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10 апреля в районной администрации руководители 
сельскохозяйственных предприятий подвели итоги, 
наметили планы и обсудили насущные проблемы.

Н
ачальник управления развития АПК А. Н. Тимо-
феев и специалисты управления В. Н. Дубинина, 
С.В. Николаева и О. М. Одинцов рассказали о 
положении дел в целом по району. 

Отрасль животноводства по-прежнему является 
ведущей, от нее наши хозяйства получают основную 
денежную выручку. Валовое производство молока за 
прошлый год составило 75,7 тыс. тонн (105% к уровню 
2011 года). Средний надой на одну корову – 5543 кг (+363 
кг). Наивысших показателей не только в районе, но и в 
области достигли труженики ООО «Племзавод «Родина» 
– 8649 кг. Свыше 6 тыс. кг получили в ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ОАО «Михай-
ловское», ООО «Агроцех». 

На 1 апреля в хозяйствах района насчитывается 31,5 
тыс. голов крупного рогатого скота (-505 голов к уровню 
2012 года), в том числе 13,2 тыс. коров (-617). Наблюда-
ется снижение поголовья в ОАО «Курба», СПК «Молот», 
АПК «Туношна», ЗАО «Левцово».  За 1 квартал получено 
17,5 тыс. тонн молока (-1,8 тыс. тонн), надой на одну ко-
рову составил 1314 кг (-85 кг). Значительно увеличили 
производство молока в ЗАО СП «Меленковский» и ООО 
«Племзавод «Родина».

 Из общего числа коров 48% находятся на беспри-
вязном содержании. Хорошо поставлена племенная 
работа, улучшилось качество молока: 82% приходится 
на высший сорт, 17% – на первый. Специализированное 
свиноводческое хозяйство ОАО «Курба» увеличило про-
изводство мяса свиней. Однако цена реализации всей 
сельхозпродукции упала, а затраты на производство 
выросли, следовательно, рентабельность упала. И как 
следствие – за первый квартал закуплено меньшее коли-
чество кормов и ухудшилось их качество. Болезненной 
остается кадровая проблема.

Откровенный разговор 
накануне посевной

Анонсы
23 апреля в 14-00 в актовом зале администрации Ярослав-
ского муниципального района (г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, 10а) состоятся публичные слушания по исполнению 
районного бюджета за 2012 год. Они проводятся в целях 
выявления и учета общественного мнения и общественно 
значимых интересов жителей района для решения наиболее 
важных проблем экономического и социального развития 
ЯМР. Приглашаются все желающие. 

***
20 апреля 2013 года в МУ «Кузнечихинский КСЦ» состоится 
районный конкурс хореографического искусства «Апрелин-
ки», в котором примут участие 26 танцевальных коллективов 
из 8 поселений Ярославского муниципального района. Воз-
раст участников – от 4 до 50 лет. Начало концерта в 10 часов. 
Приглашаем всех жителей района на праздник танца!

М
ЧС России по Ярославской об-
ласти и подконтрольные ему 
подразделения приведены в 
режим функционирования 

«Повышенная готовность». Действует 
рабочая группа оперативного штаба, 
которая обеспечивает безопасность 
прохождения весеннего половодья и 
паводков. Паводкоопасные участки 
патрулируются оперативными группа-
ми, совершаются облеты на вертолете 
Ми-8.

Наблюдался подъем уровня воды, 

но сейчас он вернулся на прежние 
показатели, и его нельзя назвать 
опасным. В настоящее время угрозы 
образования заторов льда нет, так 
как Горьковское водохранилище  
(р. Волга) вскрылось в местах прогно-
зируемого образования заторов (от  
г. Рыбинск до границы с Костромской 
областью). Впрочем, малые реки еще 
во льду. 

В Ярославском районе паводковая 
ситуация стабильная за исключением 
подтопления нескольких огородов и 

подпольев двух домов в с. Толгоболь. 
Поэтому областной департамент до-
рожного хозяйства должен оказать 
содействие Кузнечихинскому поселе-
нию в восстановлении 250 метров во-
доотводных кюветов у дороги Лесная 
Поляна – Резинотехника.

Эта и следующая недели ожидают-
ся по-прежнему напряженными. Но 
прогнозируется, что уже через 10 дней 
угроза подтопления исчезнет. 

наш корр. 

Время большой Воды

В субботу, 13 апреля, митрополит 
ярославский и ростовский Пантелеи-
мон посетил село Петрово туношен-
ского сельского поселения. 

В 
храме святых апостолов Петра и 
Павла была отслужена Божест-
венная литургия, а затем – пани-
хида по усопшим. По традиции 

в Великий пост поминовение усопших 
совершается во вторую, третью и четвер-
тую субботы. В этот день заупокойные 
богослужения были совершены во всех 
храмах Ярославской епархии.

В богослужении приняли участие 
собор духовенства Туношенского бла-
гочиния во главе с настоятелем храма 
Рождества Пресвятой Богородицы села 
Туношна иереем Владимиром Мозя-
ковым и малый архиерейский хор. На 

встречу с владыкой прибыли прихожане 
из Туношны, Лютова и Васильевского. 
Заметим, что ранее митрополит Пан-
телеимон побывал в храмах Туношны, 
Лютова, Лучинского, а 10 августа, в 
день празднования Смоленской иконы 
Божией Матери, он намерен посетить 
Смоленский храм села Васильевского, 
которому исполняется 220 лет. 

И еще одна хорошая новость. Приход 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
постоянно участвует в региональном 
фестивале постной кухни, главная цель 
проведения которого – научить верую-
щих правильно готовить пищу во время 
поста. Не стал исключением и нынеш-
ний год. Туношенцы приготовили около 
60 наименований различных блюд и 
охотно делились их рецептами со всеми 
желающими. 

По итогам фестиваля за активное 
участие, разнообразие и эксклюзивность 
блюд, сохранение традиций постной кух-
ни туношенскому приходу было прису-
ждено второе место и вручен сертификат 
на приобретение муки. 

борис КУФирин

МитРОПОлит ПАНтелеиМОН ВНОВь 
ПОСетил тУНОшеНСКОе блАгОчиНие

Весна вовсю вступила в свои права, а это значит, что наступила пора активного таяния снега и большой 
воды. Учитывая мартовские снегопады, ситуация вызывает понятную настороженность. 
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Жизнь не стоит на месте, в нашем 
законодательстве постоянно проис-
ходят изменения. то, что было акту-
ально несколько лет назад, сейчас 
воспринимается по-иному.

П
онимая важность информаци-
онной открытости, 9 апреля 
в администрации ЯМР был 
организован «круглый стол», 

на котором собрались предприни-
матели, чтобы обсудить актуальные 
проблемы и попытаться понять, как 
с ними можно справиться. На диалог 
пришли представители государствен-
ных структур и общественности.

Перед собравшимися выступили 
главный государственный инспектор 
Ярославского района по пожарному 
надзору К. П. Максимов, начальник 
районного управления Пенсионного 
фонда Е. Н. Ворошилова. Она обратила 
внимание, что с этого года внедрены 
новые формы отчетности, призвала 
пользоваться электронным докумен-
тооборотом и интернет-ресурсом 
«Личный кабинет страхователя». К 
сожалению, сумма долга перед Пенси-
онным фондом велика для нашего рай-
она – более 70 млн. руб. В свою очередь 
произошло повышение страховых 
взносов для предпринимателей, из-за 
чего некоторые были вынуждены даже 
свернуть деятельность. С сентября 
по март снялись с учета порядка 300 
предпринимателей, примерно 60% из 
которых – именно по данной причине. 

О взаимных претензиях налого-
виков и бизнесменов наглядно свиде-
тельствуют выступление представи-
теля межрайонной инспекции ФНС 
России № 7 по Ярославской области 
Н. В. Ланцовой и ответные замеча-
ния о наболевшем предпринимателя  
Ю. Д. Котенева. Но точки соприкосно-
вения нужно находить. К сожалению, 
большинство вопросов не решить 
на местном уровне, они выходят на 
уровень федеральный. Огорчает, что 
пока не работает патентная система 
налогообложения, так как налого-
плательщикам просто невыгодно 

переходить на нее. Назрела необходи-
мость рассмотрения территориальных 
ставок на патенты. 

Пожалуй, ключевым стал доклад 
депутата областной Думы А. Ф. Баки-
рова. Сейчас по всей стране форми-
руется институт бизнес-омбудсменов 
– уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, в нашем регионе 
в настоящее время исполняет его 
обязанности именно Альфир Фида-
евич. Свои уполномоченные будут и 
на муниципальном уровне. В скором 
времени начнет работу общественная 
приемная при областном уполномо-
ченном. А.Ф. Бакиров заострил внима-
ние и на проблемах взаимоотношения 
власти и бизнеса, крупных сетевиков и 
индивидуальных предпринимателей. 
В свою очередь глава района Т. И. 
Хохлова отметила важную роль пред-
принимателей, которые приносят в 
районный бюджет около 20 млн. руб. 

О деятельности «Опоры России» 
рассказали представители этой обще-
ственной организации А. Е. Жуков и 
В. А. Зайцев, пригласивший предпри-
нимателей принять участие в летнем 
слете на Плещеевом озере. Начальник 
отдела субсидирования департамента 
инвестиционной политики Ярослав-
ской области Т. Н. Белоярова позна-
комила с мерами поддержки бизнеса: 
это различные субсидии и гранты, по 
которым необходимо обращаться в 
фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В заключение 
председатель районного отделения 
«Опоры России» С. В. Чирков призвал 
всех деловых людей объединяться и 
совместно отстаивать свои права. 

Хочется выразить благодарность 
отделу по работе с малым и средним 
бизнесом и лично его начальнику 
Л. А. Пискуновой, а также замести-
телю главы администрации ЯМР  
Н. А. Карасевой за организацию такой 
нужной встречи и надежду, что они 
будут проходить регулярно при еще 
большем количестве участников в 
форме открытого диалога.

