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ДЕТи

2 ноября в актовом зале ад‑
министрации ЯМР состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов молодым 
гражданам России и личных 
книжек волонтерам Ярославс‑
кого муниципального района.

На мероприятии присутствовали 
почетные гости:

– заместитель главы админист-
рации ЯМР по социальной политике 
Андрей Владимирович Сибриков;

– начальник отдела управления 
Федеральной миграционной служ-
бы России по Ярославской области 
в Ярославском районе Ирина Юрьевна 
Груздева;

– начальник отдела культуры, мо-
лодежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР Владимир Сергеевич 
Курицин.

В русском языке слово «паспорт» 
появилось в XVIII веке. Паспортом 
называли охранную сопроводительную 
грамоту, которая выдавалась дипло-
матам. Она подтверждала полномо-
чия предъявителя и в определенной 
степени гарантировала безопасность 
передвижения.

– Сегодня вам вручат паспорта. Это 
ваш первый документ, вы становитесь 
полноправным гражданином Рос-
сийской Федерации, – этими словами 
ведущего мероприятия была начата 
церемония по вручению паспортов.

Также молодые люди произнесли 
клятву юных граждан Российской 
Федерации.

Среди качеств настоящего граж-
данина всегда называют высокую со-
циальную активность и гражданскую 
сознательность. Эти качества присущи 
тем, кто сейчас носит имя «волонтер».

На данный момент волонтерское 
движение Ярославского муниципаль-
ного района привлекает все новых 
и новых участников. Практически 
не одно мероприятие районного уровня 
не обходится без помощи волонтеров. 
Создан волонтерский отряд «ДОбрая 
воЛЯ», участники которого взяли под 
патронирование приют для бездомных 
животных «Ковчег», провели акцию 
по сбору макулатуры.

Работа и участие в различных ак-

циях и мероприятиях помогут ребятам 
определиться на жизненном пути, 
а в волонтерской книжке будут фикси-
роваться все добрые дела. Теперь во-
лонтерская деятельность приобретает 
собственный документ, разработанный 
на федеральном уровне. Дарить людям 
добро становится поистине модно!

Более 20 личных книжек волонтера 
было выдано молодежи ЯМР, всего же 
в районе выдана 151 книжка. Также 
книжки были торжественно выданы 
людям, которые уже осуществляют 
свою волонтерскую деятельность, у них 
уже есть записи в книжки волонтера.

– Мне было очень приятно получить 
волонтерскую книжку. Для меня это 
гордость! Мной гордятся друзья, роди-
тели и преподаватели. Личная книжка 
волонтера – это наш официальный до-
кумент, куда будут записываться все 
мои добрые дела. По ней будет ясно, 
активный я волонтер или нет. Лично 
я собираюсь быть активным, – выска-
зал свое впечатление участник студен-
ческого трудового отряда «СтуДень» 
Анатолий Белов.

Выражаем благодарность Анаста-
сии Морозовой (Михайловский КСЦ) 
и Анастасии Лисенковой (Кузнечихин-
ский КСЦ) за прекрасно исполненные 
композиции на мероприятии.

Светлана ЗагруЗина

Красота, уют, тепло 
1 ноября 2012 года произошло знаменательное 
событие в муниципальном образовательном уч-
реждении «Леснополянская начальная школа–
детский сад» – родилась новая группа для самых 
маленьких дошколят.

Это знаменательное мероприятие произошло в на-
шем районе благодаря областной целевой программе 
«Обеспечение доступности дошкольного образования 
в Ярославской области на 2011–2014 годы» и софинан-
сированию из местного бюджета.

Открытие новой группы позволило решить про-
блему с очередностью в дошкольное учреждение 
в городском поселке Лесная Поляна, одном из самых 
крупных населенных пунктов Ярославского муни-
ципального района. Численность воспитанников 
в МОУ «Леснополянская НШ-ДС» выросло на 15 детей 
и теперь насчитывает 176 детей.

Открытие еще одной дошкольной группы для 
нашего района значимое событие. Именно поэтому 
были и хлеб-соль, и красная ленточка, и самый на-
стоящий концерт…

В торжественном мероприятии приняли участие 
глава администрации Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова, заместитель 
главы администрации ЯМР по социальной политике 
Андрей Виктрович Сибриков, начальник управле-
ния образования администрации ЯМР Александра 
Ивановна Ченцова, главный специалист сектора 
дошкольного и дополнительного образования Галина 
Владимировна Лозинская, глава Леснополянского 
городского поселения Татьяна Ивановна Милакова.

окончание на стр. 2.

Дорогие читатеЛи!

В ноябре 2012 года газета «Ярославский агрокурьер» отмечает 75‑летний юбилей. Ждем  
вас на торжественное мероприятие, которое состоится 9 ноября (пятница) в 14 часов в актовом  
зале администрации ЯМР (2‑й этаж) по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а.75!

наСтоящий гражДанин

МОлОДЕЖь

75
лет Ярославскому 

агроКУРЬЕРУ
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аКциЯ

В День народного единства 
глава района Татьяна Хохлова 
и главы поселений ЯМР возло-
жили цветы к памятному знаку 
в с. Григорьевском. Памятный 
камень был установлен в честь 
победы народных ополченцев 
над польскими интервентами 
в 1609 г. 

Экскурс в историю провел 
глава Некрасовского поселения 
Леонид Почекайло.

– 7 апреля 1709 года состоя-
лось первое победоносное сра-
жение народного ополчения под 
командованием воеводы Ники-
ты Вышеславцева, все битвы до 
этого заканчивались победой 
поляков. На следующий день был 
освобожден Ярославль, и именно 
он временно стал столицей, так 
как все остальные крупные го-

рода севера Руси подчинялись 
польским захватчикам. С этого 
времени началось освобождение 
русских земель, закончившееся 
4 ноября 1612 г, – отметил он.

Глава района Татьяна Ива-
новна Хохлова поздравила всех 
собравшихся с праздником и вы-
ступила с призывом укрепления 
единства всех структур власти, 
общественных организаций и 
граждан в районе.

Затем делегация ЯМР при-
няла участие в митинге, посвя-
щенном празднованию Дня на-
родного единства  в Ярославле. 
Кроме того, в честь праздника 
в Некрасовском сельском посе-
лении прошли соревнования по 
настольному теннису. 

Денис брунКевич

В Ярославском муниципальном 
районе в период с июля по октябрь 
2012 года проходила благотвори-
тельная акция по сбору макулату-
ры «Бумажное счастье». Инициа-
тором проведения акции выступил 
волонтерский отряд ЯМР «ДОбрая 
воЛЯ» в рамках реализации своего 
проекта «Марафон добрых дел».

Акция была направлена на ока-
зание помощи приюту для бездом-
ных животных «Ковчег». Помочь 
несчастным животным возможно 
разными способами: стать во-
лонтером приюта, взять больное 
или бездомное животное на пере-
держку для поиска новых хозяев, 
привезти в приют корм или крупу, 
лекарства для животных и теплые 
вещи, задаться поиском семьи 
для бездомных животных, оплатить 
ветеринарные услуги и т. д.

Посещение приюта «Ковчег» 
приносит пользу не только волон-
теру, но и питомцам, потому как жи-
вотным необходимы общение, лас-
ка, забота, а также физические на-
грузки. И если прогулка с собаками 
не требует материальных затрат, 
то на покупку корма и лекарств 
требуются финансовые средства. 
Поэтому ребята и придумали соби-
рать макулатуру, чтоб на выручен-
ные деньги купить необходимые 
для питомцев приюта вещи.

За четыре месяца акции «Бумаж-
ное счастье» было собрано 970 кг ма-
кулатуры, совсем чуть-чуть не хва-

тило до тонны! Самый ощутимый 
вклад внес Сергей Дьяков, собрав 
200 кг ненужной бумаги.

После сдачи макулатуры в ко-
пилке волонтеров оказалось 1455 
рублей, и еще 1500 рублей в пользу 
бездомных животных пожертвова-
ли Татьяна Витальевна Донецкая 
и Анна Олеговна Турецкова.

– Сотрудники «Ковчега» ска-
зали, что сейчас самая большая 
потребность в сухих кормах, по-
водках и ошейниках. На это и были 
потрачены собранные средства, 
– рассказала ведущий специалист 
ОКМПиС ЯМР Светлана Загрузина.

Благотворительный поход отря-
да «ДОбрая воЛЯ» состоялся 4 но-
ября, это был уже третий раз, когда 
волонтеры Ярославского района на-
вещали питомцев в приюте для без-

домных животных «Ковчег». В этот 
раз молодежь пришла не с пустыми 
руками – 30 килограммов «Чаппи», 
5 ошейников и 7 поводков были по-
дарены «Ковчегу».

Ксения Сергеичева побывала 
в «Ковчеге» впервые.

