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В
месте с гостями на предприятия 
выехали глава Ярославского му-
ниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова и начальник 

управления развития АПК Александр 
Николаевич Тимофеев. А. Н. Шилов 
ответил на несколько вопросов редак-
ции газеты «Ярославский агрокурьер». 
В первую очередь он рассказал о том, 
как идет посевная в области.

– В этом году в связи со снежной 
зимой и поздней весной возникли аг-
ротехнические проблемы со сроками 
работ. Сейчас работы идут в хорошем 
ритме. Наблюдается гибель озимых 
на площади 580 га. Но если сравнить 
с общим клином, то этот процент не-
большой. Меня беспокоят проблемы 
крестьян в связи с недостаточностью 
финансирования на закупку горюче-
смазочных материалов. Безусловно, 
есть трудности, но сейчас в области 
более высокие показатели по резуль-
татам весенне-полевых работ, чем 
в прошлом году.

– Александр Николаевич, как вы 
оцениваете состояние сельского хо-
зяйства в Ярославском районе?

– Ярославский район – это один 
из флагманов сельского хозяйства об-
ласти, с точки зрения развития расте-
ниеводства и животноводства. Сегодня 
мы смотрели хозяйства Николая Вик-
торовича Лапина и Владимира Алек-
сандровича Золотова. Хозяйства раз-
вивающиеся. Это не такой уж частый 
случай в агроистории. Видя энтузиазм 
руководителей и профессионализм 
работников, можно уверенно сказать, 
что земля будет тщательно обработана 

и даст хороший урожай. Такие велико-
лепные поля, как у Лапина и Золотова, 
и в Европе не везде увидишь.

К сожалению, Ярославский район 
по сравнению с прошлым годом ми-
нусует по молоку. Но ситуация не кри-
тичная, можно ее поправить. Есть не-
которые объективные обстоятельства, 
закредитованность хозяйств.

– У вас есть идея создать агросо-
вет  при  губернаторе  области.  Кто 
войдет в этот орган?

– Я надеюсь, что агросовет будет 

создан, это будет объединение сель-
хозпроизводителей, представителей 
перерабатывающей промышленности. 
Я приложу все усилия, чтобы такая 
организация состоялась и в нее вошли 
такие руководители, как Николай Вик-
торович Лапин, Сергей Дмитриевич 
Иванов. И в других районах области 
у нас много достойных людей, которые 
могли бы стать членами агросовета.

Николай Викторович Лапин и Вла-
димир Александрович Золотов подроб-
но рассказали гостям о своих хозяйст-
вах. Провезли по полям, где полным 
ходом идут весенне-полевые работы. 
Лапин вместе с главным зоотехником 
Светланой Кеворкян показали живот-
новодческий комплекс ООО «Плем-
завод «Родина» в Сандырево (на фото 
вверху), где содержится 500 дойных 
коров. Здесь используются самые сов-
ременные технологии. 

Побольше бы таких хозяев 
на земле, как лаПин и золотов!

В Щедрине заложен 
новый парк
не многие знают, что 18 мая в нашей стране – Все-
российский день посадки леса. Это вполне объя-
снимо, ведь таковым он стал всего лишь несколь-
ко лет назад. думается, что теперь о нем будут 
осведомлены многие наши земляки, ведь в этом 
году массовая акция по посадке деревьев прошла 
не где-нибудь, а в поселке Щедрино ярославского 
района.

Это поле отделяет поселок от федеральной трассы 
Москва–Холмогоры. Массовый десант, высадившийся 
на нем, отнюдь не собирался отдыхать и делать шаш-
лыки. Об этом свидетельствовали рабочая одежда и 
приготовленный инструмент, а еще – сотни саженцев 
деревьев, приготовленных к посадке. 

В тот день Щедрино посетили высокие гости. За-
меститель губернатора Ярославской области Михаил 
Васильевич Боровицкий поздравил всех участников 
мероприятия, назвав прекрасными место будущего 
парка и саму идею его создания. Он напомнил, что 
каждое дерево в сутки дает 180 литров кислорода – 
ровно столько, сколько потребляет взрослый человек 
в течение суток.

Традиционно организатором подобных акций вы-
ступает департамент лесного хозяйства Ярославской 
области. Его директор Анатолий Сергеевич Захаров 
рассказал, что ежегодно в нашем регионе высажива-
ется более 6 миллионов деревьев:

– Сегодня все вместе мы принимаем участие в за-
кладке этого прекрасного парка. Будем надеяться, что 
деревья, которые сейчас посажены, приживутся и будут 
создавать прекрасную атмосферу для людей, которые 
придут сюда отдыхать и вспомнят нас добрым словом.

По словам главы Ярославского района Татьяны 
Ивановны Хохловой, вдвойне важно, что новый парк 
будет именно в Щедрине, поскольку этот поселок 
находится рядом с нефтеперерабатывающим заводом 
и оживленной автодорогой. Зеленые насаждения по-
могут защитить людей от данных вредных объектов. 

Инициатором закладки парка выступила админи-
страция Карабихского сельского поселения. Ее глава 
Евгений Викторович Шибаев отметил, что Щедрино 
очень динамично развивается, заканчивается стро-
ительство квартала на 11 многоквартирных домов, 
будет построен еще один жилой массив. Поэтому парк 
придется здесь очень кстати, а еще возле него найдется 
место новому стадиону.

Заметим, что хорошо потрудились все – от сотруд-
ников администрации области до учащихся Лучинской 
школы. Только М. В. Боровицкий вместе с ученицей 
9-го класса Наташей Барминой посадили больше двух 
десятков саженцев. Всего было посажено порядка 300 
молодых берез, рябин и хвойных деревьев. Но это лишь 
первый шаг, впереди еще много работы, чтобы этот 
уголок нашего района стал по-настоящему уютным и 
любимым местом. 

