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Ольга Голодец (слева) вручает диплом Елене Ворониной

146,64 руб.

2013 ГОД
16 мая 
ЧЕТВЕРГ
№ 19 (9654) 

Внимание
С 6 по 20 мая в МУК «Центральная библиотека» ЯМР ра-
ботает районная выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Мы вместе». Приглашаем 
всех жителей Ярославского района посетить выставку 
и познакомиться с творчеством мастеров по адресу: 
р.п.Лесная поляна, д.37 (МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР) с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед. Телефон для 
справок 76-55-36.

В
едущий специалист 
по труду управления 
труда и социальной 
поддержки населения 

администрации Ярославского 
муниципального района Вик-
тор Иванович Морин сообщил 
редакции «Ярославского агро-
курьера» приятную новость 
– муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 19 «Березка» 
поселка Козьмодемьянск ста-
ло призером всероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности». Учреждение 
заняло третье место в номина-
ции этого конкурса «За созда-
ние и развитие рабочих мест 
в организациях непроизвод-
ственной сферы».

Мы отправились в Козьмо-
демьянск, чтобы побеседовать 
с заведующей детским садом 
«Березка» Еленой Александ-
ровной Ворониной. Она рас-
сказала, что в Москве победи-
тели конкурса приняли участие 
в работе Российской трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. Награждение 
победителей и призеров все-
российского конкурса прохо-
дило в Доме правительства 
Российской Федерации на Кра-
снопресненской набережной. 
Церемонию награждения вела 
заместитель министра труда 
и социальной защиты Любовь 
Юрьевна Ельцова, а диплом 
вручала заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Ольга Юрьевна Голодец. Ольга 
Юрьевна отметила: «Очень 
радует, что в таком серьезном 

всероссийском конкурсе уча-
ствует дошкольное образова-
тельное учреждение». Первое 
место в номинации «За созда-
ние и развитие рабочих мест 
в организациях непроизвод-
ственной сферы» занял Орен-
бургский негосударственный 
пенсионный фонд «Доверие», 
который, кстати, прислал не-
давно в детский сад в Козьмо-
демьянск свое поздравление 
c победой в конкурсе. Второе 
место – у некоммерческого 
партнерства «Саморегулиру-
емая организация «Строите-
ли Белгородской области». 
И рядом с такими солидными 
организациями в призерах 
– детский сад Ярославского 
района!

Коллектив детского сада 
«Березка» шел к успеху на все-
российском уровне в течение 
многих лет. Елена Александ-
ровна Воронина рассказала, 
что, когда она пришла рабо-
тать в это дошкольное учре-
ждение в 2004 году, в нем было 

всего две группы – 35 детей, 
работали 12 человек. А сей-
час в детском саду 120 детей, 
здесь трудятся 42 человека. 
Такое увеличение количества 
рабочих мест очень важно 
для Козьмодемьянска.

С 2006 по 2011 год в до-
школьном образовательном 
учреждении были откры-
ты четыре новые группы. 
В 2008 году в детском саду 
произведена замена системы 
холодного водоснабжения 
и канализации. В 2010 году 
проводилась замена системы 
отопления, в 2011-м установ-
лены противопожарные двери 
в щитовой, гладильной и пра-
чечной, в 2012 году сделан 
ремонт в музыкальном зале. 
Средства на ремонт поме-
щений выделяли область, 
район. В дошкольном обра-
зовательном учреждении со-
зданы прекрасные условия 
для воспитания и развития де-
тей. В детский сад в Козьмоде-
мьянске привозят ребятишек 

из Красных Ткачей, Речного, 
Карабихи, Кормилицина.

Елена Александровна под-
черкивает, что все достигнутые 
успехи – это заслуга дружно-
го коллектива детского сада. 
Большую поддержку дошколь-
ному образовательному уч-
реждениию оказывают глава 
Курбского сельского поселения 
Евгений Константинович Ко-
ролев, начальник управления 
образования администрации 
ЯМР Александра Ивановна 
Ченцова и сотрудники управ-
ления. А ведущего специали-
ста по труду управления труда 
и социальной поддержки насе-
ления администрации района 
Виктора Ивановича Морина 
Елена Александровна Воронина 
назвала вдохновителем участия 
в конкурсах. Детский сад «Бе-
резка» – победитель районных, 
областных состязаний, а теперь 
и призер всероссийского кон-
курса.

Планов у Елены Александ-
ровны Ворониной очень мно-
го. К примеру, есть замысел 
получить лицензию на откры-
тие различных творческих 
студий, где дети могли бы 
более углубленно заниматься 
рисованием, музыкой, танца-
ми. А вести занятия в студиях 
есть кому, в «Березке» работа-
ют творческие люди, которые 
очень много вкладывают сил 
во всестороннее развитие сво-
их воспитанников. Поздрав-
ляем коллектив детского сада 
с победой во всероссийском 
конкурсе и желаем новых 
успехов и достижений!

Лариса ФабриЧниКоВа 

«Березку» наградили
Детский сад из Козьмодемьянска удостоен диплома федерального уровня

Весенний день год кормит 
В этом году из-за затянувшейся зимы весенне-
полевые работы начались с запозданием. 

О
но и понятно: нужно, чтобы земля подсохла, ведь 
в сырости технике на полях делать нечего. Впро-
чем, несмотря на отставание от прошлого года 
на 8–10 дней, почвы подходят и посевная набирает 

обороты.
По данным управления развития АПК на 15 мая, яровой 

сев в сельскохозяйственных предприятиях района проведен 
на площади 4692 га, что составляет 28,7 % плана. Яровые 
зерновые посеяны на площади 3603 га, или 36,3 % плана, 
картофель посажен на 367 га (31,4 %), овощи на 35 га 
(21,2 %). Подсев многолетних трав проведен на площади 
569 га, или 11,4 % плана. В районе посеяно 140 га кукурузы, 
222 га многолетних трав без покрова. В 2012 году на эту 
дату яровой сев был проведен на площади 6048 га, или 
32,9 % плана.

Среди хозяйств хочется отметить коллектив ООО «Плем-
завод «Родина», где посеяли зерновые на 977 га, а всего 
должны посеять на 1500 га. Картофель здесь уже занимает 
65 га. Неплохо идут дела в ЗАО «Агрофирма «Пахма», где 
выполнено 41–42 % плана по зерновым и 21 % по картофе-
лю, и в СПК «Прогресс» – 65 % плана по посадке картофеля. 
Подтягиваются и другие хозяйства. Сейчас необходимо мо-
билизовать все имеющиеся ресурсы, ведь, как справедливо 
говорят в народе, весенний день год кормит.

