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накануне праздника 8 марта в ад‑
министрации ярославского района 
прошло чествование более 100 жен‑
щин, внесших значительный вклад 
в развитие района.

Н
а торжество были приглашены 
педагоги, врачи, служащие со‑
циальной сферы, руководители 
предприятий и учреждений по‑

селений района, представители совета 
ветеранов, работницы сельхозпредприя‑
тий, многодетные мамы, воспитывающие 
в том числе и усыновленных, опекаемых 
и приемных детей.

Со словами приветствия и поздравле‑
ниями к представительницам прекрасно‑
го пола обратилась глава администрации 
района. В частности, Татьяна Ивановна 
Хохлова обратилась к собравшимся жен‑
щинам в зале: «С вами связаны осново‑
полагающие ценности – тепло семейного 
очага, смех детей, забота и нежность. 

Я от чистого сердца желаю вам счастья, 
доброты и здоровья».

В поздравлении от лица мужчин 
заместителя главы администрации ЯМР 
по социальной политике Андрея Викто‑
ровича Сибрикова прозвучали слова ис‑
кренней любви и гордости за представи‑
тельниц прекрасной половины человечес‑
тва: «Примите искренние поздравления 
накануне главного праздника не только 
весны, но и года. Мы пригласили в этот 
зал самых талантливых, самых ярких 
женщин района. Хотели бы пригласить 
всех, но из более пятидесятитысячного 
населения района большая половина – это 
женщины! Не найти такого помещения, 
такого зала, где бы мы могли собрать всех 
вас. Поэтому, поздравляя вас, мы хоте‑
ли бы поздравить в вашем лице абсолютно 
всех женщин нашего района. Вы знаете, 
самое главное в жизни – это любовь. 
И пусть ваши близкие и родные всегда вам 
приносят только любовь и счастье. Всего 

вам самого хорошего! А мы постараемся 
быть достойными вас!»

Начальник отдела по военной и мо‑
билизационной работе, ГО и ЧС Юрий 
Николаевич Шабуров отметил, что жен‑
щинам зачастую приходится куда слож‑
нее, чем мужчинам: «Милые, прекрасные, 
уважаемые дамы! Хочу вам выразить 
слова благодарности за вашу теплоту, по‑
нимание, за истинное русское терпение. 
Вы можете терпеть слабости мужчин, 
неудачи детей и в какой‑то части ошибки 
наших старших поколений. Вашим воле‑
вым качествам позавидует добрая мужс‑
кая половина. Здоровья вам и счастья!»

Также во время завершения офици‑
альной части Татьяна Ивановна отметила 
заслуги мам многодетных семей и се‑
мей, принявших под свой кров детей‑сирот.

В празднике также приняли участие 
представители творческих коллективов. 

Вячеслав КУдряВЦеВ
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«Почта на колесах» 
отправилась в другие районы

Т
аким образом, благодаря усилиям 
общественности и органов местного 
самоуправления удалось отстоять 
все стационарные отделения связи, 

которые предполагалось заменить на пере‑
движные: Красное, Дорожаево, Седельницы, 
Бекренево и Меленки. Впрочем, по последним 
двум не все так просто.

Еще в 2006 году в д. Бекренево Ивняковско‑
го сельского поселения почтовый дом пришел 
в негодность и на нем повесили замок. Впро‑

чем, почтовики ремонт делать не торопятся. 
Зато обращались в администрацию поселения 
с просьбой помочь с новым помещением. Оно 
было найдено, но они отказались приобретать. 
В настоящее время это отделение связи рабо‑
тает в следующем формате: трижды в неделю 
(по вторникам, четвергам и субботам) сюда 
приезжает начальник ОПС Сарафоново, ра‑
ботает с двумя почтальонами, а они в свою 
очередь обслуживают население.

Слова благодарноСти!
ПоздраВЛение

Уважаемые жительницы 
Ярославского района!

Примите 
самые сердеч‑
ные поздрав‑
ления с заме‑
чательным 
весенним 
праздником –

Междуна‑
родныМ 
женскиМ 
днеМ!

На хрупкие 
плечи женщи‑
ны ложится 
ответствен‑
ность в воспи‑

тании детей, сохранении домашнего очага, 
создании уюта, доброжелательности и тепла 
в доме.

Благодаря вашей любви и доброте 
мужчины преодолевают невзгоды, 
не теряют надежды и верят в лучшее.

С уважением и признательностью 
поздравляю вас, желаю большого счас‑
тья, здоровья, пусть вас никогда не об‑
ходит забота мужчин, а прекрасные 
чувства дарят вдохновение для новых 
творческих успехов и жизненных 
побед!

глава ярославского 
муниципального 
района 
т. и. ХоХЛоВа

на днях стало окончательно известно, чем же все‑таки завершилась «почто‑
вая история». 4 марта состоялось заседание комиссии по определению эффек‑
тивности функционирования сети почтовой связи на территории ямр, которая 
приняла решение сохранить формат обслуживания населения посредством 
стационарных отделений почтовой связи и не внедрять передвижные отделе‑
ния в ярославском районе.

по следам Наших публикаций

Первая передвижная почта Ярославской области приехала в Даниловский район
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ТворчесТводобрые дела

заседание рабоЧеЙ грУППы По разВитию тУризма и отдыХа в районе 
состоялось в администрации ЯМР. Обсуждались актуальные вопросы туристско-
экскурсионного потенциала, механизмов создания и продвижения турпродуктов, 
взаимодействия всех заинтересованных в этом деле сил. На нашей земле немало 
интересных, достойных внимания исторических и природных объектов, нам есть 
что показать и о чем рассказать, у нас жили и живут люди, которыми можно гордить-
ся. Но, для того чтобы в район поехали люди, необходимо развивать инфраструкту-
ру, привлекать туроператоров, разрабатывать маршруты, программы и т. д. Работа 
в данном направлении будет усилена. На заседании присутствовал и С. В. Чирков, 
председатель некоммерческого партнерства «Центр развития предпринимательства 
Ярославского района», намеренного приступить к реализации турпроекта в Курбе. 

Прощание с валенками в ярос‑
лавском районе получилось 
по‑настоящему захватывающим 
и интересным. В минувшую 
субботу, 2 марта, на территории 
Кузнечихинской школы состо‑
ялся зимний день здоровья 
«Валенки‑шоу» для старше‑
классников ярославского му‑
ниципального района. В сорев‑
нованиях приняли участие 13 
команд из 9 школ района.

Скажем валенкам «пока!»

Т
радиционным в нашем райо‑
не стал день здоровья «Ва‑
ленки‑шоу». В 2013 году он 
проводился в третий раз! 

Организаторы – отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУ МЦ «Со‑
действие» – приготовили для учас‑
тников много новых и интересных 
конкурсов. Обязательное условие 
участия в программе – наличие 
валенок, которые были не лишними 
в тот морозный день. С большим 
азартом участники выполняли зада‑
ния членов оргкомитета – эстафета 
на санках и перетягивание каната, 
стрельбы в мишень из большой 
рогатки, конкурсы из «веревочного 
курса» и многое другое.

Самым зрелищным оказался 
конкурс «Модельный валенок». 
Почти все команды представили 
на суд жюри разнообразные ва‑
рианты зимней обуви. Фантазия 
школьников просто поражала вооб‑
ражение: валенок BMW, в котором 
прокатилась вся команда Кузнечи‑
хинской школы; юные балерины 
в валенках‑пуантах из Ивняковской 
школы; богатыри и Змей Горыныч 
из Толбухинской СОШ, всех зри‑
телей просто покорили рэперы, 
рекламирующие русскую обувь, 
из Туношенкой школы; учащиеся 
Спасской школы разыграли встречу 

Масленицы, приехав на русской 
тройке из валенок. Победителем 
в этой номинации стала команда 
«Елки‑палки» Кузнечихинской 
СОШ, видимо, размеры валенка 
в их выступлении не смогли оста‑
вить равнодушными членов жюри.

Итоги дня здоровья подводились 
путем подсчета баллов, полученных 

в ходе соревнований. Первое место 
заняла команда Спасской СОШ 
«Блины», второе – команда «Миха‑
лыч и Ко» Кузнечихинской СОШ, 
а третье место завоевала команда 
Туношенской СОШ «Бабосики».

Все победители получили пре‑
красные призы: толстовки, футбол‑
ки, сумки и напульсники с надпи‑
сью «Ярославский муниципальный 
район».

От лица организаторов мероп‑
риятия выражаем благодарность 
администрации Кузнечихинской 
школы за предоставление терри‑
тории, волонтерам, оказавших 
помощь в подготовке и проведении 
дня здоровья, а особенно членам 
волонтерского отряда «Пилот» 
Курбского СП.

Фотоотчет о дне здоровья 
смотрите в группе «Молодеж‑
ный центр «содействие» ЯМр 
в социальной сети «Вконтакте»: 
http://vk.com / sodeyst

дарья ноВоЖиЛоВа,  
специалист по социальной работе с мо-

лодежью МЦ «Содействие» 
Фото Киры ГРАФОВОЙ  

и Евгения ПРИВАЛОВА

Первый слет 
волонтерских отрядов
В нашем районе все активнее разви‑
вается волонтерское движение.

в
2013 году добровольцы участво‑
вали в проведении трех зимних 
дней здоровья «Валенки‑шоу»: 
для студентов, молодежи и стар‑

шеклассников. Силами волонтеров 
в трех поселениях проведена акция «До‑
рогою памяти» по расчистке снега у па‑
мятников воинам‑землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Также они помогают в организации хок‑
кейных матчей между любительскими 
командами.