борис КУФирин

 | ПригЛашаем | 

 «ЛеПестКи  
из «сада Поэта»
19 апреля в 15 часов в государ-
ственном литературно-мемори-
альном музее-заповеднике Н. А. 
Некрасова «Карабиха» откроется 
выставка Владимира Смирнова 
«Лепестки из «Сада Поэта». 
Проект «Сад Поэта» – творческий 
замысел костромского скульпто-
ра и художника Владимира Ва-
сильевича Смирнова (1948-2003), 
над воплощением которого он 
работал последнее десятиле-
тие жизни. Работу над «Садом 
Поэта» продолжили сотрудники 
Костромской  художественной га-
лереи. В настоящее время издан 
альбом-каталог с дневниками и 
стихами скульптора, переведено 
в бронзу 10 скульптурных работ. 
С 2012 года открыта постоянная 
экспозиция работ В. Смирнова 
«Сад Поэта». 
Предлагаемая вниманию зри-
телей выставка произведений 
Владимира Смирнова дает воз-
можность прикоснуться к  уни-
кальному явлению современ-
ной  художественной культуры. 
Пластический язык художника, 
созданная им образная система  
в равной мере талантливо вопло-
тились в  графике, скульптуре, 
стихах.  Все творчество Смирнова 
пронизано вниманием и вели-
чайшим уважением к Слову. Не 
случайно им был создан целый 
ряд скульптурных портретов по-
этов и писателей, среди которых 
А. Н. Островский, Ф. М. Достоев-

ский, А. А. Ахматова. В каждой 
из портретных работ художник 
стремится достичь пластического 
соответствия творчеству своих 
героев, передать через напря-
жение и фактуру скульптурного 
объема ту «узнаваемость», кото-
рая заложена в их произведениях. 
Соединение в его графических 
листах рисунков и поэтических 
текстов – редкая возможность 
увидеть и пережить слияние стиха 
и изображения.

Выставка продлится до 25 
июля. справки по телефонам: 
43-43-16, 43-41-83. 

«Птицы Карабихи»
Музей-заповедник «Карабиха» 
предоставил Ярославской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке имени Н.А. Некрасова 
выставку «Птицы Карабихи». Ав-
тор работ – корреспондент газеты 
«Золотое кольцо» Ирина Штольба.
Большинс тво из нас знают не 
более одного-двух десятков ви-
дов самых заметных и распро-
страненных птиц. На выставке 
представлены птицы, обитающие 
в окрес тнос тях Карабихи. Мы 
надеемся, что она поможет вам 
познакомиться с новыми видами 
птиц, пробудит интерес к их на-
блюдению и изучению.

Выставка, работает до 13 мая 
ежедневно, кроме пятницы, по 
адресу: г. ярославль, ул. свер-
длова, 25в.

13 апреля в с. туношна прошли 
финальные игры по волейболу 
в рамках спартакиады среди 
городов и муниципальных райо-
нов, в которых приняли участие 
сильнейшие команды ярослав-
ской области.

В 
результате борьбы победи-
телем снова, как и на про-
тяжении уже нескольких 
лет, стала женская сборная 

Ярославского муниципального 
района (тренер Петр Анатольевич 
Белозеров), победив команды 
Ростовского и Даниловского рай-
онов. Мужская сборная (тренер 
Евгений Александрович Крошкин) 
заняла второе место, уступив толь-
ко команде из Ростовского района.

ПоЛезные адреса и теЛеФоны:
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства:
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 104 В (бизнес-центр «Североход»); 
58-80-84, 58-94-75.
отдел субсидирования предпринимателей департамента инвестици-
онной политики яо:  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62; 40-01-27, 40-01-23.
отдел по работе с малым и средним бизнесом администрации ямр:  
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, к. 27; 32-17-26. 
справки о работе общественной приемной при уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в яо: г. Ярославль, Советская пл.,  
д. 1/19; 40-16-61.  
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по яро-
славской области: г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1; 46-43-52, 48-81-35.
Управление Пенсионного фонда в ямр: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5; 
32-49-15.
отдел государственного пожарного надзора по ярославскому и не-
красовскому районам: п. Лесная Поляна, д. 4; 76-54-37.

Наши волейболистки вновь сильнейшие

21 апреля в спортивном зале Красноткацкой школы пройдет 
турнир по волейболу среди женщин памяти Н. г. талициной.

ПредПриниматеЛи, объединяЙтесь!

17 аПреЛя В Концертно-зреЛиЩном центре «миЛЛениУм» состоялось офи-
циальное открытие международного форума «Евразийский образовательный диалог». В 
пленарном заседании приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Игорь 
Реморенко, заместитель губернатора области Виктор Костин, а также ведущие мировые и 
российские эксперты. 
– Такой диалог – это не просто обмен мнениями, а поиск необходимых решений в образо-
вании. Чем больше мы открыты, восприимчивы и готовы к критике со стороны экспертного 
сообщества, тем больше осознаем, что именно нам нужно и куда двигаться дальше, – отме-
тил Игорь Реморенко. 
Ярославль становится широкой площадкой для профессионального обсуждения перспектив 
развития современного образования уже второй год подряд. 
– Наш регион выступил с инициативой проведения данного форума, и мы получили под-

держку министерства. Здесь мы хотим услышать продуманные предложения и вместе с 
экспертами выработать рекомендации по дальнейшему развитию системы дополнительного 
образования и оценки его качества, обсудить перспективы математического образования, 
– сказал Виктор Костин. – То, что мы получим в результате совместного обсуждения, станет 
итогом, на который в дальнейшем будет опираться не только Ярославский регион, но и рос-
сийская система образования в целом, а также педагоги из других стран. 
Форум продлится три дня. Участие в образовательном диалоге принимают представители 50 
регионов России и более 20 зарубежных государств. Одним из главных событий мероприя-
тия станет научная конференция школьников «Открытие», участие в которой сегодня примут 
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и губернатор области 
Сергей Ястребов.
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деЖУрная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Круг тем, которые рассматри-
вались на очередном заседании 
муниципального совета туношен-
ского сельского поселения второ-
го созыва, состоявшемся в начале 
апреля, был весьма широк.

К
онсультант администрации 
Н. Ю. Лизунова дала поясне-
ния по внесению измене-
ний в бюджет 2013 года. По-

селению дополнительно выделены 
средства на программу «Молодая 
семья» в размере 663,8 тыс. руб. 
и на ремонт кровли Мокеевского 
Дома культуры из областного 
резервного фонда – 918,2 тыс. 
Кроме того, внесены внутрен-
ние передвижки. Таким образом, 
доходы и расходы увеличились 
на 1,582 млн. и составят соответст-
венно 32,496 и 35,863 млн.

Впрочем, к бюджету депутаты 
в этот день обращались не одна-
жды, рассмотрев проект реше-
ния «Об исполнении бюджета 
Туношенского сельского поселения 
за 2012 год». Контрольно-счетная 
палата ЯМР рекомендовала его 
к принятию, что и было сделано. 
Также было принято решение 
«О реализации законодательства 
о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих му-
ниципальные должности Туношен-
ского СП ЯМР ЯО» и внесены изме-
нения в решение Муниципального 
совета от 15.11.2012 «О передаче 
полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля 
на 2013 год».

Живое обсуждение вызва-
ло выступление С. Н. Кадацкого 
по земельному вопросу. Решено 
создать специальную рабочую 
группу при администрации Ту-

ношенского сельского поселения 
с целью отслеживания ситуации 
по межеванию земель, а также для 
работы, связанной с выделением 
невостребованных земельных 
долей по сельхозпредприятиям, 
и решения других спорных вопро-
сов. А они возникают часто, так как 
то тут, то там появляются попытки 
приобрести в частную собствен-
ность земли, по которым проходят 
линии электропередачи, дороги, 
газопроводы, включающие в себя 
выходы к рекам и лесные угодья. 
При этом следует помнить, что 
направить возражения можно в те-
чение 30 дней с момента публика-
ции в районной газете объявления 
о согласовании местоположения 
границ, в противном случае выде-
ление в собственность земельного 
участка считается согласованным 
и обжаловать его можно только 
в суде. Глава поселения Г. Н. Крест-
никова поддержала эту инициати-
ву депутатов, выразила согласие 
на совместную работу и включение 

в состав рабочей группы предста-
вителей администрации.

Помимо этого было рассмотре-
но обращение жителей д. Сороки-
но по ремонту моста через реку Со-
рока. В результате сформирована 
рабочая группа, которая по насту-
плении благоприятных погодных 
условий выедет на место и примет 
решение, что можно сделать с этим 
мостом. От депутатов в нее вошел 
Ю. Ф. Кокурин. Он же предложил 
пригласить на следующее заседа-
ние депутатов Муниципального 
совета ЯМР, чтобы они отчитались 
о проделанной работе.

– Наша задача – быть полез-
ными для людей. Все заседания 
проходят активно, проблемы не за-
малчиваются, мы находим болевые 
точки и по мере возможности 
стараемся их сгладить, – рассказал 
председатель Муниципального 
совета Теймураз Кукуриевич Ба-
раташвили.

борис КУФирин 

7 аПреЛя В д. зябЛицы иВ-
няКоВсКого сП местный житель 
1971 г.р. угрожал женщине убийст-
вом. Проводится проверка. 

8 аПреЛя моЛодая деВУшКа 
1998 г.р., проживающая в  
п. Красный Бор, совершила хище-

ние товара на сумму 2,6 тыс. руб. из 
гипермаркета «Глобус». 

9 аПреЛя несоВершенно-
ЛетниЙ граЖданин 1998 г.р,, 
проживающий в д. Иванищево 
Курбского СП, похитил ноутбук из 
компьютерного класса Иванищев-
ской СОШ.

