
17 марта — профессиональный праздник 
работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. Это сферы, напрямую влияющие на 
уровень комфорта жизни людей, без которых 
мы не можем представить сегодняшний день. 
Поздравляем вас с праздником! Желаем успе-
хов, здоровья и благополучия.

Администрация ЯМР,  
администрации городского  

и сельских поселенийП
риняли участие 222 лучших 
спортсмена области. Ярославс-
кий район представляла сборная 
команда под руководством трене-

ров физкультурно-спортивного центра 
ЯМР Сергея Геннадьевича Талицина, 
Михаила Александровича Полетаева 
и Александра Павловича Сотникова. 

Гонка проходила среди женщин 
на дистанции 5 километров и среди 
мужчин – дистанция 10 километров 
в личном зачете, а также был подведен 
командный результат.

У мужчин самым быстрым был 
представитель Ярославского муници-
пального района Юрий Виноградов, 
с результатом 23 минуты 50,7 секунды, 
опередивший преследователей более 
чем на одну минуту.

У женщин в личном зачете на пье-
дестале была спортсменка сборной ЯМР 
Мария Виноградова (Железнякова), 

занявшая в личном первенстве второе 
место (15 минут 40 секунд).

В командном первенстве места в под-
группе среди муниципальных районов 
распределились следующим образом: 
победителем стала команда Ярославс-
кого муниципального района, второе 
место – Ростовский МР, третье – Дани-
ловский МР. Рыбинский, Переславский, 
Гаврилов-Ямский и Некрасовский му-
ниципальные районы замыкали список 
в турнирной таблице результатов.

23 и 24 марта состоится этап спарта-
киады области по зимнему полиатлону, 
который пройдет в г. Рыбинске, а также 
сборная команда ЯМР по волейболу 
начнет участие в отборочных играх 
спартакиады.

Сергей БеРСенев, 
ведущий специалист ОКМПиС 

администрации ЯМР 

спортсмены района – 
на ведущих позициях

9 марта в центре лыжного спорта «Демино» Рыбинского района состоялся этап спартакиады  
среди муниципальных образований Ярославской области по лыжным гонкам. 
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Потребитель, знай свои 
права!
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Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная подписка на второе 
полугодие 2013 года. Это значит, что вы мо-
жете 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. 

В Ярославском районе 
начинаются выездные 
встречи главы с жителями
в каждом из восьми поселений района татьяна 
ивановна в течение марта встретится с жителями, 
отчитается за прошедший год и поделится плана-
ми на будущее. Жители могут задать главе свои 
вопросы на любую из волнующих их тем и внести 
рекомендации в план работы.

В
начале этой недели прошла первая встреча Тать-
яны Ивановны Хохловой с жителями Курбского 
поселения. Конечно, основные вопросы касались 
социальной сферы, к которым относятся работы по 

газификации, водоснабжению, ремонту и строительству 
дорожного полотна.

На все вопросы глава администрации района дала 
конструктивные ответы. В частности, работы по гази-
фикации будут проводиться уже в этом году. По водо-
снабжению на ближайшее время предусмотрено только 
текущее содержание и ремонт, так как пока есть вопросы 
по проектированию. Администрация планирует вступить 
в программу по реконструкции водоснабжения не только 
поселения, но и всего района. Данный вопрос является 
очень острым для территории в целом. Также Татьяна 
Ивановна рассказала, что на территории поселения в 
2014–2015 гг. уже запланировано строительство ФОКа 
на основе типового проекта. 

От редакции. Во время сдачи номера в печать Т. И. 
Хохлова проводила вторую аналогичную встречу, но уже с 
жителями Дубков. Более подробно об итогах и результатах 
встреч читайте в следующем номере. 

наш корр.
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Пфр информирует

ДеЖУРнАЯ ЧАСть

события

отнюДь не ПоДАРоК, а побои от собс-
твенного мужа получила жительница с. Сара-
фоново Ивняковского СП накануне Междуна-
родного  женского дня.

в оРгАны ПоЛиции ПоСтУПиЛо зА-
ЯвЛение от жительницы д. Кузнечиха 
о том, что 7 марта в первой половине дня 
неизвестные лица проникли в ее квартиру на 
ул. Центральной, откуда похитили сотовый 
телефон «Нокиа» и фотоаппарат «Самсунг». 
Проводится проверка.

в ПеРиоД С веЧеРА 9-го По УтРо 10 
МАРтА от дома № 1 по ул. Мирной в п. Крас-
ный Бор Заволжского СП была совершена 
кража автомобиля Kia Spectra красного цвета, 
2006 года выпуска, гос. номер В 710 ЕН 76.

ДнеМ 10 МАРтА в МАгАзине «СПоРт-
МАСтеР» в ТРК «Ярославский Вернисаж» 
мужчина 1980 г.р. совершил хищение мужс-
кой ветровки стоимостью 2690 руб.

Подготовлено по информации  
Ярославского оМвД России

в ПоЛДень 7 МАРтА в Д. КАРАБихА на 
Московском шоссе случился пожар в од-
ноэтажном деревянном доме. В результате 
уничтожено строение площадью 35 кв. м и 
комната – 40 кв. м.

в тот Же День ПоЖАРные ПРи-
ехАЛи нА УЛ. МиРА в с. Григорьевском 
Некрасовского СП. Загорание возникло 
в квартире одноэтажного деревянного 
дома, как итог – уничтожены пристройка и 
кровля. 

8 МАРтА в Д. КРюКовСКое Некрасовс-
кого СП сгорела бревенчатая хозяйственная 
постройка площадью 12 кв. м. 

в ноЧь нА 10 МАРтА в Д. РохМА Туно-
шенского СП возник пожар в бане частного 
дома, вследствие чего строение поврежде-
но. 

Подготовлено по данным  
пресс-службы гУ МЧС России  
по Ярославской области

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 7 по 
Ярославской области 15 и 16 марта 
2013 года проводит День открытых 
дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц по информированию 
граждан о налоговом законодательс-
тве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, порядке пользования 
онлайн-сервисами по следующим 
адресам:

• г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
15 марта  2013 года с 9.00 до 20.00
16 марта 2013 года с 9.00 до 16.45

• п. Некрасовское, ул. Строителей, д. 5 
(ТОРМ п. Некрасовское)
15 марта  2013 года с 12.00 до 18.00
16 марта 2013 года с 10.00 до 14.00

Сотрудники инспекции окажут практи-
ческую помощь по порядку заполне-
ния налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ, по вопросам предоставления 
необходимого пакета документов для 
предоставления налоговых вычетов, 
консультирование налогоплательщи-
ков по имущественным  налогам.

ЧтоБы не БегАЛи КРыСы 

и
стория, случившаяся в доме 
номер 9 по улице Нефтяни-
ков, тянется уже не первый 
год. Несколько лет назад 

в одной из квартир в результате за-
мыкания элетропроводки возник 
пожар, сгорела бытовая техника. 
Было установлено, что замыкание 
произошло в подвале, где незакон-
но оборудованы хозяйственные 
постройки (сараи). По решению 
суда они должны быть убраны. 
Две из них, наиболее мешающие 
обслуживанию коммуникаций, 
частично освобождены.

Между тем полностью пробле-
ма не решена. Гражданка Л. А. Жу-
кова жалуется, что из-за сараев 
развелись крысы, которые в ее 
квартире сгрызли мебель. Как по-
яснил глава Кузнечихинского сель-
ского поселения В. М. Ермилов, 

жительницы этого дома М. Л. Дья-
чевская и Н. И. Парфенова должны 
полностью исполнить решение 
суда и до конца освободить свои 
хозпостройки, для этого админис-
трация готовит заявление в службу 
судебных приставов.

«МоЙ ДоМ» оБеСПоКоен 
В Кузнечихе существует ини-

циативная группа «Мой дом Куз-
нечиха!» под председательством 
Е. А. Овод. Они поднимают вопро-

сы, охватывающие разные сферы 
деревенской жизни. Комментарии 
мы попросили дать В. М. Ерми-
лова.

По мнению инициативной 
группы, местные дети не имеют 
возможности пользоваться хок-
кейным кортом, который был пе-
ренесен на новое место, но не до-
строен и брошен. Действительно, 
на новом месте корт обустроить 
не удалось, так как оно было 
выбрано неудачно. Совместно 
с инициативной группой были 
выбраны другие точки, в резуль-
тате должны появиться два корта: 
на Нефтяников и Центральной. 
Один из них намечено построить 
в рамках областной программы, 
другой – за счет средств поселения. 
Как заверил глава, работы будут 
выполнены в течение летне-осен-
него периода.