борис КУФирин 
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пО жалОбам наСеления

меСячник благОуСтрОйСтВа

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

С
ело Лютово расположе-
но в живописном месте, 
на берегу вертлявой речки 
Кисьмы. На окраине села 

возвышается старинный Спасский 
храм, а далее по направлению 
к железной дороге двумя поряд-
ками выстроились жилые дома, 
многие из которых радуют глаз 
затейливой резьбой наличников. 
Люди поселились на этом месте 
в давние времена. Впрочем, глубо-
кая история имеет и свои послед-
ствия: из-за трех кладбищ здесь 
нельзя пользоваться колодезной 
водой. Поэтому на полив жители 
используют речную воду, а на пи-
тье – водопроводную из скважины.

Старый водопровод функцио-
нировал более 25 лет. Несмотря 
на то что администрация Туно-
шенского сельского поселения ре-
гулярно ремонтировала его, время 
и блуждающие токи (водопровод 
проходил под ЛЭП) сделали свое 

черное дело: на одном погонном 
метре было по 10–20 свищей. 
Встала задача проложить новый. 
В минувшем году администрацией 
поселения была разработана смета 
почти на 500 тыс. руб., прове-
ден конкурс на строительство, 
в конце года новый водопровод 
из полиэтилена низкого давления 
был проложен. Но по погодным 
условиям и по просьбе руковод-
ства базы отдыха педагогическо-
го университета (собственника 
скважины и башни Рожновского) 
врезку в систему водоснабжения 
перенесли на весну.

Местные жители были обес-
покоены: когда же заработает 
водопровод? Для того чтобы разо-
браться в этом вопросе, на место 
выехала глава района Т. И. Хохлова 
вместе с помощником А. Н. Ермо-
лаевой, а также глава поселения 
Г. Н. Крестникова. В ходе встречи 
с населением была детально ра-

зобрана сложившаяся ситуация, 
взятая главой района на личный 
контроль, намечены конкрет-
ные шаги по завершению работ. 
Обсуждались и другие пробле-
мы Лютова: ремонт моста через 
Кисьму, затапливаемого весной, 
и небольшого моста внутри села, 
деятельность участкового уполно-
моченного полиции, захоронение 
на кладбищах, а также перспек-
тива газификации. Главы района 
и поселения обещали содейст-
вовать их решению, ведь задача 
властей любого уровня – создание 
условий для благоприятной жизни 
людей.

В конце апреля монтажные 
работы по подключению водопро-
вода к скважине были завершены, 
вода пошла в две водоразборные 
колонки и к тем жителям, которые 
сделали врезки к своим домам.

борис КУФирин 
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5 мая будущие вожатые дооЦ 
«иволга» выехали в Кузнечи-
хинское поселение, в уютное 
место на берегу реки ить для 
участия в субботнике. 15 моло-
дых людей, которые собира-
ются поработать в лагере этим 
летом, очистили от хвои, листвы 
и мусора территорию возле трех 
корпусов.

н
е успели мы приехать в ла-
герь, как молодые вожатые 
ринулись на борьбу с ли-
ствой и мусором! Грабли, 

лопаты, метелки и кисточки раз-
летелись по рукам за считанные 
секунды! Кто-то сгребал листву, 
кто-то подметал дорожки, кто-то 
красил клуб – работа нашлась для 
всех! Я считаю, что такие меропри-
ятия – хорошая возможность для 
знакомства и сплочения коллектива, 
чтобы в дальнейшем шла продуктив-
ная работа на протяжении всех смен. 
На обратной дороге домой все вожа-

тые, несмотря на усталость, кричали 
кричалки и пели песни!

– На призыв о помощи в под-
готовке к летнему сезону лагеря 
«Иволга» мы, не раздумывая, от-

кликнулись. Ведь мы делать уборку 
едем в первую очередь не для кого-
нибудь, а для себя, – делятся своими 
впечатлениями будущие вожатые 
Дарья Смирнова и Екатерина Байди-

на. – Тем более что субботник – это 
отличная возможность поработать 
на свежем воздухе и поближе по-
знакомиться со своими коллегами.

Директор ДООЦ «Иволга» Нина 
Васильевна Ушкова выражает благо-
дарность всем вожатым, принявшим 
участие в уборке территории.

николай ПоЛяКоВ,  
старший вожатый ДООЦ «иволга» 

п
роблему немедленно нуж-
но решать! Поэтому весна 
в нашем поселке, впрочем 
как и во всей стране, – 

пора субботников.
К проблеме мусора на наших 

улицах не остались равнодуш-
ными жители родного поселка. 
Рабочие предприятий и служа-
щие, школьники, молодые люди, 
среди которых молодежный со-
вет «Красные перцы», вышли 
на субботник, который длился 
на протяжении недели. Рабочие 
отряды трудились в центре по-
селка, убирали обочины, школь-
ники взяли на себя территорию 
памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
ну а молодежь занялась самыми 
«укромными» местами – там, где 

люди любят отдыхать, оставляя 
горы отходов. Было вывезено 
большое количество мусора. Те-
перь поселок светлый и чистый, 
можно со спокойной душой ду-
мать о духовности, романтике 
и конечно любви.

А добрые дела нашей молоде-
жи продолжаются – 8 мая в пос. 
Красные Ткачи молодежный совет 
«Красные перцы» провел акцию 
«Георгиевская ленточка», где все 
желающие смогли узнать о том, 
что она символизирует и как пра-
вильно ее носить.

ирина ШеЛьПаноВа,  
специалист по работе  

с молодежью Карабихского  
сельского поселения  
мУ мЦ «Содействие» 

Весенний день здоровья
18 мая 2013 года на территории р. п. Лесная Поляна состоится 
традиционный весенний день здоровья Ярославского муниципаль-
ного района. Начало мероприятия в 10.00.
Участниками весеннего дня здоровья станут старшеклассники, 
а также работающая молодежь. В команде 6 человек.

Предварительная заявка на участие подается до 16 мая 
2013 года в мУ «молодежный центр «содействие» ямр 
по адресу: яо, ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д.41, 
тел.94–55–25 или по электронному адресу sodeyst@yandex.ru. 

Программа дня здоровья:

9.45–10.15 – регистрация участников;
10.15–10.30 – открытие дня здоровья, объяснение правил игры;
10.30–12.00 – проведение соревнований;
12.00–12.30 – подведение итогов, награждение победителей.
Организаторами выступают отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР, МУ «Молодежный центр «Содейст-
вие» ЯМР.