10 аПреЛя В раЙоне д. бУтре-
Во Кузнечихинского СП у молодой 
женщины неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон. Приметы: 
на вид 40 лет, плотного телосло-
жения, рост 170 см, на лице – язвы 
от прыщей, был одет в кожаную 
куртку, черные штаны, на голове - 
кепка черного цвета.

В ноЧь на 11 аПреЛя неиз-
Вестные похитили несколько 
коробок с товаром из прицепа гру-
зового автомобиля MAN, который 
находился близ д. Муравино Кузне-
чихинского СП. Ущерб устанавлива-
ется, проводится проверка. 

днем 12 аПреЛя В одноЙ из 
КВартир П. дУбКи Карабихского 
СП местный житель 1989 г.р. нанес 
побои мужчине 1970 г.р. и открыто 
похитил у него мобильный телефон. 
Проводится проверка. 

Подготовлено по информации 
ярославского омВд россии

В Курбском поселении горят бани
В ноЧь со 2 на 3 аПреЛя В д. мордВиноВо Курбского СП на ул. Советской 
вспыхнул огонь внутри частной бани. В результате уничтожено ее строение площа-
дью 25 кв. м и соседской бани – 16 кв. м. При пожаре погиб мужчина. 
Ранним утром 13 апреля у поворота на д. Чурилково Ивняковского СП произошло 
возгорание в моторном отсеке «ГАЗели». Итог – уничтожен автомобиль и получил 
ожоги второй степени мужчина. 
Днем 14 апреля на ул. Советской с. Курба загорелась бревенчатая баня с дощатой 
пристройкой. Уничтожена кровля площадью 15 кв. м. 

Подготовлено по данным пресс-службы гУ мЧс россии  
по ярославской области

В пятницу, 12 апреля, делегация 
ярославской области во главе с 
губернатором сергеем ястребовым 
встретилась в москве с премьер-
министром россии дмитрием 
медведевым. 

В
о встрече также приняли 
участие представители партии 
«Единая Россия», руководите-
ли муниципальных образова-

ний региона, в том числе глава Яро-
славского района Татьяна Хохлова.

– Подобные встречи всегда от-
личаются реальными вопросами 
и реальной помощью, – отметил 
Сергей Ястребов. – На этот раз были 
представлены практически все му-
ниципальные образования региона 
и озвучены проблемы, волнующие 
людей, проживающих в каждом из 
них. Говорили о качестве жизни, 
социальных проблемах, проблемах 
села. Мы нашли понимание и поддер-

жку у Дмитрия Анатольевича. Вместе 
с партией «Единая Россия», вместе со 
всеми ярославцами мы будем делать 
все для того, чтобы жизнь стала 
лучше и чтобы это почувствовали и 
наши дети, и пожилые люди, и тру-
доспособное население.

В ходе беседы, которая длилась 
около часа, ярославские представи-
тели «Единой России» обсудили с 
Дмитрием Медведевым строитель-
ство детских садов, ремонт школ, 
поддержку агропромышленного ком-
плекса, капремонт жилья, взаимодей-
ствие муниципальной и федеральной 
властей, сохранение памятников и 
многие другие важнейшие для реги-
она вопросы.

Губернатор Сергей Ястребов 
внесет предложения, одобренные на 
встрече с Дмитрием Медведевым, на 
рассмотрение Правительства России.

yarreg.ru

необходимость господдержки рос-
сийского животноводства сегодня 
обсуждалась на селекторном сове-
щании премьер-министра дмитрия 
медведева с представителями 
регионов. 

О
т нашей области в видеокон-
ференции участвовали глава 
регионального правитель-
ства Александр Князьков и 

заместитель губернатора Михаил 
Боровицкий.

– Обсуждались самые злободнев-
ные вопросы, в частности пробле-
мы свиноводства и птицеводства, 
связанные со вступлением России 
в ВТО, снижением закупочных цен 
на продукцию и неурожаем зерна 
в прошлом году, который привел к 
значительному росту цен на ком-

бикорма, – прокомментировал ме-
роприятие Михаил Боровицкий. 
– В сложном положении оказались 
и ярославские птицефабрики, и 
свинокомплексы. Надеемся, что при-
нятые Правительством России меры 
поддержки помогут им выправить 
ситуацию.

Дмитрий Медведев пообещал 
увеличить выделение средств 
регионам. Всего дополнитель-
ное финансирование отраслей в 
этом году дойдет до 42 млрд. руб. 
За последнюю пятилетку на поддер-
жку животноводства в стране было 
направлено почти 110 миллиардов 
рублей. За это время было построено 
и реконструировано более двух ты-
сяч животноводческих комплексов.

yarreg.ru

Внеочередное заседание 
молодежи
В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Леснопо-
лянском Ксц прошло внеочередное заседание 
координационного совета по вопросам молодеж-
ной политики ямр, посвященное итогам моло-
дежной конференции. 

Н
а повестке дня значились следующие во-
просы: изменения к уставу, корректировка 
плана на второе полугодие, проработка 
мероприятий к Дню Победы и Дню Ярослав-

ского муниципального района.  
Основными направлениями деятельности КС 

были определены: содействие развитию молодеж-
ных активов, гражданско-правовое просвещение 

населения и помощь в благоустройстве. Содержание 
и форму конкретных мероприятий  было решено 
обдумать в течение двух недель и результаты пред-
ставить на молодежном форуме в п. Михайловский 
26-28 апреля. 

Особенным это заседание стало еще и потому, 
что КС пополнился двумя очаровательными девуш-
ками, представительницами Курбского и Карабих-
ского поселений – Аленой Никитиной и Ириной 
Шельпановой. Туношенское поселение тоже обрело 
своего защитника в лице Дмитрия Леонтьева. Ребята 
сразу активно включились в работу совета. Хочется 
надеяться, что их запал разожжет огонь и в осталь-
ных участниках КС. 

анна шароВа, председатель координационного 
совета по вопросам молодежной политики

за 2012 год оборот обЩестВенного Питания  
в целом по Ярославскому муниципальному району опреде-
лился в сумме 180,0 млн. рублей  и увеличился  по  сравне-
нию  с   соответствующим   периодом   2011   года  на  26,9 
процента. 
Оборот общественного питания организациями рознич-
ной торговли за декабрь 2012   года   составляет  13,0 млн. 
рублей (в 1,2 раза больше, чем  за  декабрь  2011  года),  а  
организациями других видов деятельности – 4,1 млн. рублей 
(на 5,1 процента больше, чем за соответствующий месяц 
прошлого года).

По данным ярославльстата

Туношенские депутаты 
обеспокоены земельным вопросом 

Ярославские единороссы  
встретились с Дмитрием Медведевым

Проблемы животноводов обсудили  
на федеральном уровне
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Проблемы ОАО «АПК 
«РУСЬ» на контроле  
у прокуратуры
Прокуратурой ярославского района 
ярославской области проведена про-
верка по коллективным обращениям 
работников оао «михайловское», 
зао «Левцово», сПоК «русьагро-
сервис» по вопросу невыплаты 
работникам заработной платы. 

В ходе проверки в действиях 
администрации ОАО «Ми-
хайловское», ЗАО «Левцо-
во», СПОК «РусьАгроСер-

вис» установлены нарушения ст.ст. 
21,22,136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. По результатам 
проведенной проверки прокуратурой 
района в интересах обратившихся 
в прокуратуру работников в суд 
направлены заявления о выдаче 
судебных приказов о взыскании 
заработной платы.

Также прокуратурой  Ярослав-
ского района Ярославской области 
проведена проверка по обращению 
председателя Ярославского рай-
кома профсоюза работников АПК 
И.Ю. Котовой по вопросу нарушения 
ОАО «Агропромышленная компания 
«РУСЬ» трудового законодательства 
в отношении первичных профсоюз-
ных организаций ОАО «Михайлов-
ское», ЗАО «Левцово» и вышестоящих 
профсоюзных органов. В ходе про-
верки установлено, что руководство 
ОАО «Агропромышленная компания 
«РУСЬ» нарушает трудовое законо-
дательство в отношении первичных 
профсоюзных организаций ОАО 
«Михайловское», ЗАО «Левцово» и 
вышестоящих профсоюзных органов.

По данным профкомов ОАО «Ми-
хайловское» и ЗАО «Левцово»,  пе-
ред райкомом профсоюза имеется 
задолженность. Отсутствие средств 
у профсоюзной организации лишает 
ее возможности выполнения устав-
ных целей профсоюза, оказания 
материальной и иной помощи членам 
профсоюза, в том числе и защиты 
их интересов, ведения профсоюзной 
работы.

По результатам проведенной 
проверки полагаю необходимым 
генеральному директору ОАО 
«Агропромышленная компания 
«РУСЬ» внести представление об 
устранении нарушений трудового 
законодательства.В настоящее вре-
мя заявления о выдаче судебных 
приказов и представление находятся 
на рассмотрении. 

 Прокуратура ярославского райо-
на ярославской области

стр. 1 
Нынешней весной яровой сев 

планируется произвести на пло-
щади 16,336 тыс. га (96% к уров-
ню 2012 года). Максимальное 
снижение запланировано в ЗАО 
«Левцово». Имеются проблемы 
с семенами в ОАО «Курба», ООО 
«Карабиха», СПК «Молот». Кар-
тофель будет посажен на 1170 га 
(72%), отказались от его возделы-
вания в ПСХК «Дружба», ЗАО СП 
«Меленковский», ЗАО «Левцово». 
Под овощи открытого грунта 
намечено отвести 165 га (82%). В 
настоящее время завозятся орга-
нические и минеральные удобре-
ния, в целом посевная ожидается 
поздняя и непростая вследствие 
сложных погодных условий. 

