
Счет был открыт Брейтовс-
кой командой, пока соперники 
«присматривались» друг к дру-
гу и игра шла от обороны. После 
этого наша команда пошла впе-
ред, и Сергей Печурин сравнял 
счет, а в конце первого тайма 
счет стал уже 2:1 в пользу ярос-
лавцев. Отличился бомбардир 
нашей районной сборной Ев-
гений Токарев. Но кто станет 
обладателем Кубка, решилось 
во втором периоде, после пе-
рерыва.

Во втором тайме игра пошла 
в «одни ворота» и счет игроками 
сборной Ярославского района 
был доведен до победного — 6:1. 
Третий, пятый и шестой голы 
были забиты Евгением Тока-
ревым, а особенно удивил всех 
собравшихся в тот день Дмит-
рий Ботяков, который смог в  
одиночку обыграть несколько 
защитников команды соперни-
ка и забить четвертый гол.

Наши ворота благодаря уме-

лой игре вратарей ярославской 
команды были взяты только 
в начале игры.

Команда сборной Ярослав-
ского муниципального района 
показала в турнире высокое 
мастерство и хорошую подго-
товку благодаря своему на-
ставнику – тренеру МУ «Физ-
культурно-спортивный центр 
ЯМР» Виктору Николаевичу 
Новикову. Большая помощь 
оказана Сергеем Павловичем 
Шапошниковым.

Несколько лет Кубок губер-
натора не удавалось завоевать 
нашей сборной, но наконец 
этот высокий трофей оказался 
на Ярославской земле!

Спасибо за поддержку бо-
лельщикам нашей сборной!

Сергей БерСенев,
ведущий специалист 

отдела культуры, молодежной 
политики и спорта 

администрации ЯМр
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кубок губернатора 
в руках сборной ямр

От имени всех жителей Ярославского района 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Я глубоко признательна вам за преданность 
своему делу, за ваш самоотверженный и добросовес-
тный труд, благодаря которому наш район занимает 
лидирующие позиции в отрасли сельского хозяйс-
тва, а население всегда обеспечено качественной 
сельхозпродукцией.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всем, кто свой жизненный путь и судьбу связал 
с благородным трудом сельхозработника, доброго 
здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и достатка вашим семьям, новых ус-
пехов в вашем нелегком и почетном труде.

татьяна ивановна ХоХлова, 
глава ярославского района

В субботу, 20 октября, состоится 
молодежная конференция Ярославс-
кого муниципального района. Место 
проведения мероприятия — Лесно-
полянский КСЦ (Ярославский р-н, р. 
п. Лесная поляна, д. 36). Регистрация 
участников с 13.30. Организатором 
мероприятия выступает отдел куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского муни-
ципального района.

Одной из целей мероприятия яв-
ляется возрождение молодежного 
самоуправления на территории ЯМР.

Участниками конференции станут 

делегации поселений, в состав кото-
рых войдут:

– представители молодежного 
актива;

– ответственные лица за реали-
зацию молодежной политики в по-
селении;

– специалисты по организации 
работы с молодежью в поселении.

Уважаемая молодежь Ярославс-
кого района, у вас есть возможность 
дать свои предложения, стать членом 
координационного совета по воп-
росам молодежной политики ЯМР, 
а также задать интересующий вопрос 

главе Ярославского муниципального 
района Татьяне Ивановне Хохловой.

Участники конференции опреде-
лят делегатов для участия в моло-
дежном форуме Ярославской облас-
ти, который состоится в ноябре.

Более подробную информацию 
о конференции можно получить в от-
деле культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР по те-
лефону 94-32-68 или у специалиста 
по работе с молодежью в поселении.

Светлана ЗагруЗина, 
ведущий специалист  

ОКМПиС

13 октября на поле футбольного стадиона 
«Шинник» в г. Ярославле состоялся финаль-
ный матч Кубка губернатора Ярославской 
области по футболу между командами Брей-
товского и Ярославского районов.

молодежная конференция в лесной Поляне

Дорогие  
труженики села!
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Объявление

события

 ифнс сообщает

от четверга

учитель красносельской шко-
лы и.с. сергеев 12 октября награж-
дён грамотой редакции ярославской 
региональной газеты за активную 

поддержку и помощь в подготовке и издании книги 
«сказание о земле Карабихской». игорь сергеевич 
также принимал активное участие в подготовке 
книги «легенды земли Туношенской».

в воскресенье, 14 октября, 
на базе культурно-спортивного 
центра в п. Щедрино состо-
ялось сразу два первенства 
в рамках спартакиады ярос-
лавского муниципального 
района по армспорту и шах-
матам, организованное му 
«Физкультурно-спортивный 
центр» ямр.

В соревновании по армспор-
ту приняло участие около 50 
человек. Соревновались в ко-
мандном зачете представители 
четырех поселений района — 
Карабихское поселение выста-
вило даже несколько команд. 
Было проведено и личное пер-
венство, где были определены 
сильнейшие в своих весовых 
категориях.

В соревновании приняли 
участие и представительницы 
прекрасного пола.

Борьба велась одновремен-
но на трех борцовских столах, 
что было наиболее зрелищно 
для болельщиков, пришедших 
поддержать представителей 
своих команд.

По итогам состязаний в ко-
мандном зачете по армспорту 
места были распределены сле-
дующим образом: первое — 
Карабихское поселение, второе 
— Кузнечихинское, третье — 

команда городского поселения 
Лесная Поляна.

В личном зачете призерами, 
занявшими первые места, стали 
следующие спортсменки: среди 
женщин — представительницы 
щедринской команды Атабаева 
Ольга и Муратова Валерия, 
Кузнечихинской — Сенюрина 
Светлана.

Среди мужчин отличились 
представители Карабихского 
поселения — Леушников Ни-
колай, Груздев Иван, Талызин 
Александр, Пухов Игорь, Пухов 
Илья, Лапутин Евгений, Край-
нов Егор.

В команде Кузнечихинского 

на прошлой неделе в малом 
зале администрации ямр 
состоялось заседание трехсто-
ронней комиссии по подписа-
нию соглашения по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений между работода-
телями ярославского района, 
профсоюзами и администра-
цией ямр.

Со стороны администрации 
ЯМР соглашение подписала гла-
ва Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова, со стороны 
работодателей — руководитель 
ОПХ «Григорьевское» Июлий 
Иванович Кишкинов, а со сторо-
ны профсоюзов – председатель 
межотраслевого координацион-
ного совета профсоюзов ЯМР 
Татьяна Юрьевна Джалилова.

Трехстороннее соглашение 
заключено впервые за послед-
ние несколько лет. Ранее было 
заключено двухстороннее со-
глашение между админист-
рацией ЯМР и профсоюзами. 
А третья сторона – работодатели 
– в соглашении не участвовали. 
В 2011 году профсоюзами была 
проявлена инициатива по за-
ключению трехстороннего согла-

шения. В 2011 году оно не было 
заключено, поскольку была 
начата предвыборная кампания 
по выборам главы ЯМР. С прихо-
дом нового главы ЯМР Татьяны 
Ивановны Хохловой удалось 
наконец разработать и принять 
это трехстороннее соглашение. 
Администрацией были предпри-
няты шаги, чтобы в соглашение 
вошла третья сторона — работо-
датели (руководители сельхозп-
редприятий и образовательных 
учреждений ЯМР). Переговоры 
прошли успешно, и соглашение 
было подписано.

Соглашение регулирует тру-
довые отношения, гарантии за-
нятости, оплату труда, гарантии 
и компенсации, рабочее время 
и время отдыха, социальные 
гарантии и льготы, охрану тру-
да, гарантии прав профсоюзных 
органов и членов профсоюза. 
Оно является основой для про-
ведения переговоров и заклю-
чения коллективных договоров 
в организациях Ярославского 
района. Профсоюзы принимают 

Социально-реабилитаци-
онному центру для несовер-
шеннолетних «Вертикаль» 
на постоянную работу тре-
буются:

– заведующий отделением 
помощи семье и детям.

График работы: пяти-
дневная рабочая неделя 
с 9.00 до 17.00; заработная 
плата от 13 тыс. руб.

Требования: педагоги-
ческое образование, опыт 
управленческой работы;

– воспитатель стационар-
ного отделения.

График работы 1 / 3 (рабо-
чая смена с 7.00 до 22.00); за-
работная плата 11 тыс. руб. �

Требования: педагогичес-
кое образование.

Адрес учреждения: с. Ши-
ринье, ул. Молодежная, д. 5.

Тел. (4852) 43-54-62.

срок уплаты 
имущественных 
налогов 
истекает
межрайонная иФнс россии 
№ 7 по ярославской области 
напоминает, что срок уплаты 
всех имущественных нало-
гов физических лиц (налога 
на имущество, земельного 
и транспортного налогов) 
истекает 1 ноября 2012 года. 
можно не дожидаться крайне-
го срока платежа и уплатить 
налоги уже сейчас.

Если в полученных единых 
налоговых уведомлениях на уп-
лату имущественных налогов 
обнаружена недостоверная ин-
формация об объектах налогооб-
ложения и их правообладателях, 
то налогоплательщику необхо-
димо заполнить и направить 
в инспекцию бланк заявления, 
который вложен в конверт вмес-
те с уведомлением, либо лично 
обратиться в инспекцию.

