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Девяносто лет – срок нема-
лый, тем более для человека. 
За плечами у таких людей 
практически целая эпоха. 
Несомненно, они, повидавшие 
немало в своей жизни, до-
стойны всяческого уважения. 
Поздравляет таких людей в 
своем письме сам Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин. 

«Примите искренние поздравле-
ния с юбилеем и наилучшие поже-
лания, – пишет президент страны.  
– Мы гордимся Вашим поколением 
– поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. И каждый 
внес свой, поистине бесценный 
вклад в общую Победу. Этот бес-
примерный шаг останется в веках 
и всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нравствен-
ности и верности долгу. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго».

В ноябре таких юбиляров в Ярос-
лавском районе несколько. Это 
Екатерина Ивановна Малышева из 
п. Михайловский, Сергей Данилович 
Трушин, который сейчас проживает 
в Туношенском пансионате для пре-
старелых граждан, Варвара Фирсов-
на Сиротина (п. Ивняки). По тради-
ции вручают письма от президента 
сотрудники администрации ЯМР, 
заместитель главы Андрей Викто-
рович Сибриков, начальник управ-
ления труда и социальной поддержки 
населения Валерий Владимирович 
Черников. На одну из таких встреч с 
ветеранами-долгожителями выехал 
и наш корреспондент.

Приехав в гости к Сергею Дани-
ловичу в дом для пожилых людей 
в Туношне, мы удивились, в каких 
хороших условиях живет ветеран. 
Пресловутыми домами престарелых 
из далекого советского прошлого 
здесь даже не пахнет. Обстановка 
тут напоминает хороший отель. 
Современный евроремонт, комнаты 
отдыха с богатой мягкой мебелью, 
благоустроенные номера с холодиль-
никами и телевизорами, которые к 
тому же клиенты могут обустроить 
(и обустраивают) на собственный 
вкус. Кроме того, здесь же рядом 
квалифицированная медицинская 
помощь и возможность пройти 
процедуры реабилицитации как в 
хорошем санатории. Но главное – 
это радостные лица самих пожилых 
людей, которые лучше всего говорят, 
что им здесь живется хорошо.  

Несмотря на то что Сергей Дани-
лович передвигается в инвалидном 

кресле (мужчине уже 95 лет), встре-
тил он нас бордо, при полном параде 
и боевых орденах. Само торжество 
прошло в специальном банкетном 
зале пансионата. Были приглашены 
родственники юбиляра.  

Начальник управления соцзащи-
ты Валерий Черников зачитал юби-
ляру письмо от президента. От имени 
главы Ярославского района Татьяны 
Ивановны Хохловой он поздравил 
его с праздником и вручил ценный 
подарок. Валерий Владимирович 
пожелал Сергею Даниловичу счас-
тья, здоровья и долголетия. Теплые 
слова ветерану сказал директор 
Туношенского пансионата Василий 
Владимирович Корзинин. Ветеран 
не остался в долгу и прочитал сти-
хотворение тех далеких лет.

В этот же день вместе с предста-
вителями администрации п. Михай-
ловский мы поехали поздравлять 
и Екатерину Ивановну Малышеву. 
К нашему приезду дом юбилярши 
уже был полон гостей. Собрались 
родственники, бывшие коллеги по 
работе. Всю свою жизнь Екатерина 
Ивановна отдала учительскому 
делу. А сейчас 90-летняя юбилярша 
любит разгадывать кроссворды и 
занимается оздоровительной гим-
настикой по системе Стрельникова. 
Много теплых слов было сказано в 
ее адрес в этот день. Валерий Чер-
ников пожелал юбилярше сохранять 
неиссякаемый оптимизм на долгие-
долгие годы. От имени главы района 
Татьяны Хохловой ей были вручены 
подарки. 

Поздравления 90-летних юбиляров 
ЯМР будут продолжены.

Денис брункевич

уважаемые жители 
ярославского района!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!  
Среди памятных дат российского календаря этот 
праздник занимает особое место. Он посвящен са-
мому дорогому и близкому человеку для каждого 
– матери, символизирует ее ведущую роль в сохра-
нении духовных ценностей, нравственных идеалов 
общества. Расширение мер поддержки материнства 
и детства, повышение авторитета института семьи 
– неизменные ориентиры социальной политики всех 
уровней власти.

Дорогие мамы! Вы дарите жизнь, растите детей 
достойными гражданами, патриотами родной стра-
ны, которым предстоит строить будущее нашего 
района, нашей Родины. Пусть ваши самоотвержен-
ность, самоотдача, терпение и труд вернутся ис-
кренней благодарностью и уважением ваших детей 
и всего общества. Пусть дети полностью оправдают 
ваши надежды и мечты. 

Желаю вам и вашим близким мира, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! 

татьяна ХоХлова, глава ярославского района

Поколение героев

фЕСТиВаль

уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Сообщаем Вам, что очередное собрание «Большого читательского совета» состоится 6 декабря 2012 г. в 15.00. Для обсуждение 
перспективных планов работы на декабрь мы приглашаем наших внештатных корреспондентов, читателей, а также всех желающих 
в редакцию газеты (г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 3, 2 этаж, кабинет 22). Телефон для справок 30-26-92, 89109763809.
Планируется проведение мастер-классов: правила подготовки и написания репортажей (ведет Д.в.брункевич), основы 
работы с фотографией (ведет а.и. комиссаров).
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Слушается бюджет
3 декабря 2012 года в 14.00 в большом зале в здании администрации ЯМР (г. Ярославль, 

ул. З. Космодемьянской, д.10а) состоятся публичные слушания по проекту районного бюдже-
та на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Проводятся они открыто, с участием 
представителей общественности и средств массовой информации в целях выявления и учета 
общественного мнения и общественно значимых интересов жителей района. В них вправе 
принять участие все желающие. Порядок проведения публичных слушаний утвержден пос-
тановлением администрации ЯМР от 15.11.2012 № 4165. 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 30-35-57, 31-56-43.

24 ноября в 14.00 в здании ЦДТ «Шанс» по адресу: Ярославский район, п. Щедрино, ул. 
Центральная, д. 6а, состоится информационно-развлекательное мероприятие «Семейный очаг» 
для опекаемых детей и попечителей несовершеннолетних лиц. В рамках мероприятия пройдут 
мастер-класс, тренинг, концертно-развлекательная программа, чаепитие, а также награждение 
победителей конкурса рисунка «Семья глазами ребенка». из работ участников конкурса будет 
оформлена выставка.

9 ноября в ДК д. Григорьевское 
гремели фанфары в честь работ-
ников сельского хозяйства. Орга-
низаторами праздника выступили 
администрация Заволжского 
сельского поселения и МУ «Гри-
горьевский КСЦ». Мероприятие 
такого масштаба проводилось 
впервые и станет доброй традици-
ей в Заволжском поселении.

В этот праздничный вечер в 
зале собрались люди, которые 
многие годы посвятили сель-
скому хозяйству и знают все 
тонкости этой отрасли. Они не 
понаслышке знают, что значит 
отдавать земле тепло своих рук, 
заботу, вкладывать свою душу и 
талант в любимое дело. 

Череду теплых слов и поз-
дравлений открыла глава За-
волжского сельского поселения 
Н.И.Ашастина. С пожеланиями 
успехов в труде, здоровья на 
многие годы выступила также 
почетная гостья празднично-
го мероприятия – заместитель 
главы администрации Ярослав-
ского муниципального района 
Н.А.Карасева. 

«Сельскохозяйственное про-
изводство и перерабатывающая 
промышленность имеют огром-
ное значение для процветания и 
благополучия нации. Все меня-
ется в этом мире, правительства 
приходят и уходят, политические 
звезды восходят и гаснут на на-
шем небосклоне, укрупняются и 
растут города. А сельский труд 
по-прежнему необходим всем и 
каждому», – так ведущая празд-
ника Л.В.Лаптева приветствовала 
делегации сельхозпредприятий. 

По очереди на сцену подни-
мались председатель СПК «Про-
гресс» А.Б.Потехин, председатель 

СПК «Революция» А.С.Ширяев, 
директор ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский» Б.И.Долженко. 
Руководители рассказали об 
успехах своих хозяйств, побла-
годарили трудовые коллективы 
и вновь поздравили всех сельских 
тружеников с профессиональным 
праздником. От имени руководс-
тва ЗАО «Левцово» присутству-
ющих поздравил генеральный 
директор управляющей компании 
ОАО «АПК «Русь» С.Н.Сергеев. 

В честь каждой делегации 
звучали музыкальные подар-
ки  в  исполнении солистов 
Н.Вологжаниной,  Н.Колмаковой 
и А.Анненковой (Григорьевский 
ДК), Е.Приходько и вокальной 
группы «Лейся, песня» (Спас-
Витальевский ДК). А после тор-
жественной части виновников 
праздника ждали замечательная 
развлекательная программа с 
фуршетом, дискотека и конкурсы!