А совсем скоро волонтеров ждет 
грандиозное событие – I слет волонтерс‑
ких отрядов Ярославского муниципаль‑
ного района. Слет проводится по ини‑
циативе отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации ЯМР 
и МУ «Молодежный центр «Содейс‑
твие». Мероприятие реализуется в рам‑
ках районной ведомственной целевой 
программы «Молодежь», рассчитанной 
на 2012‑2014 годы. Слет направлен 
на создание условий для обмена опытом 
волонтерских объединений Ярослав‑
ского района, а также на повышение 
престижа волонтерской деятельности 
среди молодежи. Встреча волонтерских 
отрядов состоится 16 марта 2013 года 
в поселке Лесная Поляна.

В рамках мероприятия планируется 
провести конкурс социальных проектов, 
мастер‑классы от волонтерских отрядов 
и акцию «Лохматый друг», направлен‑
ную на помощь приюту для бездомных 
животных «Ковчег». По итогам проведе‑
ния слета отряды получат сертификаты 
участников, а победители конкурса идей 
социальных проектов будут награждены 
дипломами и памятными призами. Луч‑
шие волонтерские отряды представят 
наш район на III областном фестивале 
добровольческих инициатив «V‑движе‑
ние», который пройдет в апреле.

контактная информация: 
94‑32‑68 – муниципальный оператор, 
ответственный за вовлечение моло‑
дежи в волонтерскую деятельность 
ЯМр светлана Юрьевна Загрузина; 
94‑55‑25 – специалист по работе с мо‑
лодежью Му МЦ «содействие» ЯМр 
светлана александровна калинина.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие» 
Фото Ксении КАРПОВОЙ

8 марта – праздник весны и вни‑
мания к женщине. и, естествен‑
но, каждая представительница 
прекрасной половины человечества 
ждет поздравлений и подарков. 
таким неожиданным и приятным 
сюрпризом стал праздник, под‑
готовленный советом инвалидов по‑
селка дубки для своих подопечных.

п
рошло данное мероприятие 
4 марта в Доме культуры 
поселка Дубки. Общество 
людей с ограниченными воз‑

можностями отметило Женский день 
и приход весны. С наступающими 
праздниками участников меропри‑
ятия поздравил глава Карабихского 
СП Евгений Викторович Шибаев. 
Торжественная программа была ук‑
рашена номерами художественной 
самодеятельности, подготовленны‑
ми членами общества.

Вызывает восторг и уважение 
артистизм участников мероприя‑
тия. А какие задорные частушки, 
сочиненные самими артистами 

порадовали людей, обделенных 
подчас вниманием близких. Сценка 
по мотивам песни Владимира Вы‑
соцкого «Ой, Вань, смотри, какие 
клоуны!», переделанная на тему 8 
Марта, порадовала зрителей просто‑
той и оригинальностью. Костюмы 
к миниатюрам изготовили своими 
руками члены совета инвалидов 
Людмила Арсеньева и Светлана 
Епифанова.

Работники МУ «Дубковский 
КСЦ» поздравили милых женщин 
с праздником, провели для них 
викторину и игровую программу. 
Хочется выразить благодарность 
Виктору Соколову, бессменному 
баянисту, и работникам МУ «Дуб‑
ковский КСЦ»  Ираиде Варламовой 
и Наталье Березкиной за проведен‑
ное мероприятие.

Дорогие женщины Ярославского 
района, позвольте поздравить вас 
с Международным женским днем!

галина ниКиФороВа,  
председатель совета инвалидов  

пос. Дубки

ретрохиты 
бессмертны
В зрительном зале 
на 700 мест дворца культуры 
Угличского муниципального 
района ‑ аншлаг!

Э
моциональным камерто‑
ном областного конкурса 
«Ретрошлягер», который 
состоялся там 2 марта, 

стали несмолкаемые аплодис‑
менты благодарных зрителей, 
которые ежегодно с нетерпени‑
ем ждут лучших самодеятель‑
ных исполнителей популярных 
песен минувшего века со всех 
муниципальных образований 
Ярославской области. Среди них 
и неоднократные победители 
ежегодных районных и област‑
ных конкурсов «Ретрошлягер» – 
народный самодеятельный кол‑
лектив – вокальный ансамбль 
«Волжане», его солист Артем 
Киселев из МУ «Михайловский 
КСЦ» и солист Спас‑Витальев‑
ского ДК Евгений Приходько. 
Удача им сопутствовала и в этот 
раз: они вновь вошли в число 
победителей. Мы искренне рады 
этому и поздравляем их от всей 
души!

татьяна тимоФееВа, 
заведующая отделом народного 

творчества МУК «Районный коор-
динационно-методический центр» 

миЛые ЖенЩины!
ПоздраВЛяю Вас с днем 8 марта!
Вам посвящены первые весенние торжества! Вы воплощаете собой 
истинную красоту и доброту этого мира. Спасибо вам за мудрость и тер-
пение, за чуткость и отзывчивость! Именно вы делаете мужчин сильнее, 
а окружающий мир ярче и совершеннее.
Все слова безграничной признательности, благодарности и любви по 
праву сегодня адресованы вам, наши дорогие ярославны.
Пусть с новой весной к вам придут счастье и благополучие, а в ваших 
сердцах расцветет любовь и навсегда поселится весна!

губернатор ярославской области с.н. ястребоВ

В дубках не забывают о людях

Внимание!
В связи с многочисленными просьбами педагогов и обучающихся 
учреждений образования Ярославского района продлены сроки про-
ведения VII районного конкурса художественной фотографии «Отра-
жение». Подведение итогов состоится в пятницу, 15 марта. Также они 
будут опубликованы 16 марта на сайте ЦДТ «Шанс» в разделе «Район-
ные конкурсы» и утверждены приказом управления образования.

оргкомитет

«Волжане» и Приходько
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В ПосЛедниЙ день зимы в органы 
внутренних дел поступило заявление от жи-
тельницы п. Нагорный Карабихского СП о том, 
что в половине четвертого пополудни граж-
данин 1994 г. р., проживающий в п. Щедрино, 
совершил хищение автомагнитолы из прина-
длежащего ей автомобиля.

с ЖитеЛем обЛастного Центра, находив-
шемся на территории пансионата «Ярославль» 
Карабихского СП, в январе 2012 года случилась 

неприятность: неизвестный украл у него деньги 
– 5000 руб. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий установлено, что данное преступ-
ление совершил гражданин 1992 г. р., прожива-
ющий в п. Красные Ткачи.

3 марта неизВестные ЛиЦа ПУтем 
сВободного достУПа с автостоянки ТРЦ 
«Ярославский Вернисаж» совершили кражу 
автомобиля Toyota Land Cruiser 200, гос. но-
мер Т179ВН76. Проводится проверка.

и еЩе одна КриминаЛьная ноВость 
ПришЛа ВеЧером того же дня из ТРЦ 
«Ярославский Вернисаж»: в магазине «Спорт-
мастер» задержан мужчина 1986 г. р., который 
совершил хищение спортивного костюма 
стоимостью 3490 руб. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Подготовлено по информации  
ярославского омВд россии

ПерВыЙ ВесенниЙ день быЛ омраЧен 
аВариеЙ на федеральной трассе М8 «Хол-
могоры»: автобус протаранил две легковуш-
ки, после чего врезался в прицеп трактора. 
От удара одна из легковых машин несколько 
раз перевернулась и вылетела в кювет. Во-
дитель чудом остался жив. Предполагается, 
что авария в десяти километрах от д. Кузне-
чиха случилась из-за плохой дороги. Автобус 
занесло.

наш корр.

готоВимся К ПраздниКУ. Вот и наступила долгожданная весна! А это значит, что ско-
ро мужчинам придется проявить изобретательность, чтобы порадовать женщин необычными 
поздравлениями. Как и к любому торжеству, к 8 Марта принято готовиться заранее. Так, в клубе 
молодых семей «К. У. Р. С.» 2 марта состоялись «Мартовские посиделки», на которых взрослые 
и малыши готовили подарки для мам, жен, сестер и коллег. Пока родители осваивали технику 
изготовления «конфетных» букетов, малыши играли в кукольный театр. Каждый из маленьких 
актеров поздравил свою маму от имени персонажа. Кроме того, ребята сделали для мам позд-
равительные открытки. Но это секрет! Пользуясь случаем хотелось бы поблагодарить за помощь 
в организации встречи Ирину Лихоманову, специалиста МЦ «Содействие», и Елену Фролову, 
просто добрую маму и бабушку. С наступающим вас, милые дамы!

анна шароВа, п. Ивняки

на свое очередное, второе в этом году, 
заседание муниципального совета 
ямр депутаты под председательством 
с. е. балковой собрались в последний 
день зимы, 28 февраля. В его работе 
приняли участие 21 депутат, глава 
района т. и. Хохлова, главы поселений, 
руководители структурных подразде‑
лений администрации и директор де‑
партамента инвестиционной политики 
ярославской области а. В. золотовский.

в
ходе заседания были рассмотрены 
и приняты решения по многим 
вопросам, все они будут опубли‑
кованы. Остановимся подробнее 

на наиболее значимых из них. Все пункты 
повестки дня были также проработаны 
и рекомендованы к принятию постоян‑
ными комиссиями, которые собрались 
перед самым Муниципальным советом. 
К сожалению, неделей раньше заседа‑
ние постоянных комиссий было сорвано 
по причине отсутствия кворума. На эту 
проблему обратили внимание депутаты 
С. А. Круглов, С. В. Чирков. Депутатам‑
прогульщикам стоит всерьез задуматься, 
своей недисциплинированностью они 
подставляют коллег.