Для удобства налогоплатель-
щиков инспекция обслуживает 
налогоплательщиков по про-
дленному графику: во вторник 
и четверг до 20 часов и каждую 
первую и третью субботу месяца 
с 10 до 15 часов.

Обратившись в инспекцию 
по телефонам «горячих линий» 
(73-09-33, в ТОРМе рп Некрасовс-
кое 8-48531-4-10-53) или «справоч-
ной службы» (48-81-35), а также 
при личном посещении инспек-
ции все граждане могут полу-
чить подробную информацию 
о порядке начисления и уплаты 
имущественных налогов физи-
ческими лицами.

на себя обязательства, которые 
закреплены в соглашении — это 
проводить работу по подготовке 
и заключению коллективных 
договоров в организациях райо-
на; организовывать контроль 
за выполнением договоров. Про-
фсоюзы содействуют снижению 
социальной напряженности в ор-
ганизациях района. Профсоюзы 
отстаивают права работников 
на справедливую оплату тру-
да и увеличение минимально-

го размера заработной платы 
до прожиточного минимума. 
Стараются, чтобы в коллектив-
ные договоры как можно больше 
включали компенсации и льготы 
для работников. Основная задача 
профсоюзов — защита трудовых 
прав работников, своевремен-
ная выплата заработной платы 
и чтобы она была достойной. 
Профсоюзы выполняют контроль 
за мероприятиями по охране 
труда.

Подписано трехстороннее  
соглашение

Актуально

аКТуальнО

поселения призером в очередной 
раз стал Каюров Андрей.

От Лесной Поляны победителя-
ми стали Хорев Сергей и Мельни-
ков Владислав.

Участие в соревновании при-
няли как уже опытные спорт-
смены (Владислав Мельников 
– чемпион Ярославской облас-
ти и участник всероссийских 
состязаний), так и новички, 
что говорит о повышении инте-
реса у наших жителей к данному 
виду спорта.

В соседнем зале борьба раз-
вернулась между интеллектуа-
лами за шахматными досками. 
Каждая игра продолжалась 15 ми-

нут, что обусловило борьбу с со-
перником и со временем.

В итоге проведенных сорев-
нований первое место заняла 
команда Ивняковского сельского 
поселения, второе — Лесные По-
ляны, третье — Карабихское СП.

Организованы и проведены 
соревнования были на высоком 
уровне благодаря стараниям Сер-
гея Федоровича Талызина.

По итогам прошедших состяза-
ний были отобраны спортсмены 
в сборную района по армспорту. 
Они примут участие в спартаки-
аде муниципальных образований 
Ярославской области в субботу, 
20 октября, которая состоится 
в Центре подростков и молодежи 
по адресу: г. Ярославль, ул. Боль-
шая Норская, 7. Начало соревно-
ваний в 11 часов.

Ближайшие выходные Ярос-
лавского района в спортивном 
плане будут не менее насыщен-
ны. В воскресенье, 21 октября, 
на футбольном поле в Красных 
Ткачах состоится первенство 
Ярославского муниципального 
района по футболу в рамках спар-
такиады городских и сельских 
поселений ЯМР «Закрытие сезо-
на-2012». Начало игр в 10 часов.

Приглашаются все желающие 
поддержать команду сборной 
района по армспорту и участни-
ков турнира по футболу.

спартакиада по армспорту и шахматам
сПОРТ

на ярославль наДвигается са-
мая морозная за 20 лет зима. 
Жителям Ярославля, как, впрочем, и 

всем остальным россиянам, стоит начать утеп-
ляться. По прогнозам Гидрометцентра России, в 
2012 – 2013 гг. грянет настоящая русская зима. 
Предыдущие 20 лет (исключая суровую зиму 
2009 – 2010 гг.) температура превышала норму 
на 2 – 6 градусов. но в этом году, по обещаниям 
специалистов, все вернется на круги своя и на-
ступит глубокий минус. К слову, середина октяб-
ря, напротив, обещает быть необычно теплой.

11 октября в бизнес-центре костромской 
области состоялась презентация третьего международ-
ного форума «инновации. Бизнес. Образование -2012», 
который пройдет в Ярославле с 1 по 3 ноября. Главной 

темой обсуждения станут проблемы эффективного менеджмента в 
системе государственного и муниципального управления, промыш-
ленного производства, малого и среднего предпринимательства, 
образования и деятельности нКО. «сегодня многие территории сто-
ят перед вызовом – им нужно добиться экономического прорыва в 
условиях ограниченности ресурсов. Без эффективного управления 
сделать это невозможно», – сказал на презентации заместитель 
губернатора Ярославской области александр Краснов.
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до четверга

Ярославская область — тради-
ционно промышленный регион, 
и нам не к лицу игнорировать 
новые веяния. Правительство 
области активно работает над со-
зданием технопарков — под Ярос-
лавлем, в Гаврилов-Яме, в Тута-
еве, есть задумки, касающиеся 
Ростова. Однако нашлись крити-
ки, считающие, что строить тех-
нопарки — дело дорогостоящее, 
а выгода от них сомнительна. Го-
лоса скептиков звучали даже в об-
ластной Думе при обсуждении 
проекта бюджета. Нужны ли ярос-
лавцам технопарки? Насколь-
ко их строительство совпадает 
с общими тенденциями развития 
российской экономики? На эти 
и другие вопросы согласился 
ответить один из ведущих реги-
ональных экспертов в вопросах 
строительства индустриальных 
парков, «отец» многих инвестици-
онных проектов в нашей области, 
заместитель губернатора Игорь 
Елфимов.

– игорь станиславович, какова 
эффективность технопарков, 
если анализировать макроэко-
номику? в чем их плюсы?

– Плюс в том, что в технопар-
ках нет господствующей отрасли, 
есть баланс интересов. Наберите 
в интернете «Камский индустри-
альный парк» и наслаждайтесь. 
Резиденты парка производят 
в год продукции на 22 миллиарда 
рублей и платят 4 миллиарда 
налогов! Чего только не делают! 
Можно даже свой портрет на об-
лицовочной плитке заказать. 
Десятки предприятий, и всем 
удобно: сервис под боком, ремон-
тники рядом, партнеры в двух 
шагах. Ульяновск, Липецк, Вла-
димир, Калуга строят технопарки, 
их число уже измеряется десятка-
ми, количество малых производс-
твенных компаний — сотнями.

– но разве мы копируем чужой 
опыт? Почему необходимо 
строить технопарки и в нашей 
области?

– Еще недавно доля торговли 
и посредничества в ярославском 
малом и среднем бизнесе со-
ставляла до 80 %. Были операции 
с недвижимостью, рента… Это 
не тот бизнес, который развивает 
регион, нужны производство и вы-
сокотехнологичные услуги. Что-
бы развивать или хотя бы сохра-
нить промышленность, нам нужна 
ее интеллектуализация. А внутри 
старых предприятий драйверов 
нет, менеджмент консервативен, 
выживать и развиваться способ-
ны единицы. Помочь может толь-
ко формирование вокруг старых 
гигантов поясов новой экономи-
ки, групп малых предприятий, ко-
торые заберут у больших лишнюю 
работу и будут гораздо эффектив-
нее ее выполнять. Так вырастет 
не «рентный», а производствен-
ный малый бизнес. Пример — 
«Фольксваген». Он занимается 
только сборкой. А вокруг сеть 
малых предприятий, занятых 
инжинирингом, сервисом и т. д.! 
У нас же все функции внутри од-
ного завода, и потому он неэффек-
тивен. Технопарк — это спасение 
промышленности путем создания 
буквально тепличных условий 
для развития интеллектуального 
промышленного малого бизнеса. 
Когда ярославские технопарки 
заработают как следует, выгод-
нее станет заниматься произ-
водством, чем перепродажами, 
к этому и стремимся.

– бизнес и промышленность 
— крупные категории. какую 
выгоду от технопарков получа-
ют простые люди?

– Мы строим технопарки там, 
где надо решать проблемы за-
нятости, — в Тутаеве и Гаври-

лов-Яме. У нас государством 
управляет президент, и он сказал: 
надо создавать рабочие места! 
Мы создаем готовые производс-
твенные площади и предлагаем 
их за щадящую арендную плату. 
За квадратный метр производс-
твенных площадей среднего ка-
чества в промышленной зоне 
Ярославля нужно платить 280-300 
рублей, а в Тутаеве мы предложим 
цену в 120, потому что хотим, что-
бы в первую очередь развивался 
именно этот город. Мы освобож-
даем бизнес от забот о воде, элек-
тричестве, газе, вплоть до столо-
вых и вывоза мусора, и уверены, 
что в ответ бизнес активизируется.

– то есть баланс спроса и пред-
ложения будет?

– На рынке производственной 
недвижимости в Ярославской 
области почти нет приличных 
предложений. В основном полу-
разваленные корпуса с текущими 
крышами. В этой ситуации предло-
жение неизбежно порождает спрос.