Уже после празднеств мы 
обратились к руководителям 
сельхозпредприятий с просьбой 
поделиться итогами почти уже 
прошедшего 2012 года.

Б.И.Долженко, директор ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский»: 
«Год выдался неоднозначным. 
Я пришел к руководству в мае, 
когда необходимо было спасать 
хозяйство. После долгих перего-
воров Россельхозбанк все же вы-
дал нам кредит, иначе разговари-
вал бы с вами сейчас временный 
управляющий. На полученные 
средства были реконструированы 
теплицы по энергосберегающим 
технологиям, закрыты поликар-
бонатом, поставлена автоматика. 
У предприятия появился шанс 
продолжить работу, и, надеюсь, 
успешно».

А.Б.Потехин, СПК «Прогресс»: 
«В современных условиях в сель-
ском хозяйстве хорошего мало ос-
талось. Рост цен на ГСМ опережа-
ет рыночные цены на продукцию 
нашей отрасли. Однако хозяйство 
продолжает работу, несмотря ни 
на что. А для меня лично самым 
ярким событием 2012 года стало 
рождение внука!»

А.С.Ширяев, председатель 
СПК «Революция»: «К управле-
нию хозяйством я приступил в 
марте, в горячую пору подготовки 
к посевной. Проблемы стандар-
тные: нехватка кадров, дорого-
визна энергоносителей, износ и 
труднодоступность сельхозтех-
ники.  Но уже за этот урожайный 
сезон коллективы всех подраз-
делений предприятия добились 
значительных успехов. Так, по 
сравнению с прошлым годом мы 
вспахали на 260 га больше зяби, 
получили на 10% больше силоса, 
при этом 40% всей массы соста-
вил 1-й класс, в то время как в 
2011 г. он вообще отсутствовал. 
Приобрели новенький смеситель 
кормов. Было заготовлено 28,8 ц 
кормовых единиц на 1 голову ско-
та – почти достигли рекомендо-
ванного значения в 30 ц. Хорошая 
кормовая база способствовала 
увеличению валовых надоев мо-
лока на 10%, выросли на 5% надои 
на 1 корову, планируем увеличить 
этот показатель до 4100 кг уже в 
ближайшее время».

Хочется пожелать нашим кор-
мильцам щедрого солнца и обиль-
ных урожайных дождей над по-
лями. Пусть земля всегда щедро 
благодарит вас за ваши труды! 

любовь ПарШина

20 ноября 2012 года в боль-
шом зале администрации 
ямр прошло расширенное 
заседание комиссии по го 
и чс и ликвидации аварий.

С 20 по 23 ноября 2012 г. в 
Ярославском районе проходит 
комплексная проверка по вопро-
сам защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций.

Председателем комплексной 
комиссии по проверке готов-
ности Ярославского района к 
ЧС и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций является 
исполняющий обязанности на-
чальника Главного управления 
по предупреждению ЧС МЧС 
России по Ярославской области 
Борис Валерьевич Яковенко. В 
соответствии с планом мероп-
риятий Ярославской области 
с 20 по 23 ноября проводится 
комплексная проверка Ярослав-
ского муниципального района по 
вопросам защиты населения от 
ЧС и выполнению мероприятий 
по гражданской обороне.

 Сейчас проходят комплексные 
мероприятия в масштабах Цен-
трального федерального округа.

 Состав комиссии разделен 
по направлениям деятельности: 
по вопросам территориального 
взаимодействия применения сил 
в ЧС отвечает начальник отдела 
ГО и предупреждения ЧС Сергей 
иванович Блинов; по вопросам 
гражданской обороны – зам.
начальника отдела ГО и предуп-
реждения ЧС Виктория анато-
льевна Благова; по вопросам 
вводной составляющей – Виктор 
алексеевич Полтавский; по воп-
росам материально-финансового 
обеспечения – Юрий леонидович 
Смирнов; по вопросам эвакуации 
– специалист Евгения Георгиевна 
Петражицкая.

В начале заседания с докладом 
выступила глава Ярославского 
района Татьяна ивановна Хох-
лова. Она отметила, что в районе 
работает порядка 170 малых, 
средних и крупных предприятий. 
На территории Ярославского 
района расположены 7 потен-
циально опасных объектов, 6 из 
которых занимаются транспор-
тировкой нефтепродуктов, один 
обеспечивает жизнедеятель-
ность города Ярославля и его 
жителей – ТГК -2 и критически 
важный объект – аэропорт Ту-
ношна. В населенных пунктах 
района преобладают деревянные 
строения. Важным направлением 
деятельности администрации 
ЯМР является создание безопас-
ных условий жизнедеятельности 
населения в мирное и военное 
время, в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории 
района и эффективного оказания 
помощи пострадавшим. Эта рабо-
та на обеспечение безопасности 
осуществляется в соответствии 
с требованиями законодателей 
и нормативно-правовых актов 
местного, регионального и феде-
рального уровней. 

администрацией ЯМР раз-
работано и принято более 60 
постановлений и распоряжений 
главы ЯМР, направленных на 
выполнение мероприятий граж-
данской обороны, обеспечение 
защиты населения в условиях ЧС, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах.

Основными нормативными 
актами являются постановления 
о районных территориальных 
системах предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, о создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и  обес-
печению пожарной безопасности 
района, о военной, мобилиза-
ционной работе и гражданской 
обороне в ЧС администрации 
ЯМР и другие. 

Ежегодно администрацией 
ЯМР разрабатываются планы: 
план основных мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации 
ЧС; план работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности района; план ра-
боты эвакуационной комиссии 
и другие.

Также в ходе заседания вы-
ступили: Константин Николаевич 
Мельников, замглавы ЯМР по 
вопросам ЖКХ и строительс-
тва, председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям ЯМР, 
с докладом «Об основных источ-
никах возможных чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 
на территории ЯМР»; андрей 
Викторович Сибриков, замести-
тель главы ЯМР по социальной 
политике, председатель эвакуаци-
онной комиссии, с докладом «Об 
эвакуационных мероприятиях 
на территории ЯМР»; замглавы 
администрации ЯМР - начальник 
управления социально-эконо-
мического развития ЯМР Нина 
алексеевна Карасева, с докладом 
«О повышении устойчивости 
функционирования объектов 
экономики ЯМР в условиях чрез-
вычайных ситуаций».

Вторым этапом комплексной 
проверки систем защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций стала работа в поселениях 
района.

михаил кириллов

аНОНС

готовность проверить!

теПло своиХ рук

ПРаЗДНиК

Вслед за районным праздником День сельхозтружеников отметили в Заволжском поселении. 

бухгалтера мы 
поздравляем

Бухгалтера мы поздравляем –  
Ведь личный праздник наступил, 

Тебе сегодня пожелаем, 
Чтоб ты всегда счастливым был.

Достойной, грамотной зарплаты,  
Ошибок чтоб не допускать,  
Тебе везде чтоб были рады, 

и никогда не унывать.

Бухгалтер лучший в нашей фирме 
По всем, различным он делам –  
и по отчетным, по цифирным –  

Что нужно, предоставит вам.

Всегда с балансом все в порядке, 
На пульсе руку держит он. 

Пусть будет этот праздник сладким, 
а ты – в профессию влюблен!

Редакция газеты поздравляет глав-
ного бухгалтера администрации ЯМР 
людмилу Степановну Дегтяреву, а так-
же всех бухгалтеров администрации 
района, структурных подразделений 
и предприятий Ярославского района 
с их профессиональным праздником. 
Также поздравляем бухгалтера редак-
ции газеты «Ярославский агрокурьер» 
Екатерину Евгеньевну Судомойкину с  
этим знаменательным днем. 
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Победы 
наших  
аграриев 
ярославский район во все 
времена считался передо-
вым по многим показате-
лям. сюда ездили учиться, 
перенимать опыт по разви-
тию сельского хозяйства 
и социальной инфраструк-
туры. 

Конечно, близость облас-
тного центра дает немалые 
преимущества, но вместе с тем 
накладывает дополнительные 
обязательства. И, чтобы район 
был на хорошем счету, требует-
ся подтверждать это делами. 
А о том, что наши аграрии 
достойно держат свою марку, 
говорят итоги подведения со-
ревнования в агропромышлен-
ном комплексе Ярославской 
области за 2012 год.

Согласно распоряжению, 
подписанному губернатором 
С. Н. Ястребовым, Ярослав-
ский муниципальный район 
признан победителем в I груп-
пе муниципальных районов 
с присуждением денежной 
премии в размере 200 тысяч 
рублей.