Было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
П. А. Фадеичева по его собственному заяв‑
лению в связи с переходом в Ярославскую 
областную думу.

По вопросу о внесении изменений 
в районный бюджет текущего года вы‑
ступила начальник управления финансов 
А. Ю. Леонова. Это первое уточнение 
главного финансового документа района, 
связанное с поступлением дополнитель‑
ных средств из области. В результате 
доходная часть бюджета увеличивается 
на 32,8 млн. руб.

В ходе заседания комиссии по бюджету, 
финансам и налоговой политике депутаты 
приняли участие в обсуждении. С. А. Круг‑
лов спросил, почему снимаются деньги 
с газификации д. Григорьевское и канали‑
зирования п. Красный Бор. В ответ прозву‑
чало, что деньги снимаются на погашение 
кредиторской задолженности района, 
по Григорьевскому – из‑за возникшего из‑
лишка средств в результате выполненных 
работ. На Красный Бор снимается 2 млн. 
из 4 млн. руб., так как этих денег хватит.

Согласно решению суда администра‑
ция Заволжского СП должна разработать 
проектно‑сметную документацию на стро‑
ительство канализации, администрация 
ЯМР – ввести в эксплуатацию станцию 
слива жидких бытовых отходов. А. Л. Ар‑
тамонов, С. В. Чирков, А. А. Соболева инте‑
ресовались отчислением налогов с добычи 
полезных ископаемых.

Заместитель главы района К. Н. Мель‑
ников дал пояснения по проекту реше‑
ния «Об утверждении дополнительных 
соглашений о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов мест‑
ного значения на 2013 год». Согласно ему 
Курбское, Некрасовское и Карабихское 
поселения передают в район полномочия 
по организации строительства и содер‑
жания муниципального жилищного фон‑
да, созданию условий для жилищного 
строительства. Это связано с вхождени‑
ем поселений в региональную программу 
по капитальному ремонту жилья. Лесная 
Поляна, Ивняковское, Туношенское 
поселения сделали это еще раньше. За‑
волжское и Кузнечихинское поселения 
данные полномочия исполняют само‑
стоятельно.

К. Н. Мельников познакомил собрав‑
шихся с информацией о газификации ЯМР 
за 2012 год. По его словам, на состоявшей‑
ся недавно встрече губернатора С. Н. Яс‑
требова с председателем правления ОАО 
«Газпром» А. Б. Миллером достигнута 
договоренность о строительстве газопро‑
вода Козьмодемьянск – Курба с ответвле‑
нием на Иванищево, начинается прора‑
ботка вопроса с собственниками земли, 
по которой пойдет газопровод.

Депутат С. В. Аджиев заострил вни‑
мание на проблеме отопления четырех 
домов в д. Кормилицино. Как ответил 
К. Н. Мельников, был проведен ремонт, 
ситуация стабилизировалась. В перспек‑
тиве там и в д. Белкино намечен пере‑
вод на индивидуальные газовые котлы. 
В Белкине газ уже есть, по Кормилицину 
разрабатывается ПСД.

Председатель КУМИ Н. В. Григорьева 
выступила с отчетом о выполнении про‑

гнозного плана (программы) привати‑
зации муниципального имущества ЯМР 
за 2012 год. Всего в районный бюджет 
поступило 6,1 млн. руб. На продажу вы‑
ставляются объекты, которые не исполь‑
зуются и не нужны району и поселениям. 
Их не так много, и зачастую они находятся 
в плохом состоянии, что осложняет их ре‑
ализацию.

Также народные избранники утвер‑
дили отчет о работе контрольно‑счетной 
палаты ЯМР за прошлый год, внесли 
изменения в ее структуру, утвердили 
систему оплаты труда работников двух 
муниципальных учреждений – КЦСОН 
«Золотая осень», МУ «Молодежный центр 
«Содействие» и др.

Кроме того, на январском заседании 
было принято решение об увеличении де‑
нежного возмещения депутатам. Однако 
глава района отклонила данный проект 
решения, сославшись на несвоевремен‑
ность и нецелесообразность дополни‑
тельной нагрузки в размере более 2 млн. 
руб. для дефицитного бюджета. На этот 
раз после обсуждения депутаты боль‑
шинством голосов проголосовали за то, 
чтобы снять этот вопрос с дальнейшего 
рассмотрения Муниципального совета. 
Таким образом, повышения денежной 
выплаты депутатам не будет.

А в завершение этого плодотворно‑
го заседания Т. И. Хохлова поздравила 
депутатов, отмечавших дни рождения 
в феврале, – М. П. Мухину, М. В. Кривова 
и И. С. Сергеева. Слова благодарности 
за добросовестный труд прозвучали в ад‑
рес председателя контрольно‑счетной па‑
латы С. В. Белова, покидающего свой пост.

наш корр. 

в муНиципальНом совеТе Ямр

молодежНый спорТПлодотворное заседание

В огне ПогибЛа ПенсионерКа. ЧП произошло днем 2 марта в д. Игнатово 
Кузнечихинского СП. Пожар возник в дворовой пристройке одноэтажного деревян-
ного жилого дома. К сожалению, лишилась жизни пенсионерка 1929 г. р., получил 
травмы мужчина 1955 г. р., уничтожены дворовая постройка и кровля, повреждено 
строение самого дома. Утром этого же дня в п. Дубки Карабихского СП на территории 
ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» произошло возгорание в аппаратной. Огонь 
уничтожил электронику, щиты, повредил стены аппаратной и тепличной. Днем 4 марта 
в службу спасения 01 поступило сообщение о пожаре на ул. Зеленой в с. Туношна. Итог 
– сгорел дом на площади 98 кв. м. А вечером пожарные приехали в д. Мордвиново 
Курбского СП, где в блочном доме на ул. Сосновой горела двухкомнатная квартира.  
Подготовлено по данным пресс‑службы гУ мЧс россии по ярославской области

еще раз о дошкольном 
образовании

в
 предыдущем номере нашей газеты в статье 
«В «Кузнечике» открылись новые группы» допу-
щены неточности. Сегодня мы вносим поправки.
В текущем году в рамках областной целевой 

программы «Обеспечение доступности дошкольного 
образования» открыто 8 новых дошкольных групп: две 
при Толбухинской СОШ, две в Леснополянской началь-
ной школе-детском саду, три в детском саду «Кузнечик» 
и одна при Григорьевской СОШ. Всего на эти цели затра-
чено 9,4 млн. руб. (90 % составили областные средства 
и 10 % – районные). Еще одну группу при Григорьевской 
СОШ открыли за счет полученной управлением обра-
зования ЯМР экономии в размере 580 тыс. руб. после 
проведения аукционов.
Новый детский сад на 120 мест в п. Дубки планируется 
открыть в 2014 году по уже упомянутой выше програм-
ме. Сейчас в этом здании, где ранее уже размещалось 
дошкольное учреждение, находится ЦДТ «Солнышко», 
который будет реорганизован в форме присоединения 
к Дубковской СОШ. В 2013 году на обустройство нового 
детсада будет выделено 3,5 млн. руб., намечены прове-
дение проектных работ, аукциона и начало капитально-
го ремонта. На 2014 год заложено 6 млн. руб. и планиру-
ется завершить все работы. 

над Красным  
пронеслось «торнадо»
Первое воскресенье весны, 3 марта, отметилось 
очередным праздником хоккея в одном из самых 
удаленных сел ярославского района – Красном. 

с
ветлана Гусева, диктор школьного радио, объ‑
явила о начале встречи между местной «Красной 
звездой» и командой городского микрорайона 
Дядьково «Торнадо», которая в этот раз была 

посвящена памяти героического земляка – военного 
комиссара Красносельской волости Николая Василье‑
вича Плигина.

Игра отличалась своей результативностью и жесткос‑
тью, что порадовало зрителей. После первого периода 
команда «Торнадо» выигрывала у хозяев 6:1. Хозяева пос‑
тоянно давили на ворота гостей, что позволило к концу 
второго периода практически сравнять счет. В третьем 
периоде игра была не менее зрелищной, «Красная звез‑
да» вышла вперед, но не смогла удержать преимущество. 
В итоге – 13:13. Все решил овертайм: гости забили шайбу, 
и победа вновь осталась за «Торнадо». Но стоит отметить 
и красносельцев за не менее острый и атакующий хок‑
кей, хозяевам льда в этот раз не хватило самой малости!

От имени команд итоги подвели Алексей Соколов 
и Дмитрий Леонтьев, поблагодарив друг друга и органи‑
заторов (особенно Владимира Серина, Андрея Соловьева 
и Федора Смагина, подготовивших лед) за теплый прием 
и отличную игру! Остается добавить, что хоккейная ко‑
манда «Красная звезда» готова играть до тех пор, пока 
не растает последний пруд или дворовый корт района!

дмитрий ЛеонтьеВ, 
игрок ХК «Красная звезда»,  

с. Красное
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Заседание Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения.

Кузнечихинские депутаты нацелены 
на конструктивную работу
26 февраля состоялось очередное заседание муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения, 
в ходе которого рассматривались и были приняты решения по актуальным вопросам жизни данной территории. 
В его работе приняли участие глава поселения В. м. ермилов, представители администрации и ооо «заволж‑
ская управляющая компания». Всего в повестке дня значилось 7 вопросов.

в
первую очередь депутаты 
утвердили перечень иму-
щества ЯМР, подлежащего 
передаче в собственность 

Кузнечихинского поселения. Речь 
идет о земельном участке, на кото-
ром расположено бывшее здание 
администрации.

