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Н
овенькое трехэтажное здание хоть и далеко 
от завершения, но уже радует глаз. На стенде 
рядом со стройплощадкой можно увидеть, 
каким оно будет – современная, отвечающая 

всем требованиям школа. 
Глава района Татьяна Ивановна Хохлова держит 

этот вопрос на личном контроле. Недавно она в 
очередной раз побывала на объекте, ознакомилась 
с ходом работ, которые выполняет субподрядчик 
ООО «Северпромстрой». В ходе делового разго-
вора с начальником отдела строительства МКУ 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР 
Сергеем Григорьевичем Берковичем обсуждались 
конкретные проблемы и задачи. Первоочередные 
на ближайшее время – закрыть крышу, окна и две-
ри, чтобы можно было приступить к внутренним 
работам и начать кладку спортивного зала. 

Заметим, что строительство ведется по об-
ластной целевой программе «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий», 
в рамках которой в минувшем году было освоено 
58,5 млн руб. из регионального бюджета и 3 млн. 
из районного. На 2013 год заложено 86 и 10,4 млн 
соответственно.

наш корр.

Большая стройка в туношне

Школа на 499 мест в селе Туношна – это, пожалуй, глав-
ный на сегодняшний день строительный объект Ярослав-
ского района. Необходимость возведения нового здания 
назрела давно, так как старое просто-напросто мало и те-
сно. Еще в начале 2000-х были составлены проект и смета, 
однако строительные работы начались только в третьем 
квартале 2011 года. И сейчас они в самом разгаре. 

Участие в форуме — возможность проявить себя!

Впереди – День Победы
В обновленном составе прошло недавнее заседа-
ние районного координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан.

В 
первую очередь собравшимся была представлена 
Екатерина Андреева – новый ведущий специа-
лист отдела культуры, молодежной политики 
и спорта, ответственный за патриотическое 

воспитание. Екатерина Павловна хоть и недавно рабо-
тает, но уже вникла в курс дела и рассказала об итогах 
за первый квартал. Проведены все запланированные 
мероприятия, за исключением нескольких перенесен-
ных. Так, прошли зимний мотокросс, «Лыжня Победы», 
открытое первенство по мини-футболу на кубок Жа-
рикова, муниципальный этап конкурса «Проба пера», 
уроки, посвященные жертвам репрессий. Центральная 
библиотека организовала мероприятие для обучаю-
щихся Леснополянской начальной школы, посвященное 
Сталинградской битве. 

23 апреля в Туношне прошел смотр-конкурс песни 
и строя, впереди – мероприятия, посвященные Дню 
Победы, военно-патриотическая игра «Победа». В 
конце апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», 
к Дню памяти и скорби будет приурочена другая акция 
– «Свеча памяти». Нужно будет хорошо потрудиться 
на благоустройстве воинских мемориалов, и здесь не 
обойтись без помощи молодежи. 

Координационный совет утвердил положение о 
проведении смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию граждан ЯМР 
среди городского и сельских поселений. Надеемся, что 
они примут в нем активное участие. Материалы необ-
ходимо представить до 15 мая.

Также было утверждено положение о проведении 
конкурса проектов и программ в сфере патриотиче-
ского воспитания. Его участниками могут стать как 
отдельные граждане, так и учреждения и организации 
нашего района. Документы необходимо представить 
до 31 мая. 

Единогласно решено, что в областном Совете по 
патриотическому воспитанию Ярославский район 
будет представлять начальник ОКМПиС Владимир 
Сергеевич Курицин.

борис КУФирин

В 
ближайшие дни, 26–28 апреля, в п. Михайловский 
состоится ежегодный молодежный форум Ярослав-
ского муниципального района, на который соберут-
ся самые активные и молодые.

 Главной темой форума станет создание районной 
молодежной площадки. Каждый сможет предложить свои 
идеи для развития молодежной политики на территории 
Ярославского района. В работе форума примут участие 
три группы: «Молодые предприниматели», «Молодежный 
актив района», «Волонтерский штаб ЯМР». 

В программу форума входят информационно-обуча-
ющие семинары, тренинги, деловые игры. Ведущими 

семинаров станут сотрудники ЯФ МЭСИ, Агентства по 
делам молодежи, ГАУ ЯО «Дворец молодежи», Ярослав-
ского областного молодежного информационного центра, 
специалист по ораторскому мастерству Анна Мавричева 
и другие.

Организаторы мероприятия – отдел культуры, мо-
лодёжной политики и спорта администрации Ярослав-
ского муниципального района, МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР.

Контактное лицо – Светлана ЗагрУЗина,  
тел.: 94-32-68, 915-990-13-27.

Ведущий специалист ОКМПиС по патриотическому  
воспитанию Екатерина АНДРЕЕВА 
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В ярославском 
районе двух 
человек сняли 
со льдины 
молодые люди возле берега 
забрались на льдину, которая 
неожиданно откололась.

Н
очью в МЧС поступил 
звонок о том, что два че-
ловека плывут на льдине, 
отколовшейся от берега 

в Дядькове. Спасатели сразу же 
выехали на место происшест-
вия, но льдину им удалось на-
гнать лишь возле cела Сопелки. 
В итоге молодые люди проплыли 
на льдине от Дядькова до Тунош-
ны! Парней пересадили на катер 
и благополучно доставили домой. 
– Это не плавающая льдина, 
а льдина у берега, – пояснили 
в областном управлении МЧС, – 
но сейчас у берега лед хрупкий, он 
тает, и льдины начинают уплывать.

Это уже не первый за нынеш-
нюю весну случай, когда спаса-
телям приходится снимать людей 
со льдин. Подобный инцидент 
произошел в апреле в Ярославле, 
тогда попутешествовать по реке 
на льдине пришлось двум под-
росткам.

yarreg.ru 

«Во деревне то было…» – так 
называлась театрально-музы-
кальная композиция, которая 
была представлена в гри-
горьевском доме культуры 
и спорта заволжского сель-
ского поселения в прошедшее 
воскресенье.

С
цена клуба превратилась 
в небольшой уголок рус-
ской деревни: вот изба 
простой крестьянской 

семьи, где пекут пироги, вот 
купеческий дом с самоваром 
и баранками, а вот девушки 
выбирают наряды к празднику. 
Слева плетень с цветником, 
а справа горенка молодой де-
вушки.

Зрители стали участника-
ми событий, происходивших 
в небольшой деревеньке. На-
чалось все с веселого рождест-
венского хоровода и песни «Ро-
ждество Христово». Задорная 
песня «Посеяли лен за рекою» 
разоблачила незадачливого 
старика, решившего женить-
ся на молоденькой. А в песне 

«Хмелек» позабавились над 
молодым любителем винца. 
Нотку юмора внесли диалоги 
между парнями (в исполнении 
А. Белова и А. Посадскова) при 
выборе невесты.

Концерт украсили танец 
«Блины» в исполнении танце-
вальной группы «Капельки», 
танец «На реке» в исполнении 
группы «Горошины», «Русский 
танец» и танец «Гулянье» в ис-
полнении взрослых участников 
коллектива. На одном дыхании, 
прерываемый криками «браво» 
и аплодисментами прошел кон-
церт. Его сценарий написала 
руководитель народного хора 
русской песни Григорьевского 
Дома культуры и спорта Анас-
тасия Анненкова.

Молодой (ведь средний воз-
раст участников коллектива 
всего 29 лет) самодеятельный 
коллектив вновь подтвердил, 
что достоин звания «Народный».

ирина сВитКоВа,  
заведующая Григорьевским  

Домом культуры и спорта 

музей «Карабиха» приглашает 
26 апреля в 15 часов в западном флигеле музея-усадьбы состоится 
открытие выставки «Расписное и резное дерево из собрания Алек-
сандра и Ольги Ильиных», которая будет работать до 20 июня.
На экспозиции будут представлены предметы крестьянского труда 
и быта, детали интерьера крестьянской избы: расписные сундуки, 
резные прялки, вышитые полотенца, трепало для обработки льна, 
расписные именные грабли. Объединяют все эти предметы истин-
но народное понимание красоты, щедрость и красочность таланта 
народных мастеров.
С 30 апреля по 4 мая для детских групп будет организована куль-
турно-образовательная программа «Накануне Светлого праздни-
ка…» (знакомство с традициями празднования Пасхи и подготовки 
к празднику).
5 мая семейных посетителей ждет программа выходного дня «Свет-
лый праздник Пасха».
обслуживание по предварительным заявкам по тел.: 43–41–83, 
98–83–85. 

6
 апреля в администрации 
ЯМР проходила молодежная 
конференция, на которой 
среди прочих поднимался 

вопрос о создании молодежных 
советов в поселениях, вызвавший 
много споров и обсуждений. Воо-
душевленные словами и призыва-
ми главы Кузнечихинского сель-
ского поселения В. М. Ермилова: 
«Приходите к нам, мы поможем!», 
представители молодежного акти-
ва Кузнечихи приняли решение 
создать молодежный совет на тер-
ритории своей деревни, а в даль-
нейшем – координационный совет 
Кузнечихинского СП.