Отличились и отдельные 
сельскохозяйственные пред-
приятия.  Среди сельхоз- 
предприятий в I группе муни-
ципальных районов 1-е место 
и 70 тыс. руб. присуждены 
ООО «Племзавод «Родина» как 
достигшему высочайших пока-
зателей в развитии сельского 
хозяйства. Среди сельхозпред-
приятий, достигших высоких 
показателей в I группе муни-
ципальных районов, 1-е место 
заняло ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма», а 2-е – ЗАО «Племзавод 
«Ярославка». Им вручены 
вознаграждения в размере 
70 и 50 тыс. руб. соответствен-
но. Среди тепличных хозяйств 
1-е место и 70 тыс. руб. присуж-
дены ООО «Дубки».

Среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по I кате-
гории хозяйств победителем 
с вручением премии в размере 
25 тыс. руб. признано КФХ 
Мутовкина Сергея Владимиро-
вича, расположенное в деревне 
Исаково Ярославского района. 
К слову, оценить это хозяйство 
смогли и зарубежные гости – 
в мае текущего года американ-
ские фермеры посетили молоч-
ную ферму Сергея Мутовкина.

Особенно хочется выделить 
специалистов сельского хо-
зяйства, достойно представив-
ших район и ставших лучшими 
в области. Звания «лучший 
зоотехник» удостоена главный 
зоотехник ОАО «Племенной 
завод имени Дзержинского» 
Осипова Лидия Александровна, 
«Лучший экономист» – главный 
экономист ЗАО «Агрокомби-
нат «Заволжский» Градусова 
Полина Павловна, «Лучший 
бухгалтер» – главный бухгал-
тер СПК «Красное» Волкова 
Татьяна Владимировна, «Луч-
ший специалист (инженер) 
по охране труда» – специалист 
по охране труда ЗАО «Агроком-
бинат «Заволжский» Кургано-
ва Любовь Федоровна. Всем 
им вручены премии в размере 
10 тыс. руб.

От всей души поздравляем 
коллективы сельхозпредпри-
ятий и отдельных тружеников 
села с заслуженными награда-
ми, желаем новых свершений 
на благо нашего района и всего 
агропромышленного комплек-
са России!

Цифры 
и факты 

По сообщению Минис-
терства сельского хозяйс-
тва России, по состоя-
нию на начало ноября 
в нашей стране зерновые 
и зернобобовые культуры 
обмолочены c площади 
38,6 млн. га (98,5  % к убо-
рочной площади). Валовой 
сбор составил 72,9 млн. 
тонн зерна (в 2011 г. – 
96,4 млн. тонн, в 2010 г. – 
63,1 млн. тонн). Урожай-
ность составляет 18,9  
ц/га (в 2011 г.  –  23,1  
ц/га, в 2010 г. – 19,0 ц/га). 
Картофель выкопан с пло-
щади 226 тыс. га (98  % 
к посевной площади), 
накопано 4,1 млн. тонн 
(в 2011 г. – 4,3 млн. тонн) 
при урожайности 180,8  
ц/га (в 2011 г. – 192 ц/га). 
Овощи в сельскохозяйс-
твенных предприятиях уб-
раны с площади 81 тыс. га 
(89  % к посевной площа-
ди), собрано 1,5 млн. тонн 
(в 2011 г. – 1,9 млн. тонн) 
при урожайности 189,8  
ц/га (в 2011 г. – 221,8  
ц / г а ) .  П о д  у р о ж а й 
2013 года озимых зер-
новых культур посеяно 
15,6 млн. га (93  % к про-
гнозу), кроме того, озимый 
рапс посеян на площади 
281 тыс. га (93  % к про-
гнозу), или на 152 тыс. га 
больше аналогичной даты 
прошлого года.

Как пишет «Россий-
ская газета», ссылаясь 
на министра сельского 
хозяйства Николая фе-
дорова, нынешние потери 
обусловлены неблагопри-
ятными климатическими 
условиями – сказались 
морозная зима, засушли-
вые весна и лето. Посевы 
погибли на 5,5 милли-
она гектаров. а ущерб 
хозяйств от засухи пре-
высил 14 миллиардов 
рублей. Однако, несмотря 
на потери урожая, пра-
вительство пока не соби-
рается вводить ограни-
чения на продажу зерна 
за границу. Экспортный 
потенциал в этом году 
Минсельхоз оценивает 
в объеме 10 миллионов 
тонн.

По информации интер-
нет-портала «Ярославс-
кий регион», нынешней 
осенью озимые в Ярос-
лавской области были 
посеяны на площади свы-
ше 3,7 тыс. га. Это чуть 
больше, чем в прошлом 
году. В лучшие агротех-
нические сроки осенней 
посевной уложились зем-
ледельцы Ростовского, 
Угличского и Брейтовско-
го муниципальных райо-
нов. Ростовцы, например, 
вместо запланирован-
ных 200 га засеяли почти 
вдвое больше – 358 га. 
Наиболее крупные мас-
сивы озимых культур раз-
местились в хозяйствах 
Ярославского района, они 
занимают здесь свыше 
1 тыс. га.

Подготовил  
борис куФирин 

– Вера Николаевна, нынешний 
год выдался для селян непрос-
тым. Что они противопоставили 
внешним обстоятельствам, чего 
добились?

– В сельском хозяйстве трудятся 
преданные своему делу люди, кото-
рым не привыкать работать вопре-
ки трудностям, проявляя упорство 
и стремление добиться поставлен-
ных целей. Об этом говорят факты. 
Судите сами.

Посевная площадь в 2012 году 
составила 47,5 тысячи га, а процент 
использования пашни – 90 процен-
тов. Весенне-полевые работы были 
проведены в оптимальные агро-
технические сроки и с хорошим 
качеством. Под урожай текущего 
года было внесено 196,5 тысячи 
тонн органических удобрений, или 
4 тонны на 1 га посевной площади. 
Не забыли наши хозяйства и про 
минеральные удобрения – их было 
внесено 2017 тонн, или 42,5 кило-
грамма на 1 га посевной площади. 
Был проведен своевременный 
и качественный уход за посевами 
сельскохозяйственных культур, 
что в конечном итоге позволило 
получить хороший урожай.

– И каков же он в этом году?
– Валовой сбор зерновых культур 

составил 23,0 тысячи тонн, средняя 
урожайность по району – 26,2 цен-
тнера с га. Наш «второй хлеб», 
картофель, возделывался на пло-
щади 1562 га, валовой сбор составил 
32,0 тысячи тонн, при этом с каждо-
го гектара полученная урожайность 
составляет 232 центнера.

Кроме того, хозяйства Ярославс-
кого района выращивали овощи от-
крытого грунта на площади 201 га, 
их валовой сбор составил 7,5 тыся-
чи тонн при урожайности 404,4 цен-
тнера с га. Особо хочется выделить 
коллектив ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма», который вырастил наивысший 
урожай овощей – 700,4 центнера с га. 
В этом же хозяйстве полу-
чен отличный урожай 

кормовых корнеплодов, составля-
ющий 1158,7 центнера с га.

– Но ведь в нашем районе возде-
лывают овощи не только открытого, 
но и защищенного грунта. Многим 
ярославцам хорошо знакома эта 
продукция местного производства. 
Есть ли по ним какие-то данные?

– Да, конечно. И надо сказать, 
что овощеводы тепличных хозяйств 
нынче добились хороших результа-
тов. Так, в ООО «Дубки» за 9 меся-
цев получено валовое производство 
2568 тонн, урожайность составила  
42,8 килограмма с 1 квадратного 
метра. Здесь же, в поселке Дубки, 
расположен ООО «Тепличный ком-
бинат «Ярославский», работники 
которого за 9 месяцев вырастили 
2015 тонн огурцов при урожайнос-
ти 58,5 кг с 1 кв. метра. Еще одно 
специализированное хозяйство, 
выращивающее овощи защищен-
ного грунта, – ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский». Здесь за 9 месяцев 
получено 745 тонн овощей, урожай-
ность – 24,8 кг с 1 кв. метра.

– Районная газета уже освещала 
ход кормозаготовительной кампа-
нии, и все-таки расскажите, каков 
окончательный ее итог?

– В целом по району на зимовку 
скота в 2012–2013 гг. заготовлено 
по 28 центнеров кормовых единиц 
на одну условную голову скота, что 
на 12 процентов выше обеспеченнос-
ти прошлого года. И это не может 
не радовать – значит, животные 
кормами будут обеспечены в до-
статке.

– Нынешний год подходит к кон-
цу, но уже на горизонте виднеется 
следующий. Что сделано, чтобы 
он порадовал нас достойным уро-
жаем?

– Наши хозяйства не забывают 
про такой важнейший агротехни-
ческий прием, обеспечивающий 
повышение урожайности яровых 
зерновых, как зяблевая вспашка. 
Она проведена на площади 10513 га, 

что составляет 84 процента 

от плана. Кроме того, посеяны ози-
мые культуры, занимающие пло-
щадь свыше 1 тыс. га. Преимущест-
во озимых в том, что они позволяют 
получить более высокий урожай 
и убрать его раньше яровых. При 
этом сев озимых в нашей полосе 
сопряжен с риском, так как есть уг-
роза малоснежной зимы и весенних 
заморозков. Но будем надеяться, 
что погода нас не подведет.