Финансист администрации 
С. В. Тюлькина доложила о вне-
сении изменений и дополнений 
в бюджет текущего года, связан-
ных с поступлением субсидии 
по областной программе «Чистая 
вода» (336 тыс. руб.), а также необ-
ходимостью устранить замечания 
казначейства. Таким образом, 
годовые доходы планируются 
в сумме 45,6 млн. руб., а расходы – 
47,1 млн. руб.

С отчетом о мероприятиях 
администрации за 2012 год высту-
пил заместитель главы Г. И. Пап-
суй. Он обозначил основные 
направления, осуществляемые 
поселением в рамках имеющихся 
полномочий, и рассказал о проде-
ланной работе. Отремонтирована 
дорога до д. Курдумово, но качест-
во работы подрядчика оставляет 
желать лучшего. В этой же дерев-
не произведена замена насосного 
оборудования. От колодцев нужно 
переходить к скважинам, кото-
рые в ряде деревень не числятся 
в муниципальной собственности 
и не работают. Необходимо будет 
в д. Софино решить проблему 
со скважиной, которая находится 
в собственности района. Остро 
стоит вопрос по канализации 
и очистным сооружениям в Куз-
нечихе и других населенных 
пунктах. Согласно предписанию 
прокуратуры необходимо до 31 
декабря 2014 года организовать 
должное водоотведение. Как один 
из вариантов прорабатывается 
возможность строительства кол-
лектора от Кузнечихи до Лесной 

Поляны с врезкой в очистные 
сооружения города.

Г. И. Папсуй сообщил, что уда-
лось наладить уличное освеще-
ние в селе Гавшинка, деревнях 
Васильевское и Филатово; ус-
тановить новые детские пло-
щадки в Кузнечихе, Ярославке, 
Глебовском и воинский памят-
ник в Пазушине; организовать 
ремонт помещения на первом 
этаже административного здания 
под музей Ф. И. Толбухина в селе 
его имени. Запланирован ремонт 
электропроводки и кровли в Гле-
бовсом ДК и т. д. Депутаты обсуди-
ли и одобрили отчет, прозвучали 
конкретные вопросы и ответы. 
Так, В. Н. Кузьмин обеспокоен 
проблемой освещения Кузнечихи 
в темное время суток.

Отчет о работе ООО «Заволж-
ская управляющая компания» 
представила главный инженер 
Г. Л. Сарычева. Она отметила, 
что на обслуживании УК в Кузне-
чихинском поселении находится 
191 многоквартирный дом. В ми-
нувшем году капитально отремон-
тировано 14 домов (7 по региональ-
ной, 3 по федеральной программе 
и 4 за счет средств управляющей 
компании и поселения) на 10 
с лишним миллионов рублей. Если 
по федеральной программе вы-
полняется комплексный ремонт, 
то по региональной – не более 
двух видов работ. Предполагается, 
что с 2014 года останется только 
региональная программа. На теку-
щий ремонт было заложено более 
3 млн. руб., план работ выпол-
нен на 80 %. Основные проблемы 
на сегодняшний день: состояние 
электрики и кровель; вандализм 
(сломанные замки, разбитые лам-
почки, надписи); кадровый голод 
в населенных пунктах недалеко 
от города (например, в Ярослав-
ке не хватает двух электриков 

и одного сантехника). Управля-
ющая компания имеет свой сайт 
(http://www.zukyar.ru / ), на ко-
тором планируется выкладывать 
отчеты по каждому дому, активно 
борется с неплательщиками (че-
рез суды погашена задолженность 
на 500 тыс. руб.).

По вопросу «Об организации 
водоснабжения и водоотведения» 
выступил генеральный директор 
ООО «Заволжская управляющая 
компания» А. А. Куликов. В ре-
зультате было принято решение, 
согласно которому с 2014 года до-
говоры на обеспечение водоснаб-
жения Кузнечихи и водоотведения 
Ярославки будут заключаться 
напрямую с ОАО «Ярославльво-
доканал», который в свою очередь 
будет рассчитываться за исполь-
зование сетей с ОАО «ЖКХ «За-
волжье». Это позволит избежать 
переплат.

Кроме того, депутаты утверди-
ли муниципальную целевую про-
грамму по обеспечению жильем 
молодых семей. Юрист админис-
трации Т. А. Ильина сообщила, 
что на получение социальной 
выплаты на приобретение и стро-

ительство жилья заявились 14 мо-
лодых семей, в этом году средства 
получат две из них.

В заключительном вопросе 
«Разное» депутат Е. Н. Садилова 
от имени жителей Медягина выра-
зила благодарность администрации 
за содействие по установке дорож-
ных знаков и попросила ходатайс-
твовать в администрацию ЯМР 
об увеличении продолжительности 
работы детского сада «Кузнечик» 
до 19 часов (сейчас он закрывается 
в 17.30, что неудобно многим роди-
телям).

– Хочу поблагодарить депута-
тов нашего Муниципального совета 
за конструктивную работу, – сказал 
по окончании заседания В. М. Ер-
милов, когда мы попросили его дать 
оценку деятельности представи-
тельного органа поселения. – Мы 
делаем одно общее дело, обсужда-
ются разные вопросы, депутаты 
обращают наше внимание на про-
блемы, заставляют усилить работу 
по этим направлениям. С удов-
летворением отмечу, что не было 
ни одного срыва заседаний.

борис КУФирин

стр. 1 
Отделение связи в д. Меленки Курб‑

ского СП было закрыто летом 2010 года 
по причине плохого состояния помещения 
и ухода работника. Подведомственную 
территорию разделили на два участка. 
ОПС Козьмодемьянск обслуживает насе‑
ленные пункты до д. Алеханово, включая 
Меленки. А ОПС Курба – деревни и села 
со своей стороны. Соответственно работа 
ведется через двух почтальонов, которые 
осуществляют доставку, проводят подпис‑
ку, собирают квитанции для оплаты и т. д.

Между тем Почта России не сверты‑
вает процесс внедрения передвижных 
отделений связи. Однако после встречи 

с губернатором С. Н. Ястребовым они 
будут запускаться в экспериментальном 
порядке и с учетом мнения населения. 
В ближайшее время нововведения опро‑
буют на себе жители сельской глубинки 
Даниловского, Ростовского и Некрасов‑
ского районов, а вслед за ними – Угличс‑
кого и Борисоглебского. Кстати, недавно 
свои посты покинули крупные руково‑
дители – заместитель директора УФПС 
Ярославской области – филиала ФГУП 
«Почта России» И. В. Осетров и начальник 
Ярославского почтамта О. М. Хомякова. 
О причинах судить не беремся, но факт 
остается фактом.

Первыми опробовали услуги «почты 

на колесах» жители села Рыжиково Да‑
ниловского района, где уже несколько лет 
закрыто стационарное отделение. 5 марта 
ровно в 10.00 они встретили передвижное 
отделение почтовой связи № 152086. 
Более того, вместе с ним приехали вы‑
сокие гости: заместитель губернатора 
Александр Краснов, глава Даниловского 
района Александр Смирнов и директор 
УФПС Ярославской области Иван Сорока. 
И поколесят теперь по деревням Ярослав‑
щины синие фургоны с гордой надписью 
«Почта России», трясясь по разбитым 
сельским дорогам.

борис КУФирин

8 марта свой день рождения отмечает председатель 
совета ПО «Курба», депутат Муниципального совета ЯМР анна 
андреевна собоЛеВа. Человек отзывчивый, неравно-
душный, она всей душой болеет за район, особенно за свою 
Курбскую сторонку, откликается на просьбы земляков, помогает 
при проведении мероприятий. Не будет преувеличением, если 
скажем, что на таких людях, как она, и держится наше село!

От всей души с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих-долгих лет. 

Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед!

друзья, коллеги, администрация Курбского сП,  
редакция газеты «ярославский агрокурьер»

В Курбе появился 
терминал

До недавнего времени в селе 
Курба была серьезная проблема 
с оплатой сотовой связи. Попол-
нить баланс телефона можно 
было только с помощью карто-
чек своего оператора, которые 
редко продавались в магазинах. 
А цена карточки на 100 единиц 
составляет 120 рублей, то есть 
наценка получается 20%. Не 
очень выгодно для жителей 
села, которые и без того считают 
копейки на хлеб. Некоторые 
жители клали деньги на телефон 
с помощью тех же самых карто-
чек, кто-то передавал деньги с 
родными и друзьями, чтобы их 
баланс пополнили через терми-
нал в Ярославле. 

Теперь такой терминал поя-
вился и у нас в Курбе! Индивиду-
альный предприниматель Денис 
Геннадьевич Ногинов давно 
задумывал поставить такой тер-
минал в своем магазине, искал 
место, фирму, которая сможет 
предоставить такие услуги с 
минимальными затратами для 
жителей села. Теперь посетите-
ли магазина «Ольга» могут бес-
препятственно пополнять баланс 
своего телефона, оплачивать 
налоги, госпошлины, штрафы, 
кредиты, делать денежные 
переводы, пополнять баланс в 
социальных сетях и еще многое 
другое.

- Очень долго выбирали 
фирму, с которой будем сотруд-
ничать. Добрались до Углича. 
Терминал работает беспере-
бойно, снимается небольшая 
комиссия, – говорит владелица 
магазина Ольга Ногинова. – 
Через терминал можно гасить 
кредиты, тем более от 15000 
рублей комиссия не взимается, а 
компания, которая обслуживает 
терминал, несет ответственность 
за внесенные вами деньги. 
Также хочется отметить, что 
терминал принимает не только 
бумажные купюры, но и метал-
лические монеты.

От лица курбовчан хочется 
выразить благодарность Денису 
Геннадьевичу за предоставлен-
ную возможность пользоваться 
терминалом и в любой момент 
оплатить сотовую связь и другие 
услуги.