На сегодняшний день в хозяй-
ствах ЯМР имеются 731 трактор, 
54 кормоуборочных и 51 зерноу-
борочных комбайнов. При этом 
80% из них уже выработали 
свой ресурс. Остро стоит вопрос 
приобретения новой техники. В 
минувшем году было закуплено 
10 новых тракторов, 3 кормоу-
борочных и 2 зерноуборочных 
комбайна. А за первый квартал 
этого года только в ЗАО «Племза-
вод «Ярославка» появился новый 
зерноуборочный комбайн. 

Всего от реализации всех ви-
дов сельхозпродукции получена 
денежная выручка в сумме 2,6 
млрд. руб. Рентабельность соста-
вила 1,2%. С прибылью закончили 
год 22 хозяйства, с убытком – 13 
(в 2011 году – 6). Численность 
работающих уменьшилась на 166 
человек и составила 3319 человек. 
Средняя зарплата увеличилась на 
8,6% и составляет 15,7 тыс. руб. 

При этом если в ООО «Племзавод 
«Родина» средняя зарплата 21,4 
тыс., то в ООО «Дубки» – 6,6 тыс. 

Т
аким образом, за минувший 
год мы получили парадок-
сальные итоги: увеличение 
производственных показа-

телей и рост объема продукции на 
фоне резкого ухудшения показа-
телей финансовых. А дело в том, 
что произошел обвал цен на мо-
локо и мясо при одновременном 
увеличении цен на комбикорма, 
безудержном росте тарифов на 
электроэнергию и топливо. По 
мнению многих специалистов, 
мы начинаем пожинать плоды 
вступления России в ВТО. 

К а к  о т м е т и л 
директор департа-
мента агропромыш-
ленного комплек-
са и потребитель-
ского рынка Яро-
славской области  
А. Н. Шилов, Яро-
с л а в с к и й  р а й о н 
остается передовым 
в регионе по сельскому хозяй-
ству. При этом ситуация нынче 
у всех, как никогда, тяжелая, к 
экономическим трудностям до-
бавились и погодные. Болезненно 
проходит переход на новые фор-
мы субсидирования, стимулирую-
щие увеличение валового произ-
водства продукции. На 10 апреля 
только 8 хозяйств ЯМР предста-
вили необходимые документы 
для получения субсидии. Нужно 
добиваться восстановления си-
стемы прямого государственного 
заказа на сельхозпродукцию. 
Планируется открытие 100 мага-

зинов для продажи ярославских 
продуктов. Также директор де-
партамента обратился с просьбой 
к руководителям принять участие 
в разработке новой областной 
программы развития АПК. 

Александр Николаевич обра-
тил внимание на помощь муни-
ципалитетов. В нашем районе на 
сельское хозяйство заложено все-
го лишь 1,2 млн. руб. Как пояснила 
глава ЯМР Т. И. Хохлова, адми-
нистрация признает важность 
отрасли, но в первую очередь 
нацелена на развитие социальной 
сферы и инфраструктуры. 

Генеральный директор ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» С. Д. Ива-
нов призвал к объединению 

усилий и созданию 
действенного аграр-
ного общественного 
органа – ассоциации 
сельхозпроизводи-
телей, которая будет 
влиять на регули-
рование тарифов и 
другие вопросы. За-
меститель начальни-

ка управления развития АПК О. А. 
Плакида доложила о проблемах 
предоставления отчетностей, 
сертификации молока. К сожа-
лению, в хозяйствах практиче-
ски не осталось экономистов 
и в результате – не проводится 
анализ работы. Кроме того, она 
рекомендовала руководителям 
направлять своих сотрудников 
на обучение, в институте агро-
бизнеса и новых технологий 
организуются различные курсы, 
притом бесплатные. 

В настоящее время ОАО «Агро-
промышленная компания «РУСЬ» 

выступает в качестве управляю-
щей компании для трех хозяйств: 
ЗАО «Левцово», ОАО «Михайлов-
ское» Ярославского района и ООО 
«АПК «Грешнево» Некрасовского 
района. Положение дел в агрохол-
динге плачевное, на хозяйствах 
висят огромные кредиты. Как 
сообщил его гендиректор С. Н. 
Сергеев, только ЗАО «Левцово» 
ежемесячно должно выплачивать 
9 млн. руб. 

С одной стороны, департамент 
АПК не вправе вмешиваться в 
их хозяйственную деятельность, 
но с другой – в подвешенном 
состоянии находится судьба 
работников этих хозяйств и под 
угрозой исчезновения михай-
ловский тип ярославской породы 
скота, который распродается.  
А. Н. Шилов назвал его возмож-
ное уничтожение преступлением. 
Он считает, что не стоит начинать 
процедуру банкротства, которая 
еще не оздоровила ни одно хозяй-
ство, единственный путь – смена 
собственника, а для этого нужно 
заключить соглашение между 
банком, департаментом и агро-
холдингом «Русь» о его выходе 
из финансовой деятельности всех 
трех сельхозпредприятий. 

В свою очередь Н. В. Ива-
нов, заместитель генерально-
го директора ООО «Племзавод 
«Горшиха», вышедшего из ОАО 
«АПК «РУСЬ», потребовал от его 
руководства вернуть в хозяйство 
технику. 

В заключение А. Н. Шилов по-
благодарил участников встречи 
за откровенный разговор. 

борис КУФирин
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 апреля такая встреча 
состоялась в админи-
страции Курбского 
поселения. Она прош-

ла в форме открытого диалога 
при взаимном стремлении сторон 
быть услышанными друг другом. 
В ней приняли участие глава 
поселения Евгений Королев, его 
заместитель Денис Шилов, заме-
ститель председателя местного 
Муниципального совета Никита 
Никитин, активисты Николай 
Поляков, Алена Никитина, Лидия 
Смирнова и учащиеся местной 
школы.

Глава поселения рассказал 
ребятам о работе администра-
ции, о трудностях и достижениях. 
2013 год объявлен Годом охраны 
окружающей среды, а это значит, 
нужно уделить особое внимание 
благоустройству, и без помощи на-
селения, молодежи здесь не обой-
тись, тем более в этом году День 
района будет отмечаться не где-
нибудь, а в Курбе! Так что будет 
куда приложить свои фантазии 
и руки.

Замечательно, что в поселении 
развивается хоккей, однако остро 
стоит проблема с приобретением 
формы. Она дорогая, но сейчас 
прорабатывается вопрос, где ее 
можно найти по приемлемой цене. 
Еще одна задача на следующую 
зиму – совместными усилиями 
обустроить хоккейные корты, 
сделать нормальную ледовую 
площадку в Мордвинове.

Вопросы обсуждались самые 
разные: подготовка к праздно-
ванию Дня Победы, организация 
летнего спортивного праздника, 
участие команд поселения в рай-
онных мероприятиях, помещение 
для сбора волонтерского отряда 
«Пилот», порядок в тренажерном 
зале… Необходимо будет создать 
молодежный совет, привлечь 
в него как можно больше молодых 
людей со всей территории посе-
ления. Нужно помнить, что никто 
за нас ничего не сделает, если мы 
сами не проявим инициативу.

Евгений Константинович при-
звал юношей и девушек помочь 
в обустройстве районной моло-

дежной базы в Некрасовском 
поселении, активно сотрудничать 
с администрацией, участвовать 
в заседаниях Муниципального 
совета и привел в качестве приме-
ра активной жизненной позиции 
депутата Никиту Никитина.

– Двери администрации всегда 
открыты для молодежи, – отметил 
он.

Своими впечатлениями мы 
попросили поделиться Николая 
Полякова:

– Встреча прошла в дружест-
венной обстановке, очень порадо-
вало то, что пришло немало ребят, 
которые не ждут манны небесной, 
а хотят что-то делать сами. Были 
подняты самые острые проблемы 
молодежи. Мы пришли к выводу, 
что Курбскому поселению необ-
ходим молодежный совет, и адми-
нистрация эту инициативу полно-
стью поддержала. Также обсудили 
и те дела, которыми в ближайшее 
время будут сообща заниматься 
молодежь и администрация.

борис КУФирин

откроВеННый разгоВор НакаНуНе посеВНой

Двери Курбской администрации 
открыты для молодежи
откликаясь на призыв, прозвучавший на районной конференции, 
молодежь поселений собирается на встречи с целью объединения 
усилий и координации действий с местной властью.

ЯРОСлАвСКий  
РАйОн ОСТАеТСЯ 

ПеРеДОвым  
в РегиОне  

ПО СелЬСКОмУ  
хОзЯйСТвУ
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В 2009 году я был избран депу-
татом муниципального совета 
Курбского сельского поселения 
второго созыва и поставил своей 
целью активную работу по реше-
нию проблем местных жителей. 

З
амечу, что в этом направле-
нии я всегда нахожу взаи-
мопонимание и поддержку 
со стороны администрации 

поселения и лично главы Евгения 
Константиновича Королева. Также 
обращаюсь к его заместителям: по 
финансовым вопросам – Денису 
Евгеньевичу Шилову, по про-
блемам ЖКХ и благоустройства, 
земельным и градостроительным 
вопросам – Юрию Николаевичу 
Макаревичу. 

Убежден, что особое внимание 
все ветви власти должны уделять 
подрастающему поколению. Так, 
в конце года благодаря председа-
телю Ярославской областной думы 

И.В. Осипову удалось договориться 
с департаментом образования о по-
купке электроплиты для школьной 
столовой в с. Ширинье. В настоя-
щее время в с. Курба отсутствует 
какая-либо база для проведения 
кружков, спортивных секций, 
Муниципальный совет на протя-
жении последних 4 лет бьется за 
долгожданный ФОК. На данный 
момент документация устарела 
и все инстанции надо проходить 
заново. Депутатами было приня-
то решение в самое ближайшее 
время повторно встретиться с 
главой ЯМР для обсуждения этого 
вопроса, мы будем писать письма, 
привлекать к помощи областных 
депутатов  и надеемся на плодо-
творное сотрудничество в этом 
направлении.