Р. S. Все мы хотим, чтобы на на-
шем столе были вкусные и полез-
ные продукты питания. Вряд ли 
стоит надеяться, что такими ка-
чествами обладают привезенные 
издалека, например, огурцы или 
картофель. А вот к продукции мест-
ных хозяйств доверия больше. И это 
закономерно – секреты мастерства 
здесь передаются из поколения 
в поколение, авторитет завоевы-
вался годами, и никто не хочет его 
уронить.

Не стоит забывать, что труд 
полеводов в нашей зоне рискован-
ного земледелия всегда сопряжен 
с трудностями. Но от этого он еще 
более значим. Поэтому неудиви-
тельно, что на прошедшем районном 
празднике, приуроченном к Дню ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
были объявлены благодарности, 
награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
главы района 18 руководителей 
и 34 передовика сельхозпредпри-
ятий. Всем им были вручены и де-
нежные премии. Все это заслужен-
но, ведь в 2012 году самые высокие 
в Ярославской области урожаи 
зерновых, как и в прежние годы, 
вырастили земледельцы Ярослав-
ского района.

Но дела на этом не прекраща-
ются: предстоит отремонтировать 
технику к весенне-полевым рабо-
там, подготовить семена, запасти 
удобрения и горюче-смазочные ма-
териалы. Ведь время, как известно, 
летит быстро.

итоги неПростого гоДа 

аКТУальНОЕ иНТЕРВьЮ

Вот-вот в наши края придет настоящая зима. а это значит, что сельскохозяйственные работы 
на полях завершены и пришло время подвести итоги. известно, что Нечерноземье часто преподно-
сит неприятные погодные сюрпризы, и нынешний год не стал исключением. Но как бы то ни было, 
а работать надо. О том, с какими результатами хозяйства Ярославского района закончили земле-
дельческую кампанию, нашему корреспонденту Борису КУфиРиНУ рассказала главный специа-
лист управления развития аПК Вера Николаевна ДУБиНиНа.
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Рейсы в Китай
На Российско-китайском форуме по сотрудничеству в 

сфере туризма в Шанхае делегация Ярославской области 
во главе с губернатором Сергеем Ястребовым сегодня 
представила инвестпроект «аэропорт Туношна».

– Ярославская область – регион с огромным потен-
циалом дальнейшего экономического роста, увеличения 
туристического трафика и развития транспортной инф-
раструктуры. а наша нормативно-правовая база в сфере 
государственно-частного партнерства была, по оценке 
независимого консультанта  компании «Герберт Смит», 

признана одной из лучших в России, – сообщил Сергей 
Ястребов.

Развитие действующего аэроузла Туношна открывает 
новые перспективы для российско-китайского туризма. 
Одно из возможных направлений дальнейшего сотрудни-
чества – организация прямых чартерных рейсов Нанкин 
– Ярославль и Шеньчжень – Ярославль. Дополнительные 
преимущества при реализации этого проекта дает созда-
ние в поселке Туношна логистического центра площадью 
9,16 га с двумя складскими корпусами и транспортными 
стоянками.

игорь велетминский

ПРЕЗЕНТаЦиЯ

 ФОТОКОНКУРС

В 2012 году в районе создан 
волонтерский отряд «ДОбрая 
воЛЯ», участники которого уже 
совершили немало добрых дел.

Отряд «ДОбрая воЛЯ» принял 
участие в  конкурсе  «Лучший 
волонтерский отряд Ярославской 
области». На заочном этапе из 
21  волонтерского отряда облас-
ти было выбрано 10 лучших, в 
десятку вошел и волонтерский 
отряд Ярославского района. Сле-
дующий этап – очный. Ребятам 
предстоит  провести  мероприятие 
по профилактике  употребления 
психоактивных веществ. Поже-
лаем им удачи!

Волонтеры Ярославского райо-
на активно участвуют как в ме-
роприятиях районного уровня, 
так и в областных мероприятиях 
и акциях.

Виктория Зарывных  совсем 
недавно получила волонтерскую 
книжку, но в нее внесено уже не-

сколько записей о безвозмездной 
деятельности на благо общества. 
Вот и в минувшие выходные 
Вика принимала участие в бла-
готворительной акции «Поделись 
улыбкой» по сбору средств  для 
детей, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении, ко-
торая проходила 11 ноября в ТРК 
«Ярославский вернисаж».   В ходе 
акции было собрано 85 691 рубль, 
24 копейки и 2 доллара США! Все 
собранные средства будут пере-
даны на приобретение различных 
товаров (игрушек, книг, подарков 
и т.д.) в поддержку детей, находя-
щихся на длительном стационар-
ном лечении в больницах Ярос-
лавля и Ярославской области, и 
будут подарены им в новогодние 
праздники.

– Я  впервые участвовала в по-
добного рода акции и очень рада, 
что смогла помочь детишкам, 
которые находятся в больницах, 

– делится своими впечатлениями 
Виктория. – Я и другие волонте-
ры собирали пожертвования на 
протяжении 6–7 часов. К концу 
дня мы были уставшие, но очень 
довольные собой, нас  грело чувс-
тво, что в Новый год на лицах 
детей заиграют улыбки, когда 
они найдут под елочкой подарки 
от Деда Мороза.

Делать добро – это просто,  
а волонтерство – один из луч-
ших способов проявить себя 
и реализовать свой потенци-
ал. Хочешь почувствовать себя 
способным что-то совершить? 
Сначала соверши доброе дело... 
Ты можешь подать руку нуждаю-
щемуся. Не оставайся в стороне!  
БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ — МОД-
НО!!!

 светлана калинина, спе-
циалист по работе  

с молодежью му мЦ  
«содействие» ямр

О селе 
надо петь
 «там, где озеро плещет тара- 
сово…»  именно такими словами 
начинается  книга александра 
борисовича Привалова, кото-
рую он презентовал для жите-
лей  села толбухина  
16 ноября.

На презентацию книги под назва-
нием «Село Толбухино (Давыдково)» 
пришло немало народу. Каждый 
сидел, затаив дыхание, слушая 
задушевные рассказы о родном 
селе. С непревзойденным талантом 
умения передавать всю красоту и с 
интересом рассказывать  об истории 
села Толбухина смог краевед а.Б. 
Привалов.

Это потрясающий человек, ко-
торый смог не только написать о 
нашем родном селе, но также за 
свой счет издал замечательную 
книгу «Село Толбухино». александр 
Борисович работает учителем исто-
рии с 1978 года, а задумка написать 
данную книгу появилась недавно, 
примерно пять лет назад. 

– Я увидел книгу а.и. Грешневи-

кова «Села Ярославской области» 
и был удивлен, что в данной книге 
не оказалось очерка о нашем селе 
Толбухино. Стало обидно. и тут у 
меня появилась идея написать свою 
книгу о родном селе. К сожалению, 
помощи в издательстве книги ни 
от кого не последовало, никому это 
оказалось не интересно. Пришлось 
самому вкладывать немалые денеж-
ные средства в издательство. Тираж 
книги получился 200 экземпляров. 
Материалы для очерка собирал 
34 года, все фотографии сделаны 
мной, а писалась книга 4 года. Так 
как очерк истории села написан с 
древнейших времен до начала XX 
века, у меня есть задумка написать 
и издать второй том истории села 
до нынешних времен, – с гордостью 
говорит александр Борисович.

Весь тираж а.Б. Привалов соби-
рался оставить в школьном музее, 
где находятся достопримечательнос-
ти древнерусского села Давыдково, 
но половина тиража ушла на самой 
презентации. Пришедшие гости за-
хотели глубже узнать историю села.

– О селе надо говорить, писать и 

о нем надо петь, – с умилением рас-
сказывает александр Борисович.

история села уникальна, как и 
содержание книги. Здесь мы узнали 
о принадлежности села к царским 
особам, о владельцах села Давыдко-
во, о промысловых работах крестьян, 
о культуре и образовании села и 
многом другом. Село может гордить-
ся своими церквами и легендами. а  
переименовано село Давыдково в 
Толбухино было в 1950 году.

– Работа над книгой оказалась 
трудоемкой, много времени уходи-
ло на посещение архивов. Очень 
хотелось бы написать второй том 
истории села, только бы хватило вре-
мени и сил, – говорит а.Б. Привалов.

– Обидно за природное достояние 
села, которое некоторые сельские 
жители не берегут и не ценят. Дома 
гибнут, что очень жаль, парки загряз-
няются, архитектура уходит в про-
шлое… – такими словами закончил 
свой рассказ заслуженный учитель 
истории александр Борисович 
Привалов.