николай ПоЛяКоВ,  
с. Курба

 | ПоздраВЛения | 

«Почта на колесах» отправилась в другие районы Двери почты в Дорожаеве не закроются

миЛые ЖенЩины!
От всей души поздравляем вас 

с первым весенним праздником – 
ДНЕМ 8 МАРТА!

Искренне желаем вам весеннего 
настроения, крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, успехов, радости 
и всего самого светлого и хорошего!

Пусть вас всегда окружают любовь, 
внимание и доброта, а этот праздник 
подарит нежность первых цветов 
и море улыбок!

отдел статистики  
в ярославском районе 

дорогие ЖенЩины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным 

весенним праздником – 8 Марта!
Пусть этот замечательный праздник весны 

будет для вас радостным и светлым. Желаем 
вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы 
и добрых перемен в жизни. Пусть светятся 
от счастья ваши глаза, а мечты сбываются! 
Пусть радуют родные и близкие люди! Пусть 
цветы и улыбки окружают вас круглый год! 
Будьте всегда счастливы, любимы и неповто-
римы!

с уважением коллектив администрации 
Карабихского сельского поселения
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Наши праздНики

ч
ем живет современная 
школа? Какие решает 
задачи сейчас? Ответы 
на эти вопросы можно 

было найти 2 марта в стенах 
Лучинской ООШ, которая ра-
душно распахнула свои двери 
для родителей и всех друзей. 
Экскурсия по школе, посещение 
открытых уроков, общение с пе-
дагогами и администрацией, 
вопросы на интересующие ро-
дителей темы – вот такой была 
основная часть программы дня 
открытых дверей. Но школа сла-
вится не только своими уроками 
и получаемыми на них знаниями, 
школьная жизнь полна увлека-
тельных, интересных представ-
лений и концертов.

В преддверии Международ-
ного женского дня, отмечаемого 
в нашей стране 8 марта, ребята 
и учителя подготовили для всех 
гостей замечательный подарок 
– праздничный чудо-концерт. 
Фойе второго этажа было укра-
шено соответственно празднику, 
кажется, что цветы заполнили 
все видимое пространство, а ча-
рующие звуки музыки вскру-

жили голову. Звучат фанфа-
ры. Ведущие концерта Сергей 
Александров и Антон Воеводкин 
начинают поздравления. Звучат 
стихи весне в подарок, для жен-
щин красивых слагают поэты 
любимые строки свои, а ученики 
2-го класса приготовили для мам 
и бабушек искрометные, задор-
ные частушки. Забавные сценки, 
добрые стихи, зажигательные 
танцы и веселые песни, одна 
даже на английском языке, зву-
чат из уст детей самым ярким 
поздравлением для любимых 
мам. В зале нет свободных 
мест и нет равнодушных. Улыб-
ки не сходят с лиц зрителей, 
аплодисменты выступающим 
звучат, как перекаты водопадов, 
а артисты с радостью и большим 

воодушевлением дарят свое 
творчество родным и близким, 
дорогим зрителям.

Праздничные слова завер-
шают выступление, желая всем 
женщинам красоты и доброты, 
нежности, здоровья, исполне-
ния мечты. Искренняя благо-
дарность за проведенный день 
открытых дверей звучит в адрес 
организаторов и администрации 
Лучинской ООШ. Как хорошо, 
что школа и родители, осознавая 
важность воспитания и обучения 
детей, нашли такую интересную 
форму, которая объединяет и по-
могает решать главные задачи 
образования.

артур ЧернышеВ, 
п. Красные Ткачи 

Приходите 
в гости к нам 
школа – фундамент жизни. школа – наш второй дом. 
В школу мы приходим такими маленькими и безза‑
щитными, а в жизнь выходим зрелыми и уверенными 
в себе. Каждый вспомнит приятные моменты, связанные 
со школьной жизнью.

Пусть школы дверь открытой будет 
Для всех друзей и всех гостей.

Звучит пусть в школе смех на радость, 
И станет жизнь тогда светлей, 

Прекрасней, радостней, добрей.

в преддверии праздника 
Дня защитника Отечества 
в Туношенском поселении 
прошел ряд мероприятий.

21 февраля на базе спортивного 
комплекса с. Туношна прошла 
традиционная спортивная игро-
вая программа среди молодежи 
поселения «Русские богатыри». 
Участие принимали две команды 
от поселения: команда «Олимп» 
из Туношны и команда «Гром» из 
Мокеевского. Команда с. Красное 
не смогла принять участие. Про-
грамма проходила в виде спортив-
ных конкурсов, эстафет, силовых 
нагрузок: подъем, зарядка, мини-
рование, игра «Слон», эстафета 
«Мы строим БАМ», переправа, 
подтягивание.

В ходе серьезной борьбы с яв-
ным преимуществом команда 
Мокеевского заняла 1-е место. Ко-
манда Туношны – утешительное 
2-е место. Организаторами мероп-
риятия выступили: МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР в лице директора 
И. Б. Столока, художественного 
руководителя Н. Н. Дубининой, 
специалиста по молодежной поли-
тике на поселении О. Н. Овезовой, 
руководителя любительского 
объединения И. С. Болгова, спорт-
инструктора Мокеевского Дома 
культуры и спорта В. Н. Солда-
тенкова.

МУ «Туношенский КСЦ» ЯМР 
выражает благодарность за ока-
занную помощь в проведении 
мероприятия главе админист-
рации Туношенского сельского 
поселения Г. Н. Крестниковой, 
директору Туношенской средней 
общеобразовательной школы 
им. Героя России А. А. Селезне-
ва С. Е. Балковой. 

22 февраля в Мокеевском Доме 
культуры и спорта прошел пер-
вый тур районного фестиваля-
конкурса патриотической песни 

и прозы «И звон оружия, и рус-
ской песни звон», который также 
был приурочен к Дню защитника 
Отечества. В концерте приняли 
участие трудовые коллективы, 
учреждения и организации Туно-
шенского сельского поселения: 
ОАО «Племзавод им. Дзержин-
ского», ДОУ детский сад № 21 
«Ласточка», МОУ «Мокеевская 
средняя общеобразовательная 
школа»,  ДОУ «Детский сад «Те-
ремок», Красносельская основная 
общеобразовательная школа.

Праздничный концерт открыла 
глава поселения Г. Н. Крестни-
кова. Она поздравила мужчин 
и напутствовала всех участников 
конкурса.

Волнение, эмоции, дух со-
перничества царили на сцене 
и в зале. Зрители встречали и под-
держивали участников бурными 
аплодисментами. Со сцены звуча-
ли проникновенные стихи, а песни 
в исполнении конкурсантов глубо-
ко проникали в души людей.

Пока жюри выбирало лучших 
из лучших, в подарок всем мужчи-
нам на сцене выступили очарова-
тельный танцевальный коллектив 
восточного танца «Жасмин» под 
руководством И. Б. Столока и со-
листка Ольга Овезова.

Лауреатами конкурса стали 
коллективы ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» в номинации 
«Ансамблевое пение», детского 
сада № 21 «Ласточка» с эстрадной 
миниатюрой «Вовочка в армии», 
учитель Мокеевской школы Ви-
талий Вячеславович Струков 
в номинации «Художественное 
пение».

Коллектив МУ «Туношенский 
КСЦ» ЯМР выражает благо-
дарность организаторам и всем 
участникам конкурса.

ольга оВезоВа, с. Туношна 

Защитники Туношны

с 
февраля 2013 года на тер‑
ритории Ярославского 
района проходит ежеме‑
сячный конкурс «Волон‑

тер месяца». Организаторами 
выступают отдел и культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУ «Мо‑
лодежный центр «Содействие».

В конкурсе могут принимать 
участие молодые люди в возрас‑
те от 14 до 30 лет, участвующие 
в социально ориентированной 
деятельности, подтвержденной 
записями в личной книжке во‑
лонтера. Заявки подали три кон‑
курсанта, члены волонтерских 
отрядов. По итогам обсуждения 
заявок комиссией принято реше‑
ние о следующем распределении 
мест:

III место – Елена Маряшина, 
руководитель волонтерского 
отряда «Добрая воля» ЯМР с на‑
бранным 81 баллом.

II место – Мария Кирсанова, 
участник волонтерского отря‑
да «Пилот» Курбкого СП, у нее 
120 баллов.

I место и 172 балла – у члена 
волонтерского отряда «Пилот» 
Курбского СП Анатолия Белова. 
Его деятельность в феврале: по‑
мощь в проведении зимнего дня 
здоровья «Валенки‑шоу» ЯМР, 
руководство организацией волон‑
терской акции «Дорогою памяти» 
в с. Курба. Анатолий в 2012 году 
начал свою активную деятель‑
ность в качестве волонтера в 
студенческом трудовом отряде 
«СтуДень» ЯМР, в ноябре ему была 

вручена личная книжка волон‑
тера. Анатолий будет награжден 
на I районном слете волонтерских 
отрядов 16 марта сертификатом 
победителя и атрибутикой волон‑
терского движения ЯМР.

Напоминаем, что заявки на 
участие в конкурсе принимаются 
до 3‑го числа каждого месяца. 
Победитель конкурса «Волонтер 
марта» станет известен 5 апреля.

Анатолий – молодец! Поздрав‑
ляем его с победой, желаем новых 
успехов. А еще хочется отметить и 
других участников – Елену и Марию! 
Надеемся, что это только начало и 
новые волонтеры заявят о себе.