12 апреля состоялось первое 

собрание молодежи, на кото-
ром присутствовало 12 человек, 
и было принято решение создать 
молодежный совет д. Кузнечиха. 
Ровно через неделю, 19 апреля, 
на втором собрании были ут-
верждены его устав и структура, 
обсуждался перспективный план 
работы на 2013–2014 гг.

В перспективе – не только 
продуктивная работа с органа-
ми местного самоуправления, 
но и создание условий для успеш-
ной реализации молодежной 
политики в Кузнечихинском СП.

Любовь масЛяКоВа,  
д. Кузнечиха 

Т
оржественное мероприятие 
открыла глава Заволжского 
сельского поселения Н. И. 
Ашастина. Наталия Ива-

новна представила  отчет о про-
деланной работе на территории 
поселения за 2012 год, поздравила 
собравшихся с праздником и по-
желала необходимых ресурсов 
для оптимальной работы на благо 
населения, осуществления всех 
задуманных планов, терпения, 
понимания и поддержки.

В свой профессиональный 
праздник были отмечены лучшие 
работники администрации За-

волжского сельского поселения, 
которые своим делом выбрали 
работу в органах местного самоу-
правления и на протяжении мно-
гих лет добросовестно исполняют 
свои обязанности: О.А.Круглова, 
И.К.Бурлакова, В.Б.Подъячева, 
С.Я.Мунилова,  А.Н.Хрящёва, 
Е.А.Серова, И.И.Староверова, 
Л.А.Кергина. 

Благодарственное письмо ад-
министрации Заволжского СП 
было вручено структурному по-
дразделению – муниципальному 
учреждению по благоустройству, 
имущественным и хозяйствен-

ным вопросам в лице директора 
С.Н.Шепелевой.  Это коллектив 
работников, которые занимаются 
расчисткой и ремонтом дорог, 
благоустройством территории, 
сбором и вывозом мусора, уличным 
освещением и другими хозяйст-
венно полезными и необходи-
мыми делами. Также благодар-
ственным письмом был отмечен 
депутатский корпус Заволжского 
сельского поселения в лице пред-
седателя Муниципального совета 
В.И.Дубровиной.

Лучшие старосты и активисты, 
которые совместно с администра-
цией поселения проводят работу 
на благо населения и развития 
территории, получили из рук  Н.И. 
Ашастиной памятные подарки. 
Ведь местное самоуправление – это 
не только депутаты и работники ад-
министрации, но и представители 
всех общественных советов и ини-
циативных групп, старосты домов, 
деревень и посёлков, а зачастую и 
просто предприимчивые люди, ко-
торым небезразлична судьба своей 
малой родины. Они в тесном кон-
такте работают с властью. И имен-
но от общих дел, от эффективной, 
грамотной и правильной работы 
органов местного самоуправления 
совместно с общественностью 
зависят благосостояние людей и 
будущее поселения, а в целом это 
является залогом стабильного раз-
вития всего государства. Поэтому 
без преувеличения можно сказать, 
что День местного самоуправ-
ления – это праздник всех, кому 
небезразлично будущее страны и 
родного края.

Любовь ПарШина,  
д. Пестрецово

День местного 
самоуправления
18 апреля в заволжском сельском поселении отмечался день мест-
ного самоуправления. Этот праздник учрежден указом Президента 
российской Федерации от 10 июня 2012 года №805. 

В Кузнечихе создан 
молодежный совет

Звания «народный» 
достойны!

ОТмечены региОнОм

В воскресенье, 21 апреля, Россия впервые в новейшей истории отмечала 
День местного самоуправления. Торжественное мероприятие областно-
го уровня состоялось 19 апреля в концертно-зрелищном центре «Милле-
ниум» при участии первых лиц региона – губернатора С. Н. Ястребова и 
председателя областной Думы И. В. Осипова. На празднике присутство-
вала и делегация Ярославского района. Почетные грамоты за многолет-
ний добросовестный труд и вклад в развитие местного самоуправления 
были вручены главам трех поселений: Некрасовского – Л. Б. Почекайло, 
Лесная Поляна – Т. И. Милаковой и Курбского – Е. К. Королеву. Поздрав-
ляем и желаем новых успехов на благо земляков!

ПОжары За минУвшУю неделю

На ул. Ярославской с. Курба сгорела кровля гаража на пло-
щади 48 кв. м.
В с. Устье Кузнечихинского СП огнем уничтожен двухэтаж-
ный деревянный дом на площади 100 кв. м. 
Огонь повредил деревянную хозяйственную постройку в  
п. Красные Ткачи.
Произошло загорание в моторном отсеке автомобиля 
«Газель-бизнес», находившегося в д. Ватолино Кузнечихин-
ского СП. В результате выгорели электропроводка, панель 
управления и кабина.
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5
 апреля 2013 года в Кара-
бихском поселении чест-
вовали лучших учеников 
Красноткацкой школы 

и их родителей. Красноткацкая 
школа – самая большая не толь-
ко в Карабихском поселении, 
но и во всём Ярославском районе. 
В ней обучаются 440 детей, рабо-
тают более 50 педагогов. Тра-
диция чествования отличников 
Красноткацкой школы и их семей 
берёт начало в 2001 году. Тогда 
глава посёлка Красные Ткачи 
Александр Иванович Селяев 
впервые провёл праздник, посвя-
щённый отличникам.

Традиции продолжаются. 
В торжественно украшенном 
зале Дома культуры посёлка 
Дубки собрались дети (31 уче-

ник), взволнованные родители, 
учителя. Хозяин праздника, 
глава Карабихского сельского 
поселения Евгений Викторович 
Шибаев поприветствовал всех 
собравшихся в зале.

Подарки, цветы, благодар-
ственные письма получили уче-
ники 3–11 классов, их мамы 
и папы. В этом учебном году 
5 одиннадцатиклассников пре-
тендуют на золотую медаль: 
Илья Артемьев, Алена Ульяно-
ва, Степан Вальков, Анастасия 
Никифорова, Анастасия Сидо-
рова. Этим ребятам особенно 
желали удачи. Приятно и детям, 
и учителям, и родителям, когда 
власть понимает важность при-
знания учебных побед наших 
учеников!

18–19 апреля в москве проходил 
семинар «технология добра», 
который посетили представители 
ярославской области: ведущий 
специалист отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ярославского 
района светлана загрузина, 
а также специалист по работе 
с молодежью гаУ яо «дворец 
молодежи» александра нику-
лина.

С 
презентацией всероссий-
ской добров ольческой 
программы «Технология 
добра» выступил ее руко-

водитель Дмитрий Светличный. 
Он рассказал о планах реализа-
ции проекта, в частности: 25 мая 
от Перми отплывет теплоход 
«Марафон добрых дел», который 
будет останавливаться в каждом 
городе, совершая то или иное 
доброе дело. Гуманистическое 
судно завершит свое путешествие 
в Астрахани.

Руководители добровольче-
ского направления также расска-
зали о проведении тематической 
секции в рамках лагеря «Сели-
гер», создании нового сайта для 
регистрации волонтеров, кото-
рый планируется ввести в рабо-
ту в мае. Кроме того, в рамках 
первого дня семинара проходили 
занятия по ораторскому мастерст-
ву и развитию навыков успешной 
самопрезентации.

На следующий день предста-
вители субъектов РФ – участники 
семинара представляли свою 

работу по волонтерству. Интере-
сный опыт у Рязани, где на карте 
Yandex отмечены волонтерские 
отряды, а также их деятельность. 
Краснодарский край удивил 
30 тысячами зарегистрирован-
ных волонтеров. Добровольцы 
Пензенской области активно 
сотрудничают с уголовным розы-
ском в поиске людей. Больше все-
го впечатлила работа движения 
в Красноярске: там заработанные 
часы волонтеры могут обменять 
на услуги.

Ярославская область выгля-
дела на всероссийском уровне 
не менее достойно. Всех участ-
ников заинтересовал символ 
волонтерского движения «Во-
влек». Светлана и Александра 
рассказали о колоссальной ра-
боте, которая ведется в области, 
и о проектах, которые планирует-
ся реализовать в будущем.

Ярославская делегация благо-
дарит за содействие в организа-
ции поездки ГАУ ЯО «Дворец мо-
лодежи». Фотоотчет можно прос-
мотреть в социальной сети «ВКон-
такте»: http://vk.com/photo- 
52694060_300509688 

светлана загрУзина 

наши – в москве

В настоящее время в Яро-
славской области насчи-
тывается 87 подразделе-
ний пожарной охраны, 

из которых 29 федеральных 
частей и 58 муниципальных 
пожарных частей. Кроме этого 
действуют добровольные и ве-
домственные пожарные фор-
мирования.

На территории Ярославского 
района деятельность по осу-
ществлению государственного 
пожарного надзора осуществля-
ет отдел надзорной деятельнос-
ти по Ярославскому району УНД 
ГУ МЧС России по Ярослав-
ской области. На протяжении 
2012 года сотрудниками отдела 
были проведены проверки по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности на 109 объектах, 
за нарушение требований по-
жарной безопасности к адми-
нистративной ответственности 
привлечены: 41 – должностные 

лица, 21 – юридические, 1 инди-
видуальный предприниматель, 
57 граждан.