– Несмотря на дождливую пого-
ду, я испытала только положитель-
ные эмоции. Собаки искренне ра-
довались нашему приходу и с удо-
вольствием бегали по всем лужам, 
играли друг с другом, – рассказы-
вает Ксения. – Собаки оказались 
настолько энергичными, что порой 
поводок было трудно удержать 
в руках. Я надеюсь, что благодаря 
таким приютам в нашем городе 
станет меньше бездомных жи-
вотных, каждый неравнодушный 
житель Ярославля сможет помочь 
лучшим друзьям человека, а мир 
станет чуть добрее. Думаю, теперь 
мои поездки в «Ковчег» будут ре-
гулярными, и я приобщу к этому 
еще и других людей, КОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ЖИВОТНЫХ И ГОТОВЫ 
ИМ ПОМОЧЬ))

– На этом наша дружба с при-
ютом «Ковчег» не заканчивается, 
– уверена руководитель волон-
терского отряда «ДОбрая воЛЯ» 
Елена Маряшина, – и мы посетим 
его еще не один раз.

Елена вместе со своим отцом 
смастерили для собак будку, ос-
талось только привезти ее в «Ков-
чег».

Отряд «ДОбрая воЛЯ» благо-
дарит всех, кто принял участие 
в сборе макулатуры! А проект 
«Марафон добрых дел» продолжа-
ется. Надеюсь, что наши волонтеры 
будут и дальше творить добро.

Светлана КаЛинина,
специалист по работе  

с молодежью му мЦ «Содействие» 

окончание. начало на стр 1.
И, несомненно, на мероп-

риятии присутствовали буду-
щие воспитанники дошколь-
ной группы и их родители.

Красная ленточка и сим-
волический ключ – атрибуты 
открытия каждого нового 
социально значимого объ-
екта. Не стала исключением 
и дошкольная группа. Под 
дружные аплодисменты пра-
во разрезать символическую 
ленту было предоставлено 
главе администрации ЯМР 
Хохловой Татьяне Ивановне 
и воспитанникам группы.

И вот наконец красная 
лента перерезана, и новая 
дошкольная группа приняла 
своих первых гостей.

Право первого слова было 
предоставлено главе адми-
нистрации Ярославского му-
ниципального района Тать-
яне Ивановне Хохловой. Она 
поздравила всех присутству-
ющих с таким значимым со-
бытием в жизни городского 
поселения, Татьяна Иванов-
на отметила, что это не толь-
ко дополнительные места для 
детей. Это и новые рабочие 
места для тех, кто тут будет 
трудиться, это возможность 
для родителей устроиться 
на работу и возможность для 
детей получить полноценное 
дошкольное образование.

До конца 2012 года будет 
создано дополнительно еще 
165 мест и открыто 8 допол-
нительных групп.

В своей приветственной 
речи начальник управления 
образования А.  И.  Ченцо-
ва отметила, что открытие 
новых групп в дошкольных 
учреждениях – это радостное 
событие 

– Для нас дети – самое 
дорогое. Все, что у нас есть, 
мы отдаем им, – сказала 
Александра Ивановна.

Обращаясь с поздравле-
ниями к коллективу детско-
го сада, она добавила, что 
на протяжении всех лет ря-

дом с дошкольниками нахо-
дятся добрые воспитатели. 
Годы,  проведенные в де-
тском саду, незабываемы. 
Ведь детей окружают люди, 
которые дают им добро, они 
являются первооткрывате-
лями для детей, возможно 
даже более чем родители.

Открывая новую группу, 
руководитель учреждения 
Наталья Владимировна ска-
зала:

– Мы очень рады этому 
событию и благодарны тем, 
кто предоставил нам та-
кую возможность – принять 
дополнительно группу де-
тей. Заверяем родителей: 
здесь детям будет комфор-
тно и уютно, потому что мы 
тоже хотим, чтобы наши вос-
питанники были здоровыми 
и жизнерадостными, охотно 
овладевали навыками само-
обслуживания, развивали 
свои творческие способнос-
ти, пополняли знания о раз-
личных предметах и сторо-
нах жизни. А главное, чтобы 
с удовольствием приходили 
в наше образовательное уч-
реждение.

Н а с т о я щ и й  п р а з д н и к 
по случаю открытия допол-
нительной группы устроили 
для своих новых маленьких 
друзей и гостей воспитанни-
ки подготовительной и стар-
шей групп под руководством 
воспитателей и музыкально-
го руководителя. Дети с удо-
вольствием пели песенки, 
читали стихи, танцевали.

С радостью хозяева де-
тского сада провели гос-
тей по группе. Красота, уют 
и тепло человеческой души 
ч у в с т в о в а л и с ь  п о в с ю д у . 
В этой группе дети будут 
счастливы. Ради этой цели 
все мы и живем. Пусть же 
мир, добро и милосердие 
не иссякнут в наших домах 
и наших сердцах.

галина ЛоЗинСКая 

праздникУкрепить единство

твори добро!

Красота, 
уют, тепло
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аКТУальНО

В соответствии с основными 
направлениями программы соци-
ально-экономического развития 
Ярославской области и в целях 
оптимизации сети образова-
тельных учреждений региона 
постановлением губернатора 
Ярославской области от 11 апреля 
2001 г. N225 утверждена областная 
программа «Школьный автобус». 
Основной целью программы ста-
ло создание парка автобусов для 
обеспечения подвоза детей, про-
живающих в отдаленных населен-
ных пунктах сельской местности, 
к месту обучения.

На основании п.1 ст 31 закона 
РФ «Об образовании» к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
области образования относится 
организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного, 
среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразо-
вательным программам.

Пешеходная доступность для 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений в сельской 
местности определена требо-
ваниями СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Подвоз обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, распо-
ложенных в сельской местности, 

осуществляется в соответствии  
с п.2.5 «Санитарно-эпидемиоло-
гических требований к условиям 
и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях», 
а именно: дети, проживающие на 
расстоянии более 2 км от школы, 
обеспечиваются подвозом до 
образовательного учреждения 
и обратно. Подвоз обучающихся 
осуществляется специально вы-
деленным транспортом, предна-
значенным для перевозки детей. 

Транспортным обслуживани-
ем до общеобразовательного уч-
реждения и обратно обеспечены 
все проживающие в Ярославском 
муниципальном районе и нужда-
ющиеся в подвозе обучающиеся. 
Ответственность за организацию 
перевозок детей школьным ав-
тобусом несет образовательное 
учреждение.

Постановлением правитель-
ства Ярославской области от 
27сентября 2012 г. №967-п ут-
вержден «Порядок организации 
перевозок обучающихся, воспи-
танников образовательных уч-
реждений школьным автобусом», 
который определяет порядок 
приобретения и использования 
школьных автобусов, в нем пропи-
саны требования по обеспечению 
безопасности перевозок детей в 
школьном автобусе.

Я приступил к работе в 
должности директора МОУ 
«Сарафоновская СОШ» в сен-
тябре 2000 года и сразу же 
столкнулся с одной из самых 
острых проблем – организа-
ции подвоза обучающихся. 
Поначалу подвоз  детей (если 
это можно было назвать под-
возом) осуществлялся об-
щественным транспортом, 
проходящими междугородни-
ми автобусами. Очень часто 
получалось так, что рейсовый 
автобус пролетал мимо оста-
новки, не обращая внимания 
ни на детей, ни на учителей. И 
я понял, что без автобуса нам 
никак не обойтись. Убеждать 
отдел образования и админис-
трацию района в необходимос-
ти приобретения транспорта 
не пришлось – все прекрасно 
понимали серьезность сло-
жившейся ситуации, пробле-
ма была в другом: где в это 
непростое время взять денег? 
И вот в конце 2001 года Сара-
фоновская школа получила 
долгожданный автобус!  Пом-
ню, как это было: 14 декабря 
позвонила глава администра-
ции Бекреневского сельского 
совета и сказала: «Евгений 
Евгеньевич, у нас для вас са-
мый долгожданный подарок: 
поехали получать автобус!» 
Мечта осуществилась! Пое-
хали мы вместе с колхозными 
шоферами, пригнали к школе 
долгожданный новенький, 
красивый автобус. Встреча-

ла нас вся школа. Но недолго 
длилась наша радость: вместе 
с автобусом пришли пробле-
мы. Сначала оказалось, что 
в Сарафоново нет водителей 
с соответствующим стажем 
и категорией. Но нашли мы 
такого человека! Дальше – 
больше: где ставить технику, 
чтобы ее можно было своевре-
менно и качественно отремон-
тировать, как правильно рас-
считать в условиях постоянно 
растущих цен сумму, необхо-
димую на горюче-смазочные 
материалы, и как выполнить 
все семнадцать пунктов пред-
писания транспортной инс-
пекции? А предписание не 
шуточное: обеспечить прове-
дение технического обслужи-
вания автобуса, организовать 
инструментальный контроль 
технического состояния перед 
выпуском на линию, органи-
зовать проведение контроля 
токсичности, организовать 
обследование дорожных ус-
ловий, утвердить маршрут 
движения автобуса, согласо-
вать его с ГИБДД, обеспечить 
медосмотр водителей... И это 
не считая разработки пакета 
документации и организации 
обучения по различным про-
граммам водителя и лица, 
ответственного за подвоз. Но 
на самом деле, вовсе не это 
явилось настоящей пробле-
мой. Как быть в том случае, 
если заболел водитель или в 
автобусе что-то ломалось? И 