светлана загрУзина, 
ведущий специалист ОКМПиС 

администрации ЯМР 

Волонтер февраля – Анатолий Белов 
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п
рокуратурой Ярославско‑
го района была проведена 
проверка соблюдения за‑
конодательства о тепло‑ 

и газоснабжении, в ходе которой 
установлено, что на балансе ре‑
сурсоснабжающей организации 
ОАО «ЖКХ «Заволжье» находятся 
газовые котельные п. Михайловс‑
кий, д. Мокеевское Ярославского 
района.

Основным видом топлива 
для данных котельных является 
газ, резервным, исходя из техни‑
ческих характеристик, – мазут. 
В ходе проверки установлено, 
что на вышеуказанных котель‑
ных резервное топливное хозяй‑ 
ство и оборудование не при‑
годно к эксплуатации, резерв‑
ное топливо отсутствует. Таким  
образом, в ОАО «ЖКХ «Завол‑
жье» работы по подготовке ре‑
зервного топливного хозяйства 
котельных п. Михайловский, д. 
Мокеевское к отопительному 
сезону 2012–2013 не выполнены.  
ОАО «ЖКХ «Заволжье» по ука‑
занным котельным включено  
в графики ОАО «Газпром» по пе‑
реводу газопотребляющих уста‑
новок на резервные виды топ‑
лива.

По итогам проверки проку‑
ратурой Ярославского района 
в Ярославский районный суд 
было предъявлено исковое заяв‑
ление в защиту неопределенного 
круга лиц о признании неза‑

конным бездействия ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» по неисполнению 
законодательства о газо‑ и тепло‑
снабжении в части неисполнения 
требований об обеспечении на‑
личия в котельных п. Михайловс‑
кий, д. Мокеевское Ярославского 
района готового к работе резер‑
вного топливного хозяйства, 
об обеспечении готовности га‑
зоиспользующего оборудования 
к работе на резервном (аварий‑
ном) топливе, об обеспечении на‑
личия запаса резервного топлива 
в соответствии с нормативами, 
а также обязании ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» устранить нарушения 
законодательства о газо‑ и тепло‑
снабжении путем восстановления 
на котельных п. Михайловский, 
д. Мокеевское резервного топ‑
ливного хозяйства, наличия ре‑
зервного топлива в соответствии 
с нормативами.

Ре ш е н и е м  Я р о с л а в с ко г о 
районного суда от 4.02.2013 г. 
исковые требования прокурату‑
ры удовлетворены. Суд обязал 
ОАО «ЖКХ «Заволжье» устранить 
нарушения законодательства 
о газо‑ и теплоснабжении путем 
восстановления на котельных 
п. Михайловский, д. Мокеев‑
ское резервного топливного 
хозяйства, обеспечения наличия 
нормативного запаса резервного 
топлива в течение одного года 
с момента вступления в силу ре‑
шения суда.

Н
а территории поселка Лес‑
ная Поляна 26 февраля 
2013 года состоялось выез‑
дное заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ярославского 
района.

Вместе с членами комиссии 
в работе заседания приняли учас‑
тие глава администрации город‑
ского поселения Лесная Поля‑
на Т. И. Милакова, представители 
общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации город‑
ского поселения Лесная Поляна, 
образовательных учреждений 
МОУ «Кузнечихинская СОШ», 
МОУ «Леснополянская начальная 
школа – детский сад», культурно‑
спортивного центра пос. Лесная 
Поляна и отдела по делам несо‑
вершеннолетних Ярославского 
ОМВД РФ.

Были рассмотрены персональ‑
ные дела на несовершеннолет‑
них и их законных представи‑
телей, а также тематические 
вопросы:

 О работе с семьями, отнесен‑
ными к категории семей, нахо‑
дящихся в социально опасном 
положении, проживающих 
на территории Леснополянско‑
го городского поселения.
 О работе органов и учрежде‑
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару‑
шений несовершеннолетних 
по предупреждению безна‑
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по ран‑
ней профилактике детского 
неблагополучия на территории 
городского поселения Лесная 
Поляна.
 Об организации отдыха, 
досуга и занятости несовер‑

шеннолетних во внеурочное 
время на территории п. Лесная 
Поляна.

По результатам обсуждения 
вопросов присутствующими было 
отмечено, что самой значимой 
в системе профилактической рабо‑
ты с семьей по защите прав и ин‑
тересов несовершеннолетних яв‑
ляется задача раннего выявления 
семейного неблагополучия, соци‑
альная поддержка семье, а также 
деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолет‑
них с асоциальным поведением. 
Особое внимание было уделено 
организации отдыха, досуга и за‑
нятости несовершеннолетних.

ольга езерсКая, 
ответственный секретарь  

комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите  

их прав Ярославского района 

гбУ со яо «тУношенсКиЙ 
Пансионат дЛя  ВетераноВ 
ВоЙны и трУда», тел.  43‑93‑73
• старшая медицинская сестра 
отделения милосердия (образование 
среднее профессиональное, опыт, 
наличие сертификата, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл  9600 руб., 
работа с 8.00 до 16.00) 
• санитарка–мойщица (работа в 1 
смену, без в/п, з/пл  9000 руб.) 
• врач-терапевт  (высшее  образова-
ние, опыт работы, наличие сертифика-
та, без в/п, з/пл 13000 руб.) 
• санитарка палатная (з/пл 9000 руб., 
работа в 1 смену, без в/п) 
• заведующий отделением мило-
сердия (высшее образование, опыт 
работы, наличие сертификата (врач-
терапевт), з/пл 15000 руб., без в/п) 
• инструктор по лечебной физкуль-
туре (среднее профессиональное  об-
разование, возможно с образованием 
медицинской сестры, з/пл 10000  руб., 
служебный транспорт, без в/п)

гбУ со «григорьеВсКиЙ  Пси‑
ХонеВроЛогиЧесКиЙ интер‑
нат», тел. 76‑41‑32
• медицинская сестра диетическая 
(среднее профессиональное образова-
ние, з/пл 10000 руб., без в/п, дополни-
тельный отпуск) 
• психолог (0,5 ставки, высшее 
образование, з/пл 4100 руб., без в/п, 
служебный транспорт, возможно  сов-
мещение + дополнительное  образова-
ние  по медицинской психологии) 
• медицинская сестра палатная  
(среднее профессиональное образова-
ние, работа по графику сутки/четве-
ро, с 9.00 до 9.00, полный социальный 
пакет, досрочное назначение пенсии 
(список вредности № 2), дополнитель-
ный отпуск, доставка на работу, з/пл  
11800 руб., без стажа и категории) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений (образование 
среднее общее, служебный транспорт, 
без в/п, з/пл  5205 руб., полный  соц. 
пакет) 
• заведующий  отделением мило-
сердия по специальности «терапия» 
(высшее образование, з/пл 12000 руб.) 
• медицинская сестра процедурной 
(среднее профессиональное образо-
вание, з/пл 12000 руб.,  тяжелые, вред-
ные условия, досрочное назначение 
пенсии (список № 2), без в/п) 
• санитарка (мойщица) (2 список 
вредности, дополнительный отпуск, 
досрочное назначение  пенсии, обра-
зование среднее общее, без в/п, з/пл 
5800 руб.) 
• врач-терапевт (работа на пери-
од  отпуска по уходу за  ребенком, 
полный социальный пакет, высшее 
образование, без в/п, з/пл 12000 руб.)

мУз «санаториЙ «ясные 
зори», тел. 43‑96‑53
• медицинская  сестра по физио-
терапии (з/пл 10000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя, наличие сертифика-
та, без в/п, полный социальный пакет 
+ премия) 
• горничная (6-дневная рабочая неде-
ля, з/пл 6000 руб.) 
• санитарка-мойщица (ванного зала, 
6-дневная рабочая неделя, з/пл 8000 
руб., без в/п) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений (служебных 
помещений, 6-дневная  рабочая неде-
ля, з/пл  6000 руб.) 
• медицинская  сестра процедурной 
(наличие  сертификата, без в/п, с 
неполной рабочей неделей, з/пл 10000 
руб.)

ооо «санаториЙ‑ПроФиЛаК‑
ториЙ «яросЛаВнеФтеорг‑
синтез»,  тел. 8903‑828‑23‑28, 
97‑15‑12, 43‑49‑81
• главный бухгалтер (высшее обра-
зование, знание ПК-1С, опыт работы 

в бюджете от 5 лет, ненормированный 
рабочий день, льготное питание, 
дополнительный отпуск 6 дней, з/пл 
28079 руб., наличие резюме по почте: 
CP Yanos@ yandex) 
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
(з/пл 8489 руб.+ ежемесячная премия 
20 %, без в/п) 
• рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (начальное 
профессиональное образование, 
льготное питание, без в/п, з/пл 10306 
руб.)

гУз яо яросЛаВсКая Цент‑
раЛьная раЙонная боЛьни‑
Ца, тел. 43‑42‑42
• врач-онколог (в поликлинику, вы-
сшее образование, наличие сертифи-
ката, з/пл 7618 руб., работа в поселке 
Красные Ткачи, ул. Большая Октябрь-
ская, д.15) 
• заведующий отделением (врач-
терапевт, врач общей практики) 
(высшее образование, наличие сер-
тификата, работа в селе Туношна, ул. 
Центральная, д.5, з/пл 7062 руб.) 
• медицинская сестра-анестезист 
(наличие сертификата, среднее 
профессиональное образование, з/пл 
5793 руб., работа в поселке Красные 
Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 
15 ) 
• врач функциональной диагностики 
(в поликлинику) (высшее образова-
ние, наличие  сертификата, з/пл 7618 
руб.) 
• заведующий отделением (врач 
общей практики, врач-терапевт) 
(высшее образование, наличие серти-
фиката, з/пл 7062 руб., работа в селе 
Толбухино, ул. Кооперативная, д.1) 
• врач-эпидемиолог (работа в стацио-
наре) (высшее образование, наличие 
сертификата, з/пл 6625 руб.) 
• врач-рентгенолог (стационар) (вы-
сшее образование, наличие сертифи-
ката, з/пл 7618 руб., 1 список вреднос-
ти, сокращенный рабочий день) 
• медицинская сестра функциональ-
ной диагностики (наличие серти-
фиката, среднее профессиональное 
образование, з/пл 5793 руб.) 
• рентгенолаборант (среднее про-
фессиональное образование, 1 список 
вредности, сокращенный рабочий 
день, дополнительный отпуск 21 день, 
выход на досрочную пенсию по старо-
сти, з/пл 5205 руб.)