Представители инициативной 
группы обеспокоены состоянием 
прудов в Кузнечихе, настаивают 
на необходимости их очистки. 
В настоящее время на территории 
Кузнечихинского поселения нахо-
дится более 200 прудов, многим 
из которых требуются очистка 
и углубление. При этом, чтобы 
очистить один водоем, нужно 
не менее 200 тыс. руб., а то и боль-
ше. Те пруды, которые используют-
ся в качестве противопожарных, 
поддерживаются в нормальном 
состоянии. В Кузнечихе таковым 

является пруд рядом с зернотоком. 
Во всех крупных населенных пунк-
тах имеются пожарные гидранты, 
в Кузнечихе не менее пяти, что 
согласовано с пожнадзором.

Кроме того, члены инициатив-
ной группы неоднократно обраща-
лись в администрацию поселения 
по поводу асфальтирования дворо-
вых территорий возле домов 6, 7, 
8, 13 по улице Нефтяников. Эти ра-
боты запланированы на текущий 
2013 год, выделено 1,5 млн. руб. 
из районного бюджета и столько 
же – из поселенческого.

Представители общественнос-
ти могут посетить заседания Му-
ниципального совета поселения, 
которые, как правило, проходят 
в третий вторник каждого месяца 
в 15 часов, а также общественные 
слушания и иные мероприятия 
администрации, объявления о ко-
торых вывешиваются.

Что БУДет С ПоЧтоЙ?
Эта проблема беспокоит мес-

тных жителей. Ситуация дошла 
до того, что пришлось организо-
вывать деревенский сход возле 
нынешнего здания почты, распо-
ложение которого за федеральной 
трассой не устраивает кузнечи-
хинцев. Областное руководство 
обещало выделить средства, чтобы 
«Почта России» приобрела новое 
помещение в центральной части 
деревни. Вариантов два: нынеш-
няя пустующая часть здания, где 
находится администрация поселе-
ния (здесь же планируется размес-
тить многофункциональный центр 
по оказанию услуг и Сбербанк), 
или же новое здание, которое 
будет построено рядом в скором 
времени.

Борис КУФиРин 

об установлении дополнительных 
тарифов страховых взносов в отно-
шении лиц, занятых на соответству-
ющих видах работ.

П
енсионный фонд сообщает, что 
с 1 января 2013 года установ-
лен дополнительный тариф 
страховых взносов на финан-

сирование страховой части трудовой 
пенсии в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу застрахо-
ванных лиц, занятых на соответству-
ющих видах работ, дающих право 
на досрочное назначение пенсии.

До 1 января 2013 года право на до-
срочную трудовую пенсию в соот-
ветствии со статьей 27 федерального 
закона № 173-ФЗ имели граждане, 
у которых страховой стаж на соот-
ветствующих видах работ требуемой 
продолжительности. С начала года 
действуют нормы, в соответствии 
с которыми включению в стаж, даю-
щий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, подле-
жат периоды работы при соблюдении 
установленных условий (полный ра-
бочий день, занятость на соответству-
ющих видах работ и т. д.), в том числе 
при условии уплаты (начислении) 
дополнительного тарифа страховых 
взносов, отраженных в общей части 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

По жалобам населения 
Проблем в нашей жизни бывает немало. нередко с ними обращаются 
в администрацию района. Для того чтобы разобраться с жалобами, 
поступившими от жителей деревни Кузнечиха, мы вместе с помощ-
ником главы ЯМР А. н. ермолаевой выехали на место.

нАЧАЛСЯ ПРиеМ ДоКУМентов нА СоиСКАние ПРеМиЙ 
гУБеРнАтоРА Ярославской области в сфере образования.
 Правительство и департамент образования Ярославской области 
объявляют конкурс на соискание премий губернатора в сфере 
образования.

Премии присуждаются:
- за создание работ, открывающих новые направления в облас-
ти педагогической науки, инновационных разработок и техноло-
гий обучения;
- за разработку образовательных программ и программ раз-
вития, научно-методических пособий для образовательных 

учреждений, оказывающих эффективное влияние на процесс 
обучения и воспитания;
- за педагогическое мастерство, высокие результаты профессио-
нальной деятельности.
Материалы о премиях губернатора в сфере образования раз-
мещены на сайте Правительства и  департамента образования 
Ярославской области в разделе «Конкурсы». Документы канди-
датов на соискание премий, работы и материалы  необходимо 
представить в совет по присуждению премий в региональный 
департамент образования Ярославской области (Ярославль, ул. 
Советская, 7) не позднее 15 мая. Телефон для справок: 40-08-76.

yarregion.ru

нА ПРАЙМеРиз в оБЛАСтнУю ДУМУ будет 
работать 155 избирательных участков.
В каждом округе для удобства жителей будет 
работать по несколько избирательных участков. 
31 марта состоится единый день предваритель-
ных выборов в Ярославскую областную Думу.
Определены места, куда 31 марта, в единый 
день предварительных выборов будут приходить 
выборщики и голосовать за тех, кого они хотели 
бы видеть кандидатами в депутаты областной 
Думы.

 | циФРы | 

в настоящее время на территории Кузнечихинского посе-

ления находится более 200 прудов, многим из которых 

требуются очистка и углубление. При этом, чтобы очистить 

один водоем, нужно не менее 200 тыс. руб., а то и больше. 

Юные экологи из Карабихи 
«Всему начало здесь, в краю моем родимом!» – фестиваль с таким звучным на-
званием примет участие в областном конкурсе школьных проектов, объявленном 
департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области.  
Учащиеся Карабихской основной школы проведут в этом году немало фести-
вальных мероприятий. 2013-й, как известно, год особенный – согласно указу 
президента России он объявлен Годом охраны окружающей среды. Особенно 
много дел у юных экологов будет весной. В апреле – мае они примут участие в 
массовых акциях «Уберем мусор вместе», «Не жгите траву!», «Карабиха в цвету» 
и «Живи, Земля!», проведут конкурс на самую благоустроенную территорию сель-
ского поселения. Летом к Некрасовскому празднику поэзии школьники подгото-
вят красочный буклет и экспозицию о природе Карабихи.

Фестиваль завершится подведением итогов и награждением самых активных 
участников проекта на открытой экологической конференции в Красноткацкой 
школе. А диск с летописью дел отправится в конкурсную комиссию департамента.

Ярославские аграрии  
на международной выставке
12 марта в столичном ВВЦ открылась международная выставка «Молочная и 
мясная индустрия». Выставка проводится уже в 11-й раз и традиционно собирает 
ведущих российских производителей. Они представляют новое оборудование и 
технологии, необходимые для промышленной переработки, транспортировки, 
упаковки и хранения молока и мяса. В Москву отправились и ярославские аг-
рарии: руководители крупных сельхозпредприятий, а также представители 
областного правительства.

Когда и куда переедет кузнечихинская почта?
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 | от ЧетвеРгА До ЧетвеРгА | 

Уважаемые жители Ярославского района!
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» доводит до вашего сведения, что на территории Ярославского 

района действует государственная программа  по созданию приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов – это форма жизнеустройства гражданина, нуждающегося в социальном об-

служивании, предусматривающая уход за гражданином лицом, не являющимся его родственником и 
изъявившим желание организовать приемную семью и совместное с ним проживание.

всю подробную информацию вы можете получить по телефону
 94-24-16.

8
 марта в Доме культуры 
деревни Ананьино Кара-
бихского сельского поселе-
ния по традиции состоялся 

концерт, посвященный самому 
светлому и волшебному празд-
нику весны – Международному 
женскому дню.

И в этот раз концертный зал 
Дома культуры был полон наро-
да, с нетерпением ожидавшего 
зажигательных танцев, душевных 
песен и увлекательных поста-
новок в исполнении как своих 
односельчан, так и приглашен-
ных гостей праздника. Первыми 
выйти на сцену и подарить свой 
танец для всех мам, бабушек и сес-
тренок выпало самым маленьким 

артистам танцевальной группы 
«Ладошки». Веселый танец с пог-
ремушками в исполнении трехлет-
них малышей никого не оставил 
без улыбки.

В этот праздничный вечер 
со сцены лилось множество песен 
о подарках, цветах, о признании 
для всей прекрасной полови-
ны человечества. Щемящими 
сердце звучали песни о любви 
в исполнении Аллы Викторовны 
Новожиловой, одной из любимых 
народом вокалисток Ананьинско-
го ДК. Четыре возрастные группы 
народного коллектива эстрадного 
танца «Фейерверк» дарили в тот 
вечер свои новые и лучшие пос-
тановки. Здесь было все: от диких 

танцев амазонок и восточных кра-
савиц до зажигательной самбы. 
А младшие ребята развеселили 
гостей танцем-шуткой с подуш-
ками. Ну и, конечно же, подарок 
от старшей группы – лирический 
танец – признание в любви милым 
мамам.