я пошел со своими проблема-
ми в управление образования 
администрации ЯМР. И опять 
меня поняли, ведь с подобны-
ми проблемами сталкивалась 
не только Сарафоновская 
школа. Решение оказалось 
неожиданным и несколько 
нестандартным: передать все 
школьные автобусы в ведение 
одной специализированной 
организации: транспортно-
хозяйственного управления. 
Разные мысли преследовали 
меня как директора школы: 
будет ли улучшена организа-
ция подвоза, будут ли учтены 
пожелания всех сторон? Мои 
сомнения оказались напрас-
ными: после передачи автобу-
сов в ТХУ ситуация не только 
не ухудшилась, но даже и 
улучшилась, снялось значи-
тельное количество проблем. 
Не стало проблем с заменой 
заболевшего водителя, сло-
мавшегося автобуса, техни-
ческого обслуживания техни-
ки, с организацией предрейсо-
вых медосмотров.  Благодаря 
оперативному реагированию 
сотрудников ТХУ на возника-
ющие нештатные ситуации, 
в Сарафоновской школе под-
воз не срывался ни разу! И, 
несмотря на то что автобус 
находится в МОУ «ТХУ» ЯМР, 
у меня не возникает вопросов 
с организацией поездок детей 
на внешкольные мероприятия. 
Я много общаюсь с директора-
ми других школ Ярославского 

 Действительно, зачем нужен 
школьный автобус?

Как следует из «Порядка организации перевозок обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений школьным автобу‑
сом», школьный автобус является специальным транспортным 
средством для осуществления регулярных перевозок обучаю‑
щихся, воспитанников образовательных учреждений, осущест‑
вляемых с определенной периодичностью по установленному 
маршруту и расписанию, с посадкой и высадкой детей на предус‑
мотренных маршрутом остановках, а также для организации поез‑
док обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и 
педагогических работников на различные внеклассные и прочие 
мероприятия. В настоящее время контроль за маршрутами движе‑
ния школьных автобусов, продолжительностью рабочего времени 
водителей осуществляется с помощью системы ГлОНаСС.

Проведя анализ последних дорожно‑транспортных происшес‑
твий, участниками которых были транспортные средства, пред‑
назначенные для перевозки детей, мы пришли к выводу, что все 
они произошли за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени водителя. из этого следует, что, соблюдая ре‑
жим труда и отдыха водителей, мы можем осуществлять только 
доставку обучающихся к месту учебы и обратно, а также подвоз 
детей на мероприятия, которые проводятся в течение учебного 
года в рамках планов работы управления образования.

К.в. ШеЛКоШвейн, директор муниципального 
казенного учреждения ярославского муниципального 

района «транспортно-хозяйственное управление»

К вопроСу о ШКоЛьных автобуСах
В газете «Ярославский агрокурьер» (№ 42 от 25 октября) была опубликована статья «Зачем 
нужен школьный автобус?!», в которой автор поднимает проблему использования этого 
вида транспорта. В управлении образования администрации ЯМР нам так прокомментиро‑
вали ситуацию.

Взгляд директора школы на 
организацию подвоза школьников

района, и большинство моих 
коллег считает, что ситуация с 
организацией подвоза в райо-
не за последнее время значи-
тельно улучшилась. Силами 
транспортно-хозяйственного 
управления организуется 
подвоз детей к пунктам ЕГЭ, 
на спортивные соревнования, 
на внеурочные мероприятия, 
в том числе  и обучающихся 
тех школ, за которыми не 
закреплены автобусы. В час-
тности, мой коллега, директор 
Карачихской школы Николай 
Иванович Тимофеев, неод-
нократно отмечал, что именно 

сейчас его ученики получили 
возможность расширять свой 
кругозор и участвовать в раз-
личных мероприятиях,  бла-
годаря грамотному использо-
ванию школьных автобусов. 
Подводя итог, хотелось бы 
поблагодарить сотрудников 
транспортно-хозяйственного 
управления за добросовест-
ный труд и четкую работу по 
организации перевозок детей 
Ярославского муниципально-
го района.

е. е. Сухов, директор моу 
«Сарафоновская СоШ»
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С юбилеем!
Свое название меняла
За эти годы ты не раз.
Партийный орган

представляла...
и вот вне партии сейчас.
Но жизнь района неизменно
Ты отражаешь все года,
Хоть власти климат 

переменный
Влиял на рейтинг иногда.
Мечтою всех  

корреспондентов
Была и есть свобода слова,
Чтоб избежать 

таких моментов,
Где искажается основа.
Сегодня в возрасте солидном 
Шагаешь ты, «агрокурьер»!
и среди СМи ‑ на месте

 видном,
и многим  ставишься 

в пример.
Живи и здравствуй, 

процветая,
Родной наш пишущий актив.
Проблем финансовых 

не зная,
Расти тиражный норматив!
С праздником! 

ваш постоянный подписчик и 
читатель михаил Кичигин

***

районка,  ты – душа моя 
Любил ли кто тебя, как я
 
Районка, песнь, душа моя, 
любил ли кто тебя, как я? 
Бывало, россыпи стихов 
Строчила ночи напролет, 
До первых сидя петухов, 
Рифмуя все, что Бог пошлет. 
 
Я развивала божий дар 
Не с тем, чтоб время убивать, 
и не за скудный гонорар, 
а чтобы душу изливать, 
Унять стремилась 

чувств пожар,
и все родное воспевать. 
 
Я посвящала все тебе – 
Звучали со страниц твоих 
Речушки сельской 

звонкий бег,
К воде идущие стада, 
и отражала их вода. 
 
Триумф успехов трудовых, 
Полеты в космос, 

школьный ритм,
Зеленый шум, пчелиный рой, 
и как полночною порой 
Звезда с звездою говорит. 

Дарили вдохновенье мне 
Некрасов, лермонтов, 

Толстой,
и твой газетный слог 

простой –
и я творила в тишине. 
 
и гордость наполняла грудь, 
Что с гущей жизни слита я. 
Районка, ты – судьба моя, 
Открыла к творчеству 

мне путь.

роза гуревич

***

моя газета
Под окном запела 

птица звонко,
Значит, скоро утро заблестит.
Это значит, что моя 

районка
В почтальонской сумке 

прилетит.
В ней не только сводки 

о надоях,
О кормах, весенней 

посевной.
В ней садов цветенье 

молодое,
Сенокосный нестерпимый

 зной.
В ней пшениц под 

ветром трепетанье,
Разговор о рыбах, о грибах.
В ней грозы благое

 рокотанье,
Жизнь сельчан в заботах

 и трудах.
В ней и кулинарные секреты,
Очерки, статьи на злобу дня,
О здоровье мудрые беседы,
а всего милее для меня
Уголок уютный и любимый,
Где живет поэзия сама.
Сыплет слов алмазы 

и рубины,
Щедро дарит пищу для ума.
Все моя газета отражает.
Вести к ней спешат 

со всех сторон,
Потому ее так уважает
Ярославский славный 

наш район.
Хоть мала, а славится 

уменьем
Все собрать, запомнить,

 уместить,
Заразить хорошим 

настроеньем,
Новостью приятной угостить.
Ты – наш друг, советчица,

 глашатай,
Мы горды районкою своей.
Прославляй же наш 

район, печатай
летопись его нелегких дней.

роза гуревич

Но не только это, наверное, 
главное. Прелесть районного 
издания в том, что именно оно 
всех ближе к своим читателям. 
Пресса всероссийского и облас-
тного масштаба акцентирует 
внимание на федеральных и ре-
гиональных событиях, и только 
районное издание в большинстве 
своем рассказывает о местных 
проблемах. А не зря в народе 
говорят, что своя рубашка ближе 
к телу.

75 лет – это большой путь. В ка-
нун 20-й годовщины Октябрьской 
революции вышел в свет первый 
номер газеты «Ленинский путь». 
В предыдущих номерах мы уже 
не раз рассказывали об истории 
ярославской районки. Среди 
вопросов, вынесенных на засе-
дание бюро Ярославского обко-
ма ВКП(б), которое состоялось 
21 мая 1937 года, был и вопрос 
«О Ярославской районной газе-
те». «…Считать необходимым 
создание районной газеты – 
органа Ярославского райкома 
ВКП(б) и райисполкома. Про-
сить ЦК ВКП(б) утвердить дан-
ное решение», – записали члены 
бюро в принятом постановлении. 
Не скоро, но все-таки утвердил 
Центральный Комитет партии 
принятое ярославцами реше-
ние. 22 октября обком ВКП(б) 
принимает более конкретное 
постановление «Об организации 
районной газеты», а еще через 
три дня, 25 октября, утверждает 
ее редактором Леонида Алексан-
дровича Мочалова, члена партии 
с сентября 1930 года.