ооо «агроЦеХ», тел. 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, строе-
ние 1-А, доставка) 
• рабочий по уходу за животными 
(-скотник, опыт работы в сельском 
хозяйстве 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 
Чурилково, строение 1-А, з/пл 12000 
руб., без в/п, семьям предоставляется 
жилье, доставка) 
• электрогазосварщик (з/пл 13000 
руб., опыт желателен, работа в дерев-
не Чурилково, строение  1-А, семьям 
предоставляется жилье, доставка, 
без в/п) 
• животновод (з/пл от 9000 руб., опыт 
работы в сельском хозяйстве желате-
лен, доставка на работу, семьям пре-
доставляется жилье, без в/п, работа в 
деревне Чурилково, строение 1–А) 
• слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования (з/пл от 11000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, семьям предоставляется 
жилье, доставка, без в/п, работа в 
деревне Чурилково, строение 1–А)

информация о свободных 
вакансиях на территории 

ярославского района

Информация КДНиЗП Ярославского района 

Об удовлетворении искового 
заявления прокуратуры 
о канализировании пос. 
Красный Бор и строительстве 
станции слива.

Прокуратурой Ярославско-
го района в 2012 г. проведены 
неоднократные проверки по обра-
щениям жителей поселка Красный 
Бор Ярославского района в сфере 
оказания населению услуг по выво-
зу жидких бытовых отходов.

В апреле–мае 2012 г. прокура-
турой района совместно со специ-
алистом управления Федеральной 
службы в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
по Тутаевскому МО (в Ярославском 
МО) осуществлялись санитарные 
обследования п. Красный Бор Ярос-
лавского района, в ходе которых 
было установлено, что сбор быто-
вых стоков от неканализованных 
домов не осуществляется, выгреб-
ные ямы переполнены, наблюдает-
ся стекание ЖБО в почву, наличие 
соответствующего запаха.

По итогам проверки проку-
ратурой Ярославского района 
в Ярославский районный суд были 
предъявлены исковые заявления 
в защиту неопределенного круга 
лиц об обязании администрации 
Ярославского района и админис-
трации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО обустроить 
централизованную канализацию 
в п. Красный Бор, обязании адми-
нистраций ЯМР ЯО и Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО 
организовать строительство и обус-
тройство станции слива жидких 
бытовых отходов.

Определением Ярославского 
районного суда от 5.07.2012 вы-
шеуказанные исковые заявления 
объединены в одно гражданское 
дело.

Решением Ярославского 
районного суда от 4.1.2012 г. 
исковые требования прокуратуры 
удовлетворены. На администрацию 
Заволжского сельского поселения 
возложена обязанность органи-
зовать получение технических 
условий на подключение водоот-
ведения, разработку проектной 
документации по строительству 
централизованной канализации 
в п. Красный Бор в течение одного 
года с момента вступления решения 
суда в силу.

На администрацию Ярославско-
го района возложена обязанность 
организовать строительство и обус-
тройство на территории Ярославс-
кого района станции слива жидких 
бытовых отходов в течение одного 
года с момента вступления решения 
суда в силу.

Решение суда вступило в закон-
ную силу 30.01.2013 г.

Об удовлетворении искового заявления прокуратуры о признании 
незаконным бездействия по неисполнению законодательства о газо- 
и теплоснабжении, обязании устранить нарушения. 

сообщаеТ прокураТура
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овеН. К потенциальным занятиям Овнов в этот пери-
од можно отнести активное общение или путешествие 
с близкими людьми, вероятно проявление повышен-
ного интереса к общественным образованиям.

ТелеЦ. Когда астрологические обстоятельства скла-
дываются так, как на этой неделе, полученная вами ин-
формация, относящаяся к вопросам карьеры, а также 
других ваших устремлений, наверняка будет приятной.

БлиЗНеЦЫ. Близнецам предстоит выход за рамки 
привычного окружения, если только они желают обрести 
лучшее понимание среди окружающих их людей и 
открыть для себя новые перспективы развития.

рак. В астрологических условиях этой недели оценка 
и развитие собственных способностей представителей 
зодиакального знака Рак потребуют затрат времени и 
вашего внимания.

лев. При нынешних астрологических обстоятельствах 
в центре внимания Львов на этой неделе будут вопро-
сы юридического характера, переговоры по контрак-
там, партнерство и совместные предприятия.

Дева. В эту неделю на первый план, скорее всего, 
выйдут вопросы рабочего распорядка дня, решение 
организационных задач и выполнение обязанностей, 
связанных с профессиональной деятельностью.

весЫ.  Многих представителей зодиакального знака 
Весы на этой неделе заинтересуют виды деятельнос-
ти, связанные с проявлением творческих устремле-
ний.

скорПиоН. В астрологических обстоятельствах этой 
недели в центре внимания представителей знака зодиа-
ка Скорпион будут проблемы семьи, семейные споры и 
организационные мероприятия.

сТрелеЦ. Поскольку ваши интересы в это время, 
скорее всего, распространятся на разные сферы 
деятельности, вряд ли вы будете склонны к праздному 
времяпрепровождению.

коЗерог. Козерогов затронут вопросы финансовой 
состоятельности. В числе наиболее приоритетных 
задач будут изучение собственных расходов и оплата 
счетов, денежные сделки и походы по магазинам.

воДолей. Осознанно или же нет, но ваши мысли и 
споры в это время будут продиктованы эгоцентризмом. 
Вполне вероятно, что совсем не вы станете инициато-
ром того или иного разбирательства.

рЫБЫ. Когда астрологическая ситуация складывает-
ся для Рыб таким образом, как на этой неделе, вряд 
ли у вас возникнет желание поделиться с кем бы то ни 
было своими мыслями и идеями.

отдохни

юмор

гОРОСКОП С 11 ПО 17 МАРТА

оТвеТЫ На скаНворД иЗ №8

ПОгОдА

Черверг
10 мая

Пятница
8 марта

Суббота
9 марта

Воскресенье
10 марта

Понедельник
11 марта

Вторник
12 марта

+22...+24

-11...-6

-15...-6

-15...-5

-4...-7

-13...-7

+11...+13

-15...-10

-14...-10

-14...-10

-14...-9

-10...-8

– Ты чего всегда улыбаешь-
ся, дебил, что ли?
– Я не дебил, я – продавец-
консультант.

* * *
– Привет, животное!
– Что ты сказал?!
– Ну, я пока еще не опре-
делился, зайчик ты или 
котенок. Вот и решил 
обобщить...

* * *
Прежде чем жениться, поп-
робуйте с невестой вдвоем 
поклеить обои. Если выжи-
вете и при этом оба остане-
тесь довольны, вы просто 
созданы друг для друга.

* * *
Мой дед учил меня: «Не 
следи за деньгами, следи 
за здоровьем». Однажды, 

когда я следил за здоровь-
ем, кто-то спер мои деньги. 
Оказалось, это был мой 
дед.

* * *
– Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше.
– А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.
– Но ведь они же не специ-
алисты.

* * *
У нас особый путь. Чтобы 
ликвидировать неграмот-
ность, например, пришлось 
расстрелять несколько мил-
лионов шибко грамотных.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

ФуТбол: «шинник» на втором 
турецком сборе 

п
ервым соперником ярославского «Шин-
ника» в контрольном матче на втором 
турецком сборе была команда украин-
ской премьер-лиги – симферопольская 

«Таврия». Ярославцы проиграли со счетом 
1:2 (1:0). Голы: Кухарчук, 45 (1:0); Эдуардо, 
55 (1:1); Фещук, 61 – с пенальти (1:2). Второй 
контрольный поединок «Шинника» с казахской 
«Астаной» завершился боевой ничьей – 2:2. Счет 
был открыт в середине первого тайма с пеналь-
ти Владимиром Корытько – 1:0.

Стоит отметить, что это был первый из трех 
назначенных в этой игре пенальти. Второй 
пенальти на 35-й минуте отразил ярославский 
вратарь Краснокутский. На перерыв команды 
все же ушли при равном счете – 1:1 (40 мин). 
Третий пенальти в игре был назначен в ворота 
«Астаны». Его реализовал во второй раз Ко-
рытько – 2:1 (65 мин.). На 88-й минуте астанчане 
сравняли счет в игре – 2:2. В третьем товари-
щеском матче «Шинник» сыграл вничью с ки-
тайским «Тяньцзинь Теда» со счетом 1:1. При 
этом оба гола забили ярославцы: Низамутдинов 
на 9-й минуте реализовал пенальти, а Катынсус 
отметился автоголом на 60-й минуте встречи. 
Не был выявлен победитель и в четвертом конт-
рольном поединке, в котором «Шинник» сыграл 
вничью со счетом 1:1 с представителем ФНЛ 
«Спартак-Нальчик». Первым счет в игре открыл 
спартаковец Буйтраго – 1:0 (5 мин.), а Ятченко 
восстановил равновесие на 30-й минуте.