За 2012 год на территории 
Ярославского района произош-
ло 197 пожаров, при которых 
погибло 13 человек, 30 человек 
травмировано. По каждому 
сообщению о пожаре сотрудни-
ками отдела проводится про-
верка, по результатам которой 
принимается решение. В про-
изводстве органа дознания 
ОНД по Ярославскому району 
в производстве находятся уго-
ловные дела, возбужденные 
по ст. 168 УК РФ «Уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, 
совершенное путем неосторож-
ного обращения с огнем или 
иными источниками повышен-
ной опасности». К сожалению, 
за 1 квартал 2013 года коли-
чество пожаров увеличилось, 
а самое страшное, что в огне 

только за три месяца погибли 
6 человек, травмированы трое. 
Основными причинами пожа-
ров являются неосторожное 
обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования, 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей.

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности предотвра-
тит возникновение пожаров 
и человеческие жертвы, ведь 
в основном люди гибнут от сво-
ей беспечности, не задумываясь 
об элементарных мерах безопа-
сности. В случае возникновения 
пожара и других чрезвычайных 
ситуаций сообщайте по теле-
фону 01, бесплатный вызов 
по сотовой связи – 112. Телефон 
доверия – 79–09–01.

отдел надзорной 
деятельности  

по ярославскому району 

ВеЧером 14 аПреЛя две молодые де-
вушки 1992 г. р. похитили из гипермаркета 
«Глобус» две пары женских кроссовок общей 
стоимостью более 2 тыс. руб.

В П. дУбКи КарабихсКого сП мужчина 
1981 г. р. нанес женщине 1988 г. р. серьез-
ные телесные повреждения, с которыми она 
попала в больницу. Возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью».

из КВартиры, расположенной в одном 
из домов на ул. Набережной поселка панси-
оната «Ярославль» Карабихского СП, были 
похищены три золотых кольца. В ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий установлено, 
что это дело рук девушки 1993 г. р., прожива-
ющей в этой же квартире.

14 аПреЛя В одноЙ из КВартир на ул. 
Ленина п. Михайловский женщина 1957 г. р. 
нанесла ножевое ранение мужчине 1954 г. р., 
от которого он скончался. Проводится про-
верка.

ВеЧером 19 аПреЛя возле кафе  
«Круглый стол», что недалеко от п. Завол-
жье, неизвестные нанесли побои мужчине 
1966 г. р. и открыто похитили у него два 
сотовых телефона и деньги. Ведется рассле-
дование.

Подготовлено по информации  
ярославского омВд россии 

ПоПраВКи
В газете «Ярославский агрокурьер» в № 14 от 11 апреля 2013 года на стр. 1 в интервью с главой Некрасовского 
сельского поселения Л. Б. Почекайло следует читать: «Нужно отдать кредит на 3 млн руб., 2,5 млн – району на 
осуществление передаваемых полномочий, 1 млн – на участие в целевых программах, еще 1 млн – на рекон-
струкцию Дома культуры».

В № 15 от 18 апреля 2013 года на стр. 4 в материале «Откровенный разговор накануне посевной» следует читать: 
«Всего от реализации всех видов сельхозпродукции получена денежная выручка в сумме 2,6 млрд руб. Рента-
бельность составила –(минус)1,2%». 

Огонь сквозь века 
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники 
пожарной охраны, которые ведут отсчет своей истории с 1649 года, 
когда был принят «наказ о градском благочинии», предписывавший 
всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные 
трубы и деревянные ведра. C 1918 до 2002 г. пожарная охрана россии 
функционировала в рамках органов внутренних дел (нКВд, мВд), 
а сейчас находится в ведении мЧс россии.

Бал отличников 
в Красноткацкой школе 

ФОТОФаКТ

Новенькое здание администрации 
Кузнечихинского сельского посе-
ления радует глаз. Здесь же нахо-
дится и ООО «Заволжская управля-
ющая компания». А вот мусорные 
кучи рядом с их входом, у торца 
здания, портят все впечатление. 
Так что жилищно-коммунальной 
службе есть куда приложить силы, 
достаточно выйти за порог. 

О беЗрабОТице в ЯрОСлавСКОм  мУнициПальнОм райОне 

По предварительным данным Ярославльстата, на 1 марта 2013 года численность трудоспособного 
населения Ярославского муниципального района составляла 32167 человек. К концу февраля 2013 года 
в органах государственной службы занятости состояло на учете 365 не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из них официальный статус безработного имели 276 человек. Уровень регистрируемой безра-
ботицы на конец февраля 2013 года составил 0,86 процента численности населения в трудоспособном 
возрасте. По данным департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Яро-
славской области, на начало марта 2013 года насчитывалось 1176 свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность не занятых трудовой деятель-
ностью граждан, состоявших на учете в Ярославском центре занятости населения, приходящихся на одну 
заявленную предприятиями вакансию или свободное рабочее место) на 1 марта 2013 года составил 
0,31 человека.
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Мост у деревни Осовые будет восстановлен, 
когда спадет вода в Которосли

СоВеТы агроНома
агроном по защите растений Ли-
дия николаевна Коробова советует 
нашим читателям, какие работы 
нужно проводить на весеннем 
приусадебном участке.

р
абота на участках начинает-
ся с уборки накопившегося 
мусора, веток и листьев, 
сухой травы. Надо осмотреть 

все деревья и кустарники, вырезать 
сломанные и больные ветки. При 
уборке в доме не выбрасывайте 
испортившиеся варенья или компо-
ты – они пригодятся для приманоч-
ных ловушек.Посмотрите запасы 
удобрений, обязательно наличие 
сложных минеральных удобрений 
(азофоска, нитроаммофоска и др.) 
и отдельно азотных (селитра, моче-
вина), фосфорных (суперфосфат) 
и калийных (сульфат калия). Без 
минеральных удобрений сложно 
получить хороший урожай и выра-
стить здоровые растения.

сад
Очищаем кору от лишайников, 

залечиваем дупла, раны и трещины 
на стволах и крупных ветках. Весь 
срезанный материал собираем и 
сжигаем, так как в нем могут зи-
мовать долгоносики, плодожорка и 
другие вредители.И сразу все зачи-
щенные и поврежденные участки и 

свежие срезы замазываем садовым 
варом. Замазку можно сделать 
самим из глины и коровяка в рас-
чете 1:1, добавив измельченной 
шерстяной ткани.Тщательно убрать 
под деревьями опавшую листву, 
ее можно положить в компостную 
кучу и сверху закрыть землей.

Сделать на деревьях ловчие 
пояса: взять полосу из плотной 
бумаги, сложенной в 2–3 слоя, или 
ткани (мешковины, старого укрыв-
ного материала) шириной 20–30 см 
и закрепить веревкой на стволе 
дерева на высоте 80–100 см от 
земли.На смородине выщипываем 
толстые разросшиеся почки, пора-
женные почковым клещом. Сильно 
пораженные веточки вырезаем и 
сжигаем.

Можно провести профилактиче-
скую обработку кустов земляники. 
Из ковшика выливаем в середину 
каждого куста по 1–1.5 литра воды, 
нагретой до температуры 60 гра-
дусов.

ЦВетниК
Освобождаем от зимних укры-

тий все зимовавшие цветы, в пер-
вую очередь розы, так как чаще 
всего растения у нас погибают не 

от вымерзания, а от выпревания. 
На случай ночных заморозков дер-
жим наготове укрывной материал. 
Очищаем землю от опавшей листвы 
и сорной травы, подсыпаем на зем-
лю удобрения, содержащие азот, 
фосфор и калий (азофоска, ОМГ и 
так далее). После долгой зимовки 
растениям надо помочь в плане 
питания. Удобрения применять из 
расчета 1 ст. ложка на 1 кв.м, гра-
нулы или порошок заделать в почву 
легкими граблями.

огород
В стационарные теплицы на 

землю наносить снегу, чтобы почва 
обогатилась чистой влагой. Можно 
сеять редис, зеленые культуры, 
яровой чеснок, лук-севок и чернуш-
ку, как только позволит состояние 
почвы.

Озимый чеснок освободить от 
укрытий, подкормить удобрения-
ми и прорыхлить землю. Рассаду 
томатов, перцев и других куль-
тур, выращиваемую в домашних 
условиях, необходимо закаливать 
– готовить ее к росту на огороде. 
Вынести на балконы, лоджии, на 
улицу в дневные часы. По мере 
повышения температуры воздуха 
в ночные часы можно оставлять их 
на все время.

Не надо перекармливать расса-
ду, так как потом растению сложно 
будет расти на грядках. Грунт для 
рассады желательно разбавлять 
речным песком на одну треть. 

Чтобы обеззаразить почву, мож-
но прогреть ее в микроволновке 
2–3 минуты или пролить кипящей 
водой. Дать остыть и после этого 
сеять семена.