Кроме этого мы сами, своими 
силами стараемся организовывать 
поездки детей на всевозможные 
соревнования и мероприятия. В 
январе этого года удалось дого-
вориться с Волковским театром, 
который выделил нам по социаль-
ной программе билеты для школь-
ников, но если в Ширинье нашли 
автобус и дети все вместе поехали, 
то в Мордвинове транспорт не 
нашли и каждый поехал как смог. 
Благодаря помощи администра-
ции поселения 23 февраля наша 
хоккейная команда ездила на игру 

в с. Красное, и пусть мы не выигра-
ли, но это все равно знак того, что 
местная власть заинтересована в 
развитии спорта среди молодежи.

В феврале удалось закончить 
спил аварийных деревьев в с. 
Ширинье, начатый еще осенью. В 
итоге убрали ряд опасных деревьев 
возле дома по улице Мира, а также 
возле памятника участникам Вели-
кой Отечественной войны. В мой 
адрес также поступило письмо по 
плохому состоянию асфальтового 
покрытия возле остановки, кото-
рым совместно с администрацией 
мы планируем заняться, когда 
наступит теплый сезон.

Сегодня я постоянно провожу 
прием избирателей в д. Мордви-

ново, где жители обращаются с 
различными проблемами, которые 
традиционно касаются ЖКХ, нало-
гов и т.д. С апреля будет работать 
медпункт в Мордвинове, есть мно-
го вопросов по освещению улицы 
Школьной. Совместно с главой 
поселения направили письмо в 
департамент дорожного хозяйст-
ва по проблеме дополнительной 
остановки автобуса в районе ул. 
Школьной. 

Еще одна мордвиновская про-
блема – установка «лежачих по-
лицейских». Вместе с главой мы 
писали письма в адрес областной 
ГИБДД, департамента дорожного 
хозяйства. 4 марта мы получили 
ответ о том, что «на участке авто-

мобильной дороги, предполагае-
мом для устройства искусственных 
неровностей, должно быть выпол-
нено искусственное освещение 
в соответствии с действующими 
нормативными требованиями. В 
связи с тем, что линии освещения 
установлены на значительном 
удалении от проезжей части авто-
мобильной дороги, для принятия 
решения по устройству искусст-
венных неровностей необходимо 
определить параметры уровня 
освещенности данного участ-
ка автодороги. На основании 
вышеизложенного предлагаем 
Вам организовать комиссионное 
обследование участка дороги в 
населенном пункте Мордвиново». 
В соответствии с этим в самое бли-
жайшее время планируется про-
ведение подобного обследования 
участка с целью замера расстояния 
видимости и уровня освещенности 
проезжей части.

На сегодняшний день идет 
работа по проблеме ставки налога 
на землю, с которой обратился 
один из жителей д. Мордвиново. 
Дело в том, что облагаемая нало-
говая база на земельный участок 
исчисляется на основании его ка-
дастровой стоимости, а она в Мор-
двинове оказалась завышенной. 
На данный момент мы  написали 
письмо с просьбой разъяснения 
кадастровой стоимости земли по 
д. Мордвиново и с. Курба.

С апреля я буду проводить 
прием в с. Ширинье, где, уверен, 
у жителей имеется также немало 
вопросов разного характера. 

никита ниКитин,  
зампредседателя Муниципального 

совета Курбского СП

РАбОтАеМ СООбщА

Музыка – величественный и 
прекрасный мир, где каждый 
творец создает свой непов-
торимый, яркий, запоминаю-
щийся, сердечный образ.

С раннего детства музыка 
окружает нас. Сначала мы 
воспринимаем ее как речь 
мамы и папы, близких, род-

ственников, ведь каждый тембр 
голоса неповторим и уникален. С 
каждым днем наши музыкальные 
познания расширяются, мы слы-
шим шум прибоя, шелест листьев, 
пение птиц, чудесное дуновение 
ветра и еще, конечно же, звуки 
деревьев, травы и цветов, окружа-
ющие и вдохновляющие нас.

8 апреля в Лучинской ООШ 
была открыта неделя музыки, 
организаторы которой  хотели, 
чтобы ученики не просто приоб-
щились к прелестному звучанию 
мелодий, яркому исполнительст-
ву, но и открыли для себя что-то 
новое. Главная задача – открыть 
внутренний мир каждого, мир тех 

переживаний, которые свойствен-
ны человеку со дня его рождения.

Фойе школы украшено пор-
третами композиторов разных 
эпох. Здесь и представители  за-
падноевропейского классицизма, 
и великие русские сочинители, а 
также те, кого мы и сегодня можем 
видеть на нашей эстраде. 

Загляни в себя, ты найдешь 
множество прекрасного, чистого 

и светлого. Попробуй настроить 
свой внутренний музыкальный 
инструмент на добро и сам убе-
дишься, какая прекрасная, гармо-
ничная музыка сначала возникнет 
в тебе самом, а после разольется 
во все стороны, неся свет твоей 
души. 

Музыкальные кроссворды и 
ребусы, схематические задания 
и головоломки – все это было 
предложено ребятам в качестве 
необходимого задания для само-
развития. Высказывания о музыке 
величайших людей прошлого и 
настоящего позволят ребятам 
лучше сформулировать для себя 
значение и смысл слова «музыка». 
Что оно значит в судьбе каждого 
человека, народа? Ответы на этот 
вопрос ребята не просто искали, 
но и делились ими, опуская свое 
очередное умозаключение, изло-
женное на бумаге, в волшебную 
музыкальную шкатулку. Хочется 
отметить, что это не единственное 
задание, где ребята могут проя-

вить свои творческие способности. 
По всей школе развешаны листоч-
ки с просьбами: «Нарисуй весе-
лую ноту», «Нарисуй прикольную 
ноту», «Нарисуй классную ноту». 
Ребята с большим удовольствием 
и нескрываемым рвением стре-
мились рисовать забавные ноты.

Как хорошо, что такие недели 
проводят сегодня в школах. Как 
здорово, что учащиеся могут в 
таком необычном виде проявить 
свои незаурядные способности. 
Как прекрасно, что музыка жи-
вет в нас и вокруг нас. Совсем 
не обязательно становиться про-
фессиональным музыкантом или 
даже осваивать музыкальный 
инструмент, для того чтобы быть 
причастным к миру музыки. Пока 
журчит ручей, качаются от ве-
тра деревья, выводят свои трели 
птицы, пока звуки живут вокруг 
и во всех нас, будет жить этот 
удивительный мир, имя которому 
музыка. Слушайте музыку, инте-
ресуйтесь ее жизнью, творите и 
создавайте новые музыкальные 
образы.

артур ЧернышеВ, 
 п. Красные ткачи 

Музыка в тебе Активные 
пенсионерки 
из Дубков 

М ожно ли сказать, что старость 
делает  нас  не  способными 
к делам? К каким именно? 
К тем, которые свойственны 

юношеству и требуют сил. Для человека 
здорового, полного сил старость – поня-
тие относительное.

И  в  преклонном  возрасте  мож-
но  принести  много  пользы  общест-
ву  и  себе,  если  жить  полнокровно. 
И не слушайте тех, кто говорит, что если 
вам за… то время упущено. Избежать 
старости  нельзя,  но  и  поддаваться, 
не  сопротивляясь,  не  стоит.  Человек 
в силах отодвинуть ее на один-другой 
десяток лет. Все зависит от нас самих.

Два года существует в поселке Дуб-
ки группа здоровья, созданная советом 
ветеранов.  В  ее  составе  –  пожилые, 
энергичные женщины.

Занятия проводит энтузиаст своего 
дела,  бывшая  спортсменка-лыжница 
Галина  Ивановна  Прохоренко.  Она 
разработала  комплекс  упражнений 
именно на пожилую возрастную группу. 
Занятия начинаются  с разминки  (су-
ставная гимнастика), затем – комплекс 
упражнений  на  растяжение  мышц. 
Выполняются упражнения в основном 
в  положении  лежа.  Занятия  длятся 
в течение часа.

Участники  группы  возвращаются 
с занятий довольные, полные сил! Они 
с удовольствием передают через люби-
мую газету слова благодарности ЦДТ 
«Солнышко» п. Дубки в лице директора 
Натальи Игоревны Батуриной за поме-
щение, предоставленное для занятий.

На дворе – апрель, последний месяц 
занятий в группе здоровья, а впереди 
любимые сады и огороды, на которых 
после  занятий  и  колени  не  хрустят, 
и спины не болят. В новом сезоне заня-
тия начнутся с октября. Ждем активных 
пенсионерок!

галина КоКареВа, 
председатель совета  

ветеранов п. Дубки 

Рабочая встреча с главой Курбского поселения Евгением Королевым
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

оао «строЙКонстрУКция»,  
тел. 44-55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно-арматурного 
цеха (строительное образование, опыт 
работы не менее 1 года, з/пл 20000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, льготное питание в 
столовой предприятия) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений (з/пл 6000 руб., 
ответственность,  возможно пенсионер, 
льготное питание в столовой предприя-
тия, доставка) 
• формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций (з/пл 20000 руб., 
физически здоровый, обучение на рабо-
чем месте, работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• стропальщик (наличие удостове-
рения, опыт работы, з/пл 17000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой предприя-
тия, доставка) 
• арматурщик по вязке  каркасов 
(опыт работы по профессии, умение 
читать чертежи, з/пл 20 000  руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, доставка, 
льготное питание в столовой предпри-
ятия) 
• машинист крана мостового (опыт 
работы, наличие удостоверения, з/пл 
13000 руб., работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• инженер по качеству (с квалифика-
цией  техник-строитель или инженер-
строитель (среднее профессиональное 
образование), наличие диплома с 
квалификацией техник-строитель, 
инженер-строитель, опыт работы 
приветствуется, з/пл 15000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, льгот-
ное питание в столовой предприятия, 
доставка) 
• арматурщик (з/пл 20000 руб., работа  
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, физиче-
ски здоровый, обучение на рабочем 
месте, льготное питание за счет пред-
приятия, доставка) 
• грузчик (физически здоровый, з/пл 
20000  руб., питание за счет предприя-
тия,  доставка, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, с обучением на рабочем 
месте) 
• охранник (з/пл 9000 руб., возможен 
прием на работу пенсионера, режим 
работы 1/3, доставка, питание за 
счет предприятия, доставка, работа 
временная, на время отпуска основного 
работника) 
• слесарь-ремонтник промышленно-
го оборудования  (5-6 разряда, опыт 
работы от 3 лет, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, доставка, питание за счет 
предприятия, з/пл 18000 руб.) 
• транспортировщик (физически 
здоровый, з/пл 17000 руб., работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00,  с обучени-
ем на рабочем месте, питание за счет 
предприятия, доставка) 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(наличие удостоверения, опыт работы 
от 3 лет, работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, питание за счет предприятия, 
доставка, з/пл 18000 руб.)