Контактная информация:
94–55–25 – Соловьева Татьяна Сергеевна, специалист по социаль-
ной работе с молодежью.

В ЛютоВо пошЛа Вода 
Работы по строительству нового водопровода, прерванные из-
за зимы, успешно завершены.

от житеЛеЙ сеЛа еремееВ-
сКое и от себя лично выражаю 
огромную благодарность адми-
нистрациям ЯМР и Карабихского 
сельского поселения за помощь 
и внимание к жителям нашего 
села и района.

Спасибо коллективу ГУ «Яр-
облтранском» и лично директору 
Алексею Александровичу Фе-
дорову, заместителю директора 
по пассажирским перевозкам Сер-
гею Валерьевичу Волканевскому 
за активную помощь в решении 
транспортных вопросов. 

сергей самоЛетниКоВ 

В «Иволге» должен быть порядок 

Теперь поселок светлый и чистый 
Весна – пора любви, романтики, духовного просветления. на душе 
светло и чисто, но, к сожалению, не на улицах поселка Красные ткачи!

п. Михайловский. 9 мая 2013 года. 
Памятник погибшим воинам
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не часто так бывает, а вот Лучин-
ской средней школе в этом году 
повезло: сразу четверо бывших 
ее педагогов отметили юбилеи. 
По данному поводу накануне пер-
вомайских праздников прошло 
торжественное мероприятие.

В 
это уютное двухэтажное 
здание на околице села 
когда-то они приходили 
каждый день. Впрочем, 

слово «здание» не совсем уместно. 
Лучше сказать – дом, ведь для учи-
телей и их воспитанников школа 
становится по-настоящему вторым 
домом. Теперь они бывают здесь 
не часто, потому так волнительно 
каждое новое свидание с родны-
ми стенами, которые помнят их 
уроки.

Учителя-юбиляры проявили 
себя по-своему, внесли свой вклад 
в обучение и воспитание не одного 
поколения сельских ребят. Однако 
есть у них и общее – професси-
онализм, преданность учитель-
ской профессии, такой сложной, 
но очень важной в нашем обще-
стве. Именно за эти качества их 
ценят и помнят даже сейчас, когда 
они на заслуженном отдыхе.

Лидия Сергеевна Шарпанова, 
будучи учителем начальных клас-
сов, более 40 лет открывала двери 
в большой мир знаний для самых 
юных. Фаина Васильевна Волну-
хина работала преподавателем 
технологии. Лилия Александровна 
Смирнова – учитель математики 
и черчения, а впоследствии – мно-
голетний директор Лучинской 
школы. К сожалению, не смогла 
присутствовать Тамара Василь-

евна Солодагина, преподававшая 
географию и биологию, а затем 
руководившая районным отделом 
образования. В ее адрес тоже были 
сказаны добрые слова.

Поздравить учителей лично 
и вручить благодарственные пись-
ма приехала глава ЯМР Т. И. Хохло-
ва. Она обратилась к собравшимся 
не только как руководитель райо-
на, но и как мама дочери, учившей-
ся в этой школе:

– Спасибо за ваш труд, за те 
знания, за ту любовь и добро, ко-
торые вы отдавали нашим детям. 
Ваш труд был у меня на глазах, 
и я видела, сколько знаний, тер-
пения вы отдаете своей работе 
и как много любви от вас получа-
ют дети. Традиции, заложенные 
вами, живут и продолжаются. 
Сегодня хочется выразить вам 
слова благодарности и пожелать 
здоровья, счастья и побольше 
радостей в жизни.

С теплыми словами выступили 
также начальник управления об-
разования Александра Ивановна 
Ченцова, отметившая особое 
значение Лучинской СОШ, ко-
торую можно назвать кузницей 
педагогических кадров района, 
бывший директор школы Татьяна 
Гарриевна Томашевич и нынеш-
ний – Наталья Николаевна Сечина. 
А ребята порадовали музыкальны-
ми и танцевальными номерами. 
Завершилась памятная встреча 
чаепитием, где в теплой атмосфе-
ре было о чем поговорить и что 
вспомнить.

борис КУФирин 

Концерт 
в мордвинове 
К дню Победы во всех круп-
ных населенных пунктах 
прошли памятные меропри-
ятия. не стала исключением 
и деревня мордвиново, где 
8 мая в местной средней 
школе состоялся празднич-
ный концерт.

н
о в первую очередь сло-
во было предоставле-
но почетным гостям – 
заместителю главы 

администрации Ярославского 
района Андрею Викторовичу 
Сибрикову, главе Курбского 
сельского поселения Евгению 
Константиновичу Королеву, 
депутату Муниципального 
совета поселения Никите 
Владимировичу Никитину, 
председателю совета ветера-
нов Мордвиновского округа 
Людмиле Николаевне Сидо-
ровой. А затем обучающиеся 
и местные артисты порадова-
ли публику своими песнями, 
танцами, стихами, сценками, 
которые, конечно же, были 
посвящены празднику 9 Мая – 
Дню Великой Победы. За-
вершилось все возложением 
венков к памятнику местной 
уроженке, Герою Советского 
Союза партизанке Елене Ко-
лесовой.

Однако хочется, чтобы та-
кие мероприятия проводились 
не только для узкого круга 
школьников и активистов, 
но и для всех жителей. Ведь 
День Победы – поистине все-
народный праздник.

наш корр.

Уже более года на базе туношен-
ской средней школы, которая но-
сит имя героя россии а. а. селез-
нева, существует отряд «Юный 
полицейский россии». 

З
а это небольшое время его 
воспитанники сумели с хо-
рошей стороны проявить 
себя, регулярно принимают 

участие в различных мероприяти-
ях, тесно сотрудничают с органами 
внутренних дел.

В канун Дня Победы юные 
полицейские вместе со своим ру-
ководителем Н. Ю. Хасяновой вы-
ехали на базу ОМОНа УМВД Рос-
сии по Ярославской области, где 
встретились с участником Великой 
Отечественной войны А. Г. Трифо-
новым, который известен также 
и как ветеран милиции – полковник 
в отставке, возглавлявший Кра-
сноперекопский РОВД. Александр 
Георгиевич рассказал ребятам 
о войне, а они в свою очередь зада-

ли ему вопросы. Думается, что эта 
встреча запомнится им надолго как 
живое общение с человеком, чьими 
руками ковалась Победа. Во встре-
че участвовал начальник Ярослав-
ского ОМВД В. Ю. Цехановский, 
выступивший ее инициатором.