Для лучшего роста и обеззара-
живания от возбудителей болезней 
семена надо прогреть в горячей 
воде. Семена капусты при темпе-
ратуре 48–50 градусов 20 минут, 
томата, перца, баклажана при 
температуре 48–50 градусов 20 ми-
нут, моркови, сельдерея, укропа, 
петрушки при температуре 50–52 
градуса 30 минут.

Лук-севок перед посадкой погру-
жают в горячую воду 45–46 градусов 
на 10–15 минут. Или можно замо-
чить в воде комнатной температу-
ры на 2-3 суток, каждые 12 часов 
сливая воду и заменяя ее новой. 
Это поможет освободить луковицы 
от нематоды.

Чтобы ускорить прорастание 
ярового чеснока в условиях ны-
нешней весны, можно поместить 
подготовленные к посадке зуб-
ки в небольшую эмалированную 
кастрюльку. На дно кастрюльки 
положить ситцевую тряпочку, смо-
ченную в растворе золы ( 1 ст.ложка 
на 1 л воды). Зубки раскладывают 
на тряпочку и закрывают ею же. 
Закрывают крышкой и ставят на 
нижнюю полку холодильника. Ко 
времени посадки у зубков появятся 
корешки, и их можно раскладывать 
в небольшие бороздки.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

В субботу 13 апреля жителям 
деревни ананьино Карабихского 
сельского поселения выпал чуде-
сный случай отправиться в путе-
шествие на таинственный Восток. 

В
 местном Доме культуры 
состоялся ежегодный фе-
стиваль восточных танцев 
на кубок главы Карабихско-

го СП. Уже в третий раз со всего 
района съехались красавицы побо-
роться за звание лучшей исполни-
тельницы восточных танцев.

Курбское поселение представля-
ли: ширинский реабилитационный 
центр «Вертикаль» (руководитель 
Елена Жукова), Козьмодемьянский 
ДК и его детский танцевальный 
коллектив «Капель» (руководитель 
Елена Давыдова). Честь Дубковско-
го культурно-спортивного центра 
отстаивали девушки из поселка Ще-
дрино Любовь Королева и Людмила 
Чепрасова, а также коллектив «Цве-
ток граната» из Красных Ткачей 
(руководитель Наталья Валькова 
и солистка Екатерина Федорова). 
Заволжское поселение представлял 
коллектив «Хорошее настроение» 
(руководитель Наталья Семенова), 

впервые принимавший участие 
в нашем фестивале.

Конкурс проходил в главном 
концертном зале Дома культуры. 
На огромной сцене словно из сказки 
возник красочный шатер. Именно 
под ним наши ярославские красави-

цы исполняли свои зажигательные 
танцы.

И именно туда, к шатру, перенес-
ся простой русский парень Алеша 
в надежде найти себе восточную 
жену. Не приглянулись ему обыч-
ные девушки, не смог он выбрать 

между умной и красивой. Вот и от-
правились они на наш фестиваль, 
благо выбрать жену там было 
из кого.

Приз зрительских симпатий 
получила солистка из Красных 
Ткачей Екатерина Федорова, зри-
тели замирали от восторга и страха 
во время исполнения ею танца 
с кинжалом.

Очень понравились публике Фаи-
на Болотина и Кристина Балейкина. 
Они продемонстрировали четкость 
и синхронность исполнения танца.

Самые юные исполнительни-
цы из коллектива «Вертикаль» 
Ширинского реабилитационного 
центра подарили зрителям море 
удовольствия и умиления, исполнив 
танец с бубнами. Самой маленькой 
участнице глава Карабихского 
поселения Е. В. Шибаев лично пре-
поднес подарок.

Конкурс завершился, кубки на-
шли своих обладательниц, и участ-
ники разъехались по своим посе-
лениям. А мы снова с нетерпением 
будем ждать следующего фести-
валя восточного танца на кубок 
главы Карабихского поселения, 
чтобы вновь окунуться в чарующий 
и манящий мир Востока!

екатерина мУЛКаманоВа, 
библиотекарь Ананьинского ДК 

Котельная  
на древесной щепе  
себя оправдала

В нашем муниципальном рай-
оне имеется единственное 
среднее специальное учебное 
заведение  – Ярославский 

аграрно-политехнический колледж 
(ранее – Ярославский сельскохо-
зяйственный техникум), который 
за 80 лет своего  существования 
подготовил около 15 тысяч специа-
листов для сельскохозяйственного 
производства. В учебном заведении 
сложился стабильный грамотный 
педагогический коллектив и обслу-
живающий персонал. 

Но за последние 10 лет в трудных 
условиях проходил отопительный 
сезон, температурный режим не 
соблюдался,  даже учебные заня-
тия неоднократно прерывались, 
котельная работала на пределе, 
оборудование устарело, требовался 
капитальный ремонт котельной и 
всей отопительной системы. Руко-
водство районной администрации 
во главе с главой района Т.И. Хох-
ловой глубоко вникли в возникшую 
проблему, и… получилось! Глава 
Курбского сельского поселения Е.К. 
Королев упорно поддерживал идею 
присоединения отопления учебного 
заведения к поселковой котельной, 
которая успешно один сезон обслу-
живала поселок.

Прошлым летом подключили 
учебный корпус, два студенческих 
общежития, 70-квартирный жилой 
дом к котельной поселка, которая 
работает на древесных отходах 
– щепе фабрики «Пролетарская 
свобода». Надо сказать слова благо-
дарности ее руководству за четкое, 
бесперебойное обеспечение котель-
ной сырьем и специалистам ОАО 
«ЖКХ «Заволжье», регулирующим 
техническую эксплуатацию отопи-
тельной системы. Минувшая зима 
для учебного заведения, студентов, 
жителей прошла спокойно, надежно, 
в нормальном температурном ре-
жиме, чего не было все предыдущие 
годы. Спасибо!

Лидия романоВа,  
председатель ветеранской 

организации п. Козьмодемьянск

Паводок идет на спад
затянувшаяся весна и обильный паводок при-
несли немало хлопот жителям района. обста-
новка напряженная, но стабильная.

В единую дежурно-диспетчерскую службу 
поступило много обращений граждан, за 
10-12 пиковых дней – порядка 50 серьезных 
жалоб на подтопления придомовых терри-

торий, подвалов, дачных домов и участков дорог. 
В Заволжском СП был разрушен подъезд к 

мосту через реку Шиголость у д. Ильинское. 
В Ивняковском СП наблюдалась напряжен-

ная обстановка в п. Карачиха, д. Чурилково, где 
были серьезно подтоплены подвалы и жилые 
дома. У д. Осовые поврежден подвесной мост 
через Которосль. Оказались подтоплены около 
десятка садоводческих товариществ. 

В Курбе на трех улицах произошло подтопле-
ние жилых домов. 

Несколько тревожных мест – в Кузнечи-
хинском СП. В с. Толгоболь были подтоплены 
дома на двух улицах. На въеэде в с. Устье – 
перелив дороги. Размыты два участка дороги 
Уткино – Толбухино и часть дороги Медягино 
– Каменка. 

В Туношенском СП на трех участках дорог 
вода шла верхом, наблюдались переливы: возле 
д. Софряково, станции Лютово и села Лютово, где 
также оказался затоплен мост через Кисьму. 

В Некрасовском СП на берег Волги выплыл 
труп неизвестного мужчины в возрасте 40-45 лет, 
местные жители его не опознали. 

По всем объектам проведены или намече-
ны на ближайшее время восстановительные 
работы. Остается превышенным на 2-2,5 метра 
уровень воды в Которосли. Однако в начале 
мая реки должны войти в нормальное русло, и 
паводковый период закончится. 

борис КУФирин

САМОЕ ВРЕМя НАчАть РАбОту Лук-севок перед 
посадкой погру-
жают в горячую 
воду 45–46 

градусов на 10–15 минут. 
Или можно замочить в воде 
комнатной температуры на 
2-3 суток, каждые 12 часов 
сливая воду и заменяя ее 
новой. Это поможет освобо-
дить луковицы от нематоды.

Чарующий мир восточного танца 
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Вячеслав николаевич 
арсентьеВ (меШаЛКин) 

родился в 1952 году в костром-
ской деревне Селезенево. Его 

рассказы и стихи публикова-
лись в областной периодике, 

коллективных сборниках, в 
журнале «Русский путь на 

рубеже веков», издававшемся 
в Ярославле, в московском 
электронном журнале «Па-

рус». В 2001 году в г. Шарье 
увидела свет его первая книга 

«Провинциальные истории», 
а  затем – еще три книги прозы 

и поэтический сборник. Член 
Союза писателей России. Живет 

в п. Поназырево Костромской 
области, работает редактором 

газеты «Районный вестник».

П
ервое место, куда должен обя-
зательно зайти и сделать все, 
что положено, – кладбище. 
В родовой фамильной огра-

де – дед и бабка; дядья и тетки, умер-
шие в раннем детстве и потому без 
могильных холмиков; только Иван 
да Василий – те с деревянными кре-
стами, ибо умерли в таком возрасте, 
когда о живших хорошо помнят (од-
ному было шестнадцать, другому – 
восемнадцать лет). С краю – могилка 
моей старшей сестры. А наискосок, 
за соснами и елями, лежат дедушка 
и бабушка по материнской линии.