ооо «азимУт-рти», тел. 24-20-18 
• прессовщик-вулканизаторщик  
(з/пл 17000-19000 руб., оплата проезда  
к месту работы и обратно, работа в 2 
смены) 
• прессовщик (з/пл 17000-19000 руб., 
оплата проезда к месту работы и обрат-
но, работа в две смены)

зао «яросЛаВсКиЙ заВод ме-
таЛЛоКонстрУКциЙ»,  
тел. 67-15-04 
• начальник производственно-ди-
спетчерского отдела (з/пл 30000 руб., 
высшее профильное образование, опыт 
работы от 3 лет, разработка планов 
производства, графиков, контроль их 
выполнения) 
• ведущий инженер-конструктор по 
металлоконструкциям (з/пл 25000 руб., 

высшее профильное образование, разра-
ботка чертежей ГМД и КМ, опыт работы 
от 3 лет, развозка)

ооо ПКФ «росмет», тел. 93-30-36 
• водитель автомобиля (категории «Е», 
автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом, 
опыт работы, з/пл 20000-25000 руб.) 
• водитель автомобиля (категории «С», 
автомобиль «КамАЗ» с гидроманипу-
лятором (ломовоз), опыт работы, з/пл 
25000 руб.) 
• газорезчик (опыт работы, з/пл 15000 
руб.) 
• машинист крана козлового (опыт 
работы, з/пл от 15000 руб., наличие 
удостоверения)

ооо «КомПания аПтВ»,   
тел. 36-20-34, 36-27-52, 36-27-33, 
36-23-20 
• подсобный рабочий (в цех по произ-
водству огнетушителей, желательно 
проживающие в Заволжском районе, 
работа с 8.00 до 17.00, з/пл 7500 руб., 
поднятие тяжестей от 10 кг) 
• грузчик огнетушителей (обучение на 
рабочем месте, з/пл 15000 руб., без в/п) 
• зарядчик огнетушителей (обучение, 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
• красильщик огнетушителей (з/пл 
15000  руб., обучение на рабочем месте, 
без в/п) 
• монтажник по сборке огнетушителей, 
(обучение на рабочем месте, без в/п, з/
пл 15000 руб.) 
• наладчик автоматов и полуавтоматов 
(на термопласт-автомат, з/пл 15000 руб., 
без в/п) 
• укладчик-упаковщик огнетушителей 
(обучение на рабочем месте, без в/п,  
з/пл 15000 руб.) 
• электрогазосварщик (опыт, наличие 
удостоверения, з/пл 15000 руб., без в/п)

ооо «энергомонтаЖ-аПэ»,  
тел. 21-68-54 
• электрогазосварщик (з/пл 15000 руб., 
опыт работы от 1 года, работа в 1 смену)

ооо «ФабриКа деЛиКатесоВ», 
тел. 8930-111-10-05, 43-09-38 
• заведующий складом основного 
сырья (з/пл 15000 руб., опыт, наличие 
медицинской книжки) 
• электромеханик (среднее профес-
сиональное  техническое образование, 
наличие удостоверения, наличие меди-
цинской книжки, полный социальный 
пакет, з/пл 20000 руб.) 
• бухгалтер (з/пл 10000 руб., среднее 
профессиональное образование, опыт 
работы в пищевой промышленности, 
знание ПК-1С) 
• комплектовщик (обработчик готово-
го товара,  комплектование товара по 
магазинам, з/пл 15000 руб., образование 
среднее общее)

ооо «агроцех», тел. 21-29-63 
• оператор машинного доения (з/пл 
15000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве, без в/п, работа по графику 
сменности, с 5.00 до 9.00, с 17.00 до 21.00, 
семьям предоставляется жилье, работа 
в деревне Чурилково , строение 1-А) 
• тракторист (работа в деревне Чурил-
ково, строение 1-А, з/пл 15000 руб., без 
в/п, семьям предоставляется жилье, 
опыт работы в сельском хозяйстве, 
гибкий режим работы) 
• электрогазосварщик (з/пл 13000 
руб., опыт желателен, работа в деревне 
Чурилково, строение  1-А, семьям пре-
доставляется жилье, доставка, без в/п) 
• животновод (рабочий по уходу за 
крупным рогатым скотом, з/пл от 11000 
руб., опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, семьям предоставляется 
жилье, без в/п, работа в деревне Чу-
рилково, строение 1 –А, гибкий режим 
работы) 
• слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования (з/пл от 11000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, семьям предоставляется 
жилье, без в/п, работа в деревне Чурил-
ково, строение 1–А) 

с 1 апреля во всех почтовых 
отделениях страны стартовала 
подписная кампания на второе 
полугодие 2013 года. до конца 
июня все желающие смогут офор-
мить подписку на любой журнал 
или газету из более чем 15 тысяч 
изданий, представленных в тра-
диционных каталогах «Почта 
россии», «роспечать», «Пресса 
россии».

Р
оссиянам, предпочитаю-
щим выписывать люби-
мые газеты и журналы 
с доставкой на дом, «Почта 

России» предоставляет уникаль-
ную возможность оформить 
подписку на второе полугодие 
2013 года по сниженным ценам. 
С 11 по 21 апреля 2013 года фе-
деральный почтовый оператор 

совместно с редакциями ведущих 
печатных изданий проводит 
Всероссийскую декаду подписки. 
В любом отделении почтовой 
связи во всех регионах страны 
подписка на более чем 200 фе-
деральных и порядка 400 регио-
нальных газет и журналов будет 
осуществляться на льготных 
условиях, а на доставку трех 
и более изданий на один адрес 
федеральный почтовый оператор 
предоставляет 10 %-ю скидку 
от стоимости услуг по доставке.

Кроме того, в ходе Всероссий-
ской декады подписки все жела-
ющие смогут оказать помощь би-

блиотекам детских домов, домам 
престарелых, домам ветеранов 
и другим социально значимым 
учреждениям и подарить им 
подписку на газеты и журналы. 
В рамках акции «Благотворитель-
ная подписка» «Почта России» 
предоставит дарителям допол-
нительную скидку в размере 10 % 
от стоимости услуг по приему 
заказов на подписку и доставку 
периодической печати.

Пресс-служба УФПс  
ярославской области – филиала 

ФгУП «Почта россии» 

бруцеллез – это заболевание 
человека и животных, которое 
распространено почти во всех 
странах мира и наносит боль-
шой экономический ущерб 
животноводству, так как ве-
дет к уменьшению потомства 
и снижению продуктивности 
животных.

У
 людей болезнь эта ха-
рактеризуется многоо-
бразием клинических 
проявлений, поскольку 

могут поражаться все органы 
и ткани. Медицине извест-
ны бруцеллезные эндокарди-
ты, аортиты, тромбофлебиты, 
плевриты, бронхоадениты. 
У мужчин – орхиты, эпидиди-
миты, у женщин часто наблю-
даются выкидыши. Смертель-
ный исход при бруцеллезе ре-
док, но изнурительная болезнь 
часто приводит к длительной 
инвалидности.

Человек заражается бруцел-
лезом при употреблении моло-
ка, молочных продуктов и мяса 
от больных бруцеллезом коз, 
овец, крупного рогатого скота 
и свиней, а также при уходе 
за больными животными.

По данным Россельхознад-
зора, в Российской Федерации 
в 2011 году было выявлено 
314 неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу, где заболело 
12 000 животных. А только 
в первом полугодии 2012 года 
было зарегистрировано 259 но-
вых неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу и выявлено более 
7 000 голов больных животных. 
При этом такие регионы, как 
Республика Дагестан, Респу-
блика Калмыкия, Ставрополь-
ский край и другие, являются 
постоянно неблагополучны-
ми по этой болезни. Однако 
вспышки заболевания отмече-
ны и в Центральном федераль-
ном округе – неблагополучные 
по бруцеллезу животных на-
селенные пункты были заре-
гистрированы в Калужской, 
Орловской, Брянской, Смолен-
ской, Воронежской, Липецкой 
и Тульской областях.

Специалисты предполага-
ют, что в действительности 
количество больных животных 
гораздо больше официально за-
регистрированных, так как си-
туацию постоянно усугубляет 
беспорядочное перемещение 
животных, не подвергавшихся 
ветеринарным исследованиям, 
из неблагополучных регионов. 
Так, только по имеющейся 
в Россельхознадзоре информа-
ции, на территорию субъектов 
Российской Федерации в пе-
риод с 2010 по 2012 год было 

несанкционированно ввезено 
3 350 голов мелкого рогатого 
скота. Из них 398 животных 
положительно реагировали 
на бруцеллез и были унич-
тожены, около 3 000 голов 
возвращено поставщикам из-
за выявления положительно 
реагирующих на бруцеллез 
животных и/или из-за отсут-
ствия ветеринарных сопрово-
дительных документов.