То были нелегкие времена. 
Газета должна была выступать 
как коллективный печатный 
орган и пропагандист, а за ошиб-
ки в столь важном деле можно 
было поплатиться не только 
работой, но и жизнью. Молчанов 
сумел привлечь в коллектив 
энтузиастов из разных уголков 

района. С газетой сотруднича-
ли общественники, сельские 
корреспонденты, рабочие. В их 
числе Х. Фомин из Устья, В. Ко-
валев из Карабихи, Д. Домашний 
из Курбы.

Вместе с Ярославским райо-
ном газета пережила все этапы 
развития страны. В зависимос-
ти от времени она выходила 
на двух, четырех или двенадцати 
разворотах. Ежедневно, три, два 
или один раз в неделю получали 
читатели свою любимую районку. 
Все четыре военных года газета 
наряду с центральными издания-
ми («Правда», «Красная звезда» 
и другими) была рядом с читате-
лями. Вместе с радиосообщени-
ями это был основной источник 
информации для жителей района.

В послевоенное время «Ленин-
ский путь» выписывали во всех 
колхозах, предприятиях, школах, 
сельсоветах района. Официаль-
ная информация долгое время 
занимала в ней центральное мес-
то, но были и местные новости. 
Читая газету, каждый житель 
видел и свой вклад в дело стро-
ительства светлого будущего, 
чувствовал себя частью огром-
ной страны.

В 1962 году газета сменила 
название на «Ленинское зна-
мя». В то время ее редакторами 
были высококлассные специа-
листы – А. Бобуров, Л. Никити-
на, Ф. Осипов и другие. В 70–80-
е годы прошлого века издание 
стало одним из лучших в области. 
Вести с полей, надои молока, 
жизнь простых тружеников были 
в центре ее внимания. С середины 
80-х на страницах издания стали 
подниматься злободневные про-
блемы, появились новые рубрики 
в духе перестройки.

Как и все мы, в 90-е годы газета 
шагнула во время новой России. 
Ее редакторами в это время были 
мастера своего дела В. Прохоров 

и Ю. Казанцев. С 1991 года из-
дание получило свое нынешнее 
название – «Ярославский агро-
курьер», менялась материально-
техническая база. В 1999 году 
редакция стала муниципальным 
учреждением, а ее учредителем – 
администрация Ярославского 
муниципального округа. Большой 
вклад в развитие газеты внесла 
редактор В. Шимарова. «Агро-
курьер» стал более подробно 
рассказывать об администрации 
округа, администрациях сельсо-
ветов и поселков, их организатор-
ской работе с населением, о роли 
в хозяйственном и культурном 
строительстве. Газета инфор-
мировала читателей о деятель-
ности учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, 
сообщала о деятельности обще-
ственных, спортивных, молодеж-
ных организаций. Стали тради-
ционными рубрики «Волжанка», 
«Здоровье», «Дорогу, которую 
выбираем», «Как живешь, де-
ревенька моя», «Спрашивали – 
отвечаем». Издание выходило 
три раза в неделю и в значитель-
ной степени субсидировалось 
из районного бюджета. Читатели 
могли покупать и выписывать ее 
по льготным ценам.

В середине нулевых годов при 
главном редакторе Н. Бикулове 
газета обновила материально-
техническую базу, была закуп-
лена новая мебель, офисная 
техника.

Новые условия ставили пе-
ред газетой и редакцией новые 
задачи. В середине 2009 года 
«Ярославский агрокурьер» по-
менял свой дизайн, который стал 
соответствовать современным 
требованиям. Было закуплено но-
вое компьютерное оборудование. 
В соответствии с требованием 
законодательства публиковать 
нормативно-правовые акты му-
ниципальных властей стали 

С юбилеем!
Уважаемый коллектив моей любимой районной газеты. Поздравляю 

вас с 75‑летним юбилеем «Ярославского агрокурьера». Желаю вам 
успехов в работе, счастья, крепкого здоровья, веселого настроения, 
чтобы наша газета процветала, наполнялась материалами о сельском 
хозяйстве, о том, как живут деревни и села, как развиваются цветочные 
клумбы, и, самое главное, я очень рад, что газета набирает обороты, 
она мне как друг и помощник, а без газеты мне было бы очень скучно. 
Огромное спасибо выражаю коллективу районки, главному редактору 
Денису Валерьевичу Брункевичу за большой и огромный труд. Желаю 
работникам редакции успехов, крепкого здоровья, чтобы наша газета 
радовала жителей и пожилого возраста, и молодого поколения. С 
праздником!

 С уважением ваш читатель Сергей Самолетников 

75 Лет вмеСте 
Нам – 75!

Говорят, что газета живет один день. Но когда листаешь пожелтевшие страницы «ле‑
нинского пути», «ленинского знамени», которые практически полностью сохранились 
в архиве редакции, понимаешь, что жизнь газеты может быть вечной. Особенно, если 
в ней описывались судьбоносные события. Великая Отечественная война, сталинские 
репрессии и хрущевская оттепель, полет Юрия Гагарина в космос, перестройка, распад 
Советского Союза, расстрел Белого дома в 1993‑м, лихие девяностые и стабильные 
нулевые – все это нашло отражение на страницах ярославской районки.
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РОВЕСНиК ГаЗЕТы

  День села Красное

Решил сказать несколько слов 
о прожитом и о семье.

Мне 87‑й год – радуюсь каждо‑
му дню жизни.

Я дитя крестьян. Честных и 
очень трудолюбивых. В нашей се‑
мье было 6 детей, три сына и три 
дочери. Я – младший из сыновей. 
Ряд фактов из жизни.

1.  Было два любимых дяди, 
брат отца и брат мамы. их счи‑
тали «кулаками», но это были 
очень умные люди. Мне лет 7, я 
прихожу к дяде, он берет меня 
за руку и сажает за стол, перед 
ним толстая книга. «Читай!» Я 
читаю: «а.С.Пушкин». – «Вот эту 
книжку я дарю тебе». – «Это кто,  
а.С.Пушкин?» – «Это гений», ‑ го‑
ворит дядя. Я спрашиваю: «Что 
такое гений?» Ответ: «Это очень‑
очень умный человек. Расти! и 
читай эту книжку».

С той встречи я на всю жизнь 
влюблен в печатное слово и в 
поэзию.

2. Отец очень дружил с сель‑
ским священником. Они были 
одного возраста. Мне было лет 
10 (в 1936 г). Слушаю их беседу. 
Священник говорит отцу: «Детей 
надо учить». Отец: «Выполним 
это». Все сыновья имели высшее 
образование, дочери – среднее. 

Но случилось так. 1937 год. 
Священника сослали куда‑то с 
семьею (4 дочери и сын). Отец 

это очень переживал, я впервые 
видел, как плакал отец, он сказал: 

 – Человек без веры наг и убог 
душой. 

Все члены нашей семьи свято 
относились к религии все годы 
жизни.  Вторично видел слезы 
отца в 1941 г. (осень). Погибли 
два старших брата. Отец, мать и 
все младшие очень переживали 
и переживаем сейчас эту траги‑
ческую весть.

3. О своей семье. Моей семье 
в сентябре 2012 года исполнится 
64 года. Мы с женой и все наши 
дети и внуки (их у нас пятеро), 
имеем высшее образование. За‑
вет отца выполнен. Детей надо 
учить. Дети уже пенсионеры по 
возрасту, но работают. Внуки – 
старшему 38, а младшему 32 – все 
работают.

4. О любви к газете, к печатно‑
му слову.

Когда мне исполнилось 10 
лет, отец мне лично выписал 
«Пионерскую правду», а в 14 лет 
– «Комсомолку», то есть «Комсо‑
мольскую правду». С тех пор у нас 
есть свежие номера газет. Газета 
– это организатор, воспитатель, 
созидатель нашей жизни.

С уважением к редакции  
нашей родной газеты  

Сергей абрамов

Это восклицаю я – ровесник 
газеты вообще (75-й год идет) 
и теперь уже старейший сотруд-
ник газеты в частности (13 лет 
стажа). и я участвую в подго-
товке третьего юбилейного 
номера. вот уж впрямь можно 
воскликнуть по-маяковски: 
«мать моя, мамочка! Как время-
то летит!». есть что вспомнить, 
есть с чем сравнить. разное 
время, разные условия, разная 
техника, разные люди. а газета 
живет и здравствует вопреки 
всем препонам и трудностям.

Попал я в газету вроде бы слу‑
чайно. Программист по профессии. 
Но говорят, что случайного ничего 
нет. Я хоть и насквозь «цифровой 
человек», но всю жизнь к газете, 
как бы это выразиться, «проявлял 
червонный интерес». В пионерском 
возрасте делал стенгазету. После 
школы закончил годичный курс 
«Школы юных корреспондентов». 
В армии был редактором «Боевых 
листков». В студенческие годы со‑
стоял внештатником ленинградской 
комсомольской газеты «Смена». 
На радиозаводе (после распределе‑
ния из вуза) вел рабкоровский куст 
сборочных цехов для заводской 
многотиражки. Даже одно время 
намеревался поступить в институт 
военных журналистов, но, прослу‑
жив 3 года и распробовав прелести 
военной службы, раздумал.