А затем туношенские школьни-
ки совершили экскурсию по базе 
ОМОНа, осмотрели технику, по-
стреляли из оружия.

наш корр.

Пожары 
В один из выходных дней, 2 мая, случилось два пожара в садоводческих товариществах. В СНТ 
«Дизелист» (ст. Уткино Заволжского СП) сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 48 кв. 
м, а в СНТ «Оздоровитель-1» (ст. Телищево Туношеского СП) – баня площадью 15 кв. м. 
В тот же день в д. Бреховская Туношенского СП выгорело 3 кв. м автомобиля Kia Spectra. 
3 мая в Туношенское поселение вновь приехали пожарные. На этот раз огонь полыхал в блоке 
частных гаражей. В результате уничтожены чердачные перекрытия и кровля площадью 50 кв. м. 
А 7 мая было неспокойно в Кузнечихинском СП. В д. Меньшиково произошло возгорание в од-
ноэтажном деревянном доме, уничтожено строение площадью 20 кв. м. В д. Кузнечиха горело 
одноэтажное пеноблочное административное здание, итог: уничтожена кровля – 200 кв. м 
и наружные стены – 50 кв. м.

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

В Период  со 2 По 6 мая неизвестные 
лица путем взлома замка проникли в гараж, 
расположенный в п. Лесная Поляна, и похи-
тили снегоход «Итлан-Каюр» красного цвета, 
2011 г.в., №S10111030. Возбуждено уголовное 
дело.

8 мая обнарУжена и изъята 1000-ру-
блевая денежная купюра с признаками 
подделки, поступившая из гипермаркета 

«Глобус». Купюра такого же достоинства обна-
ружена  11 мая на АЗС п. Ивняки. Проводится 
проверка.

В ПосеЛКе заВоЛжье 8 мая было со-
вершено хищение двух колес с автомашины 
ВАЗ-21074. Сотрудниками уголовного розыска 
по подозрению в данной краже задержан 
местный житель 1991 г.р. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». 
Похищенное изъято.

ВеЧером 12 мая гражданин 1987 г.р., 
проживающий в городе,  путем свободного 
доступа из гипермаркета «Глобус» похитил же-
вательную резинку на сумму около 5 тыс. руб. 

Подготовлено по информации  
ярославского омВд россии

В яросЛаВсКом раЙоне женЩина 
ПогибЛа В аВарии. В пятницу, 10 мая, 
две легковушки столкнулись возле поселка 
Красный Бор Заволжского СП. Около 13.45 в 
серьезное ДТП попали «Лада» и «Волга». В 
результате столкновения пассажирка «Лады» 
скончалась на месте, еще трое пассажиров 
получили различные травмы. Кроме того, 
травмированным оказался водитель «Лады», 
водитель «Волги» не пострадал.

дежУрная Часть

Юные полицейские встретились 
с ветераном войны 

В Лучинской шкоЛе честВоВаЛи учитеЛей-юбиЛяроВ 

ПоБеда к дню ПоБеды 

Х
ор ветеранов Ивняковского 
сельского поселения актив-
но проявляет себя не только 
на своей территории. В его 

состав входят представители Ивня-
ков и Сарафонова, труженики тыла 
и дети войны.

7 мая творческий коллектив (ру-
ководитель Надежда Дороговцева, 
концертмейстер Анатолий Кулаков) 
единственный из Ярославского 

района выступил на областном фе-
стивале хоровой музыки «Праздник 
единения и песни» и получил ди-
плом за творческие успехи. В День 
Победы хор принял участие в тор-
жественном митинге возле обелиска 
памяти в Ивняках. А 11 мая на 24-м 
областном фестивале ветеранских 
хоров «Споемте, друзья» завоевал 
диплом первой степени.

Поздравляем с достойной побе-
дой, приуроченной к Дню Победы!

наш корр.

Праздники в Сарафонове
6 мая в Сарафоновском доме культуры и спорта прошло мероприятие по патриотическому 
воспитанию, посвященное празднованию Дня Победы. Состоялась встреча тружеников тыла, 
вдов, детей войны с обучающимися Сарафоновской СОШ. Встреча называлась «Снег седины». 
Почетными гостями на празднике были: Т. Н. Афанасьева, Р. Е. Кербер, И. В. Артемьева, Л. З. 
Шишкова, Г. А. Новикова. А вела встречу художественный руководитель Э. М. Тарасова. Про-
звучали воспоминания о начале войны и трудном военном детстве, многочисленные вопросы к 
гостям. Затем дети рисовали на асфальте счастливое мирное детство, посетили клубный музей 
ветеранов, создали макет Вечного огня. А 8 мая прошел концерт для жителей села Сарафоно-
во под названием «В памяти нашей сегодня и вечно», в котором приняли участие воспитанни-
ки детского сада «Ветерок» и ансамбль «Сударушка».

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района СОВеты агрОнОма

Ярославский ОМВД России объявляет набор на службу в 
органы внутренних дел на должности:

участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой 
службы полиции.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст 18-35 лет, отслу-
жившие в ВС, среднее полное образование (для должности полицейского 
патрульно-постовой службы полиции), высшее юридическое образование 
(для должности участкового уполномоченного полиции), отсутствие судимо-
стей (в том числе снятых или погашенных).

Гарантируются: заработная плата от 25 тысяч рублей (для должности 
полицейского патрульно-постовой службы полиции), заработная плата от 
34 тысяч рублей (для должности участкового уполномоченного полиции), 
социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе с личным 
составом Ярославского ОМВД России: г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а,  
т. 21-43-88.

Производство молока предприятиями Ярославского 
муниципального района на 1.05.2013 года

№ 
п.п.