И пусть у всего хорошего есть 
плохая черта быстро заканчи-
ваться, но немного тепла, любви 
и признаний, полученных в этот 
день в стенах родного Ананьин-
ского ДК, еще долго дарили всем 
пришедшим радость и улыбки. 
Богат, красив, мелодичен русский 
язык, но трудно найти слова, ко-
торые бы выразили всю степень 
уважения к вам, дорогие наши, 

Праздничный концерт 
в ананьинском ДК 

милые, добрые, прекрасные жен-
щины.

Еще раз от всего коллектива 
Ананьинского ДК разрешите 
поздравить всех женщин с их 
заслуженным праздником и про-
цитировать строки из стихот-
ворения «Свет женщины» поэта 
П. Кашаева:

Сверкают росы, тают облака, 
Приходит новый день 

обыкновенно.
И светится Вселенная, пока 
Свет женщины 

расплескан во Вселенной!

екатерина МУЛКАМАновА,  
библиотекарь Ананьинского ДК 

Группа «Ладошки»

события

В Пестрецове ограбили 
церковь

Воры пробрались в церковь деревни Пестрецово Заволжского СП в период с 5 по 
8 марта. Разбили стекло, спилили решетку и вынесли четыре иконы XIX века. Храм 
Покрова Божией Матери построен в 1892 году, после закрытия в нем размещались 
школа, детский сад, клуб. И только в 2008 году здесь возобновились службы.

– Нам очень больно от того, что произошло, – говорит Галина Андреева, ру-
ководитель историко-этнографического музея «Колыбель». – Каждую иконку мы 
принимали с благословлением, решали, куда нам ее повесить.

Прихожане надеются, что история разрешится благополучно и похищенные 
святыни вернутся в храм. По факту кражи возбуждено уголовное дело, преступников 
ищет полиция Ярославского района.

Новые книги
Знаменательное событие произошло 

недавно в жизни села Толбухино  – уви-
дели свет две книги местного жителя 
Дмитрия Сергеевича Готовцева. Одна из 
них, «Родина моя, души отрада», вобрала 
в себя стихи, написанные в течение всей 
жизни, а вторая, «Записки блокадника 
Ленинграда», – воспоминания и рас-
сказы, выстраданные незаживающей 
раной памяти о том страшном времени. 
Земляки помогли автору в организации 
издательства книг и организовали лите-
ратурный вечер в местном Доме культуры. 
Подробности – в следующем номере 
нашей газеты.

Ситуация под 
контролем

1 марта рыбинский гидроузел начал 
дополнительный сброс воды из водохра-
нилища с целью избежать паводка. Сейчас 
сброс снова в пределах нормы, однако, 
когда начнется активное таяние снега, 
пропускная способность гидроузла опять 
увеличится. 

В Ярославском районе ледовая обста-
новка находится под контролем специа-
листов ГО и ЧС, которые измеряют просевы 
и поднятие льда. Действуют внештатные 
гидрологические посты на Волге (п. 
Михайловский, с. Туношна) и Которосли 
(п. Красные Ткачи), с помощью которых 
отслеживаются паводковая обстановка и 
уровень воды.

К нам приедет снегоход
В этом году новую технику получат Борисоглебский, Большесельский, Дани-

ловский, Любимский, Мышкинский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, 
Ярославский районы и город Переславль-Залесский. Снегоходы нужны для 
проведения спортивных мероприятий. Кроме того,  для этих же целей в районы 
закупят несколько утепленных вагончиков, где можно будет переодеться. Только на 
приобретение спортивного инвентаря и спецтехники в 2013 году согласно областному 
бюджету планируется потратить 3,5 миллиона рублей.

на 1 января  
2013 года по 
Ярославскому 

району зарегист-
рировано 1268 
индивидуальных 
предпринимателей

По инФоРМАции отДеЛА гоСУДАРСтвенноЙ СтАтиСтиКи, 
на 1 января 2013 года количество хозяйствующих субъектов по Ярос-
лавскому муниципальному району, учтенных в статистическом регист-
ре хозяйствующих субъектов, увеличилось по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года на 0,9 процента (на 16 единиц) и 
составило 1839 единиц.
За 2012 год исключено из регистра в связи с ликвидацией  99 органи-
заций, добавлено новых – 131 организация.
В составе хозяйствующих субъектов, учтенных в статистическом 
регистре, преобладают организации с частной формой собственнос-
ти.  Их доля по Ярославскому муниципальному району на 1 января 
2013 года увеличилась на 1,6 процентного пункта по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года и составила 87,5 процента. Доля 
организаций с государственной и муниципальной формой собствен-
ности в составе хозяйствующих субъектов, учтенных в статистическом 
регистре, на 1 января 2013 года составила 5,6 процента (по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 0,4 процентного 
пункта).
На 1 января  2013 года по Ярославскому району зарегистрировано 
1268 индивидуальных предпринимателей, прошедших государствен-
ную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с федеральным 
законом  «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

традиционное общешкольное 
родительское собрание с таким на-
званием ежегодно проходит в МоУ 
«Курбская СоШ» в преддверии 
праздника 8 Марта.

н
а нем вручают благодарс-
твенные письма родителям 
победителей и призеров му-
ниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 
и ребята из всех классов готовят но-
мера-поздравления для своих мам.

В 2012/2013 учебном году по-
бедителями и призерами олимпиад 
стали 13 обучающихся старейшей 
школы района:

Андрей Покровский (11-й 
класс) – победитель олимпиады 
по физической культуре и призер 
олимпиады по географии; Констан-
тин Бердов (10-й класс) – призер 
олимпиад по биологии, МХК и ис-
тории; Анатолий Фонарев (10-й 
класс) – победитель олимпиады 
по историческому краеведению; 
Александр Лаврентьев (11-й класс) – 
призер олимпиады по физической 
культуре; Ксения Соболева (11-й 
класс) – призер олимпиады по об-
ществознанию; Станислав Смирнов 
(11-й класс) – призер олимпиады 
по истории; Владислав Голованов 
(10-й класс) – призер олимпиа-
ды по ОБЖ; Дмитрий Сизов (9-й 
класс) – призер олимпиады по фи-

зической культуре; Полина Белкина 
(9-й класс) – призер олимпиады 
по истории; Евгений Никитин (9-й 
класс) – призер олимпиады по гео-
графии; Герман Котов (9-й класс) – 
призер олимпиады по географии; 
Игорь Жохов (7-й класс) – призер 
олимпиады по физике; Алена Куд-
рявцева (4-й класс) – призер олим-
пиады по русскому языку.

Благодарственными письмами 
были награждены обучающаяся 
11-го класса, председатель совета 
школьников Ксения Соболева и учи-
тель начальных классов Елена Вален-
тиновна Никитина. Вручение наград 
сопровождал концерт, который был 
подготовлен силами наших ребят. 
Ведущими были Алена Крылова 
и Мария Кирсанова, которые своим 
обаянием и очарованием не могли 
не заставить улыбаться присутство-
вавших мам.

– В концерте приняли участие 
все от мала до велика. Надолго 
запомнится песня «Косички» в ис-
полнении обучающихся 3-го класса 
Софии Савиной и Сергея Малыги-
на, – делится своими впечатлениями 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Наталья Ивановна 
Кирсанова.

николай ПоЛЯКов,  
педагог-организатор  
МОУ «Курбская СОШ» 

зА ЧеСть ШКоЛы 
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В настоящее время в Ярос-
лавском муниципаль-
ном районе расположено 
205 стационарных торговых 

точек, из которых 128 специали-
зируются на продаже продоволь-
ственных товаров и 76 – непро-
довольственных. В их числе – 
1 торговый центр и 2 торговых 
комплекса. Имеются сетевые 
магазины: «Глобус», «Адидас», 
«Эльдорадо», «Магнит», «Глобал»; 
специализированные магазины, 
реализующие детские товары, 
ювелирные изделия, мебель (4), 
бытовую технику, спорттовары, 
оптику, зоотовары, саженцы и са-
довый инвентарь; социальный 
продовольственный магазин ИП 

Медведевой Е. К. в п. Дубки. Общая 
численность работающих в стаци-
онарной торговой сети составляет 
1148 человек.

Нестандартная торговая сеть, 
обеспечивающая занятость 74 
человек, представлена 62 объекта-
ми: павильоны, киоски, автомага-
зины, ларьки, платежные термина-
лы, аптечные пункты. Кроме того, 
в 2012 году были проведены четыре 
ярмарки.

172 человека трудятся на 53 
предприятиях общественного 
питания с общим количеством 
посадочных мест 3,7 тыс. Сюда 
входят: 2 ресторана, 7 кафе, 4 бара, 
4 закусочные, 36 столовых (обще-
доступные – 2), при предприятиях 

(организациях) – 8, при образова-
тельных учреждениях – 26).