хоккей: кхл. «локомотив» 
продлил серию плей-офф против 
«северстали» 

Н
есмотря на то что хоккеисты «Локомо-
тива» в двух тяжелейших матчах серии 
плей-офф в Череповце отдали много сил, 
которые завершились поражениями, 

тем не менее дружина Тома Роу в пятой игре 
на своем льду выглядела достаточно свежо и ак-
тивней гостей. Первый период прошел в нервной 
борьбе при неоткрытом счете, но при игровом 
преимуществе хозяев. Железнодорожникам 
трижды довелось играть в большинстве, стале-
варам – один раз, но вратари и оборона с обеих 
сторон были безупречны. Не нарушая традицию, 
счет в матче на 23-й минуте открывает форвард 
«Локомотива» Микелис Редлихс, подправивший 
полет шайбы после дальнего броска Максима 
Семенова, – 1:0. Надо было видеть и слышать, 
как неистовствовали трибуны ярославских 
болельщиков, заходящиеся в восторженном 
гуле по забитому голу. Но радость эта была 
недолгой: на 29-й минуте игры миниатюрный 
и юркий форвард Михаил Анисин проявил 
индивидуальное мастерство, удачно сыграв 
на пятачке, – 1:1. Однако, увлекшись атака-
ми, гости нарушают дисциплину и остаются 
в меньшинстве (5х4). Предоставленным шансом 
воспользовался капитан ярославцев Алексей 
Калюжный, отправив шайбу в сетку ворот с ос-
трого угла, – 2:1 (33 мин.). В третьем периоде 
сталевары наращивают давление, но железно-

дорожники переламывают это сопротивление 
и борьба перемещается к воротам Кошечкина. 
К разочарованию ярославских болельщиков, 
на 55-й минуте удаление зарабатывет Хагман, 
во время которого Анисин оформляет свой 
дубль в ворота Сэнфорда и сравнивает счет – 
2:2. Победную шайбу на 57-й минуте забросили 
все же ярославцы, играя впятером против троих 
соперников: защитник Стаффан Кронвалль 
нанес могучий бросок по воротам Кошечкина 
и вывел «Локомотив» вперед – 3:2. Таким же 
стал и счет в серии, но в пользу «Северстали».

«локомотив» сравнял счет 
в серии плей-офф вхл 
с «бураном» 

в
о втором матче серии плей-офф «Локомо-
тив» в Воронеже добился победы над мес-
тным «Бураном», переиграв соперника 
со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственная 

шайба в матче была заброшена на 28-й минуте 
встречи Кириллом Ворониным. Хозяева льда 
перебросали ярославский клуб (30–21), но так 
и не смогли пробить Никиту Ложкина. Таким 
образом, счет в серии между соперниками стал 
равным 1:1, а следующие два матча противосто-
яния пройдут в Ярославле 6 и 7 марта.
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ярославский агроКУрьер

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!
Это самый добрый и светлый праздник, наполненный сердечной теплотой, 

улыбками и цветами. Вы, дорогие женщины, делаете наш мир прекраснее и добрее. 
Вы – это воплощение заботы, справедливости и милосердия, источник 
вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, 
совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.

Мы, мужчины, преклоняемся перед вашими чуткостью и щедрос-
тью души, способностью понимать и сопереживать, готовностью 
жертвовать ради благополучия своих родных и близких.

От всего сердца желаем вам добра и счастья, здоровья 
и творческих успехов. Мира, любви и благополучия вам и вашему 
дому. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых дней!

Врио секретаря регионального отделения партии  
«единая россия», председатель ярославской област‑
ной думы илья осиПоВ 

с
ейчас уже завершился один 
из главных этапов предва‑
рительного голосования. 
Все кандидаты зарегист‑

рировались и распределились 
по избирательным округам. Более 
250 человек стали участниками 
народного голосования. Теперь 
каждый из них будет бороться 
за голоса избирателей в своем 
округе.

По словам лидера региональ‑
ного отделения «Единой России», 
председателя Ярославской облас‑
тной думы Ильи Осипова, участие 

населения в голосовании очень 
важно для всей области, и муни‑
ципальных районов в частности. 
«За восемь месяцев до выборов 
в областную Думу мы спрашиваем 
у населения: кого вы хотите видеть 
своими депутатами? Причем дела‑
ем это максимально открыто. В го‑
лосовании могут участвовать все 
жители нашего региона. Для этого 
нужно просто зарегистрироваться, 
заполнив анкету выборщика. Сде‑
лать это можно на сайте твойвы‑
бор2013.рф или в любом местном 
отделении «Единой России». Кроме 

того, в ряде муниципальных райо‑
нов уже начались пикеты. Так что 
заполнить анкету можно прямо 
на улице. Мы надеемся на актив‑
ность жителей нашей области. 
Голосование потому и называется 
народным – люди сами выбирают 
будущих кандидатов. Нам очень 
важно, чтобы жители подсказали 
нам, кто именно должен стать 
народным кандидатом и потом 
представлять интересы района 
в областной Думе», – подчеркнул 
Илья Осипов.

Среди кандидатов предвари‑

тельного голосования – люди 
разных возрастов и профессий. 
Есть среди них военнослужащие, 
представители сельского хозяйс‑
тва, бюджетной сферы, муници‑
пальные и областные депутаты. 
В Ярославском районе кандидата‑
ми народного голосования стали: 
руководитель обособленного под‑
разделения «Ника» Антон Голубев, 
глава Кузнечихинского сельского 
поселения Владимир Ермилов, 
директор агрофирмы «Пахма» 
Сергей Иванов, директор компа‑
нии «Исток» Владимир Комяков, 

менеджер офиса продаж Владимир 
Круппа, директор «АвтоТехСтрой» 
Денис Леготин, заместитель руко‑
водителя компании «Вайлдберриз» 
Никита Никитин, менеджер газеты 
«Золотое кольцо» Сергей Потапов.

День предварительного голо‑
сования назначен на воскресе‑
нье, 31 марта. Как и на реальных 
выборах, жители выберут сразу 
двух кандидатов от одного изби‑
рательного округа. Победители 
предварительного голосования 
станут кандидатами в депутаты 
от «Единой России».   

с особой нежностью, искренне 
мы поздравляем вас с замеча‑
тельным весенним праздником 
– международным женским днем 
8 марта!

Вы вносите в нашу жизнь красоту, 
обаяние и доброту. На ваших хрупких 
плечах держится деятельность всех от-
раслей нашего района. Низкий поклон 
вам за заботу о сохранении домашнего 
очага, за воспитание детей. Все самое 
радостное и светлое в нашей жизни – 
от вас, дорогие мамы и бабушки, жены 
и дочери, сестры, подруги.

Спасибо вам за то, что дарите 
жизнь, что любите, что всегда рядом. 
Оставайтесь всегда такими же кра-
сивыми, такими же яркими и будьте 
всегда любимыми и желанными.

Желаю здоровья, успехов, про-
цветания, уюта в доме, исполнения 
заветных желаний и неувядающей 
красоты. Пусть в ваших сердцах цветет 
весна, а лучики солнца и сияние звезд 
отражаются в ваших глазах.

С праздником вас!

с уважением председатель  
наблюдательного совета ассоциа‑
ции собственников жилья «ярос‑

лавия» по ярославскому району  
В. В. КомяКоВ

ветами занимаюсь давно, 
с каждым годом мои клум‑
бы все ярче и красивее, по‑
являются новые цветники, 
пышные цветущие клумбы. 

Весной цветут тюльпаны и нар‑
циссы, необычно цветет примула. 
Когда проходят заморозки, сажаю 

рассаду однолетних бархатцев. Бар‑
хатцы – неприхотливая летняя куль‑
тура, они цветут до самых холодов 
(до поздней осени). Настурция – 
прекрасное растение каскадной, 
вьющейся формы. Семена сажают 
в грунт, очень хорошо смотрится 
в декоративных кашпо, пнях, пре‑

Милые, дорогие,  
любимые женщины 

Ярославского района!

кТо будеТ 
депуТаТом – 
решаТь вам!
В Ярославской области продолжаются народные выборы 
«Единой России». Меньше месяца осталось до единого дня 
голосования, когда жители сами определят кандидатов, которые 
будут представлять партию на выборах в областную Думу 
в сентябре 2013 года.

Мой цветник 

красно сочетается с другими одно‑
летними растениями. Однолетники 
цветут все лето, а некоторые – до са‑
мой поздней осени. Розы прекрасны 
в саду в любой клумбе, приятный 
аромат цветов привлекает всех, 
кто проходит мимо таких очарова‑
тельных растений. Уход за розами 
особый и требует сил и времени. 
На зиму розы укрываю лапником, 
а сверху – укрывным материалом 

(луатрисом). Розы – королевские 
цветы и их стараются посадить 
группами, создать интерьер и сде‑
лать так, чтобы они обильно цвели. 
Они прекрасно украшают парад‑
ную часть дома, ими стараются 
украсить необычные извилистые 
клумбы.

сергей самоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское 

ц

Поздравление депутатов  
муниципального совета района

С глубоким волнением и всей искренностью позд-
равляем Вас с первым весенним праздником – женским 
днем 8 марта. Желаем Вам, чтоб работа спорилась, 
чтобы благополучие множилось, чтобы дружба была 
крепкой, а любовь бесконечной. Счастья, здоровья 
вам и удачи во всем!

Депутаты муниципально-
го совета района С. Авдалян,  
С. Аджиев, И. Зайцев,  
Р. Слонин, С. Железняков,  
М. Федотов, Р. Арбатский,  
А. Смирнов, А. Артамонов, 
С. Круглов.