Название предприятия
Поголовье
коров
 на 1.05.2013

Произведено  
молока
с начала года, цн

Надой молока 
на корову
с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 29747 2975

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 26589 2417

3 ООО «Агроцех» 330 7058 2139

4 ЗАО СП «Меленковский» 750 15629 2084

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 21314 2030

6 ООО «Племзавод «Горшиха» 673 13317 1908

7 ПСХК «Искра» 300 5324 1775

8 ОАО «п/з з-д им.Дзержинского» 1047 18180 1738

9 ОАО СП  «Мир» 400 6794 1699

10 ЗАО «Левцово» 620 10504 1691

11 ФГУП «Григорьевское» 630 10396 1650

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 5143 1587

13 ОАО «Михайловское» 820 12392 1549

14 ООО «Возрождение Плюс» 280 4288 1531

15 ООО «Северянка» 510 7277 1427

16 СПК  «Прогресс» 444 6277 1404

17 СПК «Революция» 548 6930 1338

18 ПСХК «Дружба» 400 5295 1324

19 ООО «Карабиха» 177 2385 1296

20 СПК «Молот» 254 3015 1146

21 АПК «Туношна» 420 4441 1057

22 ОАО «Курба» 776 8330 1030

23 СПК «Афонино» 95 914 1027

24 ЗАО «Рассвет» 127 1019 802

25 ЗАО «Матвеево» 210 1540 733

 Всего по району 13286 234098 1759

с наступлением теплой погоды 
оживает все в природе и в наших 
садах и огородах появляются «на-
хлебники» – вредители и болезни.

Сейчас в магазинах можно уви-
деть самые разные препара-
ты, обещающие избавить нас 
от всяческих напастей. Но, 

приобретая их, нужно помнить, что 
неправильное применение средств 
защиты растений может привести 
к печальным последствиям.

Прежде всего надо строго раз-
делять препараты, защищающие 
от вредителей (клещей, тлей, нема-
тоды, насекомых), – инсектициды 
и от болезней (мучнистой росы, 
парши, фитофтороза и пр.), – фун-
гициды. С сорной растительностью 
справляются гербицидами.

Надо понимать, что это ядо-
витые вещества и применять их 
нужно строго по нормам и срокам, 
рекомендованным в инструкции. 
Занизите норму препарата – не полу-
чите должного эффекта, а насекомые 
привыкнут к препарату. Завысите – 
в продукции могут остаться неразло-
жившиеся яды.

Поэтому лично я рекомен-
дую пользоваться химией только 
в исключительных случаях, а также 
ранней весной и осенью, когда со-
бран урожай.

В течение сезона можно пользо-
ваться отварами и настоями трав, 
заниматься профилактикой и обра-
щать особое внимание на биологи-
ческие препараты.

В почве кроме болезнетворных 
микроорганизмов есть и полезные – 
они живут за счет грибницы первых. 
На их основе сделаны такие препара-
ты, как фитоспорин и фитолавин, ко-
торые успешно помогают справиться 
с разными болезнями растений.

Грибные и бактериальные бо-
лезни развиваются и на насекомых, 
на их основе выпускают битобакси-
лин и лепидоцид.

Надо беречь в наших садах ежей, 
жаб и лягушек, разных пауков. Все 
они помогают нам в защите садов 
и огородов.

сад

В период зеленого конуса и выд-
вижения бутонов на деревьях мож-
но просто стряхивать вредителей 
в ранние часы на расстеленную 
ткань или пленку с последующим 
уничтожением. Не забывайте про 
ловчие пояса, их в этот период 
можно раз в неделю опрыскивать 
одним из инсектицидов (фуфанон, 
фитоверм, кинмикс).

На смородине, крыжовнике 
от листогрызущих гусениц можно 
использовать опрыскивание насто-
ем хвойного концентрата (2 ст. лож-
ки на 10 л воды). Все опрыскивания 
надо провести до цветения.

огород
Появились всходы редиса, вы-

садили раннюю капусту – и тут же 
на них напали крестоцветные блош-
ки. Отпугнуть блошек от растений 
поможет тот же хвойный концен-
трат (2 ст. ложки на 10 л воды) или 
раствор уксуса (10 ложек на 10 л). 
Эффективно опыливание растений 
золой с мелом, а также табачной 
пылью.

В теплицах и парниках часто 
досаждают слизни. Раскладывайте 
на грядках доски, картонки, тряпки – 
под них собираются слизни, которых 
утром выбирают и уничтожают 
в крепком растворе соли. Слизни 
не любят сухих опилок, крупного 

песка, хвойных иголок, яичной или 
ореховой скорлупы, порошка перца 
или горчицы, рассыпанных по пери-
метру гряды или вокруг растения. 
Попробуйте выловить их на пиво или 
квас, налитые в небольшие блюдца, 
расположенные на уровне почвы.

У кого есть медведка, попробуйте 
пролить почву мыльной водой (20 г 
хозяйственного мыла на 10 л воды 
плюс 1 чайная ложка керосина).

Бархатцы (тагетос) корневыми 
выделениями отпугивают нематоду, 
их можно сажать со всеми овощны-
ми культурами.

В теплицах вылавливают бело-
крылок на желтые клеевые ловуш-
ки – желтые листы плотной бумаги 
покрывают незастывающим клеем 
от мышей и муравьев и развеши-
вают их.

Нельзя допускать загущения 
посадок – это нарушает световой 
режим, повышает влажность воздуха 
и создает благоприятные условия 
для размножения вредителей и бо-
лезней.

ЦВетниК
Наблюдаем за розами, на них 

могут появиться тли. Избавиться 
от них помогут настои чистотела 
(3–4 кг свежей травы настаивают 
в 10 л воды 24–30 часов, проце-
живают и опрыскивают), чеснока 
(200–300 г головок пропускают 
через мясорубку, добавляют воды 
до 10 литров, процеживают и опры-
скивают), одуванчика (400 г свежих 
листьев или 200 г измельченных 
растений с корнем заливают 10 л 
теплой воды, настаивают 2–3 часа 
и опрыскивают). Все эти настои 
можно применять и на ягодниках.

Перед посадкой астр от фузари-
оза проливают почву фитоспорином 
или 3-процентным купоросом.

При работе с настоями трав 
или химическими препаратами 
защищайте руки перчатками, нос 
и рот – марлевыми повязками, гла-
за – очками. Храните все ядовитые 
вещества в недоступных для детей 
местах, использованные пакеты, 
ампулы и пузырьки лучше зарыть 
в землю в непригодном месте.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