В сфере бытового обслужива-
ния населения работают 305 че-
ловек. Они занимаются ремонтом 
и пошивом обуви и одежды, ремон-
том бытовой техники, химчисткой, 
ремонтом и изготовлением мебе-
ли, ремонтом и строительством 
жилья, сервисным обслуживани-
ем автотранспорта; оказывают 
услуги бань, парикмахерских, 
платных автомобильных стоянок, 
комплексных приемных пунктов, 
услуги по организации отдыха 
и развлечений.

С удовлетворением хочется от-
метить, что в Ярославском районе 
строятся новые объекты. Так, 

в минувшем году было открыто 
7 магазинов: «Магнит» в п. Ивня-
ки, «Мебель» в п. Дубки, 2 продо-
вольственных и 1 промтоварный 
в п. Михайловский, хозяйственный 
в п. Красные Ткачи, продовольс-
твенный в д. Мокеевское. Кроме 
того, введена в эксплуатацию 
автостоянка в п. Заволжье.

Большой вклад в обеспечение 
стабильной жизнедеятельности 
района вносят предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва: ЗАО «ЯРУ ЖКХ», ОАО ЖКХ 
«Заволжье», ООО «Заволжская 
управляющая компания», ООО 
«Муниципальные коммунальные 
системы», ОАО «Скоково».

Работа в данных сферах деятель-
ности требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, тер-
пения и умения работать с людьми. 
От профессионализма, качества 
предоставляемых услуг во многом 
зависит настроение людей, их 
благополучие и условия жизни. 

Не будет преувеличением, если ска-
жем, что каждый из нас ежедневно 
сталкивается с работой этих струк-
тур. Порой в их адрес звучат слова 
благодарности, иной раз – критики, 
но это только подчеркивает их зна-
чимость в жизни общества.

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, от всей души редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
поздравляет вас с профессио-
нальным праздником! Новых вам 
трудовых успехов и свершений 
на благо людей, счастья, здоровья 
и всех благ! Отдельно хочется 
поздравить председателей совета 
ПО «Карачиха» и «Новый Север» 
М. В. Нефедову и Г. Н. Самарину 
с награждением Почетной гра-
мотой губернатора Ярославской 
области. И это вполне заслужен-
но – оба руководителя отдали 
потребительской кооперации прак-
тически всю свою трудовую жизнь.

П
отребители – это мы с вами, 
когда заказываем, приоб-
ретаем или используем 
товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, се-
мейных, домашних или иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности. Потребительское законо-
дательство не только дает опреде-
ления, но и регламентирует меха-
низм реализации законных прав 
граждан, причем это относится как 
к покупателям, так и к продавцам 
товаров, исполнителям услуг.

нАУЧитьСЯ отСтАивАть  
Свои ПРАвА 

На территории Ярославской 
области работает общественная 
организация «Центр защиты прав 
потребителей», ее председатель 
С. Н. Мацюк ответил на несколько 
наших вопросов.

– Сергей Николаевич, ваша 
организация защищает права 
потребителей, поясните, что под-
разумевается под этим.

– Понятие «потребитель» появи-
лось благодаря активной позиции 
общественных организаций, кото-
рые выступили в защиту человека 
на рынке от некачественных това-
ров и услуг. Их деятельность не ос-
талась незамеченной, и во многих 

развитых странах на государс-
твенном уровне были приняты 
соответствующие законы и создан 
государственный контроль по ох-
ране прав потребителей. Однако 
потребитель в отличие от поку-
пателя не имеет экономического 
обоснования. Потребитель – пре-
жде всего человек с достоинством, 
которое предполагает уважение 
к его правам.

– Как сейчас в нашей стране 
обстоят дела с исполнением зако-
на «О защите прав потребителей», 
что вызывает беспокойство?

– Этот закон был принят в Рос-
сии в 1992 году, что называется, 
не снизу, а сверху спустили. Обще-
ство не было готово к тому, что сам 
человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью государс-
тва (ст. 2 Конституции РФ). Плохо 
то, что до сих пор суды не считают 
чем-то значимым для человека 
и государства нарушение прав 
потребителя на качественный 
товар или услугу. В связи с этим 
размер компенсации за причинен-
ный моральный вред определяют 
унизительный для человека, что 
поощряет практику нарушения 
прав потребителей и способствует 
появлению на рынке некачествен-
ных и опасных товаров и услуг, 
вследствие чего утверждается 

философия безверия в силу госу-
дарственных гарантий.

– Возможно ли изменить ситу-
ацию?

– Законодательство о защите 
прав потребителей будет рабо-
тать, если оно будет востребовано 
обществом. Для этого мы обязаны 
принять активную жизненную 
позицию в защите своих прав. 
Тогда уйдут в историю кабальные 
кредитные договоры, безответс-
твенное обслуживание жилищных 
организаций, необоснованное 
завышение коммунальных тари-
фов, опасные для здоровья товары. 
Но прежде мы сами, а не кто-
нибудь за нас, должны отстаивать 
и не принижать свое достоинство 
человека.

нА РАЙонноМ УРовне 
В Ярославском районе действу-

ет отделение «Центр защиты прав 
потребителей». Рассказывает его 
начальник Александра Николаев-
на Ермолаева:

– Наше отделение создано в но-
ябре прошлого года. Совместно 
с областной организацией мы 
проводим проверки, результаты 
которых публикуются на страни-
цах районной газеты, проводим 
просветительскую работу, в том 
числе среди школьников, про-
пагандируем потребительское 
законодательство. К нам можно 
обратиться за консультацией. 
Ведь нередко тот, кто нарушает 
права потребителей, рассчитыва-
ет на элементарную безграмот-
ность, полагая, что закон граж-

данам незнаком. Наверное, так 
и есть – многие даже не пытаются 
защитить свои нарушенные потре-
бительские права. Но для тех, кто 
берется за это, важным фактором 
успеха становится своевремен-
ное получение информационной 
поддержки и квалифицированной 
правовой помощи.

В настоящее время полномочи-
ями по защите прав потребителей 
наделен отдел по работе с малым 
и средним бизнесом управления 
социально-экономического разви-
тия администрации ЯМР в части 
предоставления консультаций 
и просвещения населения по воп-
росам, связанным с исполнением 
законодательства. И в реализации 
этих положений закона мы будем 
активно сотрудничать.

Мне очень хочется, чтобы 
в каждом поселении у нас нашлись 
добровольные помощники и чис-
ло членов нашей общественной 
организации постоянно росло. 
Наш адрес: г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 
16; телефоны: 25–62–39, 32–17–26. 
Знайте свои права и умело ими 
пользуйтесь!

Ярославское районное отделе-
ние «Центр защиты прав потреби-
телей» и отдел по работе с малым 
и средним бизнесом админист-
рации ЯМР поздравляют всех 
жителей района со Всемирным 
днем защиты прав потребителей! 
Желаем удачных покупок!

Полосу подготовил 
 Борис КУФиРин 

На Виду у лЮдей
в третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Есть день такой – защиты наших прав 

Работники ЗАО «ЯРУ ЖКХ»

Заглубленная контейнерная 
площадка в селе Спас-Виталий

Новый универсам «Магнит»  
в поселке Ивняки

в международном календаре 15 марта обозначено как всемирный день 
защиты прав потребителей. об этом знают далеко не все, но касается он 
каждого из нас, ведь с детства мы регулярно совершаем покупки, поль-
зуемся различными услугами.

Кстати 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и ком-
мунального хозяйства в Советском Союзе с 1966 года отмечался в чет-
вертое воскресенье июля. Позднее, по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законо-
дательство СССР о праздничных и памятных днях», он был перенесен 
на третье воскресенье марта. Однако до сих пор не только отдельные 
торговые организации, но даже некоторые региональные властные 
структуры продолжают отмечать праздник по старинке – в четвертое 
воскресенье июля.
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хоККей

В 
рамках развития туристи-
ческого направления под 
руководством главы Заволж-
ского сельского поселения 

Ярославского муниципального 
района Н. И. Ашастиной, дирек-
тора школы МОУ «Пестрецовская 
ООШ» Н. А. Петрушовой и руко-
водителя школьного историко-эт-
нографического музея «Колыбель» 
Г. А. Андреевой была организована 
туристическая экскурсия по до-
стопримечательностям д. Пестре-
цово для ветеранов и активистов 
Заволжского сельского поселения.

26 февраля 2013 г. на цент-
ральной площади д. Пестрецово 
гостей встретили хлебом и солью. 
Проводила экскурсию Галина 
Александровна Андреева, которая 
рассказала о местных жителях и их 
быте. Далее гости направились 

в храм-школу, которая была со-
оружена в 1892 г. Тепло и радушно 
их встретил иерей Дмитрий, он 
провел службу и окропил всех 
прихожан.