– а конкретика?
– Тутаевский парк — это 1700 

рабочих мест на площадях, кото-
рые мы сейчас восстанавливаем. 
Это очень хорошая альтернатива 
занятости на ТМЗ, поскольку 
завод в зависимости от рынка 
может то сокращать, то расши-
рять производство. Несколько 
резидентов уже заявили о сво-
ем желании там размещаться. 
В Гаврилов-Яме мы строим сов-
ременный энергоэффективный 
корпус, есть как минимум 4 
претендента. Кстати, дефицит 
качественных офисов тоже есть. 
Мы внимательно изучаем опыт 
других регионов.

– как вы относитесь к критике 
идеи развития сети технопар-
ков?

– Я считаю, что есть полити-
ческие спекуляции. Никакой 
почвы ни под одним громким 
заявлением нет. Нас упрекают 
в том, что в Тутаеве мы пот-
ратили 500 миллионов рублей, 
а отдачи нет. Это сознательное 
выворачивание фактов наизнан-
ку. За 200 миллионов мы сделали 
налоговый зачет, забрали у ТМЗ 
за долги, которые завод не от-
дал бы никогда, производствен-
ные площади. Реконструкция 
производственных и офисных 
площадей, строительство логис-
тического центра стоит около 
2 миллиардов рублей. Все это 
сделано с учетом федерального 
софинансирования, поэтому 
не нужно пугаться подобных 
цифр. Разбили работу по этапам. 
Отремонтировали часть крыши, 
сделали отопление, вентиляцию, 
остается доделать пол, развести 
инженерию. Только после того, 
как закончим работу и введем 
в строй первый этап (производс-
твенный корпус технопарка) 
в эксплуатацию, можно гово-
рить об эффекте. Нужно время 
для запуска проектов резидентов 
на подготовленных площадях, 
тогда будут и рабочие места, 
и налоги. Экономика проектов 
создания технопарков выглядит 
следующим образом: на один 
рубль бюджетных инвестиций 
приходится от 3 до 5 рублей 
инвестиций со стороны бизнеса 
и около 50 копеек в год дополни-
тельных налоговых поступлений 
в областной бюджет. По созда-
нию инвестиционных площадок 
(например, Ярославский индус-
триальный парк «Новоселки») 
эффекты еще весомей за счет 
большего масштаба инвестици-
онных проектов: на один рубль 
вложений в подготовку площадки 
приходит 10 рублей инвестиций 
и 5 рублей налоговых поступле-
ний в год при выходе предпри-
ятий на проектную мощность.

– Парки — это подарок бизнесу?
– Это очень серьезное средство 

поддержки производственного 
сектора в малом и среднем бизнесе. 
Если старт работы Тутаевского 
и Гаврилов-Ямского технопарков 
будет удачным, это станет ясным 
сигналом для бизнеса: пора такими 
парками заниматься. Парки не по-
дарок, они вообще-то самоокупае-
мые, есть план, и мы бюджетные 
деньги за 7 лет вернем, а дальше 
— прибыли. Я думаю, что частный 
бизнес увидит свою выгоду. Хватит 
строить торговые центры, пора 
и производственными проектами 
заниматься. Производство, сбалан-
сированное по отраслевой структу-
ре, основанное на кооперации круп-
ного, среднего и малого бизнеса, 
плюс инновации могут дать эконо-
мике базис для развития, а населе-
нию — рабочие места и комфортные 
условия проживания.

материал предоставлен 
гау яо «информационное 

агентство «верхняя волга» 

не бережешь 
здоровье — 
плати
сельских докторов будут 
готовить загодя, а за вредные 
привычки накажут рублем.

– Ответственность за здоровье 
должна быть взаимной, — уверен 
директор департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской 
области сергей Вундервальд. — 
и со стороны государства, и со сто-
роны гражданина. Причем послед-
ний должен быть финансово заин-
тересован в разумном отношении 
к собственной жизни.

Отказался от обязательной дис-
пансеризации сегодня — в следую-
щем году изволь платить за часть 
медицинских услуг. Вредные при-
вычки имеются — будешь нака-
зан рублем, а точнее, лишением 
бесплатного медобслуживания. 
а как иначе? сам себя не бережешь, 
кто должен позаботиться? и на-
против: ведешь здоровый образ 
жизни — получай право, к примеру, 
на частичное возмещение оплаты 
лекарств на амбулаторном лечении.

При этом охватить как можно 
большее количество населения 
сельской местности и не забыть 
про отдаленные районы помо-
жет выездная диспансеризация. 
на первом национальном съезде 
врачей за ее развитие выступила 
министр здравоохранения РФ 
Вероника скворцова.

Большое внимание на съезде 
было уделено проблеме кадрового 
обеспечения районных больниц 
и медпунктов. В частности, пред-
ложения регионов, направленные 
на привлечение медиков в село, 
получили на съезде одобрение 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева. Как следствие, программа 
«земский доктор» продолжится 
и в следующем году, а малые го-
рода и рабочие поселки числен-
ностью до 25 тысяч человек будут 
приравнены к населенным пунк-
там сельской местности.

– Благодаря этому решению 
еще порядка 90 молодых докторов 
придут в районные больницы, — та-
ков прогноз Вундервальда.

Действенный метод воспитания 
квалифицированных медицинс-
ких кадров и, что не менее важно, 
закрепления их на селе — целевая 
контрактная подготовка. Ее суть 
в том, что будущих докторов необ-
ходимо готовить уже со школьной 
скамьи, отбирая для поступления 
в медвузы наиболее перспектив-
ных абитуриентов.

Пока специалист проходит 
обучение, заказчик занимается 
вопросами предоставления жилья 
молодому медику, подготовкой 
рабочего места. Вместе с тем он 
получает право контролировать 
успеваемость будущего врача. 
Рычагом дополнительного воз-
действия на студента может стать 
материальное стимулирование. 
В свою очередь выпускник мед-
института будет обязан отработать 
в районе не менее трех лет.

материал предоставлен гау 
яо «информационное агентс-

тво «верхняя волга» 

теХноПарк сПешит на ПомоЩь
индустриальные парки — примета новой экономики

госуДарственную награДу – меДаль орДена «за 
заслуги ПереД отечеством» 2-й стеПени – главному 
инженеру ОаО «Михайловское» Владимиру Щербакову вручил 
в Москве глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Цере-

мония награждения проходила во время проведения 14-й российской 
агропромышленной выставки «золотая осень». Правительственными 
наградами в выставочном центре были отмечены 26 передовиков сель-
скохозяйственного производства, еще четыре десятка человек получили 
награды Министерства сельского хозяйства РФ. серебряной медалью 
«за вклад в развитие аПК России» награжден генеральный директор 
ОаО «Ярославское» по племенной работе Михаил Коренев.

ПоДПисано соглашение о сотруДничестве 
между правительством Ярославской области,  государс-
твенной корпорацией – Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства и Феде-

ральным агентством по делам молодежи. Документ направлен на 
развитие ЖКХ региона в рамках реализации целевых программ и 
вовлечение молодежи в процесс реформирования ЖКХ области. 
Для активистов фонд организует обучающие смены в лагере на 
селигере и другие интересные и познавательные мероприятия.
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в сентябре 2012 года в управле-
нии Пенсионного фонда ярос-
лавского района в целях инфор-
мационной поддержки семей, 
имеющих детей, начала свою 
работу «семейная школа».

Слушателями такой школы 
стали молодые родители двух 
или более детей, имеющие право 
на получение сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал. 
Специалистами Пенсионного 
фонда в рамках работы школы 
освещены вопросы, касающие-
ся порядка подачи документов 
на получение государственного 
сертификата, возможности рас-
поряжения средствами материн-

ского (семейного) капитала. Мо-
лодые родители предупреждены 
о существовании мошеннических 
схем в ряде организаций, занима-
ющихся риелторскими услугами 
и выдающих займы под погаше-
ние материнским (семейным) 
капиталом, а также о возмож-
ных последствиях, в том числе 
и об уголовной ответственности, 
за участие в незаконном обнали-
чивании средств путем участия 
в подобных схемах.

В рамках работы школы про-
водятся индивидуальные кон-
сультации. Молодые родители 
в районе получили возможность 
из первых рук получать интере-
сующую их информацию

личный 
кабинет 
страхователя!
отделение ПФр по ярославской 
области продолжает расширять 
спектр электронных услуг, пре-
доставляемых в сети интернет.

С целью повышения качест-
ва работы со страхователями 
Отделением разработана инфор-
мационно-справочная система 
«Личный кабинет страхователя». 
С помощью данного интернет- 
ресурса плательщики страховых 
взносов могут получать инфор-
мацию о своих платежах на ОПС 
и ОМС в режиме реального вре-
мени за какой-либо период.

Получение информации о пла-
тежах осуществляется страхо-
вателем на интернет-странице 
ОПФР по Ярославской области 
(www.pfrf.ru / ot_yaros).

Чтобы получить доступ к «Лич-
ному кабинету страхователя», 
необходимо подать в террито-
риальный орган ПФР по месту 
регистрации соответствующее 
заявление.