Борьба по правилам 

оао «строЙКонстрУКЦия» т. 44-
55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно-арматур-
ного цеха (строительное обра-
зование, опыт работы не менее 
1года, з/пл 20000 руб, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, льготное пи-
тание в столовой предприятия) 
• уборщик производственных и 
служебных помещений  
(з/пл 6000 руб, ответственность,  
возможно пенсионер, льготное 
питание в столовой предприятия, 
доставка) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций ( з/пл  
20 000 руб., физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, рабо-
та по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой 
предприятия) 
• стропальщик ( наличие удосто-
верения, опыт работы, з/пл 17000 
руб., работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в сто-
ловой предприятия, доставка) 
• арматурщик по вязке  карка-
сов ( 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 предприя-
тия) 
• машинист крана мостового 
(опыт работы, наличие удосто-
верения, 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 ква-
лификацией  техник-строитель 
или инженер-строитель (среднее 
профессиональное образование), 
наличие диплома с квалифика-
цией техник-строитель, инженер-
строитель, опыт работы привет-
ствуется, з/пл. 15000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• арматурщик (з/пл. 20000 руб., 
работа  по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, физически здоровый, обуче-
ние на рабочем месте, льготное 
питание за счет предприятия, 
доставка) 
• грузчик (физически здоровый,  
з/пл. 20000  руб., питание за счет 
предприятия,  доставка, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, с 
обучением на рабочем месте) 
• охранник (з/пл. 9000 руб., воз-
можен прием на работу пенсио-
нера, режим работы 1/3, достав-
ка, питание за счет предприятия, 
работа временная, на время 
отпуска основного работника) 
• слесарь-ремонтник промыш-
ленного 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 
обучением на рабочем месте, 

питание за счет предприятия, 
доставка) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (наличие удостоверения, 
опыт работы от 3 лет, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00, пита-
ние за счет предприятия, достав-
ка, з/пл. 18000 руб.)

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

зао «яросЛаВсКиЙ заВод ме-
таЛЛоКонстрУКЦиЙ» т. 67-15-04 
• начальник производственно-
диспетчерского отдела (з/пл 
30000 руб, высшее профильное 
образование, опыт работы от 3 
лет, разработка планов произ-
водства, графиков, контроль их 
выполнения) 
• ведущий инженер-конструктор 
по металлоконструкциям (з/пл. 
25000 руб., высшее профильное 
образование, разработка черте-
жей ГМД и КМ, опыт работы от 3 
лет, развозка)

ооо ПКФ «росмет» т.93-30-36 
• водитель автомобиля (кате-
гории «Е», автомобиль КамАЗ с 
полуприцепом, опыт работы, з/пл 
20000-25000 руб.) 
• водитель автомобиля ( катего-
рии «С», автомобиль КамАЗ  
с гидроманипулятором (ломо-
воз), опыт работы, з/пл 25000 
руб.) 
• газорезчик (опыт работы, з/пл 
15000 руб.) 
• машинист крана (козлового) 
(опыт работы, з/пл от 15000 руб., 
наличие удостоверения)

ооо «КомПания аПтВ»  т. 36-20-
34,36-27-52,36-27-33,36-23-20 
• подсобный рабочий (в цех по 
производству 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 (об-
учение, з/пл 15000 руб., без в/п) 
• красильщик (огнетушителей, 
з/пл 15000  руб., обучение на рабо-
чем месте, без в/п) 
• монтажник (по сборке огнету-
шителей, обучение на рабочем 
месте, без в/п, з/пл 15000 руб.) 
• наладчик автоматов и полуав-
томатов (на термопласт автомат, 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
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ОВЕН. Хорошее время для построения планов на 
будущее: в дальнейшем они обязательно осуществят-
ся. Откройте все окна и двери для новых событий и 
возможностей, и они обязательно к вам придут.

ТЕЛЕЦ. В течение этой недели возможны недобросо-
вестные поступки ваших коллег по бизнесу. Из кате-
гории равных партнеров вас попытаются переместить 
на ступеньку ниже.

БЛИЗНЕЦЫ. Согласно звездному прогнозу, в один из 
ближайших дней для вас, возможно, будут приняты пои-
стине судьбоносные решения, которые определят вашу 
жизнь на ближайшие месяцы и даже годы.

РАК. Вам захочется чем-то помочь другим людям, но 
избегайте большого физического напряжения, не 
пытайтесь делать больше, чем вы можете, и говорить то, 
чего не знаете.

ЛЕВ. Чувства преобладают над логикой, и это стано-
вится причиной ваших промахов. Но у вас все еще 
есть возможность и силы противостоять негативным 
моментам.

ДЕВА. Возможно, вам предстоит совершить небольшое 
путешествие: съездить за город, посетить живущего в 
соседнем городе друга или отправиться в служебную 
командировку.

ВЕСЫ.  Отбросьте раздражение и постарайтесь глуб-
же вникнуть в предложения, поступающие от ваших 
знакомых, родственников и коллег: если вы примете 
их сторону, то со временем это принесет вам выгоду.

СКОРПИОН. В ближайшее время деньги полюбят 
вас, если только вы сами будете к ним неравнодушны. 
Вам удастся осуществить кое-какие давние планы и 
замыслы.

СТРЕЛЕЦ. Если кто-то затаил на вас злобу, то теперь 
он обязательно выплеснет ее на вас. Проявите ди-
пломатичность, чтобы добиться осуществления своих 
давних желаний и планов.

КОЗЕРОГ. Ваше прошлое, какие-то давно забытые 
вами события вновь напомнят вам о себе. Возможны 
встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте свои-
ми обязательствами и обещаниями.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет незабываемая неделя, богатая 
самыми разными запоминающимися событиями: от 
неожиданных приобретений до серьезных заблуждений 
и потерь.

РЫБЫ. Не обещайте большего, чем вы можете сде-
лать, чтобы потом не получить обвинений в обмане 
и не повредить своему финансовому и социальному 
положению.

отдохни

ответы на сканворд из №18

Три фразы, вызывающие 
панику: это будет не больно, 
я хочу с тобой серьезно 
поговорить, неверно указан 
логин или пароль.

* * *
Пациент на приеме у пси-
хиатра: 
– Доктор, я страдаю манией 
величия!
– Да что ты знаешь о мании 

величия, жалкий челове-
чишко!

* * *
– Здравствуй, Зеленая 
Шапочка. 
– Здравствуй, Серый Даль-
тоник.

* * *
– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, 

который боится дождя в 
помещении.
– А я и не боюсь. У меня 
ведь зонт.

* * *
– Мама, пожалуйста, прине-
си воды!
– Встань и возьми!
– Мама, принеси воды!
– Будешь ныть – возьму 
ремень!

– Пойдешь за ремнем – во-
дички прихвати!

* * *
Программист не стал замо-
рачиваться и назвал детей 
Новый сын (1) и Новый 
сын (2).