Старым ведром выношу мусор 
за пределы ограды – сколько его на-
копилось за последние пять лет! По-
том крашу памятники и штакетник, 
а дальний мой родственник, о каких 
нередко говорят: роднее родного! – 
дядя Семен, сидит рядом на бугорке, 
курит и рассказывает, что произошло 
здесь за последние годы, кто отошел 
в мир иной и каким образом.

День солнечный, ядреный, те-
плый и воспоминания – теплые, до-
брые; под пересвист кладбищенских 
птах работается споро.

Потом мы садимся за столик 
внутри ограды, пьем водку, поми-
ная родственников и знакомых. 
Дядя Сеня рассказывает о моем деде 
Василии, о том, как тот, похоронив 
бабку, пытался жениться вторично, 
как ходил по деревням свататься 
к старухам. И нашел было одну,  
тихую и богомольную, да отговорили 
его соседи. Так и прожил бирюком 
в опустевшем и запущенном доме 
еще около десятка лет. «А надо было 
ему жениться, – заканчивает рассказ 
дядя. – Глупые мы были, молодые, 
чужого горя не понимали. Да ты, мол, 
что, Васьк, удумал: чужую старуху 
в свой дом приведешь! У тебя свои 
дети, у нее – свои! Это к старости по-
нимаешь, как хреново одиночество».

Мы допили бутылку, нам хорошо, 
еще сидим, болтаем обо всем, что 
придет в голову, уже не о грустном, 

не о прошлом. И какая благодать, 
какое смирение, покой на душе! Вот 
когда глубоко постигается вечное, 
вот где особо чувствуются миг жиз-
ни, ее скоротечность. «Мы здесь, 
а внизу – прах, – философствует дядя 
Сеня, пока мы бредем от могилы 
к могиле, навещая знакомых. – Чуд-
но, ей-богу! Сколько людей земля 
сокрыла. И они ведь тоже ходили 
здесь и думали что-то. А счас – там! 
И мы бродим, а потом, – туда, к ним, 
навсегда. И которые молодые, те 
тоже состарятся и к нам, на тот свет, 
только нас никто уже и помнить 
не будет. Чудно, право!» 

Нагулявшись по кладбищу, идем 
по почти заросшей травой дороге 
в деревню (она рядом, в полукиломе-
тре). Деревни как таковой и нет уже, 
потому что десять домов, в том числе 
и мой родной, заколочены, а два и во-
все без окон – смотрят пустыми глаз-
ницами в поле, где бурьян и лебеда. 
Крыши сараев сгнили и провалились. 
Лишь Семенов дом-пятистенок ядрен 
и ухожен; его крепкая крашеная 
ограда соседствует с самой дорогой, 
над ней нависла мощными ветвями 
старая яблоня.

Сегодня Фролов день – когда-то 
в нашей округе был престольный 
праздник Фролы. Потому мы и про-
должаем застолье, в прямом смысле 
слова – бражничаем. Водки хозяин 
не держит, зато браги-медовухи 
у него – целая фляга.

Сходил я на реку (минут десять 
ходьбы от деревни), мечту свою 
осуществил: посидел на крутояре, 
полюбовался тихой, спокойной, 
просветленной гладью омута. Хотел 
навестить места былой рыбалки, да 
не смог: то берега прежнего не ока-
залось, подмыло, и он давно рухнул 
в воду, то густо ивняком затянуло 
старые прогалины меж кустами.

К вечеру погода изменилась. 
Вдруг загулял ветер, потом глухо 
и сердито заурчало за лесом, и оттуда 
медленно выползла пепельно-серая 

клочкастая туча; потемнело, поло-
снула молния, и прошла короткая, 
последняя, наверное, в этом году 
гроза, со скорым и теплым дождем.

Быстро смеркалось, и тысячи 
кузнечиков вразнобой, громко за-
стригли траву, а потом плотная ночь 
накрыла и лес, и поле, и деревню. 
И кузнечики постепенно стихли, 
и тишина опрокинула мир.

Мы ужинаем и опять взбадрива-
ем себя медовухой. Дядя Сеня, уже 
порядком захмелевший, рассказы-
вает:

– Это счас асфальт у нас проложен 
за опушкой, через болото. А раньше, 
окромя этой дороги, – он кивает 
в сторону занавешенного окна, – 
других путей и не было. Все по ей – 
и пешие, и конные. И на войну по ей 
уходил, и с войны по ей пришел. 
И покойников по ей на кладбище во- 
зили. Почитай, за мою бытность 
мимо дома не одну сотню провез-
ли и пронесли. Всяких провозили 
и проносили. Всяконьких… Сколько 
мужиков стоящих отправилось этим 
путем! Поначалу оторопь брала, 
в детстве – почти кажный день 
процессия. Кладбище-то на десяток 
деревень, а дорога – одна… Привык, 
конечно. Только одно неудобно. Ра-
ботаешь, положим, в огороде, а тут 
несут гроб, а в ем – человек хорошо 
знакомый. Дело бросишь, значит, 
и проводишь до могилы. Ну, и к это-

му привык…
Жена Семена, Екатерина, подкла-

дывает на общую тарелку мелких, 
плотных, пахучих рыжиков, пыта-
ется перевести разговор на другую 
тему:

– Ты, Ичислав, ешь, не слушай 
его. Он кого хошь заговорит… Ты бы 
лучше, старый, рассказал ему, как 
Оленькина Зойка в прошлом годе 
приезжала на кладбище на машине. 
С новым-то хахалем.

– Ну ее к хренам, Оленькину 
Зойку! – отмахивается в сердцах 
дядя. – Она всякий раз нового… 
привозит, будто матери в могиле 
хотит доказать, какая она уж баская 
и как мужики ее любят. Тьфу! Ольга-
то ее все стоеросиной да чучмечкой 
величала…

– Да ты расскажи, какое она ко-
ленце выкинула, – настаивает тетя 
Катя.

Я слушаю перебранку стариков, 
все больше хмелея не столько от бра-
ги, сколько от особой, почти было 
забытой мною деревенской атмосфе-
ры, от запахов старого деревянного 
дома, прохладной тишины вокруг 
него. И вдруг вспоминаю, что дядя 
Сеня – гармонист и что сегодня – наш 
деревенский праздник.

– Гармонь-то жива? – мне и само-
му хочется сыграть, но больше все-та-
ки – послушать настоящего мастера.

– Гармонь-то?! – живо отклика-
ется дядя. – А как же! Разе я ее кому 
отдам! Тут как-то Верка, внучка, при-
езжала, просила, она у их в музыкаль-
ном учится. Не отдал! Помру – тогда 
забирайте.

Хозяйка приносит хромку. Об-
лицована она разноцветными пер-
ламутровыми пластинками, меха – 
в голубых васильках. Бережно беру 
гармонь, трогаю лады – голоса звуч-
ные, сочные, живые. Нажимаю басы 
и пытаюсь сыграть «Цыганочку».

– О! – притворно удивляется дядя 
Сеня. – И когда успел выучиться-то? 
Чисто композитор!

Я изображаю еще две-три не-
сложные мелодии. Тетка Катя даже 
подхватывает «Коробочку», несмо-
тря на старость, высоким, красивым 
голосом.

– Э, нет! – говорю я. – Нечего 
такой музыкой хорошую песню пор-
тить. – И передаю гармонь хозяину.

Тот прилаживает ремень на ра-
неное правое плечо, мотнув головой, 
откидывает со лба седые слипшиеся 
волосы и поет старинную «Ланцов 
задумал убежать». Гармонь в его 
руках словно живая, тоскует, плачет. 
Выговаривает мелодию чисто, ясно, 
без сбоев и заиканий. Потом он вдруг 
замолкает, и в следующую секунду 

разухабистая «Семеновна» вылетает 
из открытого окна одинокого дома. 
Екатерина, поймав такт, громко вы-
говаривает, выкрикивает в густую 
темноту ночи:

«Эх, Семен, Семен, 
Да милый Сенечка, 
Да поцелуй меня, 
Да хорошенечко!»
Голосиста гармонь, льются ча-

стушки, красиво, виртуозно играет 
хозяин. И красиво, с душой, с са-
мозабвением поет старая хозяйка. 
Но слушают это только я, беззвездная 
глухая ночь да безмолвное кладбище.

– Эх, ештвой сломать! – кричит 
хозяин, вскакивает со стула и, шар-
кая старыми тапками по крашеному 
полу без половиков, пытается пля-
сать «русского». – Поддержи компа-
нию, Славка! Праздник же сегодня! 
Фро-лы-ы! Эх, брат, пропали, брат, 
пропали наши головы с тобой!..