Консультации по всем вопросам, 
относящимся к компетенции орга-
нов Пенсионного фонда РФ, можно 
также получить в онлайн-видео-
приемной. Консультации с исполь-
зованием персональных данных 
возможны только при предъявле-
нии документа, удостоверяющего 
личность, в момент общения. Ока-
зание информационно-справочных 
услуг по системе «Skype» осущест-
вляется каждый день с 10 до 15 ча-
сов (кроме субботы и воскресенья) 
по контактному адресу vopfr086.

ПФр принимает 
отчетность 
по страховым 
взносам

управление Пенсионного фонда 
с 1 октября 2012 года начало прини-
мать от работодателей одновременно 
Расчеты по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование за 9 месяцев 2012 года, 
а также сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета 
за третий квартал 2012 года.  
Отчетная кампания продлится до  
15 ноября 2012 года. В отношении 
плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство пре-
дусматривает применение штрафных 
санкций.

Пенсионный фонд напоминает, 
что в связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон 
№ 212-Фз, начиная с I квартала 
2012 года изменились форма отчет-
ности для работодателей, произво-
дящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, и порядок 
по ее заполнению. новая форма РсВ-
1, порядок по ее заполнению разме-
щены на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.ru 
в разделе «Работодателям».

Кроме того, обращаем внимание 
страхователей на то, что при подго-
товке отчетности по индивидуально-
му (персонифицированному) учету 
необходимо руководствоваться 
изменениями, внесенными в пос-
тановление Правления ПФР от 31 
июля 2006 года № 192п постанов-
лением Правления ПФР от 28 марта 
2012 года № 66р.

напомним, плательщикам страхо-
вых взносов необходимо представ-
лять отчетность не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью 
месяцами и календарным годом). 
Представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой 
подписью необходимо в том слу-
чае, если численность работников 
страхователя превышает 50 человек. 
При желании любой страхователь 
независимо от численности работни-
ков может сдавать отчетность ПФР 
в электронном виде. закон это не за-
прещает. Внедрение электронного 
документооборота между страхова-
телями и органами ПФР сокращает 
трудозатраты как организаций, так 
и территориальных органов ПФР 
при приеме и обработке отчетнос-
ти, обеспечивает своевременность 
и оперативность представления 
отчетности страхователями. Для сни-
жения трудовых и временных затрат 
работодатели могут использовать 
специальные программы для форми-
рования электронной отчетности.

Пенсионный фонд напоминает, 
что в соответствии с действу-
ющим пенсионным законо-
дательством на пенсионное 
обеспечение по случаю потери 
кормильца имеют право дети, 
братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательном 
учреждении. 

Кроме того, пенсионеры, на иж-
дивении которых находятся дети, 
обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях, 
имеют право на установление 
фиксированного базового разме-
ра пенсии с учетом иждивенцев.

Окончание обучения, отчисление 
из образовательного учреждения 
и перевод на вечернюю или заочную 
форму обучения влекут за собой 
утрату права на пенсию по случаю 
потери кормильца, а также права 
на выплату трудовой пенсии в по-
вышенном размере. О прекращении 
обучения пенсионеры обязаны без-
отлагательно извещать территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

С начала года в Управлении 
ПФР в Ярославском муниципаль-
ном районе на учет поставлено 16 
переплат, всего на данный момент 
зарегистрировано 24 переплаты.

В целях сокращения нецелевого 
расходования денежных средств 

Пенсионным фондом организова-
на работа по информационному 
взаимодействию с учебными уч-
реждениями, в рамках которой 
ежеквартально предоставляются 
сведения об отчисленных студен-
тах, являющихся получателями 
пенсий, и лицами, находящимися 
на иждивении пенсионеров.

Вниманию получателей пен-
сий: обязанность сообщать 
об обстоятельствах, влияющих 
на выплату пенсии, прежде всего 
возлагается на получателя пен-
сии. Ущерб пенсионному органу 
возмещается виновными лицами 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации. 

в рамках обсуждения новой 
«стратегии развития пенсион-
ной системы» управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
по ярославской области влади-
мир комов отметил, что задача-
ми новой стратегии являются:

 обеспечение коэффициента 
замещения трудовой пенсией 
по старости утраченного зара-
ботка до 40 % при нормативном 
страховом стаже и средней зара-
ботной плате;

 достижение приемлемого уров-
ня пенсий для среднего класса 
за счет участия в корпоративных 
и частных пенсионных системах;

 обеспечение совокупного ми-
нимального дохода пенсионера 
на уровне не ниже величины 
прожиточного минимума пенси-
онера, а также среднего размера 
трудовой пенсии по старости 
не менее 2,5-3 прожиточных ми-
нимумов пенсионера;

 поддержание приемлемого 
уровня страховой нагрузки 
для субъектов экономической 
деятельности с единым тарифом 
страховых взносов для всех кате-
горий работодателей;

 обеспечение сбалансирован-
ности формируемых пенсионных 
прав с источниками их финанси-
рования;

 развитие трехуровневой пенси-
онной системы для групп с разны-
ми доходами (для средне- и высо-

кодоходных категорий — с опорой 
на добровольное пенсионное 
страхование и негосударствен-
ное пенсионное обеспечение);

 повышение эффективности 
накопительной составляющей 
пенсионной системы.

Владимир Комов отразил так-
же принципы формирования 
пенсионных прав, недостатки 
действующей модели пенсионной 
системы, рассказал о трехуровне-
вой модели пенсионной системы, 
о тарифно-бюджетной политике, 
о новых пенсионных правилах, 
об институте досрочных пенсий 
и пенсионных накоплений, также 
о планируемых результатах реа-
лизации Стратегии.

В ходе обсуждения рассмат-
ривались вопросы отмены пен-
сионных накоплений, завуали-
рованного повышения обще-
установленного пенсионного 
возраста, ликвидации досрочных 
пенсий для сотрудников вредных 
и опасных производств, будут ли 
в трудовой стаж при назначении 
трудовой пенсии по старости 
входить периоды службы в ар-
мии, декретные отпуска, отпуска 
по уходу за ребенком и др.

О том, какой будет пенсия, 
о новом пенсионном правиле 
«40-20-40-20», о скрытом повы-
шении пенсионного возраста 
и о включении в трудовой стаж 
периодов службы в армии, де-
кретного отпуска и отпуска 
по уходу за ребенком В. П. Комов 

сообщил следующее:
– При сорока годах трудового 

стажа и уплате с него страховых 
взносов в 20 % от заработка тру-
довая пенсия будет на уровне 40 % 
от заработка, то есть пенсионное 
правило будет гарантировать 
уровень пенсии в 40 % при норма-
тивном страховом стаже и сред-
ней заработной плате.

При этом для среднего класса 
будут созданы условия для до-
стижения приемлемого уровня 
пенсий за счет участия в корпо-
ративных и частных пенсионных 
системах.

Предлагается на переходный 
период производить расчет тру-
довой пенсии исходя из норма-
тивного стажа. В долгосрочной 
перспективе с учетом изменений 
демографической ситуации пре-
дусмотрено доведение норматив-
ной продолжительности трудово-
го стажа до уровня, обеспечива-
ющего сбалансированность прав 
и обязательств (в современных 
демографических параметрах 
при 40 годах нормативного ста-
жа уплаты страховых взносов). 
Пенсия будет, как и сегодня, 
бессрочной, то есть пожизненной.

Стратегия не предусматри-
вает повышение общеустанов-
ленного пенсионного возраста. 
У женщин сохранится право вы-
хода на пенсию в 55 лет, у мужчин 
в 60 лет, но чем позднее гражда-
нин будет выходить на пенсию 
и чем продолжительнее у него 

будет трудовой стаж, тем выше 
у него будет размер трудовой 
пенсии. Если трудовой стаж бу-
дет меньше 40 лет, то и пенсия 
будет ниже, чем 40 % от среднего 
заработка. Гражданин сам будет 
решать. Когда ему более выгодно 
выходить на пенсию.

Владимир Комов подчерк-
нул, что в трудовой (страховой) 
стаж будут включаться периоды 
работы и иной деятельности 
при условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд. В страховой 
стаж при расчете размера пенсии 
будут входить периоды службы 
в армии, декретные отпуска и от-
пуска по уходу за ребенком.

Эти периоды будут засчиты-
ваться в страховой стаж в случае, 
если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды ра-
боты и (или) иной деятельности 
(независимо от их продолжитель-
ности), в течение которых уплачи-
вались страховые взносы в ПФР.

начала работу «семейная школа»

о недопущении фактов 
перерасходования средств

ТЕХнОлОГии

обсуждаем новую  
пенсионную стратегию
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Эра мЭтра титова
С 17 августа 1946 года газету 

«Ленинский путь» стал подписы-
вать фронтовик Александр Конс-
тантинович Титов. Редакторское 
кресло он занимал до начала 
80-х годов. Так долго в районке 
не работал ни один редактор. Этот 
период сотрудники редакции на-
зывали эрой Титова, а самого его 
именовали не иначе как мэтром.