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСкОп С 20 пО 26 мая

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
17.05

+17... +22 +11... +16

СБ
18.05

+15...+20 +8...+15

ВС
19.05

+13...+18 +8...+15

ПН
20.05

+15...+20 +10...+14

ВТ
21.05

+16...+21 +11...+15

СпОрткурьер

ФутбОл: Фнл. «Шинник» 
одержал волевую победу над 
«нефтехимиком»

я
рославский «Шинник» в 31-м туре пер-
венства ФНЛ на своем поле принимал 
команду «Нефтехимик» из Нижнекам-
ска. Перед матчем в честь Дня Победы 

для подъема духа, бодрого настроения на ста-
дионе щедро работала бесплатная армейская 
кухня, а на площади Труда выступал военный 
оркестр, приглашая всех желающих отве-
дать наваристой каши и поболеть за родную 
команду. Перед началом матча на стадионе 
прозвучала трехминутная композиция «Ми-
нута молчания». В регулярном первенстве 
ярославская команда по-прежнему остается 
на 12-й строчке в таблице. Благодаря прежним 
заслугам «Нефтехимик» сохраняет 6-е место. 
В первом круге чемпионата ФНЛ «Шинник» 
одержал победу в гостях над «Нефтехими-
ком» со счетом 1:2. После пропущенного тура 
ярославцы тяжеловато входили в игру и на 
16-й минуте испытали горечь от забитого гола. 
Форвард Чала, пройдя по флангу, сделал про-
стрельную  передачу, а удар Мераби Уридия 
достиг цели – 0:1. Проведя обмен «уколами», 
хозяева постепенно начали наращивать дав-
ление и своего добились еще в первом тайме. 
Мощный удар Максима Бурченко  вратарь 
Сергей Лосев парировал, но оборона гостей 
упустила Эльдара Низамутдинова, который 

был первым на добивании – 1:1 (37 мин.). 
После перерыва «черно-синие» продолжали 
диктовать свои условия, особенно активными 
были Бурченко и Корытько, но им не достава-
ло  прицельности. В заключительном отрезке 
матча Владимир Корытько  с  пенальти уста-
новил итоговый счет – 2:1 (52 мин.) Благодаря 
набранным очкам (34) ярославцы за три тура 
до окончания  первенства обезопасили себя 
от понижения в классе и новый сезон вновь 
начнут в ФНЛ. На послематчевой пресс-кон-
ференции оба тренера озвучили примерно 
схожую мысль: опыт «Шинника» взял верх 
над молодостью «Нефтехимика».

ХОккей: кХл. первый новичок 
ярославского клуба

В
оспитанник ярославской хоккейной 
школы – 35-летний защитник Илья Го-
рохов в начавшееся межсезонье стал 
первым новичком ХК «Локомотив». 

После завершения контракта с московским 
«Динамо», в котором Илья два года подряд 
завоевывал Кубок Гагарина, он на правах сво-
бодного агента перешел в ярославский клуб. 
Здесь, в Ярославле, наш оборонец начинал 
свою профессиональную карьеру, играя за 
молодежную команду «Торпедо-2», а с сезона 
1995/96 – за основной состав клуба. Вместе с 
«Локомотивом» Горохов дважды выигрывал 
золотые медали российского чемпионата в 

2002 и 2003 годах. Всего же в составе родной 
команды Илья провел в общей сложности 16 
сезонов. В нынешнем сезоне в 64 матчах за 
московское «Динамо» Горохов забросил 8 
шайб и отдал 19 передач при показателе по-
лезности +20.

ФутбОл: Фнл. «Шинник» 
вырвал победу у петербургского 
«петротреста»

С
охранив место в ФНЛ, ярославцы про-
должают борьбу за попадание в десятку 
сильнейших команд лиги. Встреча 32-го 
тура первенства ФНЛ, прошедшая в 

Ярославле против дебютанта лиги «Петро-
трест» (соседа по турнирной таблице), за-
вершилась победой «Шинника». Весь матч 
команды показывали упорную борьбу без 
острых моментов. Однако за 90 минут игроки 
обеих команд отличались лишь нарушения-
ми. Вырвать победу ярославцам удалось на 
последних секундах основного времени – от-
личился нападающий Константин Дудченко, 
появившийся на поле после перерыва. Победа 
позволила нашему клубу обойти «Петротрест» 
и занять 11-е место в турнирной таблице. В 
следующем туре 19 мая «Шинник» сыграет в 
Екатеринбурге с лидером ФНЛ «Уралом».
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у
частниками стали 50 моло-
дых людей из 7 поселений 
района (в мероприятии 
не приняла участие только 

молодежь Ивняковского СП), ко-
торые были распределены на три 
группы: «Молодые предпринима-
тели», «Молодежный актив рай-
она», «Волонтерский штаб ЯМР». 
Организаторами выступили 
отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР, МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР.

На открытии форума участ-
никам рассказали о его целях, 
а также поставленных перед 
ними задачах. В пятницу состоя-
лось знакомство в группах, после 
которого они представили себя 
в творческой форме. Также состо-
ялся караоке-конкурс «Споешь, 
молодежь», ребята пробовали 
петь в разных жанрах.

В субботу был очень насы-
щенный день, так как главной 
целью форума стало обучение 
молодежи района. Организаторы 
пригласили тренеров из разных 
сфер. Так, для группы предпри-
нимателей выступила к. э.н., 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета ЯФ МЭСИ, бизнес-кон-
сультант А. В. Сухорапова. Так-
же почетными гостями форума 
стали заместитель главы адми-
нистрации ЯМР Н. А. Карасева, 
председатель координационного 
совета по малому и среднему 
предпринимательству при гла-
ве ЯМР С. В. Чирков и началь-
ник отдела по работе с малым 
и средним бизнесом админи-
страции ЯМР Л. А. Пискунова. 
За круглым столом начинающие 
предприниматели смогли задать 
интересующие вопросы. Обще-
ние получилось продуктивным! 
Также ребята приняли участие 
в занятии по успешной самопре-
зентации.

Поделился впечатлениями 
Владимир Овсянников: «Я при-

нимал участие в форуме, в группе 
«Предприниматели». Все тренин-
ги, проходившие за эти дни, при-
несли не только новые знания, 
но и необходимые личные зна-
комства и контакты. Специали-
сты, которые были приглашены 
на форум, очень грамотно и по-
нятно доносили информацию 
до слушателей, вели с нами ак-
тивный диалог и давали ответы 
на все поставленные вопросы. 
Организаторы также не забыли 
и про досуг, поскольку молодежь 
приехала активная, 
можно было рас-
крыть свой потенци-
ал в различных кон-
курсах и иных ме-
роприятиях. Также 
очень понравилось 
то, что у всех групп 
была своя форма, это 
помогло запомнить, 
кто из ребят состоит в какой 
группе, и избежать путаницы. 
Очень порадовали сертификаты 
и подарки, которые вручили ка-
ждому участнику форума после 
его окончания. В общем, форум 
прошел на наивысшем уровне, 
огромное спасибо его организа-
торам! С нетерпением буду ждать 
следующих мероприятий!» 