Мы с теткой Катей топаем босы-
ми ногами по широким половицам, 
по очереди выкрикиваем частушки, 
пытаясь попасть в мелодию…

Когда все заканчивается, я долго 
лежу без сна на высокой старинной 
кровати с тремя большими подуш-
ками, в мягкой перине, слушаю, как 
стучат за стенкой огромные древние 
часы, как долго шипят и бьют сперва 
полночь, потом час ночи, отбрасы-
вая время в прошлое. Барабанят 
дождевые капли по стеклу. Изредка 
непроглядную тьму разрывают дале-
кие всполохи зарниц, и через окно 
в этот момент видны край серого 
неба, черная зубчатая кромка даль-
него леса и дорога – едва приметная, 
пропадающая в поле.

Как хорошо здесь, на родине, 
как я по-детски счастлив, беспечен 
и беззаботен! Я так рад тому, что, 
несмотря на все трудности, смог 
приехать сюда, мне так хорошо, что 
хочется от счастья заплакать. И еще 
не знаю я, что в этом доме гощу в по-
следний раз, что 9 Мая следующего 
года по дороге на кладбище, куда 
он отправится при полном параде, 
в новом пиджаке и начищенных 
хромовых сапогах, скоропостиж-
но скончается дядя Семен. Сядет 
у старого амбара на бревно, да так 
и найдут его сидящим, с опущенной 
на грудь головой. А еще через девять 
дней от горя и тоски на этой самой 
кровати, где я лежу сейчас счастли-
вый, довольный жизнью, судьбой, 
миром, помрет тетка Катя.

Но мне не дано знать этого. Я бес-
печно, по-детски счастлив. Потому 
что я – на родине, потому что она – 
во мне, а я – в ней.

Вячеслав арсентьеВ 

Фролов день 
на родине 
Так потянуло на родину, так захотелось побывать в тех 
местах, где родился и провел детские и отроческие 
годы, что покой потерял. Такая тоска иногда накатыва-
ла ночами – и сон не шел. И вот, несмотря на занятость 
и неблизкую дорогу, решил я ехать, чтобы взглянуть 
на пустые родные поля, посидеть на высоком берегу 
Неи, посмотреть на ее холодные воды, побродить по по-
редевшему и тихому лесу ближней околицы.
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

Календарь Ярославского района

Управление Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации в Ярославском 
муниципальном районе 

Ярославской области сообщает, 
что в связи с предстоящими 
праздничными и выходными 
днями в мае 2013 года достав-
ка пенсий и иных социальных 
выплат в сельских отделениях 
почтовой связи Красные Ткачи, 
Ивняки, Заволжье будет осу-
ществляться:

3 мая – за 5 мая 2013 года 
4 мая – за 4 и 6 мая 2013 года 
7 мая – за 7 и 9 мая 2013 года 
8 мая – за 8 и 9 мая 2013 года 
с 10 мая и далее выплата бу-

дет осуществляться в обычном 
порядке.

В других почтовых отделе-
ниях района с режимом работы 
понедельник, среда, четверг, 
пятница доставка пенсий будет 
осуществляться:

3 мая – за 4 и 5 мая 2013 года 
6 мая – за 6 и 7 мая 2013 года 
8 мая – за 8 и 9 мая 2013 года 
с 10 мая и далее выплата бу-

дет осуществляться в обычном 
порядке.

В отделениях почтовой связи 
с режимом работы вторник, чет-
верг, пятница, суббота доставка 

пенсий будет осуществляться:
3 мая – за 4 и 5 мая 2013 года 
4 мая – за 6 и 8 мая 2013 года 
7 мая – за 7 и 9 мая 2013 года 
с 10 мая и далее выплата бу-

дет осуществляться в обычном 
порядке.

В отделениях почтовой связи 
с режимом работы вторник, чет-
верг, суббота доставка пенсий 
будет осуществляться:

4 мая – за 4,  5 и 6 мая 
2013 года 

7 мая – за 7,  8 и 9 мая 
2013 года 

с 11 мая и далее выплата бу-
дет осуществляться в обычном 
порядке.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в ямр 

09.05.1975 Касаткина Светлана Алексеевна
Начальник отдела муниципальной службы, 

организационной работы и по связям с общественностью

11.05.1957 Светлосонова Тамара Александровна Начальник  юридического отдела управления делами

16.05.1952 Тимофеев Александр Николаевич
Начальник управления развития АПК, экологии и 

природопользования

31.05.1950
Черников Валерий Владимирович Начальник управления труда и социальной поддержки 

населения

01.05.1961 Светлосонов Юрий Евгеньевич Почетный гражданин ЯМР

01.05.1976 Соколов Владимир Викторович Депутат Муниципального совета ЯМР

03.05.1958 Нефедова Марина Васильевна Председатель совета ПО «Карачиха»

05.05.1979 Гусева Татьяна Владимировна
Заведующая 

Красносельским ДКиС

08.05.1961 Железова Елена Борисовна
Директор МОУ

«Медягинская ООШ»

13.05.1958 Федотова Надежда Петровна Председатель Ярославского  районного суда

14.05.1952 Поваренкова Ольга Германовна Директор МОУ «Григорьевская СОШ»

19.05.1955 Сечина Наталья Николаевна Директор МОУ «Лучинская СОШ»

19.05.1957 Катошина Ольга Николаевна
Заведующая МДОУ «Д/с комбинированного вида № 5 

«Гнездышко»

26.05.1957 Клочихин Александр Иванович
Директор ООО «Санаторий-профилакторий 

«Ярославнефтеоргсинтез»

28.05.1968 Кондратьев Сергей Николаевич Директор МОУ «Ивняковская СОШ»

29.05.1974 Мишкорез Галина Владимировна Директор МУ «Кузнечихинский КСЦ»

29.05.1970 Комарова Светлана Алексеевна Директор СОШ п. Ярославка

31.05.1966 Коворотний Игорь Николаевич Директор Ананьинской ООШ

01.05.2010 ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»

05.05.1992 ООО «Заря»

10.05.2001 МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

11.05.1964 ООО «Племзавод «Родина»

11.05.1964 ПСХК «Искра»

11.05.1964 АПК «Туношна»

11.05.1964 ОАО «Курба»

17.05.1946 ЗАО АК «Заволжский»

ДНИ роЖДеНИЯ

ДаТы оБраЗоВаНИЯ  
ПреДПрИЯТИЙ, УЧреЖДеНИЙ И оргаНИЗаЦИЙ Ямр

О выплате пенсий в праздничные дни

мдоУ «детсКиЙ сад № 19 «бе-
резКа», тел. 43-56-93 
• старшая медицинская сестра  
(медицинское образование, 
льготы по коммунальным услу-
гам, з/пл  10200 руб., 1,5 ставки)

моУ дЛя детеЙ  доШКоЛьно-
го и мЛадШего ШКоЛьного 
Возраста  «ЛесноПоЛянсКая  
наЧаЛьная  ШКоЛа-детсКиЙ 
сад  имени  К.д.УШинсКого», 
тел. 76-58-05 
• воспитатель дошкольных 
групп (высшее педагогическое 
образование, работа с 7.00 до 
13.00, с 13.00 до 19.00, з/пл 7262 
руб.) 
• помощник воспитателя (рабо-
та с 8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.)

моУ «ЛУЧинсКая средняя об-
ЩеобразоВатеЛьная ШКоЛа»,  
тел. 43-14-48 
• учитель русского языка и ли-
тературы (высшее образование, 
опыт, з/пл 12000 руб., без в/п 
+ 25 % надбавка за  сельскую 
местность, работа с 8.20 до 14.30)

моУ «гЛебоВсКая  осноВная  
обЩеобразоВатеЛьная ШКо-
Ла», тел. 76-31-31 
• старшая  медицинская сестра 
(з/пл 7000 руб., оплата за проезд 
50 %) 
• музыкальный руководитель 
(в дошк. группы, з/пл 9000 руб., 
оплата за проезд 50 %)

моУ «детсКиЙ сад Комбини-
роВанного Вида № 36 «зоЛо-
тоЙ ПетУШоК», тел. 43-01-70 
• учитель-логопед (высшее 
образование, з/пл 8000 руб., часы 
работы по согласованию, з/пл в 
зависимости от категории +  
25 % к окладу за работу в сель-
ском дошкольном образователь-
ном учреждении) 
• воспитатель (педагогическое 
образование, з/пл 8000 руб., часы 
работы с 7.15 до 14.15, 36 часов 
в неделю, з/пл в зависимости 
от категории + 25 % к окладу за 
работу в сельском дошкольном 
образовательном учреждении)

иП орехоВ с.и.,  
тел. 8960-544-39-41 
• продавец  непродовольст-
венных  товаров (консультант, 
женское нижнее белье, возмож-
но обучение на рабочем месте, 
график сменности 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/пл 9000 руб. + % от 
выручки)

ооо «КартоФеЛьныЙ ПаПа 
регион», тел. 8960-730-70-07 
• повар (з/пл 15000  руб., график 
сменности 2/2, с 9.00 до 21.00) 

• кассир-буфетчик (з/п 13000 
руб., график сменности 2/2, с 
10.00 до 22.00) 
• кассир (з/пл 13000 руб., 
график сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00) 

ооо «хоУм  сентерз», яро-
сЛаВсКиЙ  ФиЛиаЛ, тел. 
58-39-36 
• старший  кассир (среднее 
профессиональное образова-
ние, опыт работы в рознице, 
опыт управления коллективом 
с численностью  от 10 человек, 
предоставлять резюме, з/пл 
24000 руб.)