Все это, безусловно, спо-
собствует распространению 
бруцеллеза в Российской Фе-
дерации. Однако есть ряд дру-
гих причин распростране-
ния заболевания, связанных 
с переходом от коллективных 
форм хозяйствования к мелко-
товарному индивидуальному 
производству. Попросту гово-
ря, многие владельцы личных 
подсобных хозяйств держат 
животных и получают от них 
молоко вовсе не для собствен-
ного потребления, а преиму-
щественно для продажи.

При этом они не стесняются 
нарушать требования вете-
ринарного законодательства: 
ввозят животных откуда им 
вздумается без документов, 
не подвергают их соответству-
ющим ветеринарным исследо-
ваниям и прививкам, да и каче-
ство их молочной продукции 
ничем не подтверждается. 
Так сказать, бизнес есть биз-
нес, что сэкономил – все твое! 
А в итоге такая экономия бьет 
по здоровью нашему и наших 
детей и способствует распро-
странению того же бруцеллеза 
и других не менее опасных 
заболеваний.

В заключение хотелось бы 
обратиться к согражданам 
с призывом – не покупайте 
сырое молоко и молочные 
продукты у частных лиц в неу-
становленных местах торговли, 
да и на рынках не стесняйтесь 
спрашивать ветеринарную 
справку.

Ярославский межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора 

по Ярославской области 

берегите лес!
Лесным кодексом рФ установ-
лено, что все леса подлежат 
охране от пожаров.

Охрана  лесов  осуществля-
ется с учетом их биоэколо-
гических  и  региональных 
особенностей  и  включает 

комплекс организационных, пра-
вовых и других мер, направленных 
на  сохранение  лесного  фонда 
от  уничтожения,  повреждения, 
ослабления и других вредных воз-
действий.  Пожароопасный  сезон 
наступил, в лесу становится сухо, 
поэтому в этот период запрещает-
ся проведение неорганизованных 
сельхозпалов  на  землях  лесного 
фонда  и  на  участках,  непосред-
ственно  примыкающих  к  лесам; 
разведение  костров  на  участках 
хвойных  лесов,  торфяниках,  ста-
рых  горельниках,  захламленных 
участках  леса,  лесосеки  с  остав-
ленными порубочными остатками 
и  заготовленной  древесиной; 
засорение лесов бытовыми и про-
мышленными отходами.

Немало  лесных  пожаров  воз-
никает  в  местах  лесозаготовок. 
В  связи  с  этим  основным  требо-
ванием  к  лесозаготовительным 
организациям  является  полная 
очистка мест рубок от порубочных 
остатков к началу пожароопасного 
сезона.  Организации,  в  ведении 
которых  находятся  пролегающие 
через лесные массивы железнодо-
рожные и автомобильные дороги, 
линии  электропередачи  и  связи, 
нефтегазопроводы,  обязаны  очи-
стить  полосы  вдоль  них  от  ва-
лежника,  древесного  хлама  и  т.д. 
и  прокладывать  минерализован-
ные  полосы.  Торфодобывающие 
предприятия  должны  отделить 
эксплуатационную площадку тор-
фомассива от окружающих лесных 
массивов противопожарными раз-
рывами шириной 75–100 метров, 
Все  предприятия,  учреждения, 
организации  и  поисковые  пар-
тии,  ведущие  в  лесу  какие-либо 
работы или имеющие те или иные 
объекты,  должны  иметь  планы 
противопожарных  мероприятий 
на  текущий  год,  Помните,  что 
96 % лесных пожаров возникают 
по вине человека.

Будьте  осторожны  с  огнем 
в  лесу.  Ранней  весной  особенно 
опасно поджигать прошлогоднюю 
траву.  Увидев  загорание  леса, 
постарайтесь  погасить  огонь  за-
хлестыванием ветками, а если это 
уже невозможно сделать, то сооб-
щите  в  ближайшие  лесничество, 
милицию,  пожарную  службу  или 
местные  органы  власти.  Лес  – 
это  наше  общее  достояние,  один 
из источников здоровья и благопо-
лучия народа. Только совместными 
усилиями  мы  сможем  сохранить 
леса – наше национальное богатст-
во – для нас и будущих поколений.

а. и. андросоВ,  
и. о. директора гКУ ЯО  

«Ярославское лесничество» 

декада подписки

бруцеллез 
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ОВЕН. Это время требует от вас определенной смело-
сти и готовности отстаивать свое мнение, даже если 
это приведет к ухудшению отношений с кем-то из 
знакомых.

ТЕЛЕЦ. В начале недели не рекомендуется вести тай-
ные расследования и устраивать разборки с партне-
ром. Не следует доверять слухам и сплетням, которые 
могут дойти до вас от тайных недоброжелателей.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов эта неделя, скорее всего, 
будет связана с обновлением круга общения. С кем-то из 
друзей ваши дороги могут разойтись, между тем появят-
ся новые, весьма интересные знакомые.

РАК. Ракам в начале недели рекомендуется воздер-
жаться от важных разговоров с любимыми. Например, 
крайне нежелательно начинать обсуждение будущего 
ваших отношений или разговор о перспективах брака.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе станут актуальными темы 
обучения, путешествий и планирования будущего. 
Если вы учитесь в вузе, старайтесь сконцентрировать-
ся на индивидуальных занятиях.

ДЕВА. Девам на этой неделе, возможно, придется 
решать вопросы, не терпящие отлагательств. Не исклю-
чено, что ваши знакомые или родственники попадут в 
стрессовую ситуацию и вам придется их выручать.

ВЕСЫ.  Весам предстоит принимать решения, связан-
ные с партнерскими отношениями. Если вы состоите в 
браке, позвольте вашему любимому человеку проя-
вить инициативу в вопросах ваших отношений.

СКОРПИОН. Звезды советуют Скорпионам на этой 
неделе привести в порядок свой жизненный уклад. Пре-
жде всего следует определить режим дня, количество 
приемов пищи и необходимые физические нагрузки.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя особенно запомнится Стрель-
цам, находящимся в отношениях. Скорее всего, ваши 
чувства к любимому человеку будут переживать 
взлеты и падения.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе звезды советуют 
сосредоточиться на решении домашних проблем. Воз-
можно, у вас в доме накопилось много дел по ремонту 
или уборке, которые вы постоянно откладывали.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе предстоит много 
времени проводить в обществе друзей и родственников. 
Не всегда подобное общение будет для вас приятным, 
но зато вы сможете узнать много полезной информации.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе смогут решить многие 
свои проблемы благодаря росту финансовых поступле-
ний. Для этого звезды советуют уделять больше сил 
выполнению своих профессиональных обязанностей.

отдохни

ответы на сканворд из №14

– Я вообще такой занятой 
человек! С утра – в офис, в 
обед – в ресторан, вечером 
– в казино, потом – в сауну.
– А ты кем работаешь?
– Тараканов травлю.

* * *
– Девушка, купите мне 
мороженое!
– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

* * *
– Пап, а правда, что внутри 
у человека волос нет?
Папа, доставая волос из 
супа:
– Это смотря кто готовит.

* * *
Встречаются два мужика. 
Один у другого спрашивает:
– Ты чем занимаешься?
– Да ничем.

– Это хорошо.
– Хорошо, только конкурен-
ция большая.

* * *
Парень приходит в женское 
общежитие. Вахтерша оста-
навливает его и говорит: 
– Молодой человек, Вы к 
кому? 
– А Вы бы к кому посовето-
вали?

* * *
– Девушка! Хватит жрать!!! 
– О, вы заботитесь о моей 
фигуре? 
– Нет! Вы жрете мою водку!

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОРОСКОП С 22 ПО 28 АПРЕля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
19.04

+8... +13 +7... +11

СБ
20.04

+7...+9 +6...+7

ВС
21.04

+5...+9 +3...+5

ПН
22.04

+4...+9 +2...+5

ВТ
23.04

+5...+9 +3...+5

ФУТБОл: ФНл. «Балтика» 
и «Шинник» разошлись 
«сухим» миром

В 
матче 28-го тура первенства ФНЛ яро-
славский «Шинник» в Калининграде 
выяснял отношения с местной «Бал-
тикой». Напомним, что предыдущая 

встреча этих команд закончилась победой 
«Балтики» на поле ярославцев со счетом 
2:0. Соперники к этому поединку подошли 
после поражения – ярославцы дома уступили 
подмосковным «Химкам», а калининградцы 
– нижнекамскому «Нефтехимику». Несмотря 
на упорную борьбу, склонить чашу весов в 
этом противостоянии в свою сторону ни од-
ной команде не удалось, и игра завершилась 
«сухим» миром – 0:0. Отличиться в матче 
удалось только форварду «Шинника» Конс-
тантину Дудченко (63 мин.) и нападающему  
«Балтики» Андрею Сальникову (85 мин.) и то 
«горчичниками». Но «Шинник» притормозил 
«Балтику», не дав ей шанс подняться на третье 
место в первенстве ФНЛ. Теперь «Балтика», 
набрав 40 очков, занимает пятое место в тур-
нирной таблице. «Шинник», имея в активе 28 
очков, находится на 12-й строчке. Главный 
тренер «Балтики» Евгений Перевертайло 
после матча посетовал на качество поля: 
игра была сложной для нас, соперник жестко 
сопротивлялся. А главный тренер «Шинника» 
Александр Побегалов остался доволен, что не 

уступили на вязком весеннем поле. Могли бы 
и дожать соперника с выходом Дудченко на 
поле, который обострил игру.

ХОККЕй: «локомотив-99» 
выиграл Кубок Третьяка

Н
а днях в Орске состоялся финал все-
российских соревнований на Кубок 
Владислава Третьяка. Участие в играх 
принимали восемь команд. Шесть кол-

лективов были составлены из хоккеистов 1999 
года рождения, а еще два  – из ребят на год 
младше. Ярославские «железнодорожники» 
обыграли всех соперников на предваритель-
ном этапе. В полуфинале «Локомотив» празд-
новал викторию над хабаровским «Амуром», 
в финале был сильнее челябинских «Белых 
медведей».