Для группы «Молодежный 
актив района» специалисты ГУ 
ЯО «Ярославский областной 
молодежный информационный 

центр» провели занятия по соци-
альному наставничеству, а также 
коммуникативный тренинг.

Участникам группы семи-
нары понравились, и ребята 
с удовольствием выполняли все 
задания. Оргкомитет выражает 
благодарность директору ГУ ЯО  
«ЯОМИЦ» Н. Е. Соколовой за по-
мощь в подготовке образователь-
ной программы форума.

Особенно молодых людей 
порадовало общение с тренером, 
координатором проекта «Клуб 

дебатов» Анной Мав-
ричевой. Анна смо-
гла вдохновить ребят 
на покорение новых 
вершин, зарядить 
позитивом.

С п е ц и а л и с т ы 
ЯОМИЦ провели за-
нятия и с группой 
«Волонтерский штаб 

ЯМР» по социальному наставни-
честву. На занятии «Подготовка 
молодежи к семейной жизни» 
ребятам предложено было на-
рисовать свой герб, символи-
зирующий прошлое, настоящее 
и будущее. Это помогло им уз-
нать немного о своих коллегах 
и самим разобраться в себе. 
Для развития навыков успеш-
ной самопрезентации директор 
тренингового центра ИПК «Кон-
версия» – Высшая школа бизнеса 
И. Б. Золотухина провела практи-

ческий тренинг для волонтеров, 
где они попробовали себя в раз-
личных ситуациях, узнали новое 
о публичных выступлениях.

Вечером ребята участвовали 
в игре «Битва полов», где с ми-
нимальным перевесом выиграл 
сильный пол.

Заключительный день фору-
ма у групп начинался с занятий: 
перед волонтерами с презента-
цией деятельности выступила ор-
ганизатор гражданского движе-
ния «СДЕЛАЕМ!» Анна Головина. 
Ведущий специалист агентства 
по делам молодежи ЯО Е. В. Ясю-
ченя для молодежного актива все 
разложил по полкам относитель-
но написания проектов.

Завершающим мероприяти-

ем стала презентация идеи трех 
групп о создании и дальнейшей 
эксплуатации районной моло-
дежной площадки на базе лагеря 
имени Ю. А. Гагарина в Михай-
ловском. Волонтеры готовы 
устроить субботник на террито-
рии, а в дальнейшем говорили 
об эксплуатации стадиона, о 
проведении на нем районных 
мероприятий.

Молодежный актив предло-
жил руками студенческого отря-
да «СтуДень» помочь в ремонте 
помещений. Молодые предпри-
ниматели считают необходимым 
молодежи совместно обратиться 
к администрации района, главам 
поселений, депутатам, к круп-
ным компаниям за помощью 
в создании площадки.

В целом задачи, поставлен-
ные перед участниками, достиг-
нуты, теперь самое главное – ре-
ализовать намеченные цели!

Отзыв представителя мо-
лодежного движения Некра-
совского СП Артема Киселева: 
«На форуме участники обсужда-
ли восстановление Гагаринского 
лагеря. Много высказывалось 
идей, мы со своей стороны го-
товы помогать, так как считаем, 
что это важно для молодежи. 
Хочу еще отметить, что мы бу-
дем рады видеть всех желающих 
в наших рядах, в организации 
мероприятий, в обсуждении раз-
личных проблем Ярославского 
района. И вообще, кто желает 
сделать наш район и свое посе-
ление лучше – мы ждем вас. Об-
ращайтесь в координационный 
совет по вопросам молодежной 
политики ЯМР».

Все участники форума полу-
чили в подарок футболки с ло-
готипами групп, яркие кружки 
«Молодежь Ярославского рай-
она», а также сертификаты об  
обучении.

Мы благодарим всех за учас-
тие, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Ф о т о о т ч е т  м о ж н о  п о -
смотреть в социальной сети 
«Вконтакте»: vk.com/album- 
11140398_173414650.

светлана загрУзина,  
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной 
политики и спорта  

администрации Ярославского 
муниципального района 

Молодежь за создание районной Молодежной Площадки
на базе института 
агробизнеса и новых 
технологий Ярославской 
ГСХа в михайловском 
26–28 апреля состоялся 
ежегодный молодежный 
форум Ярославского 
муниципального района.

В Толбухине открылся обновленный музей
9 мая в толбухине состоял-
ся традиционный митинг и 
литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
дню Великой Победы.  а еще 
произошло в жизни села одно 
важное событие – состоялось 
открытие вновь восстанов-
ленного музея маршала 
советского союза Ф. и. тол-
бухина. 

О
тец Иоанн, настоятель цер-
кви Рождества Христова 
села Давыдово, освятил от-
крывающийся вновь музей. 

На открытии музея присутствовал  

начальник управления разви-
тия АПК администрации ЯМР 
А. Н. Тимофеев. Многие жители 
села и его гости посетили в этот 
день музей. Следует отметить 
тех, кто восстанавливал экспо-
зицию музея в наши дни: Н. Г. 
Самарину, В. И. Столярова, Е.А. и  
Т. Д. Приваловых. Свой скромный 
вклад в открытие музея внесли 
и многие другие  односельча-
не. Нам было приятно видеть 
в стенах музея подполковника 
авиации А. Г. Громова, ведь это 
ему, как лучшему ученику школы, 
Тамара Евгеньевна Толбухина, 
вдова маршала, подарила часы 

полководца, переданные затем 
в музей. По словам  А.Громова, 
часы полководца шли отлично. 
Особое спасибо ярославскому 
меценату, энтузиасту-музейщику 
Владимиру Ивановичу Столярову, 
немало сделавшему, чтобы музей 
открылся в преображенном виде. 

Мы рады будем видеть посети-
телей в стенах нашего обновлен-
ного музея по адресу: с. Толбухи-
но, улица Социалистическая, д. 
11, здание администрации.

александр ПриВаЛоВ,  
заведующий музеем маршала 

 Ф. и. Толбухина  

Молодежный актив

Аня Ровнягина и Артем КиселевИ Вообще, кто 
желает сде-

лать наш район 
И сВое поселе-

нИе лучше – мы 
ждем Вас.