У памятникa «Коленопрекло-
ненный солдат» гостей с рассказом 
о ветеранах и судьбах простых 
жителей поселения в годы вой-
ны встречала Любовь Сергеевна 
Паршина (специалист по работе 
с молодежью).

Путь экскурсантов продолжился 
в школьный музей (руководитель-
Г. А. Андреева), где гостей ознако-
мили с русскими народными кукла-
ми, а также для них был проведен 
мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберeгов совместно с обу-
чающимися МОУ «Пестрецовская 
ООШ» Анной Петеминой и Оксаной 
Хрящевой, ученицами 6-го класса.

В Пестрецовской ООШ у мемо-
риальной доски в честь Героя Со-
ветского Союза Ахмет-хана Султана 
гостей встречали Л. В. Капранова, 
учительница начальных классов, 
и обучающийся 8-го класса Тимо-
фей Григорьев, которые рассказали 
о подвигах героя, а затем гости 
возложили цветы к мемориальной 
доске. Также для гостей в стенах 
школы выступил коллектив «Пес-
трецовские посиделки» (руководи-
тель – К. В. Смирнов). Были испол-
нены частушки, песни военных лет, 
собственные композиции.

Приглашаем вас в уютный и са-
мобытный уголок Ярославской 
сторонки – деревню Пестрецово!

Активисты историко-
этнографического  

музея «Колыбель» 

«Как не любить мне эту землю!» 

Футбол-2013 
в январе и феврале 2013 года 
прошли турниры с участием 
команд Карабихского поселе-
ния.

В
о тором круге первенства 
г. Ярославля по мини-
футболу среди взрос-
лых спортсменов при-

нимают участие 33 команды. 
Команда из Дубков занимает 
1-е место в группе «А», а коман-
да из Красных Ткачей находит-
ся на 3-м месте в группе «С». 
Все игры проходят по выходным 
дням в СК «Триумф» г. Ярослав-
ля. Турнир завершится в конце 
марта.

Наши детско-юношеские 
команды приняли участие в об-
ластных соревнованиях по ми-
ни-футболу. Команда п. Дубки 
(2002–2003 г. р.) заняла 1-е мес-
то в турнире. Команда п. Крас-
ные Ткачи (1996–1997 г. р.) 
заняла 3-е место.

В с. Туношна прошел тур-
нир среди школ ЯМР. Команда 
Красноткацкой СОШ заняла 
2-е место, команда Дубковской 
СОШ – 3-е место.

В пятый раз в Ярославской 
области проводился турнир 
«Мини-футбол в школу», где 
команда формируется на базе 
одной школы. Команда Красно-
ткацкой СОШ (1997–1999 г. р.) 
впервые выиграла областной 
турнир, став лучшей командой 
в этой возрастной категории. 
В финальном матче в легкоат-
летическом манеже г. Ярославля 
наши ребята вчистую переиг-
рали сверстников из города 
Мышкина (6:1). Таким образом, 
ребята завоевали путевку на фи-
нал ЦФО, который состоится 
в Смоленске с 9 по 14 марта. 
Пожелаем ребятам успехов!

Много интересных и моло-
дых футболистов есть в Карабих-
ском поселении. Также хочется 
отметить руководителей – главу 
поселения Евгения Шибаева, ди-
ректора КСЦ Елену Степанову, 
директора Красноткацкой СОШ 
Марию Мухину и, конечно, на-
ших тренеров – Вячеслава Пано-
ва (Дубки) и Виктора Новикова 
(Красные Ткачи).

В
еселой песней «Анютины 
глазки» открыли праздник 
солистки вокальной группы 
«Капельки» (руководитель 

Светлана Юрьевна Коваль, Дубков-
ский ДК). Поздравить мам пришли 
воспитанники детского сада «Золо-
той петушок». Зрители встречали 
юных артистов громом аплодисмен-
тов. Как устоять перед обаятельны-
ми «поварятами», в роли которых 
под руководством музыкального 
руководителя Натальи Юрьевны 
Первовой и ведущего педагога 
Татьяны Ильиничны Жематайтис 
выступали «Зайчата» (дети средней 
группы). Дети подготовительной 
к школе группы подарили всем при-
сутствующим в зале танцевальную 
композицию «Спортивная Россия». 
Настоящим сюрпризом для мам 
стало выступление воспитанников 
группы «Утенок» (педагог Марина 
Витальевна Дружкова) с танцем 
«По малину в сад пойдем». На за-
ключительных аккордах танца 
ребята извлекли из ярких ведерок 
гигантские ягоды клубники.

Радостные улыбки и шквал ап-
лодисментов вызвали у зрителей 

голосовые импровизации в манере 
«Бид Бокс» в исполнении Павла 
Погосяна. Хочется отметить, что 
оригинальные выступления под-
ростка вызывают положительные 
эмоции не только у молодежи 
поселка, но и у солидной публики. 
Поздравляли своих мам и педагогов 
учащиеся Дубковской СОШ.

В фойе ДК юные художники 
подготовили для мам выставку 
рисунков «Для милых мам». Самые 
талантливые работы были отмече-
ны организаторами мероприятия.

Учащиеся старших классов 
под руководством завуча Татьяны 
Александровны Красноперовой 
подготовили видеоклип, в котором 
с теплотой и подростковой непос-
редственностью поздравили своих 
мам и педагогов с Международным 
женским днем 8 марта.

Порадовало зрителей и яркое 
выступление народного ансамб-
ля «Россияночка» под руководс-
твом Валентины Александровны 
Харламовой. Данный коллектив 
на протяжении 15 лет является 
бессменным участником меропри-
ятий ДК п.Дубки. Отложив заботы 

Наши мамы лучше всех!
так утверждали со сцены участники концерта, посвя-
щенного Международному женскому дню 8 марта, кото-
рый состоялся 6 марта в Доме культуры поселка Дубки.

и проблемы, женщины спешат 
на репетиции и концерты, чтобы 
подарить односельчанам улыбку 
и хорошее настроение.

В завершение концерта народ-
ный ансамбль «Апрель» (руково-
дитель Наталья Бухтяева) подарил 
милым дамам, присутствовавшим 
в зале, вместе с песней «Не грусти, 
улыбнись и пой» «шаропад» (дождь 
из воздушных шаров).

На празднике присутствовали 
представители общественных ор-
ганизаций поселка. Ольга Констан-

тиновна Желнеронок поздравила 
всех женщин с праздником. Теплые 
слова в адрес женской половины 
зала прозвучали из уст Евгения 
Викторовича Шибаева и Владими-
ра Михайловича Ермилова, глав 
Карабихского и Кузнечихинского 
сельских поселений, генерального 
директора агрофирмы «Пахма» Сер-
гея Дмитриевича Иванова.

Алла ФРоЛовА,  
замдиректора  

МУ «Дубковский КСЦ»

Территория 
дворового хоккея 
 
Мартовские праздники в нашем районе отме-
тились серией встреч на ледовых площадках, 
инициатором состязаний выступила молодая 
и перспективная хоккейная команда из с. Крас-
ное туношенского сельского поселения «Крас-
ная звезда».

СПАСиБо зА ПоеДиноК!
Матч 10 марта в д. Пестрецово между коман-

дами «Красная звезда» (с. Красное) и «Черные 
ястребы» (д. Пестрецово) выдался очень упорным 

и трудным. Несмотря на то что «Красная звезда» 
выиграла со счетом 14:7, их соперники оказали 
достойное сопротивление. «Черные ястребы» 
боролись за каждую шайбу, бились на каждом 
метре площадки, но, видимо, «Красная звезда» 
была лучше подготовлена физически и больше 
настроена на победу. В результате эти два фактора 
и явились основой нашего успеха. Хочу от всей 
нашей команды выразить сопернику благодар-
ность за эту игру. Это молодая, перспективная 
команда, и нам было бы очень интересно играть 
против нее дальше.

Не могу не затронуть тему судейства. Во вто-
рой половине матча, как мне кажется, судья 
слегка упустил нить игры, вследствие чего стали 
случаться потасовки и мелкие драки. Но, как го-
ворится, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Также хочется выразить благодарность 
организаторам этого матча, они провели все 
на высшем уровне.

Большое спасибо болельщикам обеих ко-
манд за поддержку, они придавали нам сил 
и гнали вперед, и это тоже немаловажный 
фактор успеха. Да и им самим, я думаю, матч 
понравился.

Я рад, что возможны такие встречи, надеюсь, 
они продлятся и в дальнейшем и будут проходить 
в честной и бескомпромиссной борьбе!