Яркие воспоминания об А. К. Ти-
тове оставил журналист Алек-
сандр Петрович Разумов, с сентяб-
ря 1970 года работавший в газете 
(в эти годы она уже называлась 
«Ленинское знамя») в должности 
литературного сотрудника сель-
скохозяйственного отдела.

«За рабочим столом Александр 
Константинович ежедневно (кро-
ме выходных) проводил не менее 
8 часов, — рассказывает А. Разу-
мов. — Это был в полном смыс-
ле традиционный крестьянин, 
для которого вся жизнь состоит 
только из работы. В ней — смысл 
жизни, удовлетворенность, зем-
ные радости. Газету любил, ста-
рался ее делать интересной, по-
лезной, познавательной. Задания 
каждому сотруднику распреде-
лял сам. Вызовет в кабинет, даст 
командировку, скажет: «Ты, это, 
побывай там. Посмотри внима-
тельно. Разберись, почему надои 
падают… Да что-нибудь событий-
ное найди… для информаций…» 
Общие летучки, планерки, разбо-
ры опубликованных материалов 
проводил крайне редко. Но со-
трудники ощущали высочайшую 
требовательность редактора. Он 
словно на огне выпаривал всю 
«воду» из сданных ему на читку 
материалов. Постоянно приучал 
этим ценить слово, не засорять 
факты и мысли пустословием. 
Каждый номер сотрудники редак-
ции внимательно читали. Снача-
ла материалы за своей подписью, 
потом другие. Это и выполняло 
роль постоянной учебы. Первое 
время я расстраивался, что мои 
материалы подвергались значи-
тельной правке. Но потом узнал, 
что эта участь касалась всех…»

«Кроме одного, — делает далее 
оговорку А. П. Разумов, — кроме 
Ивана Васильевича Боброва…»

Александр Петрович очень ин-
тересно рассказывает о характе-
ре, привычках, склонностях Боб-
рова. «Ивану Васильевичу было 
за пятьдесят. Небольшого роста, 
сухой, жилистый, с широкими 
натруженными ладонями, часто 
курил, всегда в костюмной паре, 
темная рубашка с галстуком, пид-
жак застегнут на все пуговицы, 
скуп на слова, мрачноват на вид. 
В редакции появлялся редко. 
Писал красивым каллиграфичес-
ким почерком, без зачеркиваний 
и помарок, и этим очень нравился 
редакционным машинисткам. 
Почерк выдавал глубоко спря-
танную романтическую и лири-
ческую душу, познавшую любовь 

и, видимо, разочарования. На-
писание без помарок убеждало 
в высоком профессионализме 
журналиста и в большой работе 
ума, правильности, отточеннос-
ти мысли. Он владел хорошим 
литературным языком, точно 
передавал разговорный диалог. 
Его материалы украшали газету, 
по праву считались лучшими. 
Бобров часто вскрывал проблемы 
села, искал вместе с собеседника-
ми пути их решения. Ему поруча-
лись критические статьи, после 
которых непременно делались 
оргвыводы.

Говорили, что раньше Боб-
ров был секретарем одного 
из сельских райкомов партии. 
Но на чем-то «погорел», — за-
канчивает А. П. Разумов рас-
сказ о Боброве. — В «Ленинс-
ком знамени» нашел надежное 
пристанище и работал много 
лет. Но в работе его случались 
срывы. Иван Васильевич, быва-
ло, пропадал на несколько дней. 
Начинались шушуканья, сплетни, 
недовольство. Злился и редактор. 
Но прощал. То ли ценил журна-
листский талант Боброва, то ли 
как фронтовик понимал другого 
фронтовика, которому доста-
лась непростая судьба. Словом, 
прикрывал редактор пагубную 
страсть Ивана Васильевича. 
А кто пенял на это, косноязычно 
останавливал:

– Ты, это, научись сначала 
писать, как Бобров…»

* * *
В 1980 году в «Ленинское знамя» 

пришел из областной газеты «Се-
верный рабочий» Валерий Лаврен-
тьевич Прохоров. Пришел, как он 
сам рассказывает, «уже вполне 
зрелым сорокалетним мужиком 
и, смею надеяться, более или ме-
нее сложившимся журналистом. 
В заплечном автобиографическом 

мешке к тому времени уже на-
ходились почти тринадцатилет-
ний опыт работы в молодежке 
«Юность» и три года в «Северном 
рабочем». В секторе печати обко-
ма партии, который ведал в том 
числе и кадрами, напутствовали 
фразой:

– Титов готовится к пенсии, 
идешь ему на замену. Редактор 
сильный, коллектив ему под 
стать, так что с амбициями поос-
торожней.

Впрочем, мой приход в «Зна-
мя» отнюдь не означал, что с пер-
вых же минут я плюхнусь в ре-
дакторское кресло. Еще почти 
год я работал в качестве зама 
Титова. Так что была возмож-
ность присмотреться и к стилю 
работы этого газетного зубра, 
и к самому коллективу, которым 
мне предстояло рано или поздно 
руководить».

Валерий Прохоров также ос-
тавил весьма лестные воспоми-
нания о Титове, он рассказал 
о многих других сотрудниках 
редакции, но очень мало — о себе. 
Так уж водится: сапожник — 
без сапог, журналист — без собс-
твенного жизнеописания. Попы-
таемся восполнить этот пробел.

человек из блокаДы
Валерий родился 14 июня 

1940 года в Ленинграде. Детство 
его пришлось на Великую Оте-
чественную войну и, как у всех 
представителей этого поколения, 
не было безоблачным. Блокадная 
горькая доля задела его лишь кра-
ешком (всего несколько месяцев, 
будучи еще младенцем, провел он 
в осажденном городе), тем не ме-
нее смертельная осада и война 
в целом оставили глубокие скор-
бные отметины в его душе, внесли 
серьезнейшие коррективы в его 
биографию и жизнь самых близ-
ких ему людей.

Десятки тысяч ленинградцев 
даже своего могильного кам-
ня не получили — захоронены 
были в общих огромных комму-
нальных ямах-рвах или просто 
пропали без вести. Именно так 
бесследно исчез в черном бло-
кадном дьявольском кошмаре 
старший брат Валерия Герман. 
Ему едва исполнилось семь лет, 
когда началась война.

«Гера, по словам родителей, 
был очень способным — не каждый 
взрослый разрядник мог одолеть 
его в шахматном сражении. Брата 
победила война, — рассказывал 
Валерий Лаврентьевич. — Единс-
твенным памятником Герману 
служит его… собственное имя, 
которое вот уже 34-й год с благого-
вением носит мой сын — Герман 
Валерьевич Прохоров. В прошлом 
году мы ездили с ним в Ленинград 
(извините, теперь уже Санкт-Пе-
тербург) на день рождения моей 
мачехи — Л. Л. Прохоровой. Она, 
кстати, тоже блокадница, всю вой-
ну провела в огненном кольце. Так 
уж сложилось, что она хорошо пом-
нит моего брата Германа, даже 
нянчилась с ним до войны. Мы мог-
ли бы в этот наш приезд в Питер 
все вместе сходить на могилу так 
и оставшегося семилетним маль-
чиком Геры. Но ее, могилы, нет.

Так уж получилось, что отцу 
моему Прохорову Лаврентию 
Матвеевичу, в войну офицеру, 
отвоевавшему «от звонка до звон-
ка», каким-то образом удалось 
вырвать меня, совсем еще кроху, 
из железного блокадного капкана. 
Чтобы не лишиться и последне-
го сына, он увез меня чуть ли 
не на передовую (в 1943-1944 го-
дах я своими глазами видел, 
как немецкий десант пытался 
высадиться с кораблей на охра-
няемый нашими войсками полу-
остров Рыбачий). После каждой 
смертельной атаки отец забегал 
в нашу землянку, чтобы удостове-
риться, что мы с бабушкой живы. 
Поскольку трупы немецких морс-
ких десантников не сразу убирали 
с морского берега, мы с бабушкой 
пользовались этим, чтобы натас-
кать из ранцев убитых побольше 
еды (когда еще заглянет в нашу 
прифронтовую землянку отец!). 
Выпал мне Рыбачий, но мог бы 
я оказаться и в Ярославле среди 
более чем 500 тысяч эвакуирован-
ных в этот город ленинградцев».

После окончания суворовско-
го училища, в которое Валерий 
поступил 10-летним подростком 
в 1950 году, он продолжил учебу 
на факультете журналистики Ле-
нинградского государственного 
университета имени А. А. Жда-
нова. После окончания его по на-
правлению ЛГУ прибыл в Ярос-
лавль. Дальнейшие вехи его жиз-
ненного пути мы уже назвали: 
молодежная газета «Юность» 
(13 лет), областная газета «Се-
верный рабочий» (3 года), район-
ная газета «Ленинское знамя». 
Районную газету В. Л. Прохоров 
возглавлял с 1981 по 1987 год. По-
том снова трудился в областной 
газете, которая стала называться 
«Северный край», но не терял свя-
зей и с районной газетой. Всегда 
откликался на просьбы районщи-
ков раскрыть ту или иную тему, 
поделиться опытом работы.

Публикации В. Л. Прохорова 
всегда отличались остротой, 
принципиальностью, глубиной 
разработки и освещения темы. 
Он обладал широким круго-
зором; тем, которые были бы 
неподвластны Прохорову, не су-
ществовало. Как руководитель 
редакционного коллектива, он 
был открыт, легко доступен, 
а также доброжелателен, уважи-
телен и к подчиненным, и к тем, 
о ком писал. 

история и люди

они Делали 
районную газету

знаменательную дату отметит осенью нынешнего года наша районная газета — 
75 лет! Первый ее номер под названием «ленинский путь» вышел в свет 1 ноября 
1937 года. К сожалению, он не сохранился в архиве редакции. не сохранился 
и № 2, поступивший к читателям 2 ноября. Поэтому краткий обзор первых 
номеров районки волей-неволей приходится начинать с номера третьего. 
не будем особенно сетовать по этому поводу: 3 — цифра хорошая. недаром 
в народе до сих пор бытует поговорка «Бог троицу любит».

редактор александр константинович титов был 
в полном смысле традиционный крестьянин, 
для которого вся жизнь состоит только из работы. 
в ней — смысл жизни, удовлетворенность, земные 
радости. газету любил, старался ее делать 
интересной, полезной, познавательной. 

19 октября
оДин День 
из жизни 
района

1939 год. Ткачиха фабри-
ки «Красные ткачи» К. Кирова 
еще в июле перешла на обслужи-
вание 12 автоматических станков, 
увеличив норму выработки сразу 
более чем на треть. В середине ок-
тября, вступив на трудовую вахту 
за достойную встречу XXII годов-
щины Октября, она попросила 
закрепить за ней еще 6 станков. 
Теперь ткачиха-стахановка управ-
ляется с 18-ю станками. Вся ее 
продукция — высокого качества.

1940 год. зяблевая вспашка — 
важнейшее мероприятие, способс-
твующее повышению урожайности 
колхозных полей. своевременно 
поднятая зябь дает 20-25 процен-
тов прибавки урожая. Это учли кол-
хозы сеславинского сельсовета. 
на 15 октября они вспахали 800 га 
из запланированных 960. Полно-
стью выполнили план по подъему 
зяби колхозы «Верный путь», «9 
января» и «Красная звезда».

1945 год. Выполнив план 
по поставкам хлеба государс-
тву, колхозники сельхозартели 
«упорный труд» Григорьевского 
сельсовета начали сдавать хлеб 
сверх плана. Только за один день 
18 октября они вывезли сверх 
задания 293 пуда зерна.

1953 год. Коллектив Ярос-
лавской МТс приступил к осен-
не-зимнему ремонту тракторов. 
В мастерскую доставлены первые 
три машины.

1967 год. абсолютное боль-
шинство земледельцев совхоза «Ро-
дина» — потомственные льноводы. 
из года в год они выращивают эту 
ценную техническую культуру, полу-
чая немалую прибыль. Вот и в ны-
нешнем году выращиванием льна 
занимались полеводы всех бригад 
на площади 237 га. на тереблении 
льна особенно отличились Борис 
Мачулин и анатолий Шустров. сей-
час полеводы бригад Валентины 
Вешковой и Геннадия Тутарикова 
приступили к подъему льнотресты 
августовского расстила.

1973 год. В помещении Ярос-
лавского райвоенкомата в глаза 
каждому невольно бросается новая 
Доска почета. на ней помещены 
фотоснимки бывших призывников, 
ныне отличных воинов. Вот имена 
некоторых из них. До призыва 
в ряды советской армии Юрий 
смородинов работал водителем 
в совхозе имени Дзержинского. 
сейчас он отличник боевой и по-
литической подготовки. Получил 
ряд поощрений, в том числе отпуск 
с выездом на родину. В числе 
отличников боевой и политичес-
кой подготовки Вячеслав Караулов 
из поселка Красные Ткачи, Юрий 
Кораблев из деревни Пеньки Мед-
ведковского сельсовета и другие.

2005 год. В Москве во Все-
российском выставочном центре 
прошла 7-я российская агропро-
мышленная выставка «золотая 
осень-2005». участниками глав-
ного форума отечественного аПК 
стали и три предприятия Ярос-
лавского района — племзаводы 
«Горшиха», имени Дзержинского 
и агрофирма «Пахма». Эти хозяйс-
тва демонстрировали ярославс-
кую и айрширскую породы круп-
ного рогатого скота и свои успехи 
в повышении их продуктивности

собрал юрий беляков
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Валовой надой молока
январь–
сентябрь 
2012

сентябрь 
2012

горшиха 32736 2903
Прогресс 17636 1889
родина 32056 3716
меленковский 32263 3488
курба 22052 2073
левцово 38331 3431
ярославка 48899 4906
мир 16290 1775
Дзержинского 44801 4295
заволжский 14519 1468
туношна 12713 1178
Пахма 60999 6156
григорьевское 23825 2526
михайловское 39441 3793
революция 17265 1696
итого: 453826 45293

надои молока в ямр (килограмм)
надой на 1 корову
январь–сентябрь за сентябрь
2011 2012 (+, — ) 2011 2012 (+, — ) 

горшиха 4823 4677 – 146 432 409 – 23
Прогресс 3362 3981 619 353 426 73
родина 5282 6411 1129 634 743 109
меленковский 3932 4302 370 397 476 79
курба 1887 2442 555 195 256 61
левцово 4758 4297 – 461 483 458 – 25
ярославка 3867 4657 790 392 467 75
мир 4089 4073 – 16 432 444 12
Дзержинского 3713 4243 530 355 407 52
заволжский 4453 4537 84 436 459 23
туношна 2896 3005 109 286 278 – 8
Пахма 5050 5545 495 605 559 – 46
григорьевское 3806 3782 – 24 393 401 8
михайловское 4727 4881 154 441 480 39
революция 3057 3203 146 322 320 – 2
итого: 3941 4316 375 415 442 32

ооо яП гиДроизоляци-
онныХ и резинотеХни-
ческиХ изДелий, тел. 
24-11-27

 вальцовщик резиновых 
смесей (в производство 
резинотехнических изделий, 
1 список вредности, опыт 
работы желателен, з / пл 
20000 руб., работа в 3 смены, 
без в / п) 

 начальник смены 
(по производству резино-
технических изделий, опыт 
работы по производству 
резинотехнических изде-
лий желателен, 1, 2 список 
вредности, без в / п, з / пл 
15000 руб)

 прессовщик-вулканиза-
торщик (в производство 
резинотехнических изделий, 
2 список вредности, опыт 
желателен, з / пл 20000 руб., 
работа в 3 смены) 

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

 инженер-конструктор 
(по проектированию ос-
настки, в производство 
резинотехнических изделий, 
высшее образование, з / пл 
20000 руб., опыт работы жела-
телен, знание ПК как пользо-
ватель)

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 деревообраба-
тывающих станков (4 раз-
ряда, з / пл 13000 руб., работа 
с 8.00 до 17.00, без в / п)

оао «стройконструк-
ция», тел. 44-55-25

 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 пи-
тание, полный социальный 
пакет, з / пл 13000 руб.)

 уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
(з / пл 6000 руб., ответствен-
ность, порядочность, до-
ставка на работу, выплата 
компенсаций за питание) 

 мастер (формовочно-арма-
турного цеха, з / пл 20000 руб., 
среднее профессиональное 
строительное образование, 
опыт работы приветствуется, 
доставка, выплата компенса-
ций за питание, работа по гра-
фику 2 / 2, с 8.00 до 20.00)

 слесарь-ремонтник (5-6 раз-
ряда, з / пл 20000 руб., достав-
ка на работу транспортом 
предприятия, опыт работы 
от 1 года, доставка, выплата 
компенсаций за питание)

 арматурщик (по вязке 
каркасов, з / пл 20000 руб., опыт 
работы по профессии, уме-
ние читать чертежи, работа 
по графику 2 / 2, с 8.00 до 20.00)

 формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций 
(з / пл 25000 руб., опыт работы 
приветствуется, обучение 
на рабочем месте, работа 
с 8.00 до 20.00, по графику 2 / 2, 
доставка на работу, физичес-
ки здоровый)

в конце сентября на базе оао «го-
ловной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных живот-
ных» в пос. быково московской 
области состоялся XII всероссий-
ский конкурс на лучшего мастера 
своей профессии среди операто-
ров по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота.

В нем приняли участие 85 операто-
ров из 60 регионов России. Отлично 
выступила на конкурсе представи-
тель Ярославского муниципального 
района Светлана Федоровна Коле-
сова — оператор по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота 
из ЗАО «Агрофирма «Пахма». Она 
заняла почетное второе место.

К сказанному необходимо доба-
вить, что среди многих номинаций, 
по которым подводились итоги 
Всероссийского конкурса – за луч-
шие показатели воспроизводства, 
за применение прогрессивных ректо-
цервикального и моноцервикального 
методов осеменения, технику-ве-
терану, а также самому молодо-
му специалисту и даже за самую 
изысканную и удобную для работы 
форму одежды и другие — Светлана 
Федоровна заняла призовое место 
в главной номинации: «Абсолютный 
чемпион». Из 75 возможных баллов 
она набрала на конкурсе все 75.

Родом Светлана Федоровна из се-
мьи с крепкими крестьянскими 
корнями.

– Мама всю жизнь проработала 
главным зоотехником в колхозе 
«Мир» Первомайского района, отец 
— в местном лесхозе. Папа рано 
умер, воспитывал меня отчим, тоже 
из крестьянской семьи, хотя сам 

работал на хлебозаводе, — расска-
зывает С. Ф. Колесова. — Десять лет 
назад с семьей — мужем Юрием 
Владимировичем и двумя дочерьми 
— переехали из Кукобоя, где родилась 
и выросла, в Ярославский район: 
и детей надо было учить, да и самой 
хотелось учиться. А в «Пахме», тогда 
совхозе, были очень удобные для это-
го условия — Ярославль рядом, 
а там филиал Московской сельхоза-
кадемии. «Пахма» же набирала кад-
ры животноводов, предоставляла жи-
лье желающим связать жизнь с этой 
профессией. Стала работать дояркой, 
муж по специальности тракторист, 
тоже нужная в совхозе профессия. 
Короче говоря, взяли нас, как гово-
рится, с распростертыми объятиями. 
Жизнь показала, что выбор был сде-
лан верно: и сама я окончила филиал 
сельхозакадемии, и дочери намерены 
продолжать учебу. Сейчас одна из них 
заканчивает 10-й класс, другая учится 
в девятом классе.

Светлана Федоровна не впервые 
участвует в конкурсах на лучшего 
мастера своей профессии. На послед-
нем 15-м по счету районном конкурсе 
техников по искусственному осеме-
нению коров, который проходил год 
назад в СПК ОПХ «Михайловское», 
она также заняла 2-е место, отстав 
от победителя, Натальи Петровой 
из ПСК «Родина», всего на 2,5 балла 
из ста возможных. Тоже замеча-
тельный показатель, если учесть, 
что в конкурсе участвовали 19 лучших 
представителей данной профессии 
из 17 сельхозпредприятий района.

Что помогает Светлане Федо-
ровне добиваться столь весомых 
результатов?

– Наверное, и практический опыт 

сказывается, ведь уже почти 10 лет 
работаю техником-осеменатором, 
и определенная теоретическая база, 
— считает Светлана Федоровна. 
— Я всегда с готовностью училась 
у людей с большим стажем работы 
по данной специальности, регулярно 
слежу за новинками специальной 
литературы. Освоила современный 
и весьма эффективный, но довольно 
сложный ректоцервикальный метод 
осеменения.

Тот же вопрос задаю главному 
зоотехнику «Пахмы» Алексею Кон-
стантиновичу Кузнецову.

– Дело не только в опыте, хорошей 
теоретической подготовке Светланы 
Федоровны, но и в характере, чисто 
человеческих ее качествах, — го-
ворит Алексей Константинович. — 
Она человек целеустремленный, 
добросовестный, к делу относится 
со старанием и любовью. А коровы 
это чувствуют…

Когда Светлана Федоровна на-
чинала работу техником-осемена-
тором, за ней закрепили комплекс 
на 500 голов КРС в селе Богослов. 
Сегодня она уже обслуживает 800 
голов: в дополнение к комплексу 
в Богослове дали ей еще ферму на 300 
голов телок в деревне Медведково.

Есть обобщенный показатель, 
по которому оценивают работу техни-
ка по искусственному осеменению, – 
выход телят на 100 голов скота. У Свет-
ланы Федоровны этот показатель один 
из самых высоких в хозяйстве и райо-
не — 95. Хочется пожелать ей занять 
первое место на следующем конкурсе 
профессионального мастерства.

Юрий БеЛЯКОв
Фото автора.

вторая в россии

 электрогазосварщик 
(5-6 разряда, наличие удос-
товерения, опыт работы, 
выплата компенсаций за пи-
тание, доставка на работу, 
з / пл 20000 руб.)

ооо «азимут-рти», 
тел. 24-20-18

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

 прессовщик (з / пл 
15000-18000 руб., оплата про-
езда к месту работы и обрат-
но, работа в две смены) 

 станочник специальных 
металлообрабатывающих 
станков (з / пл 17000 руб., 
оплата проезда к месту ра-
боты и обратно, работа в две 
смены)

зао «ярославский завоД 
металлоконструкций», 
тел. 67-15-04

 электросварщик на авто-
матических и полуавтомати-
ческих машинах (3-5 разряда, 
з / пл 18000 руб., опыт работы)

 слесарь по сборке металло-
конструкций (опыт, чтение 
чертежей, з / пл 30000 руб., 
льготное питание, доставка, 
без в / п) 

 стропальщик (опыт, 
наличие удостоверения, 
возможно без удостоверения 
с опытом работы (с последу-
ющим получением удостове-
рения), обучение, доставка, 
льготное питание, з / пл 
18000-20000 руб., без в / п) 

 инженер производственно-
диспетчерского отдела (з / пл 
25000 руб., высшее профиль-
ное образование) 

 начальник участка по изго-
товлению металлоконструк-
ций (з / пл 30000 руб., высшее 
профильное образование) 

 инженер-технолог по изго-
товлению металлоконструк-
ций (з / пл 22000 руб., высшее 
профильное образование) 

 начальник производс-
твенно-диспетчерского 
отдела (з / пл 30000 руб., 
высшее профильное образо-
вание)

 ведущий инженер-конс-
труктор по металлоконс-
трукциям (з / пл 25000 руб., 
высшее профильное образо-
вание) 

 мастер отдела техническо-
го контроля (з / пл 18000 руб., 
среднее специальное про-
фильное образование) 

 мастер производства, учас-
тка (з / пл 21000 руб., высшее 
профильное образование)

ооо ПкФ «росмет», 
тел. 93-30-36

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

 водитель автомобиля 
(категории «С», автомобиль 
КамАЗ с гидроманипулято-
ром (ломовоз), опыт работы, 
з / пл 25000 руб.)

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

 машинист крана (козло-
вого) (опыт работы, з / пл 
от 15000 руб., наличие удосто-
верения)

вакансии промышленных 
предприятий
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ГОРОсКОП с 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

ответы на сканворД из № 40

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
19 октября

Суббота
20 октября

Воскресенье
21 октября

Понедельник
22 октября

Вторник
23 октября

+22…+24

+12…+15

+6…+7

+4…+8

+5…+7

+6…+8

+11…+13

+11…+14

+5…+6

+2…+6

+4…+5

+5…+7

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 заметят ваши красоту, талант и обая-
ние.

близнецы. способность Близнецов привлекать вни-
мание окружающих на этой неделе несомненна. Какой 
степени заинтересованности в себе вы ждете от этих 
людей?

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

лев. скорее всего, на этой неделе львы будут поглоще-
ны личными интересами и особенно удовлетворением, 
которое им доставляет (или не доставляет, ибо и такое 
возможно) их 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 упор-
ную работу и жертвы, а также установленные традиции 
выступят на первый план в эту благоприятную для скор-
пионов 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. наслаждение и удовольствие принесут Ко-
зерогам домашние развлечения или участие в светских 
мероприятиях вместе с членами семьи и близкими 
друзьями.

воДолей. неделя для Водолеев характеризуется гармо-
нией в трудовой деятельности. Даже если нынешние об-
стоятельства не требуют такой гармонии, полезно создать 
добросердечные 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. Этот период подхо-
дит также для решения юридических вопросов. 

Клиент уселся в кресло 
и просит побрить его. 
Мастер-новичок порезал 
его раз… два… три. Клиент 
не выдерживает:
– Дайте и мне бритву, я буду 
обороняться.

* * *
Муж собирается на работу 
и спрашивает жену:
– Ты мой пиджак почистила?

– Да, дорогой.
– а брюки?
– Разумеется, дорогой.
– а ботинки?
– а у тебя и там карманы 
есть?

* * *
на приеме у врача:
– Доктор, я слышал, что мож-
но сделать такую операцию, 
что потом детей уже никак 

не может быть. Вот сделайте 
мне такую.
– ну, мой дорогой, такие 
решения с кондачка не при-
нимают. сегодня вы детей 
не хотите, а завтра захоти-
те. Взвесьте все, обсудите 
с семьей…
– Да уж обсуждали. Голо-
сование такое: 2 — против, 
17 — за.

* * *
Поздний вечер. Разговор 
соседок:
– слушай, скалочку не одол-
жишь?
– Да какое там, сама своего 
дожидаюсь… 

НочьюДнем

спортивные новости подготовил 
владимир колесов

спорткурьер

нестабильно выступает «локо-
мотив» в чемпионате кХл в пос-
ледних матчах, особенно у себя 
дома. уступив «авангарду» (2:5), 
железнодорожники обыграли 
«барыс» из астаны и решили 
исход матча во втором периоде, 
забросив три безответные шай-
бы, — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2).

В очередном поединке волжане 
не смогли справиться с «Югрой» 
из Ханты-Мансийска , аутсайдером 
лиги. Хозяева провалили дебют пер-
вого и второго периодов, пропустив 
по шайбе. В заключительной трети 
матча ярославцы действовали более 
собранно, но спасти матч не смогли 
— 2:3 (0:1, 0:1, 2:1), — победа гостей. 

за «локомотив» шайбы забросили 
алексей Калюжный (44 мин.) и Вик-
тор Козлов (54 мин.). Определенные 
проблемы испытывает ярославская 
команда в связи с травмами и отсутс-
твием Микелиса Редлихса, Михаила 
Пашнина. Выездной матч «локомо-
тива» в Магнитогорске с «Металлур-
гом» выдался крайне напряженным. 
Поначалу все неплохо складыва-
лось у ярославцев, их активность 
едва не привела к быстрому голу. 
а удался дебют хозяевам. После того 
как анисимов не сумел переиграть 
вратаря ахонена, Ходжмэн после 
паса Мозякина переиграл Варла-
мова –1:0 (4 мин.). Гости отодвинули 
игру от своих ворот в начале второго 

периода, однако «Магнитка» после 
очередного навала смогла удвоить 
преимущество: на 36-й минуте 
Платонов добил шайбу после броска 
Мозякина — 2:0. В третьем периоде 
железнодорожники активно пошли 
вперед, оказывали давление на пя-
таке и в итоге вынудили соперника 
ошибиться. Егор аверин с близкой 
дистанции расстрелял ахонена — 2:1 
(42 мин.). Ближе к концу периода 
вновь аверин дождался передачи 
Черникова из-за ворот и переиграл 
голкипера «Магнитки», оформив 
дубль, — 2:2 (58 мин.). В серии булли-
тов команды не использовали свои 
три попытки, а победный буллит 
исполнил воспитанник магнитогорс-
кой школы хоккея Даниил апальков 
— 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0,0:1).

«локомотив» силен на выезде Долгожданная 
победа 
«шинника»
в матче 15-го тура Фнл ярос-
лавскому «шиннику» долго-
жданную победу принес дубль 
в исполнении полузащитника 
артура валикаева.

Встречаясь в гостях с дебютан-
том лиги — нижнекамским «не-
фтехимиком», волжане прервали 
серию из пяти матчей без побед 
в первенстве России. на 24-й 
минуте после розыгрыша углового 
Валикаев удачно сыграл головой, 
послав мяч по высокой траектории 
в ворота соперника, — 0:1. Отыг-
раться хозяева смогли еще до пе-
рерыва, реализовав пенальти 
на 44-й минуте, — 1:1. на 55-й 
минуте Валикаев издали нанес 
фатальный удар по воротам — 1:2. 
Этот гол стал победным для ярос-
лавцев. Теперь в таблице первого 
дивизиона «Шинник», имея  
13 очков, занимает 14-е место.

волейбол. «ярославич» сражается
четыре тура на старте в чемпионате суперлиги 
провел вк «ярославич», одержав две победы 
силами своих воспитанников.

В первом туре на выезде наши волейболисты обыгра-
ли дебютанта из Грозного – ВК «Грозный» – со счетом 3:1. 
В дебютном матче в своих пенатах ярославцы не справи-
лись с амбициозным уфимским «уралом», проиграв ему 
со счетом 0:3. а вот в третьем туре на своей площадке 

«Ярославич», отягощенный финансовыми проблемами, 
сумел выстоять в тяжелом противостоянии с именитым 
соперником — московским «Динамо» и добиться воле-
вой победы в пяти сетах со счетом 3:2. непростым был 
вояж волжан в Кемерово, где встреча с местным «Куз-
бассом» растянулась на пять партий. Ярославский клуб 
сумел отыграться со счета 0:2, но на тай-брейке сильнее 
оказались хозяева — 15: 11 в решающей партии.
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Мы! Коротко и ясно! Вы спросите: кто — 
мы? Мы — это дети, учителя, наши родители 
и спонсоры, все те, кому важно, что происхо-

дит в школе, всем ли в ней тепло и уютно.

 калейдоскоп

17.10.2012 г.

1000
Порядковый номер выпуска —
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конкурс

Поздравление
Поздравляю всех учителей Ярос-

лавского района с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя. 
Желаю всего самого веселого, ра-
достного, успехов в труде и работе. 
Чтобы школы процветали и дарили 
радость. Поздравляю также кол-
лектив Красносельской школы, 
желаю крепкого здоровья, успехов 
и благополучия. 

благодарность
Огромную благодарность 

выражаю коллективу адми-
нистрации Карабихского сель-
ского поселения за внимание 
к пожилому населению ок-
рестных деревень. Евгению 
Викторовичу Шибаеву большое 
спасибо за успешную работу 
и за внимание к жителям села 
Еремеевское.

сергей самолетников

мой любимый 
цветник
уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский аг-
рокурьер» продолжает конкурс «Мой любимый цветник». 
Присылайте нам на электронный или почтовый ящик 
редакции фотографии с вашего любимого сада или ого-
рода, и мы их с удовольствием опубликуем.
а сегодня учителя, дети и их родители ивняковской 
школы хотят с нами поделиться фотографиями со своего 
пришкольного участка, где располагаются их любимые 
цветники и клумбы.

с любовью к школе
Уже появляются темные точки
На желтых, оранжевых,

красных листочках.
Деревья роняют свой дивный наряд.
Лишь ветер тому раздеванию рад.
Легко он ослабшие листья срывает.
Куда унесет их? И сам он не знает.
Что дальше? Намокнут они под дождем.
От них красоты уже больше не ждем!
Есть дети такие, как листики эти.
Несет их по жизни безволия ветер,
Уносит с уроков подальше от школы.
Легко их пленить,

коль ослаблена воля!!!
Они, безответственным ветром ведомы,
Не будут сидеть за уроками дома.
Их ветер по улицам будет гонять!
Хорошего что может ветер им дать?
Добра не дадут им ни ветер, ни улица.
Не зря педагоги, увидев их, хмурятся.
Не зря их родители будут ругать,
И сердце у мамы прихватит опять…
Прошу вас, мальчишки!
Прошу вас, девчонки!
Уйдите от ветра шального в сторонку!
Держитесь за школу, держитесь за дом.
Покинете их, но попозже, потом!!!
Судьбу не отдайте бездумным ветрам!
Пусть солнышко счастья

сопутствует вам!
И вы, педагоги, им солнцем светите,
С любовью и лаской наукам учите!
Но детям нужна и хорошая взбучка,
Ведь солнышко тоже уходит за тучки.
Чтоб дети успехами стали известны,
И громы, и молнии тоже уместны,
Но знают и взрослые, знают и дети,
Что после грозы

снова солнышко светит,
И вас понимают детишки без слов.
И нежность, и строгость

вмещает любовь.
В руках у учителя пряник и кнут.
Плюс-минус всегда неразлучно живут.
Я плюсов побольше желаю всем вам,
Чтоб меньше работы досталось кнутам.
Чтоб в этот учительский

праздник большой
Всем-всем было радостно и хорошо!

галина кочегура,
ветеран-педагог

край родной
Ярославская сторонка,
Наша русская земля!
Я иду дорогой звонкой,
Тихо голову склоня.
Мчатся с грузами машины,
Лодки дремлют на реке,
Лип столетние вершины
Зеленеют вдалеке.
И шумит, звенит, ликует
Озорная детвора.
Льются искренние струи
Счастья, радости, добра.
Я сижу в старинном парке,
Наслаждаюсь тишиной...
Нет чудеснее подарка,
Чем район, мой дом родной.

сергей самолетников

«ярославскому 
агрокурьеру» – 75
Где эта улица, где этот дом?
В «Агрокурьер» я очень влюблен.
Каждую пятницу жду не дождусь,
Наша газета развеет всю грусть.

сергей самолетников

Рокарий располагается непосредственно перед централь-
ным входом в школу. Композиция полностью завершена. 
В наших дальнейших планах – выполнить слева от рокария 

двухъярусную композицию из туи, валунов и однолетников.

1

Сухой ручей привлекает внимание всех жите-
лей поселка. В дальнейшем мы хотим создать 
имитацию водоема, как будто ручей в него 

втекает, а по краям водоема выполнить насаждения 
ивы, собрать коллекцию разных сортов ив, ведь наша 
школа называется Ивняковская.

32

4

Аптекарский огород мы еще только заложили, но в нем 
уже много растений: земляника лесная, пижма ряби-
нолистная, барвинок малый, барбарис обыкновенный, 

шиповник, боярышник колючий, ромашка аптечная, календула 
лекарственная, девясил высокий, горец змеиный, горох, донник 
лекарственный, живучка ползучая, иссоп, монарда, мелисса 
лекарственная, петрушка огородная, полынь горькая, пустырник 
пятилопастный и др. В наших планах – расширить коллекцию 
растений и разработать экскурсию для обучающихся начальной 
школы с целью ознакомления с лекарственными растениями 
Ярославской области.

Первый друг – это школьный учитель,
В этой дружбе начало начал,
Ведь учитель дорогу открытий
Сердцем каждому освещал.
Немало профессий на свете,
Их даже, пожалуй, не счесть,
Но этой великой профессии –
Особая слава и честь!
Особое наше признание,
Особый почет и хвала,
Она, как фундамент у здания:
И будет, и есть, и была!

сергей самолетников, c. еремеевское

ПоЭтический уголок