Особую благодарность за помощь 
в предоставлении архивных матери-
алов а.Б. Привалов выражает библи-
отекарю В.С. Земсковой и краеведу 
Н.Г. Самариной.

ирина Панова

одним из направлений рабо-
ты молодежного центра «со-
действие»  является работа 
с молодыми семьями нашего 
района. именно для этой 
категории жителей ярослав-
ского района проводился  
фотоконкурс «семейные 
истории».

Организуя фотоконкурс, мы 
стремились выявить таланты в 
области фотографии и фотоис-
кусства, поддержать творческую, 
познавательную, социальную 
активность молодых семей ЯМР 
и продвигать семейные ценности 
и традиции.

Участникам конкурса было 
предложено представить свои 
фотоработы в трех номинациях:  
«Семейный портрет»;  «Семейные 
традиции» и  «Связь поколений». 
В любой семье хранятся фото-
графии, на которых запечатлены 
счастливые моменты семейной 
жизни, поэтому и участников 
конкурса было немало. Самыми 
активными оказались молодые 
семьи из поселка лесная Поляна.

Прием конкурсных работ уже 
закончен. лучшие фотоработы в 
каждой номинации представле-
ны на районной передвижной 
фотовыставке «Семейные исто-
рии», которая будет проходить 
в учреждениях культуры Ярос-
лавского района. С 15 ноября 
выставку можно посмотреть в 
стенах Центральной библиоте-
ки Ярославского района (пос. 
лесная Поляна),  26 ноября она 
отправится в Кузнечихинский 
КСЦ.

По итогам конкурса «Семей-
ные истории» будут определены 
I, II, и III места в каждой номина-
ции, призеры получат дипломы 
и памятные подарки.

итоги фотоконкурса и рабо-
ты победителей планируется 
разместить в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Содейс-
твие» Ярославского МР http://
vk.com/sodeyst.

светлана калинина, 
специалист па работе с  

молодежью мЦ «содействие» 

семейные 
истории

бЫть волонтером — моДно!!!
Волонтерское движение в Ярославском районе стремительно развивается. На сегодняшний 
момент выдана уже 151 волонтерская книжка и продолжают поступать заявления от желаю-
щих официально стать волонтерами.

  молодая семья Пичкаловых.

  семейные традиции Денисовых.

инфраструктура
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ПРОБлЕмА

наследство 
по закону

К сожалению, жизнь состоит 
из взлетов и падений, из потерь 
и приобретений — эта фраза как 
нельзя точно отражает суть приня-
тия наследства. Всем известно, что  
наследство открывается только со 
смертью наследодателя, а приоб-
ретают наследство по закону, как 
правило, самые близкие и родные 
люди — наследники по закону. и 
как ни горько думать об этом, но 
такова наша жизнь.

Согласно российскому зако-
нодательству, все наследники 
одной очереди равны и наследуют 
имущество в равных долях. Од-
нако необходимо разбираться в 
тонкостях и знать, что существуют 
подводные камни, такие как оче-
редь наследников, а также насле-
дование по праву представления, 
для того чтобы вовремя принять и 
оформить наследство.

Гражданский кодекс Рф четко 
определяет, что при отсутствии 
завещания оформляется наследс-
тво по закону и к наследованию 
призываются наследники первой 
очереди — супруг, дети и родители 
наследодателя. и лишь при отсутс-
твии наследников первой очереди 
будут иметь право наследовать 
другие группы наследников. За-
кон определяет восемь очередей 
наследников, которые, буквально 

выражаясь, «стоят в очереди», 
причем тут важно напомнить, что 
даже при отсутствии наследников 
одной очереди к наследованию 
будут призываться наследники по 
праву представления.

Так, например, закон не относит 
внуков наследодателя и других 
прямых потомков ни в одну оче-
редь наследования. а почему? От-
вет на это дает нам статья Граждан-
ского кодекса. Внуки наследуют по 
праву представления после своих 
родителей, наследников первой 
очереди, ту часть, которая бы 
полагалась их родителям. То есть, 
если до открытия наследства нет 
в живых детей наследодателя, то 
внуки будут принимать наследство 
по закону как наследники первой 
очереди по праву представления.

Особого внимания наследни-
ков заслуживает статья Кодекса 
о праве пережившего супруга при 
наследовании по закону. Супруг, 
согласно букве закона, не только 
является наследником первой 
очереди по закону, но и имеет 
право на супружескую долю в 
совместно нажитом имуществе 
с наследодателем. То есть супруг 
наследует в равных долях только 
долю наследодателя в совместной 
собственности. Хочется обратить 
внимание на то, что полученное 
имущество по безвозмездной 
сделке (приватизация, наследство, 
дарение) не будет совместным 
имуществом супругов.

квартирный вопрос на про-
тяжении многих десятилетий 
тяготил умы наших сограждан. 
иметь собственную квартиру 
или переехать в более про-
сторную мечтали практически 
все люди, живущие в нашей 
стране, но лишь немногим 
счастливчикам удавалось 
осуществить эту мечту.

На сегодняшний день этот воп-
рос решается гораздо проще, чем 
несколько десятилетий назад. Нет 
необходимости стоять годами в 
очереди на заветные квадратные 
метры, можно собрать необходи-
мую сумму денег и купить пон-
равившуюся квартиру. Но в этом 
процессе также присутствуют 
свои нюансы, которые нужно учи-
тывать при заключении сделки.

Все мы слышали про мошенни-
ков, которые орудуют на рынке 
недвижимости и чувствуют себя 
там вполне вольготно. Но почему-
то большинство людей считает, 
что это их не касается и они за-
страхованы от лап нечистоплот-
ных дельцов. Это абсолютно не-
верно, в их руки могут попасть не 
только люди, злоупотребляющие 
алкоголем и выжившие из ума 
старики, но и вполне осознающие 
свои действия обычные граждане. 

Кто же чаще всего клюет на удоч-
ку аферистов?

По утверждению специалис-
тов, исследовавших эту область, 
самый высокий процент обма-
нутых клиентов при сделках с 
недвижимостью приходится на 
приехавших в большой город из 
провинции граждан. Именно они 
в первую очередь попадают в 
ловушки, расставленные мошен-
никами.  Это происходит потому, 
что они привыкли к спокойному 
и размеренному ритму жизни и 
не подготовились к трудностям 
проживания в крупных городах. 
Провинциалы часто владеют 
крупными суммами денег, с ко-
торыми они легко расстаются, 
даже не проверив документов, 
необходимых для совершения 
сделки. Многие из них и не подоз-
ревают, что можно потребовать 
предъявить все необходимые 
документы, прежде чем платить 
деньги.

В другую группу клиентов, 
которых легко обмануть, входят 
люди науки и искусства. Они 
настолько далеки от реальности, 
что втереться к ним в доверие 
опытным аферистам не состав-
ляет труда. Эти люди творчества 
не признают фактов и докумен-
тацию, а полагаются только на 

заверения и слова, чем и пользу-
ются мошенники всех мастей. В 
новостях то и дело передают, как 
очередная знаменитость расста-
лась со своими деньгами. А ведь 
можно нанять опытного юриста, и 
он решит все вопросы, но почему-
то эта категория так не поступает.

Завершает рейтинг доверчи-
вых покупателей квартир группа 
религиозных, верующих в высшие 
силы людей. У них подход к жизни 
своеобразный, они просто счита-
ют, что Всевышний позаботится 
о них всегда и все неприятности 
ниспосланы для укрепления веры.

По материалам http://www.
advo-help.ru

Процедура сокращения  
в кадровом делопроизводстве 
имеет несколько подводных 
камней. руководителю пред-
приятия необходимо  
не только четко соблюдать 
алгоритм сокращения, но  
также и правильно опреде-
лить, какие денежные выпла-
ты положены каждому работ-
нику.

Не всегда легко решить эти про-
блемы. Все дело в том, что ответы 
на все вышеперечисленные воп-
росы содержатся в разных статьях 
Трудового кодекса Рф. Кроме того, 
руководитель должен быть в курсе, 
с каких пособий необходимо пла-
тить налоги.

Первое, что необходимо знать, 

– это то, что каждому сотруднику 
в связи с сокращением полага-
ется выходное пособие. Размер 
выплаты не может быть меньше 
среднемесячной заработной пла-
ты работника, это очень важно. 
Обратите внимание на то, что в 
выходном пособии может быть 
указан повышенный его размер. В 
этом случае работодатель не может 
нарушить условие договора и обя-
зан выплатить всю сумму.

Современное кадровое дело-
производство предполагает, что 
при сокращении сотрудник полу-
чает не только выходное пособие, 
но и заработную плату. Согласно 
Трудовому кодексу Рф сотрудник 
имеет право получать среднюю 
заработную плату в то время, когда 
он ищет новое место работы, но не 

более двух месяцев. Примечатель-
но то, что в размер среднемесяч-
ной заработной платы включается 
и сумма выходного пособия.