Роман ФиЛиППов, 
игрок ХК «Красная звезда»

«МоЛот» УехАЛ С ПоБеДоЙ 
Пришла весна, а вместе с ней самый нежный 

весенний праздник – 8 Марта. Хоккейная команда 
«Красная звезда», конечно, не могла оставить без 
внимания прекрасных дам и посвятила им в этот 
день очередную домашнюю игру с ХК «Молот» 
(с. Сарафоново Ивняковского СП и д. Никульское 
Тутаевского района).

Начало игры проходило в напряженной об-
становке, было много опасных моментов, шайба 
не заставила себя долго ждать, и уже на шестой 
минуте наши гости первыми открыли счет в этой 
встрече. В итоге первый период закончился 
со счетом 3:0 в пользу ХК «Молот».

Во втором периоде хозяева не остались в долгу 
и 3 шайбы в «подарок» от Дмитрия Леонтьева бла-
гополучно посетили ворота гостей. Итог второго 
периода – 3:3. В третьем периоде ребята выкла-
дывались, как могли, и шайбы залетали в ворота 
обеих команд, в результате – 5:5. Овертайм, 
длившийся целых 10 минут, не смог выявить 
победителя, силы соперников оказались равны! 
Исход встречи определили буллиты. ХК «Молот» 
одержал победу с общим счетом 5:6.

Все, и игроки, и болельщики, остались очень 
довольны игрой, получили огромный заряд пози-
тивных эмоций и хорошего настроения. С нетер-
пением будем ждать новых встреч и знакомств!

Александр КоРниЛов, 
житель с. Красное 
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информация о свободных вакансиях 
на территории Ярославского района

№ 
п.п.

Название предприятия
Поголовье
коров
 на 1.03.2013

Произведено  
молока
с начала года, цн

Надой молока 
на корову
с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 14841 1484

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 13565 1233

3 ООО «Агроцех» 330 3657 1108

4 ЗАО СП «Меленковский» 750 8025 1070

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 10283 979

6 ОАО «Племзавод им.Дзержинского» 1035 9279 887

7 ООО «Племзавод «Горшиха» 688 6291 880

8 ПСХК «Искра» 300 2624 875

9 ЗАО «Левцово» 620 5153 827

10 ОАО СП  «Мир» 400 3224 806

11 ОАО «Михайловское» 790 6112 771

12 ООО «Возрождение Плюс» 280 2160 771

13 ЗАО АК «Заволжский» 322 2498 771

14 ФГУП «Григорьевское» 630 4849 770

15 ООО «Северянка» 510 3406 668

16 ПСХК «Дружба» 400 2639 660

17 ООО «Карабиха» 188 1158 619

18 ОАО «Курба» 806 5005 594

19 СПК  «Прогресс» 439 2655 594

20 СПК «Революция» 510 3015 591

21 СПК «Молот» 263 1435 535

22 АПК «Туношна» 420 2117 504

23 СПК «Афонино» 90 382 444

24 ЗАО «Рассвет» 127 308 243

25 ЗАО «Матвеево» 210 415 198

Всего по району 13258 115096 862

В 
целях предотвращения заноса 
и распространения инфек-
ционных заболеваний, в том 
числе африканской чумы 

свиней, на территорию района, 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий, организации учета 
поголовья животных в личных под-
собных, крестьянско-фермерских 
хозяйствах, предприятиях всех форм 
собственности всем владельцам 
сельскохозяйственных животных 
необходимо провести идентифика-
цию своих животных с присвоением 
индивидуального номера путем 
биркования.

Идентификацию животных вла-
дельцы имеют право провести само-
стоятельно! Услуги по биркованию 
животных могут оказать ветспе-

циалисты районной ветеринарной 
станции на возмездной основе. 
Стоимость услуги согласно прейску-
ранту – 19 рублей 10 копеек за одно 
животное (включая стоимость бир-
ки). Биркование животных ветврачи 
будут проводить при проведении ка-
рантинирования или плановых про-
тивоэпизоотических мероприятий.

В случае отказа владельца осу-
ществлять идентификацию жи-
вотных владельцу будет вручено 
уведомление о том, что:

 выдача государственной вете-
ринарной службой паспортов 
на сельскохозяйственных живот-
ных, ветеринарных сопрово-
дительных документов, при их 
перевозках, будет проведена 

только после идентификации 
и повторного проведения проти-
воэпизоотических исследований 
и обработок животных, неза-
висимо от срока их давности, 
за счет владельца;
 выдача ветеринарных сопрово-
дительных документов на про-
дукцию животного происхож-
дения будет проведена только 
на продукцию, полученную 
от идентифицированных живот-
ных, подвергнутых диагности-
ческим исследованиям, неза-
висимо от срока их давности, 
за счет владельца.

А. А. виноградов,  
главный ветеринарный врач 

Ярославского района 

уважаемые 
руководители!
29 марта в театре юного зрителя 
(г. Ярославль, ул. Свободы, 23) 
будет проходить юбилейный фес-
тиваль постной кухни.

Правила участия:
Принять участие в фестивале 

может любой желающий, это как 
женские и мужские обители, при-
ходы, так и предприятия обществен-
ного питания, учебные заведения.

Участник фестиваля представля-
ет сервированный стол, где должны 
быть холодные закуски, вторые 
блюда и выпечные изделия из ово-
щей, круп, муки, фруктов, ягод, 

меда, орехов. Все должно быть 
приготовлено в соответствии с пра-
вилами строгого поста.

Участник фестиваля должен 
продумать представление своего 
стола, подготовить меню с описа-
нием блюд, по возможности с ис-
торической справкой. Скатерти, 
столы, весь декор представляемого 
стола участник фестиваля привозит 
с собой. Рекламную продукцию 
(название участника фестиваля, 
рецептуры блюд, адрес, телефон 
организации) участники готовят 
сами.

Программа фестиваля:
 открытие фестиваля состоится 
29 марта 2013 г. в 11 часов;
 знакомство с участниками, 
каждый из которых представ-

ляет свой стол, рассказывает 
о блюдах, делится рецептами;
 оценка жюри каждого участника 
фестиваля;
 подведение итогов, награждение 
победителей состоится в 16 ча-
сов.

Лучшие участники фестиваля 
по различным номинациям будут 
награждены дипломами и призами.

Об участии в фестивале необ-
ходимо сообщить в Управление со-
циально-экономического развития 
администрации района до 18 марта 
по тел.: 32–17–26, 73–34–70 (факс) 
или по электронной почте 304457@
gmail.com.

Управление  
социально-экономического  

развития администрации ЯМР 

Производство молока предприятиями Ярославского 
муниципального района на 1.03.2013 года

информаЦия ДЛя ВЛаДеЛЬЦеВ 
сеЛЬсКохоЗяйстВенных ЖиВотных 

государственное казенное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит мероприятия по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы.

Для жителей Кузнечихинского СП – 26 марта 2013 года с 12.00 до 
14.00 –д. Кузнечиха (здание администрации Кузнечихинского СП).

Для жителей Курбского СП – 27 марта 2013 года с 14.00 до 16.00,
 с. Курба (здание администрации Курбского сельского поселения).

ПриглаШаем всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсульта-
ционных  и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; выдача 

вакансий. При себе иметь ПасПорт.

зАо «ПЛеМзАвоД  «ЯРоСЛАв-
КА», тел. 76-22-25
• продавец продовольственных това-
ров (молочная продукция, работа на 
рынках г. Ярославля, опыт работы, без 
в/п, з/пл 15000 руб.) 
• оператор машинного доения (з/пл 
18000 руб., возможно предоставление 
жилья (съемное), график 2/2, без в/п, 
опыт) 
• электрик участка (з/пл 15000 руб., 
опыт работы, возможность предостав-
ления жилья (съемное) 
• кинолог (опыт работы, возможность 
предоставления жилья (съемное),  
з/пл 14000 руб.) 
• ветеринарный врач (высшее обра-
зование, опыт, жилье предоставляется 
(съемное), з/пл 17000 руб.) 
• подсобный рабочий на ферму (подъ-
ем тяжестей от 10 кг, предоставляется 
жилье (съемное), з/пл 10000 руб.)

оАо «ПЛеМенноЙ зАвоД иМе-
ни ДзеРЖинСКого»,  
тел.: 43-20-06, 43-21-01
• тракторист (без в/п, з/пл от 8600 
руб.) 
• электрик участка (начальное  про-
фессиональное образование, без в/п, 
з/пл от 12000 руб.) 
• главный энергетик (высшее образо-
вание, з/пл 16000 руб., без в/п) 
• агроном (з/пл 10000 руб., без в/п, 
среднее профессиональное образова-
ние) 
• подсобный рабочий (з/пл 10000 руб., 
без в/п) 
• животновод (з/пл 10000 руб., работа 
в 2 смены (утро/вечер), без в/п, предо-
ставление жилья) 
• ветеринарный врач (высшее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п) 
• ветеринарный фельдшер (среднее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п)

оАо «КУРБА», тел. 43-33-73
• зоотехник (работа с крупным 
рогатым скотом, образование, можно 
без опыта, з/пл 15000 руб.,  полный 
социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными 
(работа с крупным рогатым скотом и 
свиньями, з/пл 9000 руб., полный соци-
альный пакет, предоставление жилья) 
• водитель автомобиля (категории 
«В, С», желательно проживание в г. 
Ярославле, в частном секторе, опыт 
работы, з/пл 12000 руб., полный соци-
альный пакет)
• механизатор (опыт работы от 1 года, 
наличие прав, з/пл 12000 руб., полный 
социальный пакет) 
• машинист экскаватора (наличие 
прав, опыт работы от 3 лет, з/пл 15000 
руб., полный социальный пакет) 
• машинист бульдозера (наличие 
прав, опыт работы от 1 года, з/пл 15000 
руб., полный социальный пакет) 
• оператор машинного доения (опыт 
работы, з/пл 15000 руб., график работы 
2/2, время работы по договоренности, 
развозка, съем жилой площади, пол-
ный социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными (те-
лятница, з/пл 10000 руб., съем жилой 
площади, полный социальный пакет) 
• электрогазосварщик (опыт работы, 
наличие образования, з/пл 12000 руб., 
полный социальный пакет)

АПК «тУноШнА»,  
тел. 43-97-28
• рабочий по уходу за животными 
(з/пл 5300-7000 руб., семьям предо-
ставляется жилье, без в/п) 
• подсобный рабочий в сельском 
хозяйстве (з/пл 5300 руб., без в/п)
• бухгалтер (з/пл 5300 руб.)
• тракторист (навыки работы, з/пл 
6000-12000 руб., семьям предоставля-
ется жилье, без в/п) 
• оператор машинного доения (з/пл 
6000-9000 руб., работа  в 2 смены с 4.00 
до 8.00, с 16.00 до 20.00, без в/п, семьям 
предоставляется жилье) 
• ветеринарный  врач (опыт рабо-
ты, з/пл 10000 руб., предоставляется 
жилье, без в/п)

зАо «АгРоФиРМА «ПАхМА»,  
тел. 45-39-77
• слесарь-ремонтник (в цех живот-
новодства, з/пл 12000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя, предоставляется 
жилье в деревне Шалаево) 
• слесарь-ремонтник (3 разряда, в 
кирпичный цех, з/пл 10000 руб., опыт 
работы) 
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
(5 разряда, опыт работы, 6-дневная 
рабочая неделя, з/пл 15000 руб.)

оАо «МихАЙЛовСКое»,  
тел. 76-13-95
• животновод (скотник, работа с 
7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, з/пл 12000 
руб.) 
• оператор машинного доения (гра-
фик сменности с 4.00 до 8.00, 16.00–
19.00, разрывной характер работы,  
з/пл  14000 руб.)

ооо «СевеР», тел. 43-04-33
• санитар ветеринарный (опыт рабо-
ты, з/пл 9000 руб.) 
• водитель автомобиля (категории 
«В, С, Д», автомобиль  МАН, опыт 
работы, з/пл  25000 руб.) 
• ветеринарный врач (з/пл 15000 руб., 
опыт работы) 
• токарь (з/пл 10000 руб., опыт 
работы) 
• слесарь по ремонту автомобилей 
(опыт работы, з/пл 10000 руб.) 
• слесарь-ремонтник (по ремонту 
оборудования птицефабрики (птични-
ков), опыт работы, з/пл 15000 руб.) 
• водитель автомобиля (категории 
«С, Е», автомобиль КамАЗ с прице-
пом, опыт работы, з/пл 25000 руб.) 
• тракторист (опыт работы, з/пл 
12000 руб.) 
• мастер строительных работ (з/пл 
15000 руб.) 
• теплотехник (на птицефабрику, 
з/пл 10000 руб.)

зАо «Левцово», тел. 76-13-95
• инженер (по трудоемким процес-
сам в животноводстве, специальное 
образование (сельхозакадемия), з/пл 
16000 руб., опыт) 
• токарь (з/пл 16000 руб.)
• слесарь-ремонтник (в животно-
водство, ремонт поилок, з/пл 16000 
руб., опыт, возможно предоставление 
жилья (комната в общежитии)) 
• оператор машинного доения (з/пл 
14000 руб., работа в две смены, опыт 
работы в сельском хозяйстве) 
• животновод (з/пл 12000 руб.)
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овеН. Для Овнов на этой неделе появляется возмож-
ность улучшить свои навыки, собрать и обобщить 
нужную информацию, купить компьютер или научить-
ся работать на нем, посетить места распродаж.

телеЦ. Обстоятельства этой недели предоставляют 
возможность отказаться от временных ограничений 
и неудобств и в будущем помогут признанию вашей 
власти и опыта.

БлиЗНеЦЫ. У представителей вашего зодиакального 
знака на этой неделе расширяются горизонты духовного 
восприятия, развиваются интуиция и артистические 
навыки.

рак. Для Раков на этой неделе личное обаяние, физи-
ческая привлекательность или оба этих свойства вмес-
те находятся в центре внимания. Окружающие находят 
вас более обаятельными, чем вы думаете.

лев. Для Львов обстоятельствам этой недели харак-
терен негативный оттенок. Вероятно, самым удачным 
будет сравнение нынешней атмосферы с бесплодной 
средой, лишенной чувств и оптимизма.

дева. Бесполезно ожидать признания ваших нынеш-
них или прошлых заслуг. Ваше общее самочувствие 
также может ухудшиться, особенно если вы пренебре-
гаете поддержкой своей физической формы.

весЫ.  Когда астрологические обстоятельства по 
отношению к представителям знака Дева складыва-
ются подобным образом, как на этой неделе, трудно 
восхищаться красотой ради нее самой.

скорПиоН. Во время поиска идей и методов, созвуч-
ных вашим, Скорпионы получат именно ту информа-
цию, в которой нуждались. Постоянный поток сведений 
будет поступать к вам со всех сторон.

стрелеЦ. Удовлетворение или успех придут, но 
не сразу и не без труда. Возможны проблемы или 
недостаток помощи в домашних делах или семейных 
отношениях.

коЗерог. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом, как сейчас, обстоятельства не окажут 
никакого негативного воздействия на ваш успех.

водолей. Вероятно, что у вас возникнет искушение 
переоценивать свои чувства или проявлять чрезмерное 
великодушие. Не следует пользоваться сомнительными 
средствами в ваших общественных делах.

рЫБЫ. Если вы относитесь к тем Рыбам, которые за-
нимаются организаторской деятельностью, то для вас 
эта неделя будет очень непростой. Собрания любого 
рода будет трудно организовывать и проводить.

отдохни

отВеты на сКанВорД иЗ №9

Черверг
10 мая

Пятница
15 марта

Суббота
16 марта

Воскресенье
17 марта

Понедельник
18 марта

Вторник
19 марта

+22...+24

-8...-6

-5...-2

-3...+1

-8...-3

-8...-2

+11...+13

-7...-5

-4...-3

-6...-5

-8...-6

-8...-7

После того как встала на 
весы, я поняла, что на фан-
тике слово «Коровка» – это 
не название, а предупреж-
дение...

* * *
– Купил хваленую германс-
кую соковыжималку, а она 
сломалась. 
– А много сока вы выжали? 
– Да чуть-чуть яблочного 

и апельсинового, а уже на 
березовом она накрылась.

* * *
– Вы не думаете, что в кино 
сейчас слишком много 
секса и насилия?
– Не знаю, я в кино смотрю 
на экран, а не на то, что 
творится в зале.

* * *
– Сержант, проверьте еще 

раз личное дело рядового 
Джафарова. Каждый раз 
после занятий по стрельбе 
он стирает с приклада
 отпечатки пальцев.

* * *
Водитель возмущенно гово-
рит гаишнику:
– Товарищ сержант, а разве 
тут нет левого поворота?
– Есть, но он платный.

* * *
Вчера шеф послал нас 
сбивать сосульки. Одна со-
сулька упала на его машину, 
хоть он предусмотрительно 
и припарковал ее в 70 мет-
рах от здания.

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил 
владимир КоЛеСов

сПортКурЬерПрогноЗ ПогоДы

горосКоП с 18 По 24 марта

ВоЛейбоЛ:  суперлига. 
«ярославич» не осилил 
«газпром-Югру»

В матче 20-го тура российской Супер-
лиги  неуверенная игра «Ярославича» 
в своих пенатах  и отсутствие его  
капитана Игоря Юдина сказались на 

их действиях  в приеме и атаках. Первые два 
сета прошли по сценарию гостей. В третьей 
партии ярославцам удалось переломить 
ход игры в свою сторону. В четвертом сете 
«Югра» сумела собраться и довести эту 
партию и весь матч до победы – 1:3 (19:25, 
20:25, 25:22, 22:25).

хоККей:  ВхЛ.  В серии 
«Локомотив» - «буран»  
все решит пятый матч

В 
третьем матче 1/8 финала плей-офф 
ВХЛ ярославский «Локомотив» Петра 
Воробьева принимал воронежский 
«Буран» на своем льду. Гости начали с 

места в карьер, создав проблемы для хозяев 
при вхождении в их зону. Воронежцы не толь-
ко открыли счет, но и ко второму периоду 
повели со счетом 2:0. Правда, тот час Иван 
Петраков сократил отставание в счете – 1:2. 
В третьем периоде надежды ярославцев 
на благоприятный исход рухнули: на 50-й 
минуте численное большинство реализовал 

Руслан Берников – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). «Буран» 
повел в серии – 2:1.

В четвертом домашнем поединке этой се-
рии «Локомотиву-ВХЛ» отступать было неку-
да: в случае реванша судьба серии решалась 
бы в Воронеже, а победа «Бурана» выводила 
бы его в четвертьфинал плей-офф. К радости 
ярославских поклонников хоккея, дружине 
Петра Воробьева удалось сломить сопротив-
ление «Бурана» в овертайме – 2:1ОТ (0:0, 0:0, 
1:1, 1:0). В составе победителей заброшенны-
ми шайбами отметились Кирилл Капустин и 
Владимир Никифоров. Таким образом, счет в 
серии сравнялся – 2:2 и все решится в пятом 
матче в Воронеже.

Воронежский «буран» выбил 
«Локомотив» из плей-офф ВхЛ

В пятом решающем матче 1/8 финала 
плей-офф ВХЛ «Буран» на домашней 
арене переиграл «Локомотив-ВХЛ» 
со счетом 4:1 и завершил серию в 

свою пользу – 3:2. В стартовые две минуты 
встречи команды обменялись заброшенными 
шайбами – сначала Ворошнин пробил ярос-
лавского голкипера Ложкина, а затем с отве-
том не затянул Шубин – 1:1.Развязка матча 
наступила в середине второго периода, когда 
в ворота «Локомотива» влетели три шайбы 
менее чем за две минуты – 4:1.  В оставше-
еся время подопечные Петра Воробьева не 
сумели забить ни одного гола безупречно 

сыгравшему  вратарю «ураганных» Черепа-
нову. Таким образом, новичок ВХЛ «Буран» 
вышел в четвертьфинал Кубка Братины.

мхЛ.  «Локо»  
вне плей-офф   

у
порно сражающейся за выход в плей-
офф младшей команде железнодо-
рожников «Локо» перед встречами 
с минской «Юностью» нужны были 

только победы в основное время в сочетании 
с осечками «Энергии» или ХК «Рига». А шли 
ярославцы на девятом месте в Западной 
конференции, в одном шаге от плей-офф. 
В первой гостевой встрече основное время 
игры и овертайм не выявили победителя, и 
судьба матча решилась в серии буллитов: 
победу минчанам принес бросок Михаила 
Бучкина – 3:2Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В соста-
ве проигравших шайбы забросили Дмитрий 
Мальцев и Алексей Кручинин. Поражение в 
первой встрече лишило «Локо» практически 
всех шансов на попадание в плей-офф. Вто-
рой матч против «Юности» потерял всякую 
турнирную ценность. Ярославцы в этой 
встрече  одержали победу со счетом 2:6 (1:1, 
0:2, 1:3), но этим лишь немного скрасили 
себе горечь непопадания в плей-офф.

юмор
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н
е успели отгреметь весенние праз-
дники, а молодежь уже вновь соб-
ралась на обсуждение и решение 
самых острых проблем. 10 марта 

в Леснополянском КСЦ прошло очеред-
ное заседание координационного совета 
по вопросам молодежной политики. В этот 
раз конференц-зал Дома культуры едва 
вместил всех участников – на совет при-
ехала уже ставшая легендарной хоккейная 
команда «Красная звезда» из с. Красное.

На повестке дня работы совета – вопрос 
развития массового спорта на территории 
ЯМР, и ребята были приглашены, чтобы 
поделиться своим опытом создания и раз-
вития дворовых команд, а также озвучить 
проблемы, которые встают на этом пути. 
«Главное – это желание самих ребят», – так 
определил залог успеха наставник коман-
ды Андрей Соловьев. Благодаря целеуст-
ремленности, настойчивости и упорству 

команде удалось не только значительно 
повысить свое мастерство, но и активизи-
ровать молодежь других поселений. «Мы 
сами готовим пруд, организуем транспорт 
и питание для гостей. Вот только травмы 
из-за неприспособленной площадки стали 
встречаться все чаще», – рассказывают 
игроки.

В связи с этим члены координационного 
совета решили обратиться к администра-
ции ЯМР с просьбой рассмотреть возмож-
ность строительства спортивной площадки 
на территории с. Красное. Ребята настрое-
ны решительно – корт хотят строить сами 
уже этим летом. Но мы все же надеемся, 
что они не останутся без поддержки в своем 
начинании. Ведь здоровая нация – задача 
государственной важности.

Анна ШАРовА,  
председатель совета 

МоЛоДеЖныЙ Совет

гЛаВное – это ЖеЛание
Прошло очередное заседание координационного совета по вопросам 
молодежной политики. 

1 марта 2013 года 
были подведены итоги 
районного конкурса 
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года-2013» по 
образовательным 
учреждениям, 
реализующим ООП 
дошкольного  
образования. 

К
онкурс проводится с це-
лью повышения прести-
жа профессии педагога, 
выявления талантливых 

воспитателей, пропаганды и 
распространения передового 
педагогического опыта. Он 
направлен на создание возмож-
ностей для самореализации и 
раскрытия творческого потен-
циала педагогов дошкольного 
образования Ярославского му-
ниципального района. 

В 2013 году в конкурсе при-
няли участие педагоги пяти 
образовательных учреждений, 
реализующих ООП дошкольно-
го образования, в том числе: 
Максим Олегович Вершинин, 
инструктор по физической куль-
туре МОУ «Пестрецовская ООШ» 
(дошкольные группы); Дарья 
Юрьена Зелепукина,  воспи-

«Воспитатель года-2013»

татель детского  сада № 27 
«Светлячок»; Анна Сергеевна 
Сахарова, педагог-психолог 
НШ-ДС п. Заволжье; Анастасия 
Евгеньевна Сухова, воспита-
тель МОУ «Дубковская СОШ» 
(дошкольные группы); Юлия 
Сергеевна Миронова, учитель-
логопед МОУ «Дубковская СОШ» 
(дошкольные группы), Елена 

Сергеевна Костичева, педагог-
психолог МОУ «Дубковская 
СОШ» (дошкольные группы).
Конкурс проходил в  четыре 
этапа:

 первый – экспертная оценка 
творческих работ,
 второй – творческая презен-
тация конкурсной работы,
 третий  – проведение откры-

того занятия на базе другого 
дошкольного учреждения и 
его самоанализ,
 заключительный этап – 
пресс-конференция для фина-
листов.

Все участники конкурса по-
казали высокий профессиональ-
ный уровень. Каждый педагог, 
проявив индивидуальность, 

показал себя как творческую 
личность, Воспитателя с боль-
шой буквы. Работа с детьми для 
них – не работа, а жизнь. Вы-
брать лучшего из лучших стало 
для конкурсного жюри трудной 
задачей.

Жюри, проанализировав ра-
боту каждого педагога, подвело 
итоги.

Победителем конкурса «Вос-
питатель года-2013» стала педа-
гог-психолог НШ-ДС п. Заволжье 
Анна Сергеевна Сахарова.

Призерами конкурса стали 
Максим Олегович Вершинин,  
инструктор по физической куль-
туре МОУ «Пестрецовская ООШ» 
(дошкольные группы) и Юлия 
Сергеевна Миронова, учитель-
логопед МОУ «Дубковская СОШ» 
(дошкольные группы).

А.С. Сахарова и М.О. Верши-
нин получили право представ-
лять Ярославский муниципаль-
ный район на региональном 
этапе конкурса «Воспитатель 
года-2013».

Управление образования 
благодарит все коллективы 
дошкольных учреждений и пе-
дагогов, принявших участие в 
конкурсе, и желает дальнейших 
творческих успехов!

Победитель конкурса «Воспитатель 
года-2013»  А.С.Сахарова

Второе место – М.О.Вершинин Третье место –  Ю.С.Миронова