Воспоминания типа «былое 
и думы» всегда требуют неторопли‑
вости и элегичности. и большого про‑
странства. О чем сумеешь рассказать 
в краткой заметке на полторы‑две 
страницы? Разве только о первых 
впечатлениях… Что наиболее легко 
всплывает в памяти? Новые люди, 
новые характеры и обстоятельства. 
Новые проблемы и достижения…

Ну вспомню, скажем, первого 
редактора, которая и согласилась 
взять меня в газету (уже пенсио‑
нера!) в августе 1999 года. Редак‑
тором в то время была Валентина 

Витальевна Шимарова, уроженка 
Ярославского района, отдавшая ему 
всю свою жизнь. Филолог по обра‑
зованию, бывший ответственный 
работник райкома партии, бывший 
директор школы. Стиль работы: сис‑
темность и организация, внимание 
к сотрудникам и людям района. Свя‑
зи в районе у нее были обширные 
и давние. Это здорово помогало ей 
в сборе и подготовке материалов, 
в организации общественных ме‑
роприятий. Рожденная под зна‑
ком льва по западному гороскопу, 
она отличалась требовательностью 
и настойчивостью. Газета перешла 
от линотипного набора к компью‑
терному. Редактор решила «углубить 
и расширить» применение компью‑
тера и интернета в работе редакции, 
а потому, рассудив, что старый конь 
борозды не портит (а программист‑
ская борозда на тот момент у меня 
была длиной в 35 лет), зачислила 
в штат.

Вошел в жизнь коллектива я до‑
вольно легко и безболезненно, хотя 
и затруднялся объяснить «и своим, 
и чужим», что делать в газете про‑
граммисту. Помогал сотрудникам 
осваивать азы компьютерной гра‑
мотности, сам изучал программы 
верстки и макроязыки, технику 
формирования и модифицирования 
шрифтов, технологию обработки 
и ретуширования изображений, вел 
электронный архив редакции и тех‑
ническое обслуживание небольшого 
на тот момент числа компьютеров 
(3 штуки).

а дел было – не совру! – по горло 
всем сотрудникам. Мне даже не до‑
велось засветиться со своим «чер‑
вонным интересом». Было 7 журна‑
листов, пишущих статьи, да ежегодно 
через бухгалтерию «проходило 
по гонорарным статьям» 80 и бо‑
лее человек внештатного состава. 
Все корреспонденты и трезвонили 

по телефону, и мотались по району, 
расспрашивали, интервьюирова‑
ли, обобщали и анализировали, 
популяризировали и прославляли 
передовиков. Была своя машина. 
Был фотокор. Газета выходила 
3 раза в неделю, и все 12 недельных 
страниц были нашпигованы матери‑
алами из жизни района. а читатели 
читали и… большей частью газету ру‑
гали. и ежегодно в администрации 
проводились районные сборы‑со‑
вещания внештатного актива, и там 
сами активисты ругали газету еще 
больше (правда, конструктивно!). 
Хотя в редакции работали многие 
квалифицированные люди, отдав‑
шие ей по 15–25 лет и преданные ей. 
Жизнь всегда ставит новые задачи 
и выдвигает новые требования. Вот, 
скажем, в далеком 2000 году редак‑
тор с трудом выкраивала скромные 
пару сот рублей, «неутвержденные 
сметой», на освоение электронной 
почты и разработку пробной версии 
сайта газеты. интернет стоил боль‑
ших денег, и казался он сложным, 
далеким и тягомотным. Это сейчас 
любой пацан сидит в интернете 
сутками за 400 рублей. Выделенных 
средств хватало лишь на 15 минут 

ежедневного серфинга по интерне‑
ту. Но мы ощущали себя пионерами 
и первопроходцами…

Ну, словом, пошла моя редак‑
ционная жизнь. а как идет жизнь 
газетчиков? Да как у всех. Текли 
своим чередом будни и праздни‑
ки, возникали текущие трудности 
и накладки, посверкивали огнями 
свои конфликты и неурядицы… 
О многом и о многих еще можно бы 
и повспоминать, но нынче у нас 
повод «юбилеить и торжествовать». 
Поэтому я завершу беглую заметку 
лирической ноткой. Валентина 
Витальевна создала при газете поэ‑
тический клуб «Родник». Я несколь‑
ко раз поучаствовал во встречах 
районных поэтов и затем в качестве 
автора‑стихотворца регулярно «за‑
свечивался» раз‑другой в полугодие 
на страницах газеты в «Поэтических 
колонках». Тут уж редактор моим 
авторским потугам препятствий 
не чинила, поскольку и сама стихами 
«грешила», и в сборниках публико‑
валась. Помнится, первый год ее 
работы мы отметили 4‑страничной 
стихотворной овацией от имени 
автора и коллектива. Нынче уже 
7–8 лет она служит главным ре‑

дактором областной газеты «Голос 
профсоюзов». Но преданность делу, 
исповедуемая ею, нашла отклик 
и уважение в наших умах и серд‑
цах. Неспроста, видать, я пытался 
отразить это в «домотканом» гимне 
газете:

Много есть в России газет иных 
и республиканских, и областных.
Но в масштабе ближних сфер, 
Всем газетам не в пример 
Наш родной «агрокурьер».
Пусть у конкурентов растят тираж 
Громкие скандалы и секс‑кураж.
Но и профиль наш, и сан 
Нам землей родимой дан. 
Пишем мы про жизнь селян…
Пусть о нас не знают 

у стен Кремля 
Ждут нас земледельцы, 

и ждут поля.
Судит нас читатель свой 
Откровенной и прямой 
Укоризной и хвалой.
Яркие созвездья горят вдали.
«ленинское знамя» и мы несли.
Связан каждой полосой 
Общим делом и судьбой 
Труд наш с матушкой‑землей.

николай ЛеваШов 

в полном объеме. Значительно 
был расширен объем «Делового 
вестника», сейчас он насчиты-
вает до 24 полос еженедельно. 
В целях увеличения тиража ста-
ла проводиться бесплатная под-
писка на издание за счет средств 
редакции. В условиях мирового 
экономического кризиса был 
взят курс на увеличение коммер-
ческой составляющей в доходах 
организации.

Вместе с тем удалось сохра-
нить и все хорошие традиции, 
тесную связь с внештатными 
авторами, которыми всегда сла-
вилась ярославская районка. 
Уже более 40 лет сотрудничают 
с газетой С. Абрамов, М. Кичигин, 
Р. Тамарова, Л. Романова. В га-
зету пишут учителя, работники 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта, центральной 
районной библиотеки, врачи, ве-
тераны. Не обходит вниманием 
«Агрокурьер» и молодежь.

На современном этапе роль 
и значение местной печати 
в жизни района трудно переоце-
нить. Районные газеты не только 
информируют нас о событиях, 
происходящих в районе, но и яв-
ляются площадкой для обмена 
мнениями, а также связующим 
звеном между населением и ор-
ганами власти. Несмотря на то 

что в последние годы рынок 
информационных услуг значи-
тельно расширился, районные 
газеты остаются для многих 
жителей отдаленных деревень 
единственными средствами 
массовой информации местного 
масштаба. И соответственно мы 
должны строить нашу совмест-
ную работу по их развитию таким 
образом, чтобы они максимально 
отвечали запросам современного 
читателя как по содержанию, так 
и по оформлению. Только через 
тесное и продуктивное сотрудни-
чество районной администрации, 
редакции, администраций посе-
лений и читателей можно адек-
ватно ответить на современные 
вызовы и новые требования, ко-
торые предъявляет к районкам 
время. Падение тиражей, трудно-
сти в системе распространения, 
незначительная собственная 
финансовая база, отсутствие 
у большинства молодых людей 
и людей среднего поколения 
интереса к печатной продукции 
районного масштаба – эти и дру-
гие проблемы газет Ярославской 
области уже не раз озвучивались 
на так называемых губернатор-
ских форумах – встречах губер-
натора с редакторами районных 
газет.

Сейчас газета «Ярославский 

агрокурьер» находится в стадии 
обновления. Уменьшилась зави-
симость от бюджетного финанси-
рования, в перспективе – переход 
на самоокупаемость. Ищутся 
новые формы взаимодействия 
с читателями. Среди подписчиков 
было проведено анкетирование. 
Мы постарались выяснить, что 
не хватает газете, какие темы 
освещаются слабо и о чем следу-
ет писать больше, какие новые 
рубрики и формы подачи мате-
риалы ввести. Ценные советы, 
как и в былые времена, нам дают 
Сергей Абрамов и Михаил Кичи-
гин. Конечно, все сразу сделать 
невозможно.

Редакционная политика сей-
час ориентирована на информа-
цию из поселений, конкретных 
сел и деревень, которая наиболее 
близка людям. Активизирована 
работа с внештатными коррес-
пондентами на местах. При этом 
мы стараемся освещать и наибо-
лее важные события и проблемы 
районного масштаба. Впереди 
еще много дел, много работы, 
и благодаря вашей поддержке 
и помощи, дорогие читатели, все 
вместе мы сделаем нашу газету 
еще лучше.

Денис брунКевич 

С районом

«ба! третий юбилей!!»

Нам – 75!

СЛово читатеЛЮ

время пишет наш портрет…
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цены 
снижаются

В октябре 2012 г. сводный 
индекс потребительских цен по 
Ярославской области составил по 
отношению к предыдущему месяцу 
100,5 процента, в том числе на про‑
довольственные товары  – 100,6, 
непродовольственные – 101,0, 
платные услуги населению – 99,7 
процента.

В продовольственной группе 
товаров продолжалось снижение 
цен на картофель и овощи – на 

11‑13 процентов и сахар – на 4,9 
процента. 

Повышение цен зафиксировано 
на муку – на 6,9 процента, масло 
подсолнечное – на 5,0 и яйца – на 
3,7 процента. На 1‑2 процента по‑
дорожали мясо‑ и рыбопродукты, 
молоко и молочная продукция, муч‑
ные кондитерские изделия, хлеб, 
крупа и бобовые, чай, кофе, алко‑
гольные напитки и мороженое.

Среди непродовольственных 
товаров отмечался рост цен  на 
зимнюю одежду и обувь, трикотаж, 
меха, ткани хлопчатобумажные и 
полотенца от 2 до 8 процентов.

цены на бензин и дизельное 
топливо увеличились за месяц со‑

ответственно на 1,4 и 1,6 процента.
В группе  платных услуг сни‑

зились цены на проезд в поездах 
дальнего следования (на 9,4%) и 
зарубежные туры (на 4,0%).

На 14,3 процента подорожали 
услуги правового характера. 

Стоимость минимального на‑
бора продуктов питания на конец 
октября составила по Ярославской 
области 2373,0 рубля и снизилась 
за месяц на 0,4 процента. 

По отношению к декабрю 2011г. 
индекс потребительских цен соста‑
вил 106,8 процента.

отдел государственной  
статистики ярославля

В Ярославском муниципаль-
ном районе в 2012 году зарегис-
трировано 11 неблагополучных 
пунктов: д. Воробино (лиса), д. 
Новая (лиса), с. Ширинье (лиса),  
д. Карповское (лиса), с. Курба 
(лиса), д. Дорожаево (лиса), д. 
Иванищево (лиса), д. Запрудново 
(енотовидная собака), садовод-
ческое товарищество «Оздорови-
тель-2» (кошка), д. Молозиново 
(лиса), с. Медягино (енотовидная 
собака).

Как правило, здоровые дикие 
животные избегают встречи с 
человеком. А если они не реаги-
руют на появление человека в 
природных условиях, а тем более 
заходят в населенные пункты, 
можно не сомневаться, что это 
больные бешенством животные, 
и нужно принять все меры личной 
предосторожности и обеспечения 
безопасности близких.

Учитывая тот фактор, что 
бешенством болеют все тепло-
кровные животные, включая 
мышей, крыс, ежей, в области 
образовался на длительные годы 
природный очаг.

При несоблюдении правил 
содержания домашних живот-
ных возникает высокая веро-
ятность их контакта с дикими 
животными, в частности лисами. 
Животное становится заразным 
с момента появления вируса в 
слюне, а это происходит за 10 дней 
до появления признаков заболе-
вания. Очень опасным является 
укус безнадзорным животным, 
потому что за ним часто невоз-
можно установить наблюдение и 
определить, больно оно или нет.

Если укус состоялся, необхо-
димо провести первичную обра-
ботку раны – тщательно промыть 
раневую поверхность в течение 15 
минут струей воды с мылом, обра-
ботать края раны 5-проц. настой-
кой йода, наложить стерильную 
повязку и немедленно обратиться 
в медицинское учреждение.

Как же визуально определить 
больное животное? У собак, как 
правило, изменяется поведение: 
они становятся раздражительны-
ми, нервно «роют землю» и ловят 
несуществующих «мух». Живот-
ные начинают капризничать, для 
них характерны резкие, немоти-
вированные смены настроения. 
Появляется отвращение к воде 
и пище. Через несколько дней 
после начала заболевания собаки 
становятся агрессивными, но на 
человека или других животных 
нападают молча, не лая и не рыча. 
После вспышки ярости наступает 
апатия. У собак изменяется голос, 
он становится хриплым, переходя 
в высокий протяжный вой.

Также для больных животных 
характерно слюноотделение и 
непроизвольное мочеиспускание 
и калоизвержение. Следующая 
стадия развития заболевания 
– паралич и смерть. Иногда бо-
лезнь принимает так называемую 
«тихую форму», которая скорее 
характерна для больных кошек, а 
не для собак: животное становит-
ся ласковым, ластится к хозяину 
и лижет его, тем самым заражая 
ничего не подозревающего чело-
века.

Просьба при всех случаях неа-
декватного поведения животных 
обращаться по телефонам:  

Единая диспетчерская служба 
Ярославского района – 25-06-06;

Управление развития АПК 
администрации Ярославского 
района – 32-95-82, 30-92-95;

Государственная ветеринар-
ная служба Ярославского района 
– 71-00-21, 24-03-09.

а.н. тимофеев, начальник 
управления развития  
агропромышленного  

комплекса ярославского  
муниципального района; 

а.а. винограДов, главный 
ветеринарный врач ярославс-

кого муниципального района

СООТВЕТСТВУЕТ ЗаЯВлЕННыМ ТРЕБОВаНиЯМ

изготовитель Наименование продукта Место закупки

ЗаО «агрофирма «Пахма», Ярославская 
область, п. ивняки

Сметана домашняя из Пахмы, массо‑
вая доля жира 20% 

ООО «Гиперглобус»
г. Ярославль, п. Красный 
Бор, д.1

ЗаО «Племзавод «Ярославка», Ярос‑
лавская область, Ярославский район, п. 
Ярославка

Сметана,  массовая доля жира 20%
ООО «Гиперглобус»
г. Ярославль, п. Красный 
Бор, д.1

ОаО «Останкинский молочный комби‑
нат»
127254, г. Москва,
ул. Руставели,14

Ряженка, массовая доля жира 2,5% 
(36 копеек)

ООО «Гиперглобус»
г. Ярославль, п. Красный 
Бор, д.1

ЗаО «Дмитровский молочный завод»
Юридический адрес: 121087, РФ, Моск‑
ва, Береговой проезд, д.3, стр.3
адрес производства:
141801, РФ, Московская область, г. 
Дмитров, Ковригинское шоссе, д.3

Кефир с  массовой долей жира 3,2% 
(Дмитровский молочный завод)

ООО «атрус», магазин 
«Продукты»
№35, ул. Космонавтов, 
д.11

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗаЯВлЕННыМ ТРЕБОВаНиЯМ

ЗаО «Молочный комбинат «авида» 
309500, Белгородская область, г. Ста‑
рый Оскол, северная промкомзона

Кефир, массовая доля жира 3,2% 
(авида)
По микробиологическому показателю: 
дрожжи

ООО «Гиперглобус»
г. Ярославль, п. Красный 
Бор, д. 1

Продукт ООО «Компания «Сырный дом»
г. Воронеж, ул. Дорожная, д.22Б, офис 2
ООО «Молочный комбинат «Богданов‑
ский»
Воронежская область, Рамонский район, 
д. Богдановка, ул. Почтовая, д.11

Сыр рассольный «Брынза» 
40% жира в сухом веществе
(Ровеньки)
По маркировке

Магнит «Краснопере‑
вальский»
ЗаО «Тандер» 
г. Ярославль,  Краснопере‑
вальский переулок, д.2/1

ООО «ивмолокопродукт»
153020, г. иваново, ул.11‑я Сосневская, 
д.95

Ряженка, массовая доля жира 2,5%
(Торговый домъ «Сметанинъ»)
По физико‑химическим показателям: 
массовой доле жира, массовой доле 
белка

ЗаО «Тандер», магазин 
«Магнит‑ляпидевский», 
г. Ярославль, пр. Машино‑
строителей, д.10

ООО «ивмолокопродукт»
153020, г. иваново, ул.11‑я Сосневская,  
д.95

Кефир, массовая доля жира 2,5% 
(Торговый домъ «Сметанинъ»)
По органолептическим показателям
По микробиологическому показателю: 
дрожжи

ЗаО «Тандер», магазин 
«Магнит‑ляпидевский», 
г. Ярославль, пр. Машино‑
строителей, д.10

Кефир, 
Сметана, 
Сыр

В рамках мероприятий по за-
щите прав потребителей, жизни 
и здоровья населения, в соответс-
твии со ст.45 закона «О защите 
прав потребителей» обществен-
ной организацией «Центр защи-
ты прав потребителей» 9, 11 и 15 
октября 2012 года в магазинах, 
осуществляющих розничную 
торговлю на территории Ярослав-
ской области, была произведена 
закупка молочной продукции, 
произведенной по ГОСТ Р 52092-
2003.

Результаты независимой эк-
спертизы приведены в таблице.

 права потребитеЛей

осторожно, бешенство!
здоровье

Эпизоотическая обстановка по бешенству в области и ярославс-
ком муниципальном районе остается напряженной. С начала года 
в области зарегистрировано 60 неблагополучных пунктов по дан-
ному заболеванию. в нашей области чаще всего заболевают дикие 
животные, из 60 случаев болезнь подтвердилась лабораторно у 46 
лис (77%), 9 енотовидных собак (15%). болели и домашние живот-
ные – 3 кошки (5%), 2 собаки (3%).

10
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юмор

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

ответы на СКанворД иЗ №43

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
9 ноября

Суббота
10 ноября

Воскресенье
11 ноября

Понедельник
12 ноября

+22...+24

+1...+3

-1...0

-2...-1

+1...+2

+11...+13

+1...+2

-2...-1

-2...-1

0...+1

овен. астрологические обстоятельства этой недели 
вселяют в Овнов гордость и эмоциональное удовлет‑
ворение домом, детьми и другими членами семьи. 
Посвятите больше времени домашнему очагу.

теЛеЦ. Тельцам на время следует забыть о ложной 
скромности и легкомыслии. искренняя щедрость и 
преданность истине принесут успех. Юмор поможет вам 
в любой ситуации.

бЛиЗнеЦы. Вне зависимости от обстоятельств гор‑
дость за свою семью, дом и за его обустройство усилива‑
ется в Близнецах, когда астрологические обстоятельства 
складываются подобным образом, как на этой неделе.

раК. Когда расстановка небесных сил складывается 
подобным образом по отношению к вашему зодиакаль‑
ному знаку, полезно применить новый уникальный 
подход — он поможет вам добиться успеха.

Лев. Вы будете привлекать окружающих своей нестан‑
дартностью и загадочностью. Доверьтесь интуиции, 
обращайте внимание на сновидения — и вы обретете 
духовное или артистическое вдохновение.

Дева. Обстановка этой недели благоприятствует 
путешествиям, будь то выполнение поручений соседей, 
деловые или увеселительные поездки. Этот период под‑
ходит для продаж, покупок и ремонта оборудования.

веСы. Весы, будьте внимательны! Вам предоставляет‑
ся возможность творческого подхода к своим повсед‑
невным обязанностям. Упорная и планомерная работа 
сулит вам успешные перспективы.

СКорпион. Обстоятельства предоставляют вам воз‑
можность усилить физическую активность, стать более 
активным в достижении целей и лучше осуществлять 
поставленные задачи.

СтреЛеЦ. Позитивная энергия и жизненная сила 
сопутствуют вашим физическим усилиям, единствен‑
ным недостатком является склонность к лени, которая 
мешает вам сделать первый шаг.

КоЗерог. Для вас эта неделя — начало очередного 
личного года. Солнце ассоциируется с жизненной силой, 
честолюбием и гордостью, и его влияние затрагивает эти 
сферы Козерогов.

воДоЛей. Нынешняя неделя позволяет Водолеям 
удачно применить опыт прошлого. К примеру, вы може‑
те найти ценную информацию, листая старые журналы 
или производя прежние исследования.

рыбы. Будьте готовы расширить свой интеллекту‑
альный кругозор, поскольку успех зависит от приоб‑
ретения и демонстрации знаний и опыта. Ваши дети 
обретут возможность повысить образование.

Основная причина роста 
детской жестокости – это 
пазлы на две тысячи фраг‑
ментов.

* * *
Встречаются два приятеля.
– Как дела?
– Да нормально, в общем, 
только с женой поругались.
– Это по какому поводу?
– Да никак не можем с ней 

договориться, где провести 
отпуск.
– а что так?
– Да понимашь, я собира‑
юсь в Таиланд. а она хочет 
поехать со мной...

* * *
У хакера спрашивают:
– Что вы еще любите, кроме 
женщин и компьтеров?
– Девушек и калькуляторы.

* * *
Режиссер – драматургу:
– Я вашу пьесу прочитал, но 
ставить ее не буду. Я, знаете 
ли, противник мата в театре.
– Но там нету в тексте мата.
– В тексте нет. Мат будет в 
зале.

* * *
Бизнесмена спрашивают, 
как он стал миллионером.

– Благодаря жене.
– ?!
–Мне было интересно, на 
каком этапе она перестанет 
жаловаться на недостаток 
денег!

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил  
владимир КоЛеСов

спорткурьер

Весьма нелегкое испытание успешно выдержал 
ярославский «локомотив», проведя три сложных 
поединка на выезде. В матче с нижнекамским 
«Нефтехимиком» голевая статистика была не 
слишком результативной. В самом начале встречи 
хозяева открыли счет, реализовав большинство 
– 1:0 (2‑я мин. бол). Пропущенная шайба добави‑
ла инициативы гостям, но она вскоре перешла 
под длительный контроль нижнекамцев. Прочно 
удерживал ворота на замке ярославский голки‑
пер Семен Варламов, давая возможность быть 
постоянно в игре  своей команде. В свою очередь 
железнодорожники распечатали ворота Далтона 
лишь за семь минут до конца основного времени 
в результате зрелищной атаки Никласа Хагмана 
и Виктора Козлова, проведенной в большинстве, 
– 1:1. Победителя пришлось выявлять в серии 
буллитов. Семен Варламов, отразивший в основ‑
ное время 54 броска «с игры», был и на этот раз 
недосягаем. Ни один из трех бросков «Нефтехими‑
ка» цели  не достиг, победный бросок на свой счет 
записал молодой ярославский форвард Эмиль 
Галимов –1:2 Б.

Во втором матче  возрожденный «локомотив» 
нанес визит  казанскому «ак Барсу». Соперники, 
некогда встречавшиеся в финале Кубка Гагари‑
на, ныне держатся наверху своих конференций. 

Вопреки  ожиданиям, в дебюте встречи ярославцы 
были быстрее, нацеленнее на ворота, нежели 
казанцы. Нашим хоккеистам дважды удалось 
поиграть в большинстве. Команды осторожничали 
и больше внимания уделяли оборонительным 
действиям. Отсюда и нули после первого периода 
матча. Во втором периоде соперники обменялись 
заброшенными шайбами. На гол защитника «ло‑
комотива» Виталия Вишневского – 0:1 (24‑я мин.) 
хозяева ответили точным броском Янне  Песо‑
нена – 1:1 (27‑я мин.). Развязка матча случилась 
в самой концовке встречи. За минуту до конца 
основного времени артем анисимов проявил 
природную хитрость, решившись на бросок с 
нулевого угла – 1:2. Первые шайбы Вишневского 
и анисимова в новом сезоне принесли победу 
«локомотиву» в основное время – 1:2.

В третьем матче выездной серии «локомотив» 
выяснял отношения  в Уфе с командой «Салават 
Юлаев». Оба коллектива подошли к поединку с 
хорошими показателями побед. Команды с первых 
минут матча бросились искать счастья у чужих 
ворот. Повезло уфимцам: уже на третьей минуте 
встречи алексею Кайгородову  удался кистевой 
бросок, который оказался голевым, – 1:0. Ответно‑
го гола ждать долго не пришлось: на реализацию 
«лишнего» Стаффану Кронваллю понадобилось 

всего восемь секунд – 1:1. После такого обмена го‑
лами команды стали играть строже в своих зонах. 
Во втором периоде было больше вязкой борьбы, 
но скорости при этом не спадали. Под занавес 
периода ярославцы отличились еще одним голом: 
артем анисимов отпасовал  из‑за ворот на пятак, 
где Эмиль Галимов прицельным броском  вывел 
«локомотив» вперед – 1:2 (38‑я мин.). Богатым на 
голы оказался заключительный отрезок матча. 
Постоянно атакуя, уфимцы на 50‑й минуте все‑
таки сравняли счет усилиями Томаша  Ролинека 
– 2:2. В концовке матча форвард железнодорожни‑
ков артем анисимов с передачи Эмиля Галимова  
хладнокровно поразил цель – 2:3 (56‑я мин.). 
Однако уфимцы  с таким счетом не смирились и 
вскоре выравняли положение и опять же не без 
помощи Ролинека – 3:3 (59‑я мин.), который пе‑
ревел игру в овертайм. Победитель матча был вы‑
явлен  в серии послематчевых бросков. Буллиты, 
как известно, становятся брендом «локомотива». 
Сначала Эмиль Галимов, а следом и Виктор Козлов 
поразили ворота «Салавата», а вот  переиграть гол‑
кипера «локомотива» Кертиса  Сэнфорда, отменно 
стоявшего на последнем рубеже, хозяевам так и не 
удалось, – 3:4 Б. После этого успеха «локомотив» 
набрал 47 очков  и занял вторую строчку в турнир‑
ной таблице Западной конференции.