В том случае, если работник, по-
павший под сокращение, в двухне-
дельный срок обратился в службу 
занятости и на протяжении двух 
месяцев не смог трудоустроиться 
по независящим от него причинам, 
то заработная плата сохраняется 
за ним не два, а три месяца.

Наконец, в некоторых случаях 
работник может получить и от-
ступную компенсацию. Когда это 
возможно? Согласно общим пра-
вилам работодатель должен пре-
дупредить служащего о предстоя-
щем сокращении не менее чем за 
два месяца. Если сотрудник готов 
освободить место раньше и дает 
на это письменное согласие, то на 
момент увольнения кроме прочих 
выплат он получает среднемесяч-
ную заработную плату в размере, 

пропорциональном количеству 
дней, оставшихся до сокращения 
штата (срока предупреждения об 
увольнении).

и работник, и работодатель 
должны знать, что при сокраще-
нии штата они должны решить 
все финансовые вопросы. Руко-
водитель должен компенсировать 
все неиспользованные отпуска и 
произвести окончательный рас-
чет по заработной плате. иногда 
сотрудник после увольнения обра-
щается в организацию с просьбой 
о дополнительных выплатах. Это 
возможно, если бывший работник 
заболел или получил травму в те-
чение 30 дней после сокращения. 
Работодателю нужно представить 
лист о нетрудоспособности, по 
которому он произведет выплаты.

Теперь вы будете знать, что вам 
полагается при сокращении и что 
должен делать работодатель.

наверняка каждый автолю-
битель попадал в ДтП или 
имел проблемы на дорогах, 
когда видеорегистратор был 
бы очень полезен. но, чтобы 
видеозапись с него была при-
знана судом, нужно соблюдать 
некоторые правила.

В криминальных случаях, 
когда на место ДТП или иного 
происшествия выезжает целая 
следственная группа, лучше 
сразу же отдать все видеомате-
риалы именно ей. При этом не 
рекомендуется передавать ма-
териалы сотрудникам полиции, 
которые оказываются на месте 
первыми, так как затем потре-
буется специальная процедура 
приобщения материалов к делу. 
Так уж устроены наши бюрок-
ратические законы, что именно 
следственные органы признают 
все вещественные доказательс-
тва доказательствами быстрее.

Иногда к делу может быть 
приобщен даже навигатор, если в 

его памяти сохранились данные о 
маршруте или скорости машины. 
Но что делать в подавляющем 
большинстве других случаев, 
когда в ДТП никого не убили и, 
может быть, не ограбили на доро-
ге, но получены аудиоданные или 
видеоматериалы, доказывающие 
такие злые намерения?

Один из простых вариантов 
– зафиксировать дату существо-
вания видеозаписи – продемонс-
трировать ее любым двум-трем 
незаинтересованным в этом 
деле лицам, которые потом могут 
стать официальными или насто-
ящими свидетелями по делу для 
доказательства чего-либо в суде.

Однако по различным про-
цессуальным нормам данные 
показания учитываются самим 
судом, а специальная экспер-
тиза предварительно выносит 
некий вердикт, не имея таких 
данных. Из-за этого уже судья 
будет определять вероятность 
или возможность подделки за 
данный период, а также то, в чью 

сторону будет вынесено судом 
заключение.

Хотя по практике стоит отме-
тить: чем серьезнее и значитель-
нее дело, тем в нем меньше веры 
различным свидетелям, так как 
уж слишком высока вероятность 
подкупа таких «лиц», ведь на 
карту поставлены очень большие 
деньги или жизни.

Во всех случаях существует 
множество организационных мер 
по способам фиксации даты и 
легализации материалов. Вполне 
возможен даже такой вариант: 
положить все имеющиеся вещес-
твенные доказательства в обыч-
ную банковскую ячейку и потом 
к ним не прикасаться.

Вскрытие данной ячейки мож-
но будет осуществить по поста-
новлению суда. Подтвержденные 
записи в регистрации даты и вре-
мени последнего посещения банка 
вами будет вполне достаточно 
для того, чтобы признать данный 
факт их моментом легализации.

наша консультация
Свои вопросы вы можете за-

дать нашему адвокату Крупоч-
кину Олегу Владимировичу по т. 
89108231999 (в рабочее время). 
Также вы можете обратиться за 
бесплатной юридической по-
мощью по адресу: г. Ярославль, 
ул. Б.федоровская, д.43, каб. 16 
(понедельник, пятница с 9.00 до 
11.00). 

По сокращению

Поверит ли суД регистратору?

Недвижимость: кого 
обманут?
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мЧС информирует 

Вакансии 
не всем 
подходят

На 1 ноября  2012 года числен-
ность трудоспособного населения 
Ярославского муниципального 
района составляла 32184 челове-
ка. К концу октября 2012  года в 
органах государственной службы 
занятости состояло на учете 477 
не занятых трудовой деятельнос-
тью граждан, из них официальный 
статус безработного имели 275 
человек.

Уровень регистрируемой без-
работицы на конец октября 2012 
года составил 0.85 процента в 
численности населения в трудос-
пособном возрасте.

По данным департамента феде-
ральной государственной службы 
занятости населения по Ярослав-
ской области, на начало ноября  
2012 года насчитывалось 1024 
свободных рабочих места и вакан-
тных должностей.  

Коэффициент напряженности 
на рынке труда (численность не 
занятых трудовой деятельностью 
граждан, состоявших на учете в 
Ярославском центре занятости 
населения, приходящихся на 
одну заявленную предприятиями 
вакансию или свободное рабочее 
место) на 1 ноября 2012 года со-
ставил 0.47 человека.

отдел государственной  
статистики  в  ярославле  

Мама, 
милая 
мама… 

21 ноября 2012 года 
культурно-просветительский 

центр им. терешковой (г. ярос-
лавль, ул. чайковского, д.3).

Программа мероприятия:
11.00–11.20  – регистрация 

участников, фото на память. 
11.20–12.00 – экскурсия 

в музей истории космонавтики. 
12.00–12.40 – Звездный 

зал, просмотр фильмов «Под 
звездным небом ярославля», 
«осень». «Паспорт вселенной».

13.00–15.00 – торжественное 
мероприятие. концерт.

Один из важных дней для облас-
тного союза женщин, для всех мам 
Ярославской области – это День 
матери. На протяжении многих 
лет организация популяризирует 
этот праздник, проводя акции 
и мероприятия, направленные 
на чествование мам.

Все начиналось в 2000-е годы 
с посещения в этот день родильных 

домов области и поздравления мо-
лодых мам. Эта акция прижилась, 
и до сих пор женские организации 
в муниципальных районах области 
организуют посещение родильных 
домов.

Мы совместно с правительством 
Ярославской области организовы-
вали форумы матерей Ярославской 
области, где обсуждали вопросы 
социального, экономического по-
ложения женщин, проживающих 
в нашем регионе.

В последние два года совместно 
с Первой московской гос. медицин-
ской академией им. Сеченова и. М. 
мы реализуем социально-образо-
вательный проект «Университет 
материнства». Он направлен на ох-
рану материнства и детства, подде-
ржку грудного вскармливания, про-
паганду здорового образа жизни, 
укрепление института семьи.

Вместе с департаментом здра-
воохранения области и областным 
перинатальным центром мы разда-
ем по женским консультациям и ро-
дильным домам области пособия 
для молодых родителей «Секреты 
материнства» и для будущих мам  
– «В ожидании малыша». В этот 
день мамы получают эти пособия 
с небольшими подарками от ор-

ганизации. Уже распространено 
около 12 000 пособий.

В преддверии Дня матери мы 
провели встречи для женщин 
в трудовых коллективах со специ-
алистами по вопросам женского 
здоровья, профилактике онколо-
гических заболеваний (на «авто-
дизеле», в банке «Возрождение»). 
В ленинском детском доме для мам, 
воспитывающих приемных детей 
(девочек), прошла встреча по воп-
росам репродуктивного здоровья 
и контрацепции.

21 ноября состоялась торжес-
твенная встреча «Мама, милая 
мама…» с участием заслуженных 
мам из всех муниципальных райо-
нов области в культурно-просвети-
тельском центре им. Терешковой. 
В программе: экскурсия, позд-
равление мам, концерт, подарки 
и цветы.

В День матери областной союз 
женщин подвел итоги первого 
этапа акции «От мамы к маме» 
по сбору предметов ухода, одежды 
для новорожденных малышей 
(от 0 до года), для детей воспитан-
ниц пансиона «Маленькая мама». 
Это молодые мамочки-сироты 
с малышами на руках, которые нуж-
даются в поддержке и особенном 
внимании.

контактные телефоны  
94-76-70, 21-16-64 

информация о тарифах 
оао «скоково» в сфере 
захоронения твердых 
бытовых отходов на  2013 год

инвестиционной программы на 2013 год пред-
приятие не имеет.

С основными производственными показателя-
ми на 2013 год по регулируемой деятельности по 
захоронению твердых бытовых отходов можно 
ознакомиться на сайте предприятия : www.oao-
skokovo.ru

твердые бытовые
отходы по видам

утвержд.тариф,руб./куб.м
наименование
регулирующего органа

№ и дата
решения

срок действия 
тарифа, 
источник опуб-
ликованияс 01.01.2013    

по 30.06.2013
с 01.07.2013    
по 31.12.2013

1.ТБО россыпь и 
крупногабаритные
отходы без НДС     

55,97 56,43
Департамент  знергетики 
и регулирования тарифов 
Ярославской области

   Приказ № 
123-тбо от 
30.11.2012г.

2013 год
газета
«агрокурьер»

с НДС 66,04 66,59

2. Брикеты
без НДС

77,78 72,53
Департамент  знергетики 

и регулирования тарифов 
Ярославской области

   Приказ № 
123-тбо от 
30.11.2012г.

2013 год
газета
«агрокурьер»91,78 85,59

На территории Ярославского 
района за 10 месяцев 2012 года 
зарегистрировано 291 сообщение 
о пожарах и иных происшествиях 
(аналогичный период прошлого 
года (АППГ) – 339), из них 169 по-
жаров (АППГ – 182), загораний 
122 (АППГ – 157), при которых 
травмированы 27 человек (АППГ – 
19), погибли 9 человек (АППГ – 13). 
При анализе обстановки по пожа-
рам, произошедшим на террито-
рии Ярославского района за 10 ме-
сяцев 2012 года, наблюдается 
снижение количества пожаров 
на 7,2 %, по загораниям – 22,3 %, 
также уменьшилось количество 
людей, погибших при пожарах, – 
на 30,8 %, однако, к сожалению, 
увеличилось количество травми-
рованных людей (+42,1 %).

Основными причинами пожа-
ров являются неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, нарушение 
правил устройства и эксплуата-
ции печей.

С наступлением отопительно-
го сезона увеличивается число 
пожаров, связанных с несоблю-
дением требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных приборов в жилых 
домах, использование самоде-
льных электрических обогревате-
лей и обогревателей с нарушенной 
изоляцией.

Чтобы не случилась беда, 
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безо-
пасности:

– не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи; 

– не располагайте топливо, 
другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе; 

– не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

– не перекаливайте печи; 
– своевременно очищайте ды-

моходы и печи от сажи; 
– не используйте самодельные 

обогревательные приборы; 
– не оставляйте включенными 

в сеть электрические обогревате-
ли без присмотра. 

Уважаемые жители Ярославс-
кого района!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

При пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях сообщайте 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01. 

Вызов с сотового телефона 112.

н. в. белова, сотрудник 
отдела надзорной деятельности 

по ярославскому району  

надои молока по крупным и 
средним сельскохозяйственным 

организациям ярославского 
муниципального района 

(килограмм)
Надой на 1 корову

январь–октябрь за октябрь

2011 2012 (+, - ) 2011 2012 (+, - )

а 1 2 3 4 5 6

Горшиха 5252 5067 -185 429 390 -39

Прогресс 3723 4371 648 361 390 29

Родина 5947 7156 1209 665 745 80

Меленковский 4302 4808 506 370 506 136

Курба 2068 2721 653 181 279 98

левцово 5211 4727 -484 453 430 -23

Ярославка 4243 5126 883 376 469 93

Мир 4488 4509 21 399 436 37

Дзержинского 4100 4693 593 387 450 63

Заволжский 4907 5025 118 454 488 34

Туношна 3189 3234 45 293 229 -64

Пахма 5675 6132 457 625 587 -38

Григорьевское 4193 4181 -12 387 399 12

Михайловское 5200 5306 106 473 425 -48

Революция 3323 3481 158 266 278 12

итого: 4350 4758 408 409 442 33

отопительный сезон: 
будьте осторожны!

ПРЕСС-РЕлиЗ 

10
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юмор

ГОРОСКОП С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКаБРЯ

ответЫ на сканворД иЗ №45

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
23 ноября

Суббота
24 ноября

Воскресенье
25 ноября

Понедельник
26 ноября

Вторник
27 ноября

+22...+24

+1...+2

0...+1

-1...0

-3...-2

-2...-1

+11...+13

+1...+2

0...+1

-2...0

-3...-2

-3...-1

овен. Желания Овнов на этой неделе входят в про-
тиворечие с эмоциями. Руководители предъявляют 
немыслимые, на ваш взгляд, требования, не зная, какой 
внутренний разлад они вызывают в вашей душе.

телеЦ. Чтобы проникнуть в суть вещей, Тельцам пот-
ребуются сила воли, выносливость и упорство. Если вы 
хотите добиться успеха в этот период, такие качества 
вам просто необходимы.

блиЗнеЦЫ. Упорная, организованная работа и плани-
рование окупятся. Начальство будет приятно удивлено 
вашими прежними усилиями, и это всего лишь один из 
плодов, которые принесет вам этот период.

рак. В этот период доверять начальству рискованно, 
поскольку оно может уклоняться от встреч или наме-
ренно вводить вас в заблуждение. Возможно, и вы сами 
будете избегать общения с руководством.

лев. В этот период особую остроту для львов приоб-
ретает вопрос гармонизации личных и коллективных 
интересов. Возможны трудности, вызванные эгоцент-
ризмом или недооценкой общественных интересов.

Дева. Усилия и деятельность Дев на этой неделе могут 
стать слишком широкомасштабными и не выдержат 
собственного веса. Окружающие будут поручать вам 
невыполнимые задачи.

весЫ. Вашему развитию мешают самые различные 
препятствия: излишества в одном и ограничения в 
другом, неверная информация, слишком много или 
слишком мало внимания к мелочам.

скорПион.  астрологические обстоятельства позво-
лят вам изменить нынешние методы, технику или тех-
нические устройства таким образом, чтобы ими могли 
воспользоваться многие.

стрелеЦ. Обстоятельства могут вызвать в вас такое 
напряжение или раздражение, что вы совершите посту-
пок, которого в любой другой ситуации постарались бы 
избежать.

коЗерог. Письма, телефонные переговоры и прочие 
виды общения будут содержать возможности, связанные 
с высшим образованием, с дальними путешествиями, с 
религиозной или политической деятельностью.

воДолей. Враждебные силы, с которыми столкнутся 
на этой неделе Водолеи, окажут на вас парализующее 
воздействие. Попытки обрести какую-либо власть 
приведут к противоположному результату.

рЫбЫ. физическая энергия этой недели указывает, 
что попытки Рыб скоординировать групповые усилия 
будут тщетными, несмотря на то что совместные дела с 
друзьями и организациями завершатся неудачей.

На чемпионате мира по 
боям без правил убеди-
тельную победу одержал 
снайпер.

* * *
– Вы довольны своей новой 
секретаршей? – спрашива-
ют одного директора.
– Ой, и не спрашивайте! За 
короткое время она так ор-
ганизовала работу секрета-

риата, что, кроме нее, никто 
ничего понять не может! Я 
ее теперь даже уволить не 
могу...

* * *
– Рабинович, вы утверж-
даете, что эту аферу вы 
организовали совсем один? 
– спрашивает судья.
– Один. Я везде работаю в 
одиночку. Если возьмешь 

помощников, никогда нет 
уверенности, что тебе попа-
дутся порядочные люди.

* * *
– Сэр, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы 
можем атаковать в любом 
направлении!

* * *
SMS бывшей: «Трубку не 
бери – я сегодня бухаю».

* * *
идет по улице демобили-
зованный солдат. Тут две 
бабки к нему:
– Сынок, мы на вокзал пра-
вильно идем?
– Нет, бабульки, не правиль-
но: носок не тяните, строй 
не держите!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

волевая победа 
«локомотива» над 
пражским «львом»
вторым подряд европейским соперником 
«локомотива» на финише первого круга 
стал клуб «лев» из столицы чехии.

В команде гостей присутствует целая когорта 
опытных и известных хоккеистов, в первую оче-
редь это относится к линии нападения. Накануне 
матча «лев» посетил могилы погибших игроков 
«локомотива» на леонтьевском кладбище. Пер-
вый период прошел в обоюдоострой, жесткой 
борьбе. Строже играли ярославцы и в средней 
зоне. Железнодорожники долгое время не могли 
поразить ворота великолепно игравшего Якуба 
Штепанека. 

«Во втором периоде стали действовать 
безобразно, особенно в зоне обороны. Если бы 
не вратарь Кертис Сэнфорд, мы не выиграли 
бы матч. В плей-офф не получится задержаться 
с такой игрой в зоне защиты», – заявил Роу на 
послематчевой пресс-конференции. Чехи приба-
вили в движении и стали активнее хозяев. и гол 
все-таки случился, скорее, автогол. В середине 
встречи после прострела защитника Натана 
Ойстрика Юрий Петров подставил клюшку на 
пятачке и дезориентировал Сэнфорда – 0:1 (32-я 
мин.). В завершающей трети матча команда 
собралась, прибавила в активности, и алек-
сандру Черникову за пять минут до окончания 

основного времени матча удалось сравнять счет 
– 1:1, а в овертайме игра не затянулась. На 28-й 
секунде мощный выстрел защитника Стаффана 
Кронвалля принес «локомотиву» седьмую кряду 
победу – 2:1 ОТ.

«локомотив» победил 
Цска и вышел в лидеры 
«Запада»
в матче лидеров дивизиона тарасова чем-
пионата кХл «локомотив» – Цска по ходу 
первого периода армейцы вышли вперед с 
разницей в две шайбы. 

Косвенным виновником этих шайб стал 
молодой защитник Егор Яковлев. Его неточной 
передачей воспользовался Яков Рылов, перехва-
тивший шайбу и открывший счет в матче – 0:1 
(7-я мин.). На 20-й минуте Михаил Грабовский  
удвоил результат при розыгрыше лишнего – 0:2. 
В начале второй 20-минутки  железнодорожники 
устроили настоящий штурм ворот  Ростислава 
Стани. и он увенчался успехом. В стартовые че-
тыре минуты второго периода ярославцы смогли 
не только сравнять счет, но и выйти вперед – 3:2. 
В первой атаке на добивании был Сергей Плот-
ников. Не прошло и минуты, как классно сыграл 
на пятаке Юрий Петров. а спустя две минуты 
артем анисимов, мастерски выложив паузу на 
пятаке, вывел свою команду вперед  – 3:2. Побед-
ный счет продержался до конца игры. Основная 
тяжесть борьбы легла на плечи вратаря Семе-

на Варламова в концовке третьего периода, в 
котором голкипер был безупречен. «локомотив» 
продлил победную серию до восьми матчей и 
вышел в лидеры Западной конференции.

«локомотив» всухую 
обыграл братиславский 
«слован»
ярославский «локомотив» после паузы, свя-
занной с участием сборной россии в кубке 
карьяла, возобновил игры в кХл. 

Первым соперником подопечных Тома Роу 
стал братиславский «Слован». Превосходя гос-
тей в агрессивной игре и движении, железнодо-
рожники уже в начале стартового отрезка матча 
стремились запереть словацких хоккеистов в 
их зоне. Два похожих гола в первом и втором 
периодах Максима Трунева и алексея Калюж-
ного после идеальных передач из-за лицевой 
линии Романа людучина (7-я мин.) и Виктора 
Козлова (27-я мин.) создали хозяевам прочную 
«подушку безопасности» – 2:0. В третьем периоде 
шайбы артема анисимова (43-я мин.) и Романа 
людучина (44-я мин.) закрепили крупную победу 
«локомотива» – 4:0. Таким образом, ярославцы 
продлили свою победную серию до шести игр. 
Для Семена  Варламова эта игра стала второй 
«сухой» в КХл.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В связи с открытием трех дополнительных групп в ДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 20 «Кузнечик» срочно требуются:
старшая  медицинская  сестра  (медицинское образование, льготы по 
оплате жилья, з/пл  на 1,0 ставки – от 5187 руб.);
воспитатель (высшее или среднее специальное образование, желательно 
опыт работы в дошкольном учреждении, без в/п,  з/пл на 1,0 ставки - от 
9000 руб.) – 5 человек.

Встреча
Я посетил любимый сад
В предзимний день,
В предзимний час.
Пришел, чтобы его согреть
Воспоминаньем летних встреч,
Грозой, сверкающей в ночи,
и мелким дождичком в пути.
Когда на яблонях, кустах
Сверкают капельки дождя,
Когда нам ветер подарил
Прохладу утренней зари.
Пришел затем, чтобы согреть
лучом последним жарких встреч,
Но жар прошел, туман уплыл,
Да и дождей осенних пыл.
Притих наш сад, покрылся он
Как белой скатертью льняной,
и будет спать он до весны,
До теплой утренней зари.

а.баририн

Целями конкурса являлось  
укрепление нравственных цен-
ностей, семейных традиций,  раз-
витие творческих способностей 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также мо-
тивация совместного творчества 
детей и родителей.

В фойе Центральной библио-
теки Ярославского муниципаль-
ного района с начала сентября 
работала  выставка поделок, 
изготовленных воспитанниками 
детских садиков, а также уча-
щимися младших классов школ 
Ярославского муниципального 
района. В конкурсе приняли учас-
тие 75 семей.

 Фантазии и творчеству участ-
ников не было предела: поделки 
были выполнены из различных 
природных материалов: из ово-
щей и фруктов, из ткани и глины, 
из бумаги и пластилина.  На 
выставке можно было увидеть, 
как дети представляют себе 
добродушного и хозяйственного 
медведя Копатыча, его урожай, 
дом, приусадебный участок, раз-
личные транспортные средства, 
Копатыча вместе с друзьями 
за каким-то любимым делом и 
многое другое.

Итоги конкурса были подве-
дены в начале ноября, конкурс 
оценивался  по трем номинаци-

ям: аппликация, поделка и нетра-
диционная техника. По оценкам 
жюри первые места заняли: А. 
Гонгина, воспитанница дошколь-
ной группы Дубковской СОШ; Н. 
Рыженкова и О. Степанов, учени-
ки Леснополянской НШ-ДС. Вто-
рое место  разделили Мошенко Д., 
Леснополянская НШ-ДС, Осипов 
А., детский сад «Березка», и се-

мья Коморовых из пос. Щедрино 
(детский сад «Светлячок»). Тре-
тье место в каждой номинации 
досталось: коллективной работе 
дошкольной группы Дубковской 
СОШ под руководством Суховой 
А.Е., семьям Полушкиных и Буй-
ловых из пос. Дубки (детский сад 
«Золотой петушок»). 

Победители конкурса выиг-

рали билеты в Ярославский 
зоопарк, а призеры и участники 
конкурса получат от организато-
ров конкурса в качестве призов 
детские игрушки, развивающие 
игры.  

ирина лиХоманова, 
педагог-психолог  

му мЦ «содействие»

Добрые 
идеи 
«Добродеи»
16 ноября в музее д. Пестре-
цово прошел мастер-класс по 
изготовлению кукол-оберегов. 
Это мероприятие положило на-
чало деятельности семейного 
клуба, идейным вдохновителем 
которого стала г.а. андреева. 
она же и предложила назва-
ние, созвучное красивому 
древнерусскому имени – Доб-
родея.

Гостей ожидала соответс-
твующая названию обстановка: 

экспозиции старинных интерье-
ров, свечи вместо электричества 
и хозяйка в русском народном 
костюме. На столах разложе-
ны пестрые лоскутки ткани, а 
в корзинке котятами сверну-
лись пушистые мотки пряжи. И 
под неторопливый сказ Галины 
Александровны мамы и бабушки 
вместе с детками приступили к 
созданию куклы-оберега. 

Это на первый взгляд кажется 
простым – свернуть пару тря-
почек да перевязать тесемкой. 
Однако взрослые явно уступают 
ребятне в ловкости рук, вот оно 
– воспетое педагогами развитие 
мелкой моторики. Мастерица 
Анюта следит за правильностью 
действий, исправляя огрехи но-
вичков. В награду за терпение и 
кропотливый труд куколки у всех 
вышли замечательные! Только 

маленькая Настена осталась 
недовольна: что это за кукла 
без глазок и ротика? Но и это не 
случайно – чтоб не было в доме 
лишних глаз, ушей и ртов.

Веселой разминкой послу-
жила музыкальная пауза. С 
рождественским ангелом под-
наторевшие рукодельницы спра-
вились уже быстрее. Незаметно 
пролетело время за творчеством, 
обрядовыми легендами. «Свечку 
нужно потушить, сказку в сердце 
сохранить», – так таинственно за-
кончила первое занятие Галина 
Александровна. 

А я по пути домой купила кон-
фет в красивых золотистых обер-
тках. Зачем? Узнаете во время 
следующей встречи в семейном 
клубе «Добродея»! 

любовь ПарШина

В первые месяцы осени 2012 года МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР совместно с МУК «Центральная библиотека» ЯМР 
проводили конкурс поделок «Огородные фантазии 
Копатыча», который был посвящен  герою мультсериала 
«Смешарики» – огороднику Копатычу.  Для участия в 
конкурсе детям (при помощи взрослых) необходимо было 
изготовить поделку, соответствующую тематике конкурса.

ПобеДители 
ПоеДут  
в ЗооПарк