ооо «КаФе «стоЛиЦа»,  
тел. 8903-824-60-60 
• кассир (работа по графику 
2/2, с 9.30 до  22.00, полный соци-
альный пакет, з/пл 10500 руб.)

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 
Чурилково, 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 предо-
ставляется жилье, доставка, 
без в/п) 
• животновод (рабочий по ухо-
ду за крупным рогатым скотом, 
з/пл от 11000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве желате-
лен, семьям предоставляется 
жилье, без в/п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1 –А, гиб-
кий режим работы) 
• слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования  
(з/пл от 11000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве желате-
лен, семьям предоставляется 
жилье, без в/п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1–А) 
• мойщик посуды (мойщица 
молочного оборудования, опыт 
работы в сельском хозяйстве, 
проживание в районе поселка 
Кармановский, Карачиха, де-
ревни Чурилково, гибкий режим 
работы, возможно совмещение, 
семьям предоставляется жилье, 
з/пл 6000 руб.) 
• механик по обслуживанию 
животноводческого комплекса 
(опыт работы в сельском хозяй-
стве желателен, з/пл 15000 руб., 
работа в деревне Чурилково) 
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ОВЕН. Сейчас в вашей жизни начинается подъем. 
Ожидаются новые знакомства, в том числе и романти-
ческие. Если вы решили отправиться в путешествие, то 
для этого сейчас самое подходящее время.

ТЕЛЕЦ. Несмотря на обилие идей и проектов, не по-
свящайте никого в свои планы, иначе вашим довери-
ем могут воспользоваться недоброжелатели. Отложите 
принятие серьезных решений до будущей недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте большого физического напря-
жения, не пытайтесь делать больше, чем вы можете. 
Постарайтесь не срываться на близких, не допускайте 
разрастания ссор и конфликтов, будьте терпимее.

РАК. Направьте ваши усилия на улучшение своего 
социального положения. Сейчас наступает подходящее 
время для того, чтобы обратиться к экспертам и полу-
чить у них деловой или персональный совет.

ЛЕВ. Происходящие с вами события должны быть 
подвергнуты тщательному анализу. Рассмотрите ситуа-
цию со всех сторон, обдумайте все возможные пути ее 
исхода и примите единственно правильное решение.

ДЕВА. Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это 
станет причиной ваших промахов. Но у вас все еще 
есть возможность и силы противостоять негативным 
моментам.

ВЕСЫ.  Подходящее время для того, чтобы найти 
свои скрытые возможности. Прислушайтесь к своей 
интуиции: возможно, она сейчас пытается сообщить 
вам что-то важное.

СКОРПИОН. Не удивляйтесь, но на этой неделе 
возможны совместные проекты с вашими бывшими 
врагами и конкурентами. Используйте по максимуму 
все свои резервы и силы.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет много дел и проблем, но все они 
в конечном итоге пойдут вам на благо. Правда, вы не 
сможете сейчас сделать все сами: вам нужно будет 
принять помощь со стороны.

КОЗЕРОГ. Приближается хорошее время для получе-
ния новых знаний и приобретения нового опыта. В эти 
дни вы сможете заложить хорошую основу для своих 
будущих финансовых успехов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете совершить по-
ступки, о которых потом будете сожалеть. Ваши секреты 
могут быть раскрыты. Старайтесь контролировать 
собственное поведение.

РЫБЫ. Неделя будет полна приключений. Но ваши 
разносторонний ум и здравый смысл позволят вам 
найти правильные решения во всех ситуациях и спра-
виться с многими проблемами.

отдохни

ответы на сканворд из №15

Hа пpиёме у вpача: 
– Послушайте, доктоp, мне 
уже 80 лет, а я всё ещё 
бегаю за девочками! 
– Так это ж здоpово! 
– Да вот только не помню 
зачем.

* * *
Полиция задержала группу 
батюшек, которые ворва-
лись на рок-концерт Шнура 

и исполнили молебен, чем 
оскорбили чувства панков 
всей России.

* * *
– Василий Иванович, белые 
идут!  
– А как же красные?
– А красные вас полонят.

* * *
Когда таксисты учат меня 
жизни, я слушаю, а потом 

делаю все наоборот, чтоб не 
стать таксистом.

* * *
Из всех моих качеств поло-
жительный только резус-
фактор.

* * *
– С Днем десантника, 
сынок!  
– Пап, не подкалывай! 
Может, я еще поступлю!

* * *
– Уважаемые пассажиры! 
При выходе из поезда не 
забывайте свои подозри-
тельные предметы!

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороСкоП С 29 аПрелЯ По 5 маЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
26.04

+7... +13 +8... +9

СБ
27.04

+8...+11 +4...+9

ВС
28.04

+9...+11 +6...+9

ПН
29.04

+9...+12 +6...+9

ВТ
30.04

+11...+14 +10...+12

ВолеЙБол: Суперлига. 
«Ярославич» сражается  
за выживание в плей-ауте

В
олейбольный клуб «Ярославич» после 
окончания регулярного чемпионата муж-
ской суперлиги стал участником матчей 
за выживание  – плей-аут. Плей-аут снова 

поглотил «Ярославича» в свои объятия. В этом 
ему компанию составили команды «Грозный» 
и пермское «Прикамье», а также неудачники 
первого раунда плей-офф краснодарское и 
московское «Динамо» и одинцовская «Искра». 
Игры первого этапа плей-аута прошли в Анапе 
с 16 по 21 апреля. Неудачно, с двух поражений 
начал турнир «Ярославич». В первом матче 
ярославцы уступили краснодарскому «Динамо» 
со счетом 1:3 (19:25, 23:25, 25:23, 18:25). А ведь 
начинали с отрывом во всех партиях. Проиграл 
«Ярославич» и второй матч, уступив в трех 
партиях команде из Грозного – 0:3 (20:25, 29:31, 
17:25). Реабилитировались перед болельщика-
ми ярославцы лишь в третьем матче, обыграв 
«Искру» из Одинцова со счетом 3:1 (25:21, 
20:25, 25:17, 25:20). Благодаря этой победе наша 
команда поднялась со дна турнирной таблицы 
и переместилась на четвертое место из шести 
команд, борющихся за сохранение прописки в 
элите российского волейбола. На эмоциональ-
ной волне успеха от первой победы у волжан 
укрепилась уверенность в своих силах, и они 
обыграли пермское «Прикамье» со счетом 3:1 

(25:22, 25:23, 23:25, 25:15). Эта вторая победа 
«Ярославича» на турнире, которая усилила 
позицию клуба на четвертой строчке табеля о 
рангах. В заключительном матче первого этапа 
плей-аута «Ярославич» не смог оказать достой-
ного сопротивления московскому «Динамо» и 
потерпел поражение в трех партиях со счетом 
0:3 (23:25, 21:25, 17:25). Первый этап плей-аута 
«Ярославич» завершил на 4-м месте с 6 очка-
ми. Замыкают турнирную таблицу плей-аута  
команды «Искра» и «Прикамье», имея в активе 
по 4 очка. 

ХоккеЙ: В Сочи стартовал 
первый в истории чемпионат мира 
по хоккею среди юниоров

С
борная России успешно стартовала на 
юниорском чемпионате мира в Сочи, пере-
играв одного из фаворитов – сборную США 
со счетом 4:3 (1:2. 1:0, 2:1). В составе сбор-

ной России выступают два игрока ярославского 
«Локомотива»: защитники Владислав Гавриков 
и Рушан Рафиков. На матче присутствовал 
президент России Владимир Путин, открывший 
чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Во 
втором матче группы «А» российские хоккеисты 
победили команду Финляндии со счетом 3:1(0:0, 
2:0, 1:1).Следующим соперником россиян стала 
сборная Латвии. В этой встрече группового эта-
па юниорская сборная России разгромила свер-
стников из Латвии со счетом 10:2 (3:1, 3:1, 4:0).

ФУТБол: ФНл. «Шинник» 
одолел «Уфу»

В рамках 29-го тура первенства ФНЛ 
ярославский «Шинник» на своем поле 
сыграл против ФК «Уфа». Потеря очков 
в трех последних матчах не позволяла 

ярославцам расслабляться. К тому же сопер-
ник «Шинника» – из разряда сильных команд 
лиги. В составе «Уфы» замечены были зна-
комые лица – бывшие игроки ярославского 
клуба Вильям Оливейра, экс-капитан Роман 
Войдель и Артур Валикаев. Это придавало 
дополнительную интригу и без того очень 
важному и принципиальному для обеих команд 
матчу. В первом круге ярославцы проиграли в 
Уфе со счетом 1:2, а ныне «Уфа» на 7-м месте, 
«Шинник» – на 12-м. Исход встречи решил 
единственный и победный гол, проведенный 
хозяевами на 79-й минуте. Последовала подача 
со штрафного, один из ярославцев скинул мяч 
на Павла Деобальда, и тот в прыжке касанием 
переправил мяч в сетку ворот – 1:0. После этой 
встречи «Шинник» продолжает занимать 12-ю 
позицию в турнирной таблице. На послематче-
вой пресс-конференции оба наставника команд 
сошлись во мнении, что борьба была сложной 
и шла на каждом метре поля, соперники сра-
жались достойно. Кто выжмет, тот и победит. 
Повезло ярославцам.

СПорТкУрьер
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С днем рождения, мой милый, 
Ты для меня неповторимый! 
Мы друг на друга не похожи, 
Но тем друг другу и дороже! 
Я хочу тебе пожелать 

Все экзамены сдать на пять! 
Чтоб никогда ты не болел 
И улыбался каждый день!!! 

светлана базаноВа

Дорогая, милая, единственная, любимая, родная мамочка! 
Какое счастье, что ты у меня есть! Знаешь, мне так приятно тебя 
поздравлять, что даже слёзы на глаза наворачиваются… Ведь 
для меня сегодня особенный день – день твоего рождения. Ведь 
если бы не было тебя, я бы не познала, какое это счастье – просто 
жить. Радоваться каждым мгновением, каждой минуткой.

Так сложно с чего-то начать… Родная моя, я безмерно благо-
дарна тебе за твою любовь и заботу. Я понимаю, как сложно тебе 
было одной воспитывать меня: когда нужно сварить кашу, постирать 
бельё, накормить меня, маленькую. А тебе уже бежать на работу – 
третий раз за день! Одному Богу известно, как тебе было тяжело. 
Какой груз сваливался на твои плечи. Ведь ты растила меня одна… 
И ты справилась. Справилась на отлично! Мамочка, ты добилась 
многого в жизни. Ты дала мне то, за что я буду благодарна тебе всю 
жизнь!

И сегодня я хочу извиниться за то, что редко говорю, 
как люблю тебя. А ведь я действительно безумно тебя люблю! Хочу извиниться за те проблемы и оби-
ды, которые возникали между нами, за то, что ты плакала из-за меня. Я очень хочу, чтобы ты была 
счастливой, мама!

С днем рождения, моя дорогая! Ты у меня самая лучшая! Я очень дорожу тобой, люблю и очень 
ценю!

твоя дочь алена бУхареВа, с. Андроники

жители села толбухино недоволь-
ны: дополнительный офис №17/0199 не 
работает с конца лета, а ближайший и 
единственный во всем Кузнечихинском 
сельском поселении находится в д. Кузне-
чиха. за разъяснениями мы обратились к 
руководству сбербанка.  

Я
рославское отделение №17 ОаО 
«Сбербанк россии» сообщает: 
приостановление работы по-
дразделения в  с. Толбухино  свя-

зано с наличием открытой вакансии 
на должность основного сотрудника 
филиала.  в настоящее время в банке 
открыта вакансия, ведется активный 
поиск кандидатов. новый сотрудник 
должен приступить к работе не позднее 
1 июля 2013 года.

Ярославское отделение №17  прино-
сит извинения за причинённые неудоб-

ства. на время поиска сотрудника, для 
упрощения порядка оплаты платежей, 
ОаО «Сбербанк россии» предлагает 
своим клиентам пользоваться также 
альтернативными вариантами получе-
ния банковских услуг, не требующими 
постоянного  посещения офисов банка. 
например, оформление длительного 
поручения для списания денежных 
средств за оплату коммунальных и дру-
гих платежей (ф. № 190) в  ближайшем  
филиале банка  (д. Кузнечиха). Также 
банк рассматривает возможность уста-
новки в населенном пункте  устройств 
самообс луживания (банкомата и  
платёжного терминала).

денис романоВ,  
заместитель управляющего Ярославским 

отделением № 17 ОАО «Сбербанк России»

НАМ ВАЖНО,
ЧТО ВАМ ВАЖНО
НАМ ВАЖНО,
ЧТО ВАМ ВАЖНО www.sberbank.ru

(4852) 40 79 42 
rabota.sev@sberbank.ru
(4852) 40 79 42 
rabota.sev@sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама.

Что мы можем Вам предложить:
Оформление в штат согласно ТК РФ;
Сменный график работы;
Профессиональное обучение;
Карьерный рост и развитие внутри Банка;
Работа в 

Какими навыками 
Вы должны обладать:
Среднее/высшее специальное образование
Стрессоустойчивость
Самоорганизация
Хорошее знание ПК
Четкая грамотная речь
Приветствуется опыт работы с клиентами в 
розничных сетях 

Мечтаете работать в банке?
Приходите к нам!

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Чем Вы будете заниматься:
Обслуживание клиентов
Продажа банковских продуктов
Консультирование клиентов
Осуществление расчетно-кассового обслуживания
Проведение  операций по вкладам, денежным 
переводам
Открытие и ведение счетов банковских карт
Операционно-кассовое обслуживание  банкоматов
Осуществление валютно-обменных операций

с. Толбухино.

Когда заработает 
Сбербанк в Толбухине?

25 апреля отмечает день рождения  
Станислав СМИРНОВ из с. Курба

5 мая отмечает день рождения Ольга Викторовна СОКОЛОВА

– владимир вадимович, как вы оказа-
лись «у руля» этой организации?

– В сентябре прошлого года мне поступи-
ло предложение от А. Ф. Бакирова, руководи-
теля общественной приемной Д. А. Медведе-
ва, возглавить наблюдательный совет Ассо-
циации собственников жилья «Ярославия» 
по Ярославскому району. В других районах 
они уже работают. Я согласился, потому что 
эти проблемы и их особенности мне хорошо 
знакомы, благо довелось работать главным 
энергетиком совхоза «Родина», на балансе 
которого находилась вся инфраструктура: 
котельные, инженерные сети, водопровод. 

– думается, что данное направление 
деятельности очень актуально для наших 
граждан…

– Безусловно, ведь одними из самых 
востребованных вопросов и болезненных 
проблем у наших жителей являются те, что 
связаны со сферой ЖКХ. В последнее время 
цены на тарифы выросли примерно на 30%. 
Поэтому вопросов у людей очень много, а 
наша организация призвана отстаивать их 
права, оказывать юридическую помощь. 
Президент России в недавнем обращении 
предложил регионам создать центры об-
щественного контроля в сфере ЖКХ, при-
званные защищать права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, выявлять 
проблемы и вырабатывать предложения, 
направленные на совершенствование за-
конодательства в этой сфере. Так как Ассо-
циация собственников жилья «Ярославия» 
именно этим и занимается, то правитель-
ство Ярославской области предложило ей 
войти в состав общественного контроля в 
сфере ЖКХ. 

– Какие проблемы в сфере жКХ су-
ществуют на территории Ярославского 
района?

– Здесь очень много острых проблем. К 
первоочередным можно отнести: значитель-
ный износ инженерных сетей, их большую 
протяженность и то, что многие котельные 
работают на топливе низкого качества. 
Те инженерные сети, которые проложены 
в земле, подвержены коррозии и имеют 
большие теплопотери. Как правило, они 
эксплуатируются и обслуживаются разными 
организациями. Кроме того, наружные ин-
женерные сети не относятся к внутридомо-
вым, а потому не попадают под федеральную 
и областную программы по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов. 

– интересно узнать, с какими именно 
проблемами к вам обращаются жители?

– Обращения можно разделить на три 
группы: качество предоставляемых услуг, 
законодательство в сфере ЖКХ и ценообра-
зование. Так, жители сел Толбухино и Спас-
Виталий пожаловались, что их котельные 
перевели на более дешевый вид топлива 
(газ), а тариф остался прежним. Пришлось 
объяснить, что тариф утверждается ре-
гиональной энергетической комиссией и 
складывается из тех затрат, которые несет 
поставщик тепла (ОАО «ЖКХ «Заволжье») 
по всему району. А на его территории ко-
тельные работают не только на газе, но и 
на мазуте, а это дорогой и неэффективный 
вид топлива. 

Жители поселка Ивняки были обеспо-
коены тем, что к началу отопительного 
сезона их система отопления оказалась не 
готова, ремонтные работы не завершены 
ввиду несогласованных действий заказчи-
ка и подрядчика. Обращение Ассоциации 
в администрацию Ивняковскго сельского 
поселения и к подрядчику помогло решить 
этот вопрос. 

Очень много вопросов связано с оплатой 
общедомовых нужд (ОДН) и со строкой «со-
держание и ремонт жилья» в квитанциях. 
Не все знают, что тариф на содержание и 
ремонт могут устанавливать сами собст-
венники жилья. В заключение хочу сказать, 
что по всем вопросам в сфере ЖКХ можно 
обращаться в приемную наблюдательного 
совета Ассоциации собственников жилья 
«Ярославия» по Ярославскому району по 
телефону: 59-51-65.

Беседовал борис КУФирин

Вопросы ЖКХ – под Контроль
акТУальНое ИНТерВью

Наш сегодняшний разговор – с председателем наблюдательного совета 
Ассоциации собственников жилья «Ярославия» по Ярославскому району  
В. В. КОМЯКОВЫМ. 

реклама