Когда вратари помогают добывать очки
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Спорт

200 лЕТ ВОйНЕ

8-910-976-38-09

Зао «пЛемЗавоД «яроСЛав-
Ка», тел. 76-22-25

 механизатор (з/пл 12000 руб., 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт) 

 подсобный рабочий (з/пл 
10000 руб., социальный пакет, 
опыт работы  по уходу за круп-
ным рогатым скотом, поднятие 
тяжестей от 10 кг) 

 электрик цеха (фермы, 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт, з/пл 12000 руб.) 

 продавец продовольственных 
товаров (молочная продукция, 
работа на рынках г. Ярославля, 
опыт работы, без в/п, з/пл 15000 
руб.) 

 оператор машинного доения 
(з/пл 18000 руб., возможно пре-
доставление жилья (съемное), 
график 2/2, без в/п, опыт) 

 бригадир в животноводстве 
(возможно предоставление жи-
лья (съемное), график 2/2, без 
в/п, опыт работы)

оао  « п Л е м е н н о й  За в оД 
и м е н и  Д З е рж и н С Ко го » ,  
тел. 43-20-06

 тракторист–машинист сель-
скохозяйственного производс-
тва (б/ст и в/п, з/пл от 8600 
руб.) 

 электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл от 9100 руб.) 

 главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.) 

 агроном (з/пл 10000 руб., без 
в/п) 

 подсобный рабочий (изготов-
ление кормушек, мелкие сто-
лярные и плотницкие работы, 
поднятие тяжестей от 10 кг, з/пл 
10000 руб., без в/п)

оао «Курба», тел. 43-33-73
 рабочий по уходу за животны-

ми (работа с крупным рогатым 
скотом и свиньями, з/пл 8000 
руб.) 

 машинист бульдозера (з/пл 
20000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 машинист экскаватора (з/пл 
15000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 механизатор (з/пл 12000 
руб., опыт, полный социальный 
пакет) 

 механик (з/пл 15000 руб., 
опыт, полный социальный 
пакет) 

 электрогазосварщик (з/пл 
12000 руб., опыт, полный соци-
альный пакет) 

 водитель автомобиля (ка-
тегории «В», опыт работы от 3 
лет, полный социальный пакет, 
желательно проживающие в 
Ярославле, в частном секторе, 
з/пл 12000 руб.)

апК «туноШна», тел. 43-97-28 
 ветеринарный врач (опыт ра-

боты, без в/п, з/пл от 10000 руб., 
предоставление жилья) 

 оператор машинного доения 

(работа по графику с 4.00 до 8.00, 
с 16.00 до 20.00, без в/п, з/пл от 
6000-9000 руб., предоставление 
жилья) 

 рабочий по уходу за живот-
ными (-скотник, без в/п, з/пл от 
5000-7000 руб., предоставление 
жилья (семейным парам  пре-
доставляется комната  в обще-
житии), работа  с  6.00 до 18.00, с 
18.00 до 6.00) 

 тракторист (з/пл 6000-12000 
руб., опыт работы, без в/п, пре-
доставление жилья) 

 подсобный рабочий (в сель-
ском хозяйстве, работа се-
зонная, з/пл 4611 руб., без в/п, 
предоставление жилья) 

 рабочий зеленого хозяйства 
(рабочий полеводства, з/пл 
4611- 5500 руб., предоставление 
жилья, работа сезонная, без 
в/п)

Зао «агрофирма «пахма», тел. 
45-39-77

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5 разряда, опыт, 6-днев-
ная рабочая неделя, з/пл 15000 
руб.) 

 тракторист–экскаваторщик 
(5 разряда, з/пл 20000 руб.)

оао «михайЛовСКое», тел. 
76-13-95

 животновод (скотник, работа 
с 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00,  
з/пл 12000 руб.) 

 оператор машинного доения 
(утренняя дойка с 4.00 до 8.00, 
вечерняя с 16.00 до 19.00, разрыв-
ной характер работы, з/пл 14000 
руб.) 

 электрик цеха (з/пл 12000 
руб., наличие специального об-
разования и допуска по электро-
безопасности) 

 слесарь по ремонту  автомо-
билей (-автоэлектрик, опыт 
желателен, з/пл 12000 руб.) 

 слесарь-электрик по ремон-
ту  электрооборудования (з/пл 
12000 руб., опыт, наличие специ-
ального образования)

ооо «Север», тел. 43-04-33
 специалист (оператор  по 

выведению  птенцов  в инкуба-
торий, работа в 3 смены, з/пл  
14000 руб.) 

 помощник зоотехника (з/пл 
10000 руб., высшее образование, 
наличие диплома зоотехника) 

 лаборант (на птицефабрику, 
з/пл 8000 руб., работа времен-
ная, на период декретного 
отпуска) 

 мастер (строительных работ, 
з/пл 15000 руб.) 

 теплотехник (на птицефабри-
ку, з/пл 10000 руб.) 

 водитель автомобиля (катего-
рии «С, Е», автомобиль КамАЗ с 
прицепом, з/пл 25000 руб., опыт) 

 тракторист (з/пл 12000 руб., 
опыт) 

 грузчик (з/пл 10000 руб., рабо-
та по графику 2/2, с 8.00 до 19.00) 
 

Ярославцы и жители области!

          
Осуществляет Межевание, Подготовку 

документов для постановки на Кадастровый учет
•	земельных участков\ зданий, строений, 

сооружений
Опытные кадастровые инженеры, возможен 
выезд транспортом компании, низкие цены, 

быстрые сроки!
г.Ярославль, ул. Красный съезд, д.10а (на Красной площади) 

Часы работы: пон. - пятн.  с 9.00 -17.00    

 Тел. 73-05-71

Весь 2012 год Россия 
отмечает 200‑летие 
Отечественной войны 
1812 года.

С сентября по октябрь 2012 года 
в МОУ «Ширинская средняя обще-
образовательная школа» прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные 200-летию победы 
России в Отечественной войне 
1812 года.

«О героях и не героях» той 
далекой войны все смогли узнать 
из газеты «Недаром помнит вся 
Россия», выпущенной Жуко-
вой Е. С. и Ловецкой Т. С.

Героическим страницам про-
шлого нашей Родины были пос-
вящены уроки государственности 
«Недаром помнит вся Россия», 
проведенные учителем истории 
Савельевой И. Н. и учителем об-
ществознания Пуховой О. А.

Истории Бородинской битвы 
была посвящена викторина «Боро-
дино», выявившая лучших знато-
ков. Ими стали: Чарбадзе Тамара 
и Любимцева Мария, занявшие 
1-е место, 2-е место заняла Коше-
лева Ирина, 3-е место поделили 
Кряжева Диана и Голодилов Илья.

Кульминационным меропри-
ятием стала литературно-музы-
кальная композиция «О героях 
былых времен…», рассказываю-
щая о самом значимом сражении 
Отечественной войны 1812 года  – 
Бородинской битве. Активное 
участие в подготовке и проведе-
нии торжественных мероприятий 
приняли Ловецкая Т. С. – учитель 

русского языка и литературы, 
Алексохина О. А. – педагог-орга-
низатор, а также учащиеся нашей 
школы: Колоцей Ирина, Пухова 
Юлия, Алексохина Арина, Васи-
льева Марина, Нечаев Владимир, 
Борисов Евгений, Пухов Роман, 
Дробнов Алексей, Яблокова Ма-
рия, Разин Алексей, Голодилов 
Илья, Голубев Александр, Ко-
матовская Виктория, Кряжева 
Диана, Пухов Дмитрий, Аляпышев 
Станислав, Арсеньев Константин, 
Жукова Варвара, Кошелева Ири-
на, Чарбадзе Тамара.

Завершающим аккордом ста-

ла благотворительная ярмарка, 
на которой были представлены 
товары, выполненные учащими-
ся школы. Собранные средства 
пойдут на благоустройство Аллеи 
Памяти у памятника воинам-од-
носельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Так, перелистав страницы ис-
тории, весь коллектив Ширинской 
школы окунулся в героическое 
прошлое нашей Родины.

т. С. ЛовеЦКая, учитель русс-
кого языка и литературы моу 

«Ширинская СоШ»

осенний турнир
5 ноября в Красносельской школе 

состоялся осенний турнир по настольному 
теннису. 
Первое место занял Егор Соловьев, на 
второй строчке оказался Виктор Елиза‑
ров, бронзу получил александр Серин. В 
завершение турнира Виктору Елизарову 
от учителей Красносельской ООШ была 
вручена грамота «Защитнику Отечества» 
с пожеланиями в стихах. 6 ноября Виктор 
отправился исполнять гражданский долг 
– защищать Родину!

игорь Сергеев

информация о свободных 
вакансиях

О героях былых времен…

реклама

теннис в 
михайловском

3 ноября, в предверии Дня 
народного единства, в поселке 
Михайловский прошел теннис-
ный турнир на призы главы 
Некрасовского поселения. 
Среди ветеранов 1-е место 
занял  Полетаев Михаил Алек-
сандрович, 2-е место у Леонида 
Борисовича Почекайло, а 3-е 
– у Василия Александровича 
Прыткова. Среди детей 1-е 
место  занял Андрей Мушт-
уков, 2-е – Глеб Копылов, 3-е 
– Матвей Соколов.


