района.
1.2. Благодарственным письмом 
главы Ярославского муниципаль-
ного района:
Мальцеву Елену Викторовну, глав-
ного специалиста отдела по расхо-
дам бюджета управления финансов 
администрации Ярославского му-
ниципального района.
2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

т. и. хохлова, глава ярослав-
ского муниципального района