ТяжЕлАя АТлЕТИКА: 
Три медали ярославских 
атлетов

В
о Владимире прошел чемпионат ЦФО по 
тяжелой атлетике. Несмотря на жест-
кую конкуренцию, атлеты Ярославской 
области смогли занять призовые места 

на этих соревнованиях. В весовой категории 
до 94 килограммов второе место занял мастер 

спорта из Рыбинска Илья Кокарев. В весовой 
категории до 105 килограммов также второе 
место занял Алексей Костерин из Ярославля. 
В супертяжелой весовой категории Дмитрий 
Фомичев, выступавший с травмой колена, 
завоевал бронзовую медаль. Влада Шпенева 
начинающая тяжелоатлетка из Рыбинска, 
сумела завоевать шестое место взрослого 
чемпионата.

КУДО: Всероссийский 
студенческий турнир  
на Кубок мэра ярославля

В
се больше студентов ярославских вузов 
увлекаются спортивно-боевым видом 
единоборств, включающим в себя эле-
менты и приемы из арсенала карате, 

бокса и борьбы. Турнир в Ярославле собрал 
многих спортсменов из нашей области и сосед-
них регионов. В нем участвовали мужчины и 
женщины 1985 – 1994 годов рождения (личный 
зачет), а также сборные команды учебных 
заведений. Первое место заняла команда Яро-
славской области. На второе место поднялись 
спортсмены из Московской области, и третье 
место за единоборцами из Иванова. По резуль-
татам турнира ярославские студенты заняли 
первые места в своих коэффициентах.
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ярославский агроКУрьер

Памяти земЛяКа
12 апреля пришла печальная весть: на 85-м году жизни ушел от нас 

очень светлый, добрый, необыкновенно отзывчивый и жизнерадостный 
человек – Василий Федорович Соловьев. Мы запомнили его с потряса-
юще доброй улыбкой, благородного, смелого, самобытного человека.

  Конечно, это был Человек, слепленный из особого теста. Будучи 
очень занятым на работе, являясь 18 лет директором совхоза «Курба», 
одного из лучших хозяйств области, он оказывал помощь всем нужда-
ющимся. Василия Федоровича удивительным образом хватало на всех. 
И на своих родных и близких, и на совершенно вроде бы посторонних 
людей. Он сумел сделать жизнь вокруг себя светлой и теплой, и очень 
многим будет неуютно на этой земле без Василия Федоровича.

Светлая, добрая Вам память, Василий Федорович!

родственники, друзья,  
администрация Курбского сП

14 АПРЕЛЯ свой день рождения отметил директор ООО 
«Исток», председатель наблюдательного совета Ассоциации соб-
ственников жилья «Ярославия» по Ярославскому району ВЛАДИ-
МИР ВАДИМОВИЧ КОМЯКОВ. Он известен не только в своем селе 
Андроники, но и во всем районе как успешный предприниматель 
и активный участник общественной жизни. 

18 АПРЕЛЯ исполняется 50 лет заместителю генерального 
директора ООО «Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха», 
председателю Муниципального совета Кузнечихинского сель-
ского поселения Николаю Владимировичу ИВАНОВУ – человеку, 
всей душой болеющему за наше село.

От всей души поздравляем их с праздниками, желаем крепко-
го здоровья, семейного благополучия и новых свершений!

редакция газеты «ярославский агрокурьер»

Весна в этом году, как и 
полагается красивой девушке, 
прилично задержалась. 
Зато жители Заволжского 
сельского поселения к 
ее приходу основательно 
подготовились, выпроваживая 
загостившуюся зиму.

П
огода позволила хоккеи-
стам от мала до велика пла-
вить лед на пестрецовском 
корте едва ли не весь март. 

Прошла череда юниорских игр с 
командой с. Красное Туношенского 
СП. Кубок, который всю зиму го-
стил в Пестрецове, отправился на 
летние каникулы к красносельцам. 
Значимым спортивным событием 
стал товарищеский матч на Кубок 
главы Заволжского СП. В результа-
те зрелищной борьбы «Викингов» 
(Заволжское СП), «Текстильщика» 
(Карабихское СП) и «Олимпа» (Ту-
ношенское СП) главная награда 
досталась хозяевам поля и стала 
символичным подарком к 8 Марта 
главе Заволжского поселения Н.И. 
Ашастиной. 

Весенние поздравления ожи-
дали и прекрасную половину п. 
Заволжье. В местном Доме куль-
туры с огромным успехом прошла 
праздничная шоу-программа. 
Начало мероприятия получилось 
не совсем стандартным – зрителям 
было предложено почувствовать 
себя звездами эстрады, спев в 
караоке детские песни о маме. 
И только потом последовали во-
кальные и танцевальные номера, 
поздравления в стихах и сценки 
про мам и бабушек. В результате 
необычного аукциона самые мно-
годетные мамы и многовнуковые 
бабушки были отмечены сладкими 
призами. А завершился концерт 
премьерой совместного номера 
танцевальных коллективов «Хоро-
шее настроение» и «Калейдоскоп» 
(руководитель Н.А.Семенова).

С небывалым размахом прош-
ли традиционные масленичные 
гулянья. В каждом уголке Заволж-

ского поселения толпы жителей 
пришли попрощаться с зимой под 
развеселые частушки. Конкурсы и 
соревнования, катания на снегохо-
дах и вкусные блины не оставили 
равнодушным ни одного зрителя.

Весна, как известно, – пора 
зарождения чего-то нового: по-
является травка, распускаются 
цветы, рождаются птенцы. Вот и 
для маленьких цветочков жизни 
и птенчиков из с. Спас-Виталий 
открылся клуб молодой семьи. Во 
время встречи родители и детки 
рисовали пальчиковыми краска-
ми, исполнили шуточный танец-
разминку «Постирушки» и опре-
делились с планами на будущее. 
Через час подтянулась молодежь, 
и вечер перетек в караоке-конкурс 
«Споешь, молодежь?», ставший 
уже популярным мероприятием в 
поселениях ЯМР. В этот раз тема 
конкурса звучала как «Весна, при-
вет! Зима, давай, до свидания!». 
Девчатам в основном попадались 
лиричные композиции, ну а парни 
рассмешили весь зал новой вер-
сией таких известных песен, как 
«Трава у дома», «Песенка Красной 
Шапочки» и др. В итоге никто не 
остался без призов, а некоторые 
участники всерьез задумались о 
продолжении занятий вокалом.

Еще одним весенним празд-
ником стал День космонавтики. 
Пестрецовская молодежь проявила 
чудеса ловкости и смекалки, про-
ходя испытания. Среди заданий 
были тренировка координации в 
условиях невесомости, покраска 
ракеты, заселение человечками 
новой планеты и изготовление 
космического летательного аппа-
рата без каких-либо инструментов. 
Подготовку будущие космонавты 
прошли на ура, хоть и держали 
большинство карту нашей страны 
вверх ногами.

В  Григорьевском ДК поми-
мо праздничных мероприятий 
прошла серьезная подготовка к 
подтверждению народным хором 
своего высокого звания. В отлич-
ном результате не сомневался ни 
один зритель, хоть раз слышавший 
девушек – участниц хора. Порадо-
вали блестящей победой и «Пе-
стрецовские посиделки», получив 
диплом лауреата конкурса хоров 
ветеранов. 

И это еще только середина 
весны на календаре. Впереди – 
субботники и майские праздники. 
Лето мы тоже встречать умеем!

Любовь Паршина,  
д. Пестрецово

ВЕСНА, ПРИВЕТ!  
Зима, давай, до свидания!

КОнКУРС «мОй лЮБимый ЦвеТниК»

Ромашки и гвоздика

М
не очень нравится зани-
маться выращиванием 
цветов, ухаживать за 
ними, создавать уют в 

саду. Ромашки – необыкновен-
ные растения, очень красивые, 
замечательные. Садовая ромаш-
ка – многолетнее травянистое, 
светолюбивое растение. Оно 
имеет прямые, маловетвистые 
стебли высотой от 80-100 см. 
Соцветия в виде крупных кор-
зинок располагаются на концах 
стеблей. По краям расположены 
белые цветки, а к середине — 
желтые. Уход за ней несложный, 
в жаркую погоду поливаю расте-
ние обильно, прохладной водой. 
Ромашка привлекает насекомых, 
бабочки возле красивейших цве-
тов порхают весь летний день. 

Есть в моем саду необычное 
растение – гвоздика садовая 
(турецкая), что в переводе озна-
чает цветок дружбы. Растение 
солнцелюбивое, требовательное 
к обильному поливу и подкор-
мкам для нового роста. Во время 
цветения в групповой посадке 

соцветия смыкаются, образуя 
цветастый пестрый островок, 
издали напоминая собой старин-
ный платок, нечаянно упавший 
с плеч. Растение зимостойкое, 
предпочитает освещенные участ-
ки с легкими плодородными 
почвами, но может расти и в по-
лутени. Размножается гвоздика 
делением корневища осенью, 
посевом семян в грунт весной 
или под зиму. Посев семян на рас-
саду: март – апрель. Используют 
гвоздику турецкую в цветниках, 
она прекрасно чувствует себя 
в бордюрах, а также в срезке 
благодаря своим прямостоячим 
крепким стеблям. В древности 
именовали гвоздики цветами 
Зевса, или божественными цвет-
ками. Карл Линней сохранил 
цветку это название – Dianthus, 
то есть божественный цветок. 

Цветы – это роскошь, без 
них в саду пусто и одиноко. Они 
поднимают настроение и не дают 
грустить.

сергей самоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское


