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«Ярославич» готов к 
активному сотрудничеству 
с заказчиками

Просроченному товару 
не место на прилавках 
района
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Курбские депутаты –  
люди, не равнодушные  
к проблемам земляков

в погожий субботний день, 16 фев-
раля, на стадионе Красноткацкой 
школы прошел детско-юношеский 
автомотокросс, посвященный дню 
защитника отечества и дню вывода 
советских войск из афганистана. 
возраст самых юных участников 
недотягивал и до десяти лет.

В соревнованиях на кольцевой трассе 
около школы принимали участие уче-
ники Красноткацкой школы и ребята 
из клуба «Атлант». Стоит отметить, 
что это единственная школа района, где 

есть техническая секция такого рода. 
Соревнования проходили в четырех 
классах: мотоциклы с объемом двигателя 
до 50 см3, мотоциклы с объемом двигате-
ля до 125 см3, автомобиль и багги.

– С каждым годом растет количество 
участников, – отметила Мария Петровна 
Мухина, директор Красноткацкой шко-
лы. – Это связано с активным развитием 
технической секции. Нас поддерживают 
администрации и района, и сельского 
поселения, так как самой школе сложно 
нести такую финансовую нагрузку. Ор-
ганизацией мотокросса и награждением 

участников занимается региональное 
отделение общественной организации 
«Союз десантников». Также с призами 
помогает депутат Станислав Владими-
рович Аджиев.

Сейчас в технической секции занима-
ется 30 ребят. С ними работают Михаил 
Михайлович Медведев, учитель труда, 
и Игорь Юрьевич Бабарыкин, в прошлом 
ученик Красноткацкой школы. Как ут-
верждает Мария Петровна, без этих 
людей существование секции было бы 
невозможно.
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ВоспитыВаем настоящих 
защитникоВ отечестВа

Уважаемые защитники  
Отечества!

От всей души поздравляю  
вас с 23 февраля!

Это праздник мужества, отваги, само-
отверженности.

Благодаря вам мы чувствуем уверен-
ность, спокойствие, величие нашей страны.

Вы – те, кто всегда стоит на страже на-
шего покоя и благополучия.

Вы – те, кто, не страшась, вступает в бой 
по первому зову своей страны, те, кто ши-
рокой спиной закрывает от всех невзгод 
своих жен и детей.

Пусть прозвучат для вас сегодня слова 
благодарности просто за то, что вы есть.

Здоровья всем, успехов, счастья, мира, 
любви и взаимопонимания в семье!

С уважением
глава Ярославского  

муниципального района  
Т. И. Хохлова

Уважаемые читатели!
началась досрочная подписка на второе полу-
годие 2013 года. Это значит, что вы можете 
подписаться на нашу газету по прежней, 
не возросшей, цене – 113,4 руб. не упустите 
возможность сэкономить!

Подписной индекс – 54966 «Почта россии»

«ярославский агрокурьер» – единственная 
газета о жизни ярославского района. 
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в минувшую субботу состо-
ялся ставший уже тради-
ционным районный зимний 
день здоровья. а что на-
деть в морозный и снеж-
ный февральский денек? 
Конечно же, валенки! ведь 
недаром их испокон веков 
носили наши предки.

О
бычно зимой в музее-
усадьбе Н. А. Некрасова 
«Карабиха» тихо и без-
мятежно, но только 

не в этот день. Еще бы, ведь 
для участия уже в седьмом 
по счету спортивном празднике 
приехали 36 команд из разных 
уголков Ярославского района, 
наши гости из города Ярослав-

ля, впервые – из других районов 
области – Мышкинского и Рос-
товского. Такого количества 
команд еще не было никогда!

С напутственными словами 
к собравшимся обратились офи-
циальные лица. Впрочем, в этот 
день им словно передался заряд 
энергии от нашей молодежи, 
а потому и выступления замес-
тителей главы ЯМР А. В. Сибри-
кова, И. П. Кирсановой, главы 
Кузнечихинского поселения 
В. М. Ермилова, директора му-
зея-заповедника А. А. Ивуш-
кина были непринужденными 
и неутомительными. А затем, 
после представления каждой 
команды, начались соревно-
вания. 

Молодежь вновь надела валенки
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сильные духОм

сердечно поздравляем 
с серебряной свадь-
бой андрея Павловича 
и любовь михайловну 
Царевых.

Пусть дни летят и годы, 
Вы столько лет уже 
Решаете заботы 
Всегда душа к душе. 
Смотреть на вас приятно – 
Полно на то причин. 
Жена – невероятна! 
Муж – лучший из мужчин! 
И мы вас поздравляем 
С серебряным кольцом, 
И видеть вас желаем 
На свадьбе золотой!

семья судомойкиных. 

Подведены итоги голосо-
вания на право вхождения 
в молодежную обществен-
ную палату ярославской 
области.

с
вое желание пред-
ставлять Ярославский 
район выразили 6 чело-
век: Дмитрий Комаров 

(Туношенское СП), Елена Ма-
ряшина (г. п. Лесная Поляна), 
Любовь Паршина (Заволж-
ское СП), Никита Никитин 
и Николай Поляков (оба – 
Курбское СП), а также Анна 
Нагорная. Указать поселение 
у последней девушки не пред-
ставляется возможным, она 
живет в городе и не имеет 
отношения к району, но так 
и не была снята с голосования. 
Впрочем, это вопрос к органи-
заторам конкурса.

Итак, большинство голо-
сов (325) отдано за Любовь 
Паршину. Что неудивитель-
но – она на деле доказала 
свою активную жизненную 
позицию и хорошо известна 
молодежи ЯМР.

– Представить свою кан-
дидатуру меня сподвигли 
друзья и коллеги. А потом 
ежедневно следила за ходом 
голосования. К слову, форма 
отбора не очень понравилась – 
голосовать мог кто угодно, це-
лесообразнее было продумать 
выборы именно среди молоде-
жи каждого муниципального 
образования. И все же я благо-
дарю всех, кто проголосовал 
за меня! В очередной раз убе-
дилась, что «без друзей меня 
чуть-чуть»! – делится впечат-
лениями и планами Любовь. 
– Теперь я буду представлять 
интересы молодежи Ярослав-
ского района на областном 
уровне, добиваться созда-
ния условий для реализации 
инициатив молодых людей 
из сельской местности. Очень 

хочу, чтобы активные и талан-
тливые ребята проявили себя 
не только в своем поселении 
или районе, но и в области, 
и за ее пределами. Для меня 
лично работа в Молодежной 
общественной палате – это 
более широкие возможности 
и сфера применения профес-
сиональных компетенций, 
еще одна частичка жизнен-
ного опыта и, главное, новые 
друзья.

Всего лишь 20 голосов 
уступил ей Николай Поляков. 
Это тоже много значит! Он 
уже несколько лет активно 
участвует в молодежной поли-
тике, является заместителем 
председателя координацион-
ного совета при главе района. 
И думается, что участие в этом 
конкурсе для него станет хоро-
шим заделом на будущее.

– Мои соперники были 
достойными. Подать заявку 
и участвовать в голосовании 
– для меня большой шаг. То, 
что я не прошел в Молодеж-
ную палату, меня не расстро-
ило. Искренне рад за Любовь 
Паршину! Уверен, что она 
достойно будет представлять 
интересы нашей молодежи! – 
говорит Николай.

Мы тоже поздравляем 
Любовь Сергеевну и желаем 
успешной работы на регио-
нальном уровне!

борис КУфирин

стр. 1 
– Специально для наших юных 

спортсменов мы организовали по-
левую кухню, акустическое сопро-
вождение и, конечно, награждение 
победителей, – рассказал Анатолий 
Анатольевич Каширин, председатель 
регионального отделения обществен-
ной организации «Союз десантников». 
– Эти соревнования стали и нашей 
доброй традицией. Работа с техникой 
и соревновательный дух являются за-
логом воспитания настоящего защит-
ника. Нам очень нравится, что здесь 
есть такие активные люди, которые 
учат управлять техникой, учат ремон-
тировать ее.

Места распределились следую-
щим образом:

Класс «до 50 см3»:
I место – Анатолий Шляпников
II место – Александр Чупахин
III место – Илья Виноградов
Класс «до 125 см3»:
I место – Андрей Симаков
II место – Евгений Чикалов
III место – Даниил Свинцов
Класс «автомобиль»:
I место – Евгений Лебедев
II место – Михаил Масленников
III место – Никита Дмитриев
Класс «багги»:
I место – Владимир Киселев
II место – Сергей Иванов
III место – Михаил Чуканов
Несмотря на юный возраст участ-

ников и «малую кубатуру», соревнова-
ния получились зрелищными. 

Уважаемые жители ярославсКого раЙона! 27 февраля 2013 года 
в 18 часов на территории Кузнечихинского, Заволжского сельских поселений 
и п. Лесная Поляна, 28 февраля в 18 часов на территории Карабихского, Ив-
няковского, Курбского сельских поселений, 1 марта в 18 часов на территории 
Некрасовского, Туношенского сельских поселений  будут проводиться  встре-
чи жителей района с участковыми уполномоченными полиции и руководс-
твом Ярославского ОМВД России по вопросу организации и осуществления 
охраны общественного порядка на территории Ярославского муниципального 
района, а также прозвучат отчеты участковых уполномоченных полиции о 
работе в 2012 году. Подробную информацию о месте  проведения собраний  
можно  узнать в администрациях поселений.

ярославский омвд россии

Депутата Лебедева подозревают в хищении
главное УПравление ЭКономиЧесКоЙ безоПасности и ПротиводеЙствия КоррУПЦии 
мвд россии выявило факт хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк», в котором подозрева-
ется бывший директор ярославского регионального филиала банка, депутат Андрей Лебедев. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. Установлено, что в 2010–2011 годах экс-директор 
совместно с соучастниками, действуя вопреки основным требованиям кредитной политики ОАО «Рос-
сельхозбанк», а также нормативным актам Центробанка России, выдал несколько заведомо невозврат-
ных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. 
По указанию подозреваемого обязательная проверка залогового имущества заемщиков, а также анализ 
их финансового состояния не проводились. На прошлой неделе депутаты Ярославской областной думы 
решили направить официальный запрос с целью выяснить все обстоятельства обвинения Лебедева.

ветераны-гиревики 
показали мастер-
класс для молодых
в минувшую субботу в культурно-
спортивном комплексе поселка 
нагорный состоялись соревно-
вания по гиревому спорту среди 
ветеранов.

Любовь Паршина –  
в молодежной палате

 с юбилеем! Воспитываем настоящих  
защитников Отечества

в минувший четверг на базе зао «ПК «ярославич» прошло собрание ру-
ководителей сельскохозяйственных предприятий нашего района.  Учас-
тникам предоставилась возможность  воочию познакомиться с работой 
производственной компании и почвообрабатывающей техникой, которую 
она выпускает.

евгений викторович Шибаев, 
глава Карабихского сельского 
поселения:

– Сегодня очень важно уметь рабо-
тать с техникой, понимать ее особен-
ности. Такие навыки зачастую стано-
вятся ключевыми в жизни, помогают 
воспитать настоящих защитников 
Отечества. Я очень рад, что у нас есть 
такие люди, которые поддерживают 
техническую секцию. Со своей сторо-
ны мы будем и дальше содействовать 
развитию этого спортивного направ-
ления в нашем поселении.

мнение

Готовы к активному 
сотрудничеству с заказчиками

н
а собрании присутствовали гла-
ва Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова и начальник управле-

ния развития агропромышленного 
комплекса Александр Николаевич 
Тимофеев. 

Открыл мероприятие генеральный 
директор ЗАО «ПК «Ярославич» Генна-
дий Владиславович Хаецкий.

– «Ярославич» существует уже 
почти полвека, – отметил Геннадий 
Владиславович. – Накоплен огромный 
опыт технической работы в сфере 
сельского хозяйства. Из предприятия, 
которое занималось непосредственно 
ремонтом техники, мы переросли 
в производственную компанию. В 
первую очередь это обусловлено 
изменениями, произошедшими в 
аграрно-промышленном комплексе 
нашей страны. Сейчас мы производим 
широкий спектр оборудования для 
сельского хозяйства, который по сво-
им показателям не уступает именитым 
зарубежным аналогам. И уже сегодня 
продукцию нашего предприятия мож-
но встретить более чем в пятидесяти 
регионах России.

Геннадий Владиславович кратко 
рассказал об истории предприятия, 
выпускаемой технике и применяемых 
технологиях. Затем руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
района совершили экскурсию по 
производственным цехам, где проис-
ходит непосредственное изготовление 
техники.

вячеслав КУдрявЦев

с
оревнов ания проходили 
по многим номинациям в за-
висимости от возраста учас-
тников и весовой категории.

– Мы решили организовать тако-
го рода соревнования по ряду причин, 
– комментирует Сергей Федорович 
Талызин, неоднократный чемпион 
мира, тренер высшей категории по ги-
ревому спорту, мастер спорта среди 
ветеранов, руководитель любитель-
ского спорта Карабихского поселения. 
– Кто-то из спортсменов не попадает 
в сборные района и области по возрас-
ту, кто-то и по показателям. Вообще, 
гиревой спорт очень специфический. 
Не каждый человек в возрасте готов 
поднимать тяжести. Дисциплина 
очень тяжелая и изнурительная. Не-
которые спортсмены тренируются 
по шесть дней в неделю, а то и каждый 
день. У мужчин помимо физических 
способностей закаляются характер, 
выносливость. Происходит борьба 
не только за показатели, но и борьба 
над самим собой. И мы, учитывая 
эти особенности, решили сделать 
соревнования ежегодными в честь 
Дня защитника Отечества. На сорев-
нования мы приглашаем спортсменов 
Ярославской и Ивановской областей. 
К сожалению, не смогли приехать 
костромские спортсмены.

Первые соревнования собра-
ли лишь шестнадцать участников. 
Но каждый год их количество неук-
лонно растет. И сегодня, когда сорев-
нования проходили в седьмой раз, 
в них приняли участие уже 49 человек.

– Участвую в соревнованиях 
по гирям с 1980 года, –  рассказывает 
Александр Хамилов, мастер спорта 
СССР, тренер по гиревому спорту. – 
Считаю, что такие турниры должны 
проводиться регулярно. Понимаете, 
когда человек уходит из большого 
спорта, он предоставлен сам себе, 
возникает психологический провал. 
И именно такие соревнования подни-
мают самооценку. При этом остается 
стимул поддерживать хорошую физи-
ческую форму. 

степан ЧаЩинвячеслав КУдрявЦев
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В
прочем, первая остановка 
– в с. Богослов Ивняков-
ского поселения. Однако 
местный магазин ПО «Ка-

рачиха» оказался на замке, хотя, 
судя по вывеске, должен работать.

Подавляющее большинство 
торговых точек Курбского посе-
ления принадлежит ПО «Курба». 
В них выявлены нарушения. В ма-
газине № 1 (с. Курба, ул. Советская, 
1) нет вывески с указанием режи-
ма работы, обнаружены факты 
продажи товаров с истекшим 
сроком годности: свиной полу-
фабрикат, сыр, масло, котлеты, со-
сиски, хлебобулочная продукция. 
А гуляш «Фирменный» должны 
были снять с реализации еще 27 
октября! Кроме того, на пакетах 
с котлетами, сосисками и другой 
продукцией, которая фасуется 
магазином, указана цена, а вот 
срока годности и наименования 

Просроченному товару 
не место на прилавках

рейд

в очередной рейд по торговым точкам района отправились пред-
ставители Центра защиты прав потребителей: председатель 
областной организации с. н. мацюк, начальник районного отделе-
ния а. н. ермолаева, главный специалист отдела по работе с малым 
и средним бизнесом и. в. Карпова. в селе Курба к ним присоедини-
лась общественный инспектор с. а. лаврентьева. именно Курбское 
сельское поселение было выбрано для проверки на этот раз.

производителя нет. Спрашивается, 
как в этой ситуации ориентиро-
ваться покупателям, как узнать, 
какой свежести продукты?

В магазине № 5 ПО «Кур-
ба», что на ул. Юбилейной, 
на информационном стенде 
отсутствуют правила тор-
говли, выявлены просро-
ченные продукты, не соб-
людается соседство товаров, 
например, пицца хранится 
вместе с мясом. На продук-
тах местной фасовки порой 
вообще нет никакой инфор-
мации. Последнее наруше-
ние выявлено и в магазине 
№ 7, расположенном в д. 
Мордвиново. Просрочен-
ные товары убраны с при-
лавков. Надеемся, что будут 
сделаны соответствующие 
выводы. А отделение ЦЗПП 
будет держать ситуацию 
на контроле. Надо сказать, 
что в данных торговых точ-
ках чисто и уютно, продав-
цы внимательны и доброже-
лательны.

В продук тов ом ма-
газине «Ольга» (ИП Но-
гинов Д. Г., с. Курба, ул. 
Юбилейная) нарушений 
не выявлено.

наш корр. 

На товарах не указаны 
срок годности и производитель 

Залежалую еду 
убрали с прилавков 

стр. 1 
На соревнования был отведен один 

час 15 минут, но это время пролетело 
быстро, так что мы едва успевали пере-
мещаться от одной площадки к другой, 
чтобы везде успеть и понаблюдать 
за ребятами. 

А посмотреть было на что, конкурсы 
оказались разнообразными и необыч-
ными: ведение «змейкой» теннисного 
мяча, перетягивание каната, запуск 
мяча из большой рогатки, пробежка 
с валенками на руках, сбив на рассто-
янии кубика валенком, надевание 
колпака… Одним словом, нужно было 
проявить немало изобретательнос-
ти и смекалки. Кстати, участникам 
обязательно нужно было выступать 
в валенках. Тем временем спортивная 
молодежь азартно сражалась в фут-
бол… тоже в валенках!

Пока организаторы подводили 
итоги, все остальные подкреплялись 
официальным напитком мероприятия 
– горячим чаем с пирогами (всего было 
выпито 500 литров чая и съедено 900 
пирожков) и наблюдали за конкурсом 
на лучший модельный валенок. Здесь 
не было равных команде «Пеструшки» 
из д. Пестрецово. А в конкурсе ориги-
нальных санок «Поехали» – команде 
«КУРС» из п. Ивняки.

Ну а теперь вслед за строгим жюри 
надо представить победителей и призе-
ров. В самом большом по составу учас-
тников конкурсе молодежных команд 
кипела нешуточная борьба, а места 
в порядке убывания распределились 
следующим образом: «Эх, молодежь» 
(д. Кузнечиха), «Красные перцы» (п. 
Красные Ткачи), «Пузырки» (с. Спас-
Виталий). Среди спортивных команд 
сильнее всех оказалась «Мозилы» (д. 
Глебовское), затем идут «ЯСЗ» (Ярос-
лавский судостроительный завод) 
и «Столбы» (с. Толбухино). В соревно-
вании семейных команд, где выступали 
родители и их порой еще совсем юные 
чада, 1-е место досталось команде «7-я», 
2-е – «Катанки» (обе – д. Кузнечиха), 3-е 

– «Победа» (п. Лесная Поляна). Как ви-
дим, валенки лучше всего умеют носить 
в Кузнечихинском поселении. Все 
участники получили из рук начальника 
отдела культуры, молодежной политики 
и спорта В. С. Курицина дипломы, а по-
бедители – главный приз – конечно же, 
валенки!

Поделиться впечатлениями от уви-
денного мы попросили нашу гостью 
из Ростова Елену Чеканову:

– Наша команда «Fantastikaa!» 
представляла Ростовский МР, который 
впервые принял участие в этом заме-
чательном празднике валенок. Честно 
признаюсь, я долго грезила этим ме-
роприятием, «подбивала» начальство 
на участие. Все мои надежды оправда-
лись: море позитива, интересные и не-
обычные конкурсы, вкусные пироги. 
Хотелось бы отметить, что царила очень 
добрая атмосфера, многие, по-мое-
му, приехали не столько за победой, 
сколько за положительными эмоциями 
и участием. Хотелось бы что-то подоб-
ное провести в нашем районе. Органи-
заторы большие молодцы! Ждем лета 
и «сельских игр»!

Хочется выразить благодарность 
за помощь в проведении мероприятия 
спонсорам: ООО «Ярославская фабрика 
валяной обуви» (директор А. И. Шмы-
ков) и ЗАО «ЯРУ ЖКХ» (генеральный 
директор А. В. Шатский). Отдельная 
благодарность за видеосъемку Светла-
не Бурцевой, а также волонтерам, ус-
пешно справившимся со своей задачей. 
И, что тоже важно, праздник не состо-
ялся бы без большой организационной 
работы, проведенной сотрудниками 
отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР и моло-
дежного центра «Содействие».

А уезжали все хоть и уставшие, 
но с зарядом положительных эмоций. 
И этот морозный солнечный день 
надолго запомнится тем, кто побывал 
на очередном «Валенки-шоу»!

борис КУфирин

три Пожара за неделю. 12 февраля в СНТ «Твердино» Туно-
шенского сельского поселения возник пожар внутри одноэтажной 
металлической хозяйственной постройки. Огонь не пощадил отде-
лку, имущество, утеплитель, а также повредил стены. В первый день 
этой недели сгорел моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ-2107, 
находившегося в ГСК «Прогресс» (д. Пестрецово Заволжского СП). 
19 февраля в д. Алферово Заволжского СП было тревожно – горел 
одноэтажный бревенчатый жилой дом. В результате уничтожено его 
строение площадью 60 кв. м. 
Подготовлено по данным пресс-службы гУ мЧс россии 
по ярославской области

15 февраля двое 
жителеЙ Пос. 
лесная Поляна 
1980 и 1971 г. р. 
выставили окно, про-
никли в мастерскую 
ФГБУ «Управление 
«Ярославльмелио-
водхоз» в д. Куз-
нечиха и похитили 
металл. Похищенное 
изъято.

в Этот же день 
в органы По-
лиЦии поступило 
заявление от дирек-
тора магазина «Хоум 
Сентерз» ТРК «Ярос-
лавский Вернисаж» 
с просьбой привлечь 
к уголовной ответс-
твенности граж-
данина 1972 г. р., 
проживающего в пос. 

Лесная Поляна, пу-
тем свободного до-
ступа совершившего 
хищение двух пар 
перчаток стоимостью 
более 2 тыс. руб.

17 февраля 
При неизвест-
ных обстоятель-
ствах из кассы 
магазина «Связной» 

ТРК «Ярославский 
Вернисаж» пропали 
денежные средства. 
Сумма похищенного 
устанавливается.

в раЙоне облас-
тноЙ больниЦы 
в одну из октябрь-
ских ночей минув-
шего года было 
совершено изнаси-

лование молодой 
женщины. Уста-
новлено, что дан-
ное преступление 
совершил житель 
Ярославля, 1973 г. р., 
который в настоящее 
время задержан.

Подготовлено 
по информации 

Ярославского ОМВД

Большая стройка в нашем районе
21-22 февраля в мосКве состоится ПодПисание соглаШения между правительс-
твом Ярославской области и Минрегионом РФ о комплексной застройке нового микрорайона 
Губцево близ одноименной деревни в Ярославском районе. Церемония пройдет в рамках вто-
рого Российского инвестиционно-строительного форума. Компания «Строитель плюс» выиграла 
в прошлом году право аренды земельного участка площадью 52,6 гектара в Бекреневском окру-
ге Ивняковского сельского поселения. Планируется построить 130 тысяч квадратных метров жи-
лья экономкласса. Ранее этот земельный участок был вовлечен в хозяйственный оборот в целях 
жилищного строительства, так же как и участок в Ченцах Некрасовского поселения площадью 
355,5 гектара. Планируется построить многоквартирное и малоэтажное жилье различного типа, 
а также инфраструктуру – школу на 800 мест, два детских сада, социально-бытовые объекты. 

Глава МЧС прокатился по Туношонке
17 февраля ярославсКУю область Посетил глава мЧс россии владимир 
ПУЧКов. Генерал-лейтенант Владимир Пучков прибыл в аэропорт Туношна около 15 часов 
на вертолете. В первую очередь главе министерства показали палаточный лагерь, кото-
рый предназначен для жизнеобеспечения населения на территории в случае ЧС. Лагерь 
развертывается в течение 12-14 часов и включает в себя все необходимое для оказания 
помощи пострадавшим в катастрофе. После экскурсии по лагерю Владимир Пучков отпра-
вился на место крушения самолета в Туношне и возложил цветы к мемориалу. Послед-
ним пунктом программы визита министра стала поездка на судне на воздушной подушке 
по реке Туношонке, чтобы познакомиться с обстановкой на льду. На реке министр встретил 
несколько рыбаков, с которыми пообщался и даже попробовал удить рыбу. 

Молодежь вновь надела валенки

ярославская областная обще-
ственная организация по воз-
рождению русской культуры 
и традиций «зоренька»  
18 февраля побывала в гостях 
у группы дневного пребыва-
ния «здоровье» и ансамбля 
«сударыни» мУ КЦсон ямр 
«золотая осень».

Основной задачей «Зореньки» 
является возрождение и популя-
ризация традиционной русской 
культуры. Репертуаром коллек-

тива преимущественно являются 
песни, танцы и обряды Ярославс-
кой области. Справедливо считая, 
что нужно петь песни той земли, 
на которой живешь, «Зоренька» 
подчеркивает тем самым свой 
статус не как сценический кол-
лектив, а именно коллектив, 
возрождающий традиционное 
творчество своей земли.

В зале МУ КЦСОН ЯМР «Зо-
лотая осень» мест свободных 
не было, посмотреть на выступ-
ление артистов пришли и со-

трудники центра. Люди старшего 
поколения, которые составляли 
подавляющее большинство зри-
телей, встречали аплодисмента-
ми каждую очередную песню. 
Равнодушным и безучастным 
не было места в зале. Слова бла-
годарности за тот нелегкий труд, 
который творят участники «Зо-
реньки», лились рекой из уст 
слушателей.

артур ЧерныШев, 
поселок Красные Ткачи

«зоренька» в гостях у «золотой осени»
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 | новости образования | 

на минУвШеЙ неделе глава ярославсКого раЙона 
т. и. хохлова и начальник управления образования А. И. Ченцова со-
вершили объезд 9 учреждений образования Туношенского и Карабихско-
го поселений. Они ознакомились с состоянием материально-технической 
базы школ, детских садов и ЦДТ «Шанс». В ходе общения с руководите-
лями обсуждались актуальные проблемы подведомственных учреждений, 
прорабатывалась необходимость ремонтных работ, задавались различ-
ные вопросы. Побывали они и на стройплощадке нового здания Туно-
шенской средней школы, где пообщались с представителями подрядной 
организации, ведущей строительные работы. Подобные поездки продик-
тованы стремлением главы района детально познакомиться с состоянием 
учреждений образования и будут продолжены в дальнейшем.

второЙ год ШКолы и детсКие сады нашего 
района участвуют в областной программе «Энерго-
сбережение». В ее рамках устанавливаются новые 
пластиковые окна, происходит замена оборудования 
в пищеблоках и детсадовских прачечных. Целый 
комплекс мероприятий проводится по программе 
материальной поддержки образовательных учреж-
дений, планируется внедрение камер видеонаблю-
дения и кнопок экстренного вызова. Во исполнение 
предписаний надзорных органов осуществляется 
противопожарная пропитка чердачных перекрытий.
наш корр. 

с щепОй и теплО, 
и чистО
в Курбе возле школы неприглядная картина: закоп-
ченная труба и черный дым из нее. впрочем, похоже, 
что чадить воздух ей осталось недолго – в селе скоро 
должна заработать котельная на древесной щепе. дело 
это новое, поэтому за разъяснениями мы обратились 
к главе Курбского поселения е. К. Королеву.

Внутри Козьмодемьянской котельной

Выступает зам. главы Курбского СП Ю. Н. Макаревичк
ак пояснил Евгений Конс-
тантинович, строит котель-
ную завод «Пролетарская 
свобода» за счет своих 

средств и работать она будет на от-
ходах их же производства – дре-
весной щепе. Цель проста и в то 
же время очень актуальна – улуч-
шить теплоснабжение населения 
и экологическую ситуацию. Уже 
введена в действие аналогичная 
котельная в Козьмодемьянске, 
нынешний отопительный сезон 
показал, что этот пилотный проект 
оказался удачным. Кроме того, они 
начинают внедряться и в других 
районах, например, у наших сосе-
дей в селе Варегово Большесель-
ского района, откуда опять же идут 
положительные отзывы.

Чем же не устраивает нынеш-
няя мазутная котельная? Во-
первых, большим расходом топ-
лива, что финансовым бременем 
ложится на бюджет поселения. 
В Козьмодемьянске, например, 

экономия за отопительный сезон 
– 800 тыс. руб. Это немалые деньги. 
Во-вторых, низким КПД – мазут-
ные дают на выходе температуру 
не более 65 градусов, а на дре-
весной щепе будут обеспечивать 
необходимые 95 градусов, хотя 
могут и еще больше. В-третьих, 
экологической небезопасностью, 
что жители ощущают на себе: 
грязный снег, копоть на вывешен-
ном белье, а ведь рядом находятся 
школа и детский сад.

Мазутная котельная останется 
резервной. В случае необходимос-
ти она будет быстро введена в экс-
плуатацию. Кроме того, мазутные 
– объект повышенной опасности, 
были случаи взрывов котлов. 
Сейчас холодно в многоквартир-
ных домах на окраине Курбы (ул. 
Юбилейная, 14-17), есть надежда, 
что с вводом новой котельной 
в них станет тепло.

наш корр. 

технОлОгии

Курбские депутаты – 
люди неравнодушные
бывая на заседаниях муниципальных советов сельских поселений, невольно отмеча-
ешь, что местные депутаты собираются практически в полном составе, хорошо знают 
проблемы своих территорий и стремятся их решить, вникнуть во все нюансы. в под-
тверждение этих слов – впечатления от первого в этом году муниципального совета 
Курбского сельского поселения, состоявшегося 11 февраля.

н
а заседании присутствова-
ли все 10 депутатов во гла-
ве с председателем Ниной 
Калининой. По вопросу 

о внесении изменений и дополне-
ний в бюджет-2013 выступил за-
меститель главы администрации 
поселения Денис Шилов. Он пояс-
нил, что необходимо скорректиро-
вать бюджетные показатели, так 
как Курбское СП дополнительно 
получило 422,5 тыс. руб. на по-
вышение зарплаты работникам 
культуры и 248 тыс. руб. в рамках 
областной программы по стро-
ительству и ремонту колодцев. 
Необходимо заметить, что нынче 
поселению удалось попасть в це-
лый ряд программ, чего не было 
в прошлом году.

Далее депутаты утвердили «По-
ложение о порядке приватизации 
муниципального имущества, находя-
щегося  в собственности Курбского 
сельского поселения» и план прива-
тизации (докладчик – заместитель 
главы Ю. Н. Макаревич). Пока в нем 
значится один объект, который бу-
дет выставлен на продажу, – здание 
пожарно-технической станции (лес-
ничества) в д. Мордвиново.

С отчетом о проделанной ра-
боте выступил глава поселения 
Евгений Королев. Он подробно 
рассказал о том, что удалось сде-
лать администрации в непростом 
2012 году в условиях проблематич-
ного бюджета, обозначил планы 
на год наступивший и ответил 
на вопросы. А их было немало, де-
путаты проявили активность. Ни-
кита Никитин поставил вопросы 
о поддержке молодежных иници-
атив и освещению около Мордви-

новской школы. Лидия Романова, 
Людмила Логинова и Валентина 
Шахарова, представляющие инте-
ресы жителей Козьмодемьянской 
стороны, обеспокоены качеством 
горячей воды в поселке, а также 
ненадлежащим благоустройством 
и высокими тарифами на сели-
фонтовском кладбище Карабих-
ского СП, которым пользуется 
местное население.

Светлана Лаврентьева предло-
жила помочь инвалидам с ремон-
том печей и задала вопрос по водо-
снабжению в Курбе. Людмила Вол-
кова – о расчистке дорог от снега 
и перспективе газификации. Ни-
колай Орехов – о транспортной 
проблеме, а именно: после смены 
собственника в ЗАО СП «Мелен-
ковский» были прекращены рей-

сы, дважды в неделю доставляв-
шие пенсионеров из Иванищево 
в Курбу для посещения больницы, 
администрации, Сбербанка и т. д. 
Как пояснил глава поселения, 
вопрос решается положительно 
и автобусное сообщение будет 
восстановлено.

– Мне приятно, что заседания 
Муниципального совета проходят 
конструктивно и плодотворно, – дал 
комментарий Евгений Королев. – 
Между депутатами и администра-
цией существует взаимопонимание, 
например, сегодня звучали острые 
вопросы по существу, были даны от-
веты и планировались меры по ре-
шению проблем. В таком ключе мы 
и строим нашу совместную работу.

борис КУфирин

п
есня с нами идет по жизни всегда: и 
в горе, и в радости. Любое событие в 
жизни человека отражено в песне. Так, 
17 февраля 2013 года в МУ «Михайлов-

ский КСЦ» состоялся настоящий праздник 
творчества, праздник песен, в котором приня-
ли участие 39 самодеятельных артистов из 7 
КСЦ района.  Это Анна Бекасова  и семейный 
дуэт Максима и Елены Ахапкиных из Мокеев-
ского ДКиС; Ольга Овезова и Ксения Опана-
сюк из МУ «Туношенский КСЦ»; Евгений При-
ходько, Марина Королько и  ансамбль «Суда-
рушка» из Спас-Витальевского ДКиС; Артур 
Чернышев из Красноткацкого ДК;  ансамбль 
«Настроение» из Ивняковского ДК; вокальная 
группа «Контраст» из МКУ «Леснополянский 
КСЦ»; народный ансамбль «Волжане» из МУ 
«Михайловский  КСЦ» и народный ансамбль 
«Надежда» из Глебовского ДК. 

Ностальгия по прекрасным песням про-
шлых лет закружила и объединила всех 
присутствующих в  большой    конкурс  «Ретро-
шлягер», на котором зрители не только наслаж-
дались красивым исполнением известных 
песен двадцатого столетия, но и вспомнили 
имена их авторов. Всегда приятно отдохнуть 
в кругу друзей, послушать песни любимых 
композиторов. А песни звучали на самом деле 
любимые – известных композиторов, которые 
уже стали историей нашей страны.  

Лауреатами конкурса стали: Ольга 
Овезова, Евгений Приходько, Артем Ки-
селев, вокальный ансамбль «Сударушка»,  
народные самодеятельные  коллективы 
– ансамбли  «Волжане» и «Надежда». На 
областном конкурсе «Ретрошлягер» в Уг-
личе 2 марта 2013 года Ярославский район 
будут представлять Е. Приходько, А. Кисе-

лев, народный ансамбль «Волжане». Отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, МУК «Районный ко-
ординационно-методический центр» ЯМР 
выражают огромную благодарность главе 
администрации  Некрасовского сельского 
поселения Леониду Борисовичу Почекайло, 
директору МУ «Михайловский  КСЦ» Сер-
гею Александровичу Старостину, а в его 
лице всем работникам учреждения, а также 
зрителям Михайловского  за теплый прием. 

Мы искренне верим, что пройдет совсем 
немного времени и этот конкурс станет ви-
зитной карточкой  Некрасовского сельского 
поселения. 

татьяна тимофеева,  
заведующая отделом народного творчества 

МУК «Районный координационно-
методический центр»

Праздник творчества, праздник песни
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ля всего народа Советско-
го Союза, как гром среди 
ясного неба, по радио 
прозвучало заявление 
Советского правитель-

ства о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу 
страну. Из села Курба и его окрес-
тностей ушли на фронт 417 жите-
лей. Из них не вернулись с полей 
сражений 234 человека. Их имена 
мы называем во время возложения 
венков к памятнику участникам 
войны.

В 1941 году окончили 9-й 
класс Курбской средней школы 
35 учеников. Они должны были 
в 1941–1942 учебном году стать 
первым выпуском 10-го класса. 
В классе было 14 мальчишек, из них 
погибли шестеро. Мы расскажем 
лишь об одном из них – Игоре Алек-
сандровиче Чукаеве.

Он родился а 1923 году в Ка-
зани. В 1937 году, после смерти 
матери, семья Чукаевых переезжа-
ет в Курбу. Учился Игорь хорошо. 
Очень не любил лгунишек, был 
хорошим другом. До сих пор те, 
кто учился с ним, вспоминают его 
справедливость, верность дружбе. 
В школе Игорь был секретарем ком-
сомольской организации, проводил 
диспуты, вечера, поднимал ребят 
на помощь колхозу. В ту пору все 
делали вручную: вязали снопы, об-
молачивали, веяли зерно. В колхозе 
на то время было всего 2 трактора.

Игорь очень любил музыку: 
хорошо играл на баяне, домре и ги-
таре. У него была мечта – стать му-
зыкантом. Когда уходил на фронт, 
сказал: «Если буду жив – буду му-
зыкантом». Не сбылась его мечта…

Игорь воевал в 334-й стрелко-
вой пехотной Ярославской комму-
нистической дивизии. Из Ярослав-
ля Игоря послали в Песочное Кос-
тромской области на учебу. Учили 
недолго, всего 3 месяца. Немцы 
подходили к Москве. На оборону 
столицы и была брошена 334-я ди-
визия. От Игоря было мало писем. 
Писать было некогда, да и почта 
работала плохо. С ним вместе во-
евали курбские ребята Ухтомский 
и Баранов. В бою под Можайском 
Игоря тяжело ранили в пах. Его 
друзья потом вспоминали: «Ему 
предложили помочь дойти до гос-
питаля. «Я сам», – ответил Игорь. 
Больше его никто не видел».

Сквозь огонь войны прошли 
и наши учителя: Сергей Федоро-
вич Веселов, Василий Иванович 
Воинов, Константин Иванович 
Захарычев, Леонид Кузьмич Поло-
винкин, Борис Матвеевич Корча-
гин. В школьном музее находятся 
личные вещи ветеранов Великой 
Отечественной войны, хранятся их 
письма с фронта.

николай ПоляКов, 
елена белова,  

учителя Курбской СОШ 

Памяти 
земляка 

10
 февраля в селе Ту-
ношна прошел оче-
редной традицион-
ный турнир по хок-

кею, посвященный памяти Героя 
России Александра Анатольевича 
Селезнева. Александр родился, вы-
рос и жил в селе Туношна, учился 
в Туношенской средней общеоб-
разовательной школе, которая 
сейчас носит его имя. С детства 
мечтал стать военным, как отец. 
В 1992 году Александра призвали 
на службу в пограничные войска 
в Петрозаводск. После армии был 
принят в ряды милиции, в ОМОН 
при УВД Ярославской области, сна-
чала в должности стажера, а через 
4 года – командиром отделения 
оперативного взвода.

В августе 1999 года Александр 

вместе с ярославским отрядом 
ОМОН отправился в очередную 
командировку в Дагестан. Но в ночь 
на 10 сентября в бою под селением 
Чабанмахи Александр Селезнев 
и двое его сослуживцев – Игорь 
Серов и Сергей Сниткин – пали 
смертью храбрых, прикрывая собой 
товарищей. Посмертно им были 
присвоены звания Героев России.

И вот уже несколько лет подряд 
самые сильные команды Ярослав-
ского района сражаются за ку-
бок Александра Селезнева. Будто 
по воле судьбы право бороться 
за первое и второе места пред-
ставилось команде УВД «Динамо» 
и команде «Олимп», к которым 
Александр имел непосредственное 
отношение: в команде УВД играют 
сослуживцы Саши, с которыми 
он плечом к плечу был на войне. 
В команде «Олимп» играют ребя-
та, которые, как и Саша, родились 
и выросли в Туношне.

Победителем турнира по хоккею 
2013 года, посвященного памяти Ге-

роя России Александра Анатольеви-
ча Селезнева, уже второй год подряд 
становится команда «Олимп». Мы 
их поздравляем с победой! Также 
хочется поблагодарить все команды, 
которые приняли участие в турнире 
памяти, посвященном Герою России 
Александру Анатольевичу Селезне-
ву. Ребята, спасибо вам огромное 
за хорошую и интересную игру! Мы 
ждем вас в следующем году на туно-
шенском хоккейном корте.

Выражаем благодарность за ока-
занную помощь в проведении ме-
роприятия главе Туношенского сель-
ского поселения Г. Н. Крестниковой, 
заместителю командира ОМОН 
подполковнику полиции А. С. Гон-
чару, председателю АПК «Туношна» 
Д. В. Бедзюку, сотрудникам отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР.

ольга овезова, 
специалист по работе  

с молодежью Туношенского СП 

15 февраля в здании центра де-
тского творчества «Шанс» в рамках 
конкурса «мир творческих фанта-
зий» прошла выставка декоративно-
прикладного творчества.

Районный конкурс проводится с це-
лью развития и популяризации декора-
тивно-прикладного творчества, стиму-
лирования творческой активности детей 
и педагогических работников образова-
тельных учреждений уже не первый год, 
и даже не первое десятилетие. Конкурс 
многим полюбился и показал свою 
жизнеспособность и востребованность. 
Оценку конкурсных работ осуществляли: 
ведущий специалист управления обра-
зования Л. Ю. Корсакова, педагоги до-
полнительного образования, представи-
тели творческой интеллигенции района. 
Участие в конкурсе приняли 32 об-
разовательных учреждения, из них 
15 средних и 7 основных школ, 4 детских 

сада, ЦДТ «Шанс», «Солнышко» и «Сту-
пеньки», Леснополянская и Заволжская 
школы-детские сады, социально-ре-
абилитационный центр «Вертикаль». 
Всего в 13 номинациях конкурса (бума-
гопластика, роспись, лоскутная моза-
ика, керамика, вязание, аппликация, 
вышивка, флористика, художественная 
соломка, бисероплетение, гильоширова-
ние, мукосолька, резьба по дереву) было 
подано 405 работ от 388 обучающихся! 
Для сравнения: в прошлом учебном 
году было подано лишь 303 работы 
от 271 обучающегося. Выросло не толь-
ко количество работ, но и их качество! 
Познакомиться с итогами конкурса «Мир 
творческих фантазий» можно в разделе 
«Районные конкурсы» на официальном 
сайте ЦДТ «Шанс», по адресу: http://
shans-yar.edu.yar.ru/ 

наш корр.

к дню Защитника ОтечестВа

курБОВчане В гОды ВеликОй 
ОтечестВеннОй ВОйны 

Мир фантазий детства

В
от уже второй год подряд 
в Курбском сельском посе-
лении проводится турнир 
по мини-футболу, посвя-

щенный памяти Андрея Леонидо-
вича Половинкина – в прошлом 
хорошо известного и уважаемого 
учителя физкультуры, настоящего 
наставника молодежи. Это спортив-
ное соревнование ежегодно орга-
низует и проводит администрация 
Курбского сельского поселения.

17 февраля 2013 года в спор-
тивном зале Иванищевской школы 
на футбольное первенство собра-
лись 6 команд: из с. Курба, д. Ива-
нищево, с. Ширинье, д. Кузнечиха, 
п. Дубки и д. Мокеевское. С при-
ветственным словом к спортсменам 
обратился глава Курбского поселе-
ния Евгений Королев. Он пожелал 
успехов в поединке, спортивного 
счастья и оптимизма.

Главный судья соревнований 
Денис Шилов, он же заместитель 
главы Курбского сельского поселе-
ния, огласил условия турнира, была 
проведена жеребьевка. Команды 

разбили на две группы, по итогам 
проведенных игр в группах опреде-
лились финалисты. В итоге в матче 
за третье место встречались коман-
ды д. Иванищево и д. Мокеевское. 
Несмотря на обескураживающее 
начало (на первых минутах матча 
иванищевцы пропустили два быс-
трых гола), хозяева турнира нашли 
в себе силы и один гол отыграли еще 
до перерыва, а во второй половине 
встречи забили в ворота гостей еще 
семь безответных голов. В итоге – 
8:2. Победа и соответственно третье 
призовое место – у футболистов 
из д. Иванищево.

Финальный матч между ко-
мандами Курбы и Кузнечихи стал 
украшением турнира. По ходу матча 
зрители увидели настоящий накал 
спортивных страстей, высокую са-
моотдачу, отчаянное желание фут-
болистов обеих команд во что бы 
то ни стало победить. Игра проходи-
ла с переменным успехом. И все же 
спортивное счастье в этот день 
было на стороне кузнечихинцев. 
Они сумели переломить ход игры 

в свою пользу, победив со счетом 
5:2, и стали обладателями почет-
ного трофея – кубка имени А. Л. По-
ловинкина. Вторым призером стала 
команда Курбы. По итогам турнира 
лучшим бомбардиром признан ка-
питан команды Кузнечиха Алексей 
Банков.

На торжественном построении 
глава Курбского поселения поздра-
вил всех присутствующих с успешно 
проведенным турниром, вручил 
победителям грамоты и призы. 
В послематчевом интервью Евгений 
Королев отметил: «Я присутствовал 
на всех матчах турнира и вместе 
с другими болельщиками получил 
истинное наслаждение от игры, 
которую отличали мастерское вла-
дение мячом, взаимопонимание 
и поддержка игроков на площадке, 
красивые голы, благородное отно-
шение к сопернику, спортивный 
азарт в глазах молодых людей. 
Спасибо спортсменам, приехавшим 
на наш турнир, и приглашаем всех 
любителей футбола к нам в гости 
на следующий год».

ирина Козлова, с. Курба 

сПорт

мини-футбол в иванищеве 

22 июня 1941 года, воскресенье, 4 часа утра. наступал 
день, которому суждено было навечно сохраниться в памя-
ти народной – день начала великой отечественной войны.

д



Ярославский агрокурьер 
21 ФЕВРАЛЯ 2013 г. №710  электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

вакансии промышленных 
предприятий: 
ооо «яП гидроизоляЦионных 
и резинотехниЧесКих изде-
лиЙ», тел.24-11-27 
• начальник смены (по производству 
резинотехнических изделий, опыт 
работы по производству  резинотехни-
ческих изделий желателен, 1,2 список 
вредности, без в/п, з/пл 15000 руб.) 
• электрик участка (в производство 
резинотехнических  изделий, з/пл 
20000 руб., опыт желателен,без в/п) 
• инженер-конструктор (по проек-
тированию оснастки, в производство 
резинотехнических изделий, высшее 
образование, з/пл 20000 руб., опыт 
работы желателен, знание ПК как 
пользователь) 
• слесарь-ремонтник (ремонт 
резинотехнического оборудования, 
опыт работы, з/пл 15000 руб., полный 
социальный пакет, без в/п)

оао «строЙКонстрУКЦия»,  
т. 44-55-25 
• лаборант (6 разряда, физико-хими-
ческих испытаний, з/пл 14000  руб., 
наличие диплома  с квалификацией  
лаборанта или техника, опыт работы 
приветствуется, работа по графику 
2/2, с 8.00 до 20.00, выплата компенса-
ций  за питание, доставка, социальный 
пакет) 
• мастер формовочно -арматурного 
цеха (строительное образование, опыт 
работы приветствуется, з/пл 20000 
руб., работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка на работу, социаль-
ный пакет, выплата компенсаций за 
питание) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений (з/пл 6000 
руб., ответственность, порядочность,  
возможно пенсионер, выплата компен-
саций за питание, социальный пакет, 
доставка) 
• инженер-лаборант ( диплом с квали-
фикацией инженера, опыт работы,  
з/пл 15000 руб., работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, выплата компенсаций за 
питание, социальный пакет, доставка) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (з/пл 23000 
руб., физически здоровый, обучение на 
рабочем месте, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00) 
• стропальщик (наличие удостове-
рения, опыт работы, з/пл 18000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
выплата компенсаций за питание, 
доставка, социальный пакет) 
• арматурщик по вязке  каркасов 
(опыт работы по профессии, умение 
читать чертежи, з/пл 23000  руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка,социальный пакет, выплата 
компенсаций за питание)

ооо «азимУт-рти», т.24-20-18 
• прессовщик-вулканизаторщик 
(з/пл 17 000-19000 руб., оплата проезда  
к месту работы и обратно, работа в две 
смены) 
• прессовщик (з/пл 17000-19000 руб., 
оплата проезда к месту работы и 
обратно, работа в две смены)

зао «ярославсКиЙ завод ме-
таллоКонстрУКЦиЙ»,  
т. 67-15-04 
• инженер производственно-дис-
петчерского отдела (з/пл 25000 руб., 
высшее  профильное образование) 
• начальник производственно-дис-
петчерского отдела (з/пл 30000 руб., 
высшее профильное образование) 
• ведущий инженер-конструктор по 
металлоконструкциям (з/пл 25000 
руб., высшее профильное образование)

ооо ПКф «росмет», т.93-30-36 
• водитель автомобиля (категории 
«Е», автомобиль КамАЗ с полупри-
цепом, опыт работы, з/пл 20000-25000 
руб.) 
• водитель автомобиля ( категории 
«С», автомобиль Камаз с гидроманипу-
лятором (ломовоз), опыт работы,  
з/пл 25000 руб.)

• газорезчик (опыт работы, з/пл 15000 
руб.)
• машинист крана (козлового) (опыт 
работы, з/пл от 15000 руб., наличие 
удостоверения)

ооо «КомПания аПтв»,  
т. 36-20-34 
• подсобный рабочий (в цех по произ-
водству огнетушителей, желательно 
проживающие в Заволжском районе, 
работа с 8.00 до 17.00, з/пл 7500 руб., 
поднятие тяжестей от 10 кг) 
• грузчик (огнетушителей, обучение 
на рабочем месте, з/пл 15000 руб., без 
в/п) 
• зарядчик огнетушителей (обучение, 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
• красильщик (огнетушителей, з/пл 
15000  руб., обучение на рабочем месте, 
без в/п) 
• монтажник (по сборке огнетушите-
лей, обучение на рабочем месте, без 
в/п, з/пл 15000 руб.) 
• наладчик автоматов и полуавтома-
тов (на термопласт автомат, з/пл 15000 
руб., без в/п) 
• укладчик-упаковщик (огнетушите-
лей, обучение на рабочем месте, без 
в/п , з/пл 15000 руб.) 
• электрогазосварщик (4 разряда, 
опыт, наличие удостоверения, з/пл 
15000 руб.)

ооо «Энергомонтаж-аПЭ»,  
т. 21-68-54 
• электрогазосварщик (з/пл 15000 
руб., опыт работы от 1 года, работа в 
одну смену) 
• электрогазосварщик ( з/пл 15000 
руб., командировки по Ярославской 
области 2 раза в месяц  по 5 дней, пре-
доставление  жилья  во время коман-
дировки, опыт, без в/п )

ооо «фабриКа делиКатесов», 
т.8930-111-10-05, 43-09-38 
• заведующий складом (основного 
сырья, з/пл 15000 руб., опыт, наличие 
медицинской книжки) 
• электромеханик (среднее профес-
сиональное  техническое образование, 
наличие удостоверения, наличие меди-
цинской книжки, полный социальный 
пакет, з/пл 20000 руб.) 
• бухгалтер (з/пл 10000 руб., среднее 
профессиональное образование, опыт 
работы в пищевой промышленности, 
знание ПК-1С)
• комплектовщик ( обработчик гото-
вого сырья, з/пл 15000 руб., образова-
ние среднее общее)

ярославсКое  раЙонное  не-
фтеПроводное  УПравление  
филиал  ооо «балтнефтеПро-
вод», т. 49-18-88 
• охранник ( 6 разряда, з/пл 17000  руб., 
стаж работы в МВД, свидетельство об 
окончании курсов  частного охранни-
ка, доставка  на работу, работа с 8.00 
до 20.00, с 20.00 до 8.00, образование 
среднее общее)

ооо «желанная», 
т. 8961-154-88-88 
• швея (работа с мебельной тканью, 
з/пл 30000 руб., без в/п)

ооо «агроЦех»,  
т. 21-29-63 
• оператор машинного доения (з/пл 
14000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве, без в/п, рабочий день 
разрывной, с 5.00 до 9.00, с 17.00 до 
21.00, семьям предоставляется жилье, 
работа в деревне Чурилково, строение 
1-А, доставка) 
• рабочий по уходу за животными 
(-скотник, опыт работы в сельском хо-
зяйстве желателен, з/пл 10000 руб., без 
в/п, семьям предоставляется жилье, 
работа в деревне Чурилково, строение 
1-А,без в/п, доставка) 
• тракторист (работа в деревне Чурил-
ково, строение 1-А, з/пл 12000 руб., без 
в/п, семьям предоставляется жилье, 
доставка) 

обЪявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации 
ярославского муниципального района

рекомендуемый возраст 
участников: от 6 до 18 лет

Количество детей в смене: 
240 детей

Количество человек в отряде: 
25 детей

Количество вожатых на один 
отряд: 2 вожатых

Количество воспитателей  
на  отряд: 1

формирование отрядов:  
по возрасту

Продолжительность смены: 
21 день

даты проведения:  
1-я смена: 03.06.2013 – 23. 06.2013;  
2-я смена: 26.06.2013 – 16. 07.2013; 
3-я смена: 19.07.2013 – 08. 08.2013; 
4-я смена: 11.08.2013 – 31. 08.2013.

стоимость путевок: 
11000 руб. – для бюджетных 
организаций; 
13 500 руб. – для частных лиц. 
Для детей, проживающих в 
Ярославской области, льгота 4 000 
руб.

инфраструктура: в центре 
есть своя столовая, эстрадная 
площадка, библиотека, сов-

ременный клуб, тренажерный 
зал, комната психологической 
разгрузки, теннисный корт, 
футбольное поле.

Питание: пятиразовое питание 
в день по сбалансированному 
детскому меню.

Педагогическая деятельность 
и сопутствующие ей меропри-
ятия: 

– организация консультативно-
индивидуальной работы детского  
психолога;

– организация спортивных 
занятий, соревнований и походов, 
работа кружков;

– просмотр кинопрограмм, 
пользование библиотекой и 
книжным фондом;

– обеспечение безопасности, 
обеспечение общественного 
порядка и охраны жизнедея-
тельности детей на территории; 
обеспечение ночного дежурства 
педагогов и врачей в детских 
корпусах.

опытные специалисты: 
педагоги, психологи, врачи, повара 
работают ради ваших детей.

официальный сайт 
центра: http\\lager-ivolga.
edu.yar.ru , u-nina@bk.ru,                                     
тел. директора 8-910-810-86-82 

адрес лагеря: Ярославская 
обл., Ярославский район, д. 
Нестерово (в 20 км от Ярославля, 
по направлению  автомобильной 
дороги на Тутаев (левый берег), 
недалеко от д. Кузнечиха, на 
живописном берегу реки Ить).

ПриобретаЙте  ПУтевКи 
По адресУ:

Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЗОИ 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 10а 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МР, каб. 35

тел. 8(4852) 72-08-86.

Приглашаем к сотрудничеству 
воспитателей, вожатых и 
обслуживающий персонал.

директор маУ дооЦ 
«иволга» нина УШКова

Государственное казенное учреждение 
Ярославской области  

«Центр занятости населения города Ярославля»
проводит мероприятия по предоставлению 

государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы 

– для жителей Ивняковского сельского поселения: 
26 февраля 2013 года с 13.00 до 15.00 – п. Ивняки 
(здание администрации Ивняковского сельского 
поселения);

– для жителей Некрасовского сельского 
поселения: 28 февраля 2013 года с 14.00 до 
16.00 – п. Михайловский (здание администрации 
Некрасовского сельского поселения).

ПриглаШаем всех желающих принять участие.

При себе иметь паспорт.

В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных  и  
информационных услуг гражданам, ищущим 
работу;
– выдача вакансий. 

Отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Ярославского му-
ниципального района объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы: ведущего специалиста 
по патриотическому воспитанию.

К претендентам на замещение должнос-
ти предъявляются следующие требования: 
высшее профессиональное образование или 
среднее специальное образование; стаж 
муниципальной (государственной) службы 
на должностях муниципальной (государствен-
ной) службы не менее 1 года или стаж работы 
по специальности не менее двух лет. Навыки: 
по организации и проведению массовых ме-
роприятий; ведения деловых переговоров, 
публичного выступления; подготовки проек-
тов заключений и ответов на запросы и др.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе 19.02.2013, окончание при-
ема документов 12.03.2013. Часы приема 
с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Предполагаемая дата подведения итогов пер-
вого этапа конкурса 14.03.2013 – рассмотре-
ние документов.

Предполагаемая дата проведения второго 
этапа конкурса 18.03.2013. Конкурс будет про-
ходить в форме собеседования и письменного 
тестирования.

Прием документов осуществляется по адре-
су: 150539, Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Лесная Поляна, д.41, отдел культу-
ры, молодежной политики и спорта админист-
рации Ярославского муниципального района.

Победитель определяется по результатам 
проведения конкурса открытым голосовани-
ем простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании.

По результатам конкурса с победителем 
заключается трудовой договор и издается при-
каз о назначении победителя на вакантную 
должность муниципальной службы.

Более подробную информацию и образ-
цы документов можно получить на сайте 
администрации ЯМР: http://yamo.adm.yar.
ru/about/vacancies/5220/ 

Контактное лицо – Курицин Владимир 
Сергеевич, телефон 94–32–69.

летниЙ  детсКиЙ  
лагерь  «иволга»
Приглашаем этим летом отдохнуть с нами!
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овеН. Эта неделя неблагоприятна для координации 
общественных мероприятий, поддержания дружеских 
отношений, посещения детских праздников или учас-
тия в организационных собраниях и сборах средств. 

ТелеЦ. Будьте готовы продемонстрировать начальству 
свои знания или навыки. Шансы выиграть конкурс или 
нажиться на сомнительных предприятиях в это время 
невелики.

БлиЗНеЦЫ. В нынешней астрологической ситуации 
для Близнецов невозможно определить, какого рода 
впечатление вы производите, особенно на руководство и 
представителей власти.

рак. Ваши попытки разобраться в сложившейся ситу-
ации на этой неделе встретят непреодолимую преграду. 
Отложите исследования, поиски и силовые игры до 
лучших времен.

лев. Ваш обычный распорядок или планы нарушит 
погода или другие внешние факторы. Сейчас вы не 
в состоянии эфективно преодолеть препятствия или 
взять их под контроль.

Дева. В этот период упорная работа, организация и 
планирование сослужат Девам добрую службу. Если 
прежде вы вели дела иным образом, теперь у вас поя-
вится потребность изменить своим привычкам.

весЫ.  Эта неделя приведет к обстоятельствам, 
способным бросить вызов или изменить некоторые 
сферы вашей жизни, которыми прежде управляли 
традиции, правила, указания и ограничения.

скорПиоН. Когда расстановка небесных сил скла-
дывается подобным образом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку, растет потребность достижения 
идеалов. Это время духовного подъема и вдохновения.

сТрелеЦ. Когда звездная обстановка складывается 
таким образом, как сейчас, вам может представиться 
возможность добиться успеха с помощью физических 
усилий.

коЗерог. Эта неделя привносит для вашего знака зо-
диака позитивную энергию в обстоятельства, которые 
ведут к успешному достижению руководящего поста 
или осуществлению руководящей работы.

воДолей. У Водолеев на протяжении этой недели 
творчество развивается непривычными путями, а 
вдохновение могут вызвать водоемы и водная среда в 
целом.

рЫБЫ. Существует вероятность, что вам удастся вдох-
новить окружающих своими замыслами и идеями. В 
любом случае ситуация благоприятна, поскольку вы 
сумеете извлечь из нее пользу.

отдохни

юмор

гОРОСКОп С 25 ФЕВРАЛЯ пО 3 мАРтА

оТвеТЫ На скаНворД иЗ №6

пОгОДА

Черверг
10 мая

Пятница
22 февраля

Суббота
23 февраля

Воскресенье
24 февраля

Понедельник
25 февраля

Вторник
26 февраля

+22...+24

-13...-9

-12...-10

-7...-5

-8...-4

-5...-2

+11...+13

-11...-10

-9...-8

-7...-4

-4...-3

-5...-4

– мужик, ты пьешь?
– Нет.
– Куришь?
– Нет.
– Наркотиками балуешься?
– Нет.
– А как же ты расслабля-
ешься?
– А я просто не напрягаюсь.

* * *
– Чего такой довольный?

– теща на 23-е спиннинг 
углепластиковый подарила.
– так она ж тебя ненави-
дит?!
– А я несколько дней гун-
досил: «Ненавижу углеп-
ластиковые спиннинги! Не 
дай бог кто-нибудь подарит 
его!»

* * *
Вслед за услугой «где я?» 

мегафон добавил следую-
щие услуги: «Кто я?» и
«Что это было?».

* * *
Коррупцию в России не 
победят никогда, поскольку 
бороться с ней не менее
прибыльно, чем ею зани-
маться...

* * *
Учеными открыт новый 

вид рыб – рыба-падла. Не 
ловится, и все тут.

* * *
Курс «Как стать богатым и 
известным» – $350. 
Курс «Как стать богатым и 
неизвестным» – $3500.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

последняя серия «локомотива»  
в регулярном чемпионате кхл

хоККеЙ
13 февраля после длительного перерыва 

ярославский «Локомотив» провел свою за-
ключительную домашнюю серию регулярного 
чемпионата КХЛ 2012/2013. Первую встречу 
наш клуб открывал с хабаровским «Амуром». 
Гости, разместившиеся за чертой плей-офф, 
горели желанием прервать свою безвыиг-
рышную серию из трех поражений подряд. 
Победа над «Амуром» позволяла железно-
дорожникам продолжить борьбу с ЦСКА за 
первое место в дивизионе. Без раскачки 
начали выяснять отношения обе команды, 
норовя завершить атаку быстрым голом. 
Первая  шайба влетела в ворота «Амура» 
уже на 2-й минуте в результате реактивного 
броска Никласа Хагмана – 1:0. В первом 
периоде игра шла не особенно динамично. 
Разогнался «Локомотив» лишь к середине 
второго отрезка матча. За две с половиной 
минуты преимущество волжан возросло до 
трех шайб. Первое большинство завершилось 
точным и мощным броском Хагмана, с кото-
рым Кузнецов справиться не смог, – 2:0 (37 
мин.бол.). Еще одна шайба при розыгрыше 
лишнего стала результатом успешных дейс-
твий Стаффана Кронвалля и его партнеров 
– 3:0 (39 мин.бол.). На 48-й минуте встречи  
«Локомотив» вновь реализовал возникшее 

большинство и автором четвертого гола и 
героем матча становится Никлас Хагман, 
оформивший хетт-трик, – 4:0. Шайбу прести-
жа при численном преимуществе забросил 
Александр Юньков – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). 

В гости к «Локомотиву» на предпоследний 
матч в нынешнем сезоне чемпионата КХЛ 
новокузнецкий «Металлург» приехал после 
двух поражений и без шансов на попадание 
в кубковую восьмерку на «Востоке». Но на-
строй на игру у гостей был ошеломляющий. 
Ярославцы никак не могли войти в свою 
игру, хотя и перемещались чаще,  и атаковали 
больше, но за быстрыми и свежими стале-
варами не успевали. Уже в первом периоде 
«металлурги» отличились  дважды: шайбами 
отметились Александр Мерескин (4 мин.) и 
Алексей Ефимов (20). Проигрывая два гола, 
«Локомотив» с неимоверным трудом догнал 
«Металлург» на стыке второго и третьего 
периодов, забросив обе шайбы при игре в 
меньшинстве, – 2:2. Сравняли счет  Александр 
Черников – 40 мин.(4х5) и Виталий Вишневс-
кий – 49 мин.(4х4). Казалось, еще немного – и 
«Локомотив» додавит «Кузню», но не тут-то 
было. За три минуты до окончания основно-
го времени матча ярославцы  еще получили 
три шайбы в свои ворота – 2:5 (0:2, 1:0,1:3). 
У гостей победный результат во многом 
предопределила уверенная игра 17-летнего 
голкипера Ильи Сорокина. Это досадное по-
ражение перечеркнуло шансы «Локомотива» 
на победу в своем дивизионе. 

Свой последний матч  в регулярном чем-
пионате КХЛ «Локомотив» проводил в своих 
пенатах против новосибирской «Сибири». 
Хорошо и энергично проявил себя «Локомо-
тив» в первом игровом отрезке. Да и статис-
тика бросков хозяев по воротам  соперника 
впечатляла:12-3. Уже на 7-й минуте Сергей 
Плотников вывел хозяев льда вперед – 1:0. 
Однако во втором периоде  в игре ярославцев 
начались сбои, и шайбы Сергея Шумакова 
(24 мин.) и Йонаса Энлунда перевернули ход 
матча – 1:2. В начале третьего периода Степан 
Санников и все тот же Энлунд довели дело до 
4:1, на что железнодорожники смогли  отве-
тить лишь голом Владислава Картаева – 2:4. 
Этот счет стал итоговым в матче – 2:4 (1:0, 
0:2, 1:2). В итоге «Локомотив» занял 4-е место 
в Западной конференции и в первом раунде 
плей-офф сыграет с «Северсталью».

«Ярославич» затушил «искру»
воллеЙбол
В домашнем матче 19-го тура чемпионата 

России «Ярославич» не без труда выиграл у 
«Искры» в четырех сетах – 3:1 (30:28, 25:23, 
22:25, 25:20). Выиграть  у клуба с имениты-
ми и многоопытными спортсменами стоит 
дорогого. Это третья победа «Ярославича» 
в сезоне.
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Поздравляем

Что такое предваритель-
ное голосование? 

Народное голосование – это 
предварительные выборы, на ко-
торых жители сами определя-
ют кандидатов, которые будут 
представлять «Единую Россию» 
на выборах в областную Думу 
в сентябре 2013 года. Предвари-
тельное голосование проводится 
для того, чтобы избиратели могли 
заранее познакомиться с канди-
датами и выбрать из них самых 
достойных.

Как стать выборщиком 
предварительного  
голосования? 

Чтобы принять  учас тие 
в предварительных выборах 
и проголосовать за понравив-
шихся кандидатов, нужно зара-
нее зарегистрироваться и запол-
нить специальную анкету. Сде-
лать это можно в местном отде-
лении партии «Единая Россия» 
или на сайте твойвыбор2013.
рф до 28 марта. Выборщика-
ми, то есть теми, кто голосует 
в поддержку кандидатов предва-
рительного голосования, могут 
быть все избиратели Ярославс-
кой области – вне зависимости 
от партийной принадлежности.

Как проходит предвари-
тельное голосование? 

Народное голосование почти 
полностью воспроизводит реаль-
ные выборы. После регистрации 
кандидаты в течение марта будут 
вести агитацию. Само народное 
голосование состоится в вос-
кресенье, 31 марта, – в единый 
день голосования. В этот день 
будут работать специально ор-
ганизованные избирательные 

участки. Именно сюда будут при-
ходить зарегистрировавшиеся 
выборщики и голосовать за тех 
кандидатов, которые, по их мне-
нию, смогут представлять инте-
ресы всего района в областной 
Думе. Победители предваритель-
ного голосования станут канди-
датами в депутаты Ярославской 
областной Думы от партии «Еди-
ная Россия». 

В интересах нарОда
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Все на ВыБОры!
В Ярославской области продолжается 
предварительное народное голосование 
«Единой России»

дорогие дрУзья!
От имени депутатов Ярославской областной Думы 

и члена регионального отделения партии «Единая Россия» 
примите самые сердечные поздравления с Днем защит-
ника Отечества! Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь воинов, отстоявших 
свободу и независимость нашей страны.

Нет более ответственной миссии, чем защита Родины. 
23 февраля – это праздник настоящих мужчин, людей му-
жественных и честных, на плечах которых – мир и покой 
родного дома, родной земли.

От всей души поздравляем всех, кто сегодня несет 
нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалис-
тов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на защиту 
Отечества!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия 
вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, 
уверенности в будущем России!

Председатель ярославской областной думы, врио 
секретаря регионального отделения партии «единая 

россия» илья осипов 

воскресенье,  
17 февраля, стало пе-
реломным днем в ле-
довом противостоянии 
хоккейных команд 
деревни Пестрецово 
и села Красное.

Игра отличалась от пре-
дыдущих динамичностью 
и даже жесткостью. Игроки 
обеих команд уже неплохо 
изучили друг друга и в пол-

ную силу использовали сла-
бые стороны соперников, 
особенно голкиперов. Борта 
корта трещали от столкно-
вений хоккеистов в борьбе 
за шайбу. Счет перевешивал 
поочередно то в пользу хозя-
ев поля, то гостей. «Красная 
звезда», именно так теперь 
официально называется ко-
манда гостей из села Крас-
ное, была настроена на по-
беду. Уверенности игрокам 
добавляла и единая хоккей-

ная форма со «звездной» 
эмблемой и наименованием 
спонсора – СПК «Красное».

Поддержка трибун явно 
была равной. Местные зри-
тели активно болели за свою 
команду, но не отставали 
и фанаты, сопровождающие 
красносельцев практически 
на всех играх. Особенно 
старались мамы юных хокке-
истов. Они чуть было не ри-
нулись на лед, когда в конце 
игры завязалась драка в тра-

дициях высшей континен-
тальной лиги. Нападающий 
«Красной звезды» рефлек-
торно добил шайбу, бывшую 
уже в ловушке Александра 
Миронова, пестрецовского 
голкипера. Чересчур эмоци-
ональных спортсменов раз-
няли, и игра продолжилась.

На исходе третьего пери-
ода у пестрецовской коман-
ды еще теплилась надежда 
хотя бы сравнять счет, од-
нако на последней минуте 

красносельцы увеличили 
разрыв в счете и тем самым 
взяли реванш. Кубок уехал 
в с. Красное.

П р и я т н о  з а м е т и т ь , 
что во время чаепития после 
матча от всех ледовых конф-
ликтов не осталось и следа. 
Ребята активно обсужда-
ли игровые моменты и уже 
планировали следующую 
встречу.

любовь ПарШина,  
д. Пестрецово

ВНИМАНИЕ! 23 и 24 фев-
раля в селе Красное Ту-
ношенского СП состоятся 
домашние игры ХК «Крас-
ная звезда» (с. Красное) 
с хоккейными командами 
Курбского (23 февраля) 
и Кузнечихинского (24 
февраля) поселений. 
Начало игр в 12.00. При-
глашаем болельщиков. 
Место проведения – пруд 
на въезде в село, у гаража 
СПК «Красное».

звездный реванш

свое желание стать кандидатами предварительного 
народного голосования «единой россии» изъяви-
ли порядка 200 человек. среди них представители 
общественности, бюджетной сферы, военнослужа-
щие, муниципальные и областные депутаты, а так-
же член совета федерации анатолий лисицын.

анатолий лисицын, член совета федерации фс рф:

«Единая Россия» смогла найти в себе силы для внутренней 
и внешней модернизации – сегодня обновляется и омолажива-
ется кадровый состав партии. Партия меняет подходы в работе 
с людьми, выстраивая открытый разговор с жителями области. 
Лично мне предварительное народное голосование «Единой 
России» нравится тем, что списки кандидатов формируются не ку-
луарно в каких-то кабинетах, а непосредственно в избирательных 
округах с учетом мнения рядовых партийцев и жителей Ярос-
лавской области. Всех жителей Ярославской области я хотел бы 
призвать к активному участию в проектах «Единой России».  