борис КУФирин

Директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства  
Ярославской области Александр Николаевич Шилов и заместитель директора этого департамента  
Виктор Терентьевич Семакин посетили Ярославский район, они побывали на двух сельхозпредприятиях – 
ООО «Племзавод «Родина» и ООО «Заря».

А.Н. ШиЛОВ:
«Я надеюсь, что агросовет 

будет создан, это будет 
объединение сельхозпро-
изводителей, представи-

телей перерабатывающей 
промышленности». 
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Посадка картофеля в ООО «Заря»
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Проведение дня призывника 
для тех, кто в этом году отправится 
служить в Вооруженные силы, и для 
учащихся старших классов стало 
традицией. Организацией занима-
ется отдел военного комиссариата 
Ярославской области по Заволжско-
му району г. Ярославля и Ярослав-
скому району совместно с админи-
страциями этих территорий. Как и 
раньше, мероприятие проводилось 

на базе воинской части в Шевелюхе, 
где дислоцируется бригада железно-
дорожных войск. Руководство части 
и лично ее командир полковник В. 
Г. Белайц всегда откликаются на 
призыв о помощи в проведении дня 
призывника. 

В этот раз гостями воинской ча-
сти стали порядка 150 ребят. Была 
проведена экскурсия по территории 
бригады, они познакомились с ее 

историей, основными задачами, 
выполняемыми в наши дни, и же-
лезнодорожной техникой. Молодые 
люди осмотрели памятник бойцам-
железнодорожникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, а затем посетили клуб, где для 
них был показан фильм о части, ее 
жизни и быте, а также дан концерт. 
От общественной организации «Ро-
дители военнослужащих России» 

призывникам этого года вручили 
сим-карты для мобильных телефо-
нов, которые помогут оставаться на 
связи с родными и близкими во вре-
мя прохождения военной службы. 

В целом день призывника про-
шел на положительной ноте, ребята 
остались довольны. Ведь главная 
задача таких мероприятий – позна-
комиться с условиями воинского 
коллектива, узнать, что такое во-
инская часть, куда многим в скором 
времени предстоит отправиться 
служить. 

А сейчас призывная кампания в 
самом разгаре. По словам начальни-
ка отдела военного комиссариата 
Алексея Львовича Лебедева, ход 
призыва, который продлится до 15 
июля, можно считать нормальным. 
Уже произведено четыре отправки 
на службу. Призывники приходят 
на комиссии, и по результатам 
медицинского обследования при-
нимаются решения. Тем, кому 
необходимо дополнительное уточ-
нение диагноза, выдаются акты на 
обследование. Всего же запланиро-
вано призвать 219 человек, из них 
порядка 60–70 – из Ярославского 
района. Есть все основания ут-
верждать, что поставленный план 
будет выполнен. 

Кроме того, молодым людям 
следует обратить внимание, что 
через военкомат перед службой 
в армии можно получить военно-
учетную специальность водителя 
категории С, для этого в ДОСААФ 
проводится бесплатное обучение. 

борис КУФирин

А
лександр Георгиевич рас-
сказал о службе в годы вой-
ны, когда он был команди-
ром танкового взвода, а 

затем ребята просто засыпали его 
различными вопросами. А ученик 
Егор Черкасов рассказал стихотво-
рение и преподнес ветерану цветы. 
По окончании встречи все вместе 
сфотографировались на память. 

Остается добавить, что такие 
встречи очень важны для школь-

ников, порой лишь понаслышке 
знающих, что такое Великая Оте-
чественная война, и будут способ-
ствовать сохранению незабвенной 
памяти о ней. Организаторами ме-
роприятия выступили начальник 
Ярославского ОМВД России Вадим 
Юрьевич Цехановский и старший 
инспектор по делам несовершен-
нолетних Екатерина Валентиновна 
Черкасова. 

наш корр.  

Ивняковские школьники встретились с ветераном войны
В преддверии дня Победы в ивняковской средней школе прошла 
встреча обучающихся 4-х классов с участником Великой отечествен-
ной войны, полковником милиции в отставке а. г. трифоновым. 

весенний Призыв в самом разгаре
месяЧниК  

бЛагоУстроЙстВа

субботник возле 
Лучинской школы 
«сделаем нашу школу еще кра-
сивее!» - звучит призыв натальи 
николаевны Cечиной, директо-
ра учебного заведения. Четко 
ставятся задачи – и все готовы 
к труду: грести траву, спиливать 
старые ветки с деревьев, обре-
зать кустарники и собирать мусор 
на территории школы.

Н
о для некоторых обучающих-
ся этот трудовой праздник 
радостнее вдвойне: с ребя-
тами их родители!

Помочь первоклассникам при-
шли мамы: Белова Ирина Николаев-
на, Нахалова Юлия Александровна, 
Бойцова Мария Сергеевна, Королева 
Екатерина Павловна, Дементьева 
Анна Николаевна. Вооружившись 
перчатками, мешками и граблями, 
они с удовольствием выполняют 
свою миссию. Как радостно трудить-
ся вместе и видеть довольное лицо 
своего сына или дочери.  Обучаю-
щиеся 2-го и 3-го классов тоже гор-
дятся своими мамами – молодыми, 
красивыми, трудолюбивыми… Это 
Войнова Оксана Сергеевна, Корзина 
Евгения Петровна, Волкова Наталья 
Николаевна, Калашникова Наталья 
Юрьевна,  Моисеева Ольга Викто-
ровна,  Николина Татьяна Валерь-
евна, Моисеева Ольга Викторовна,  
Данилина Наталия Владимировна.

Вместе с мамами пришли и папы. 
Они тоже помогали в благоустройст-
ве территории. Самые трудные дела 
взяли на себя Сергей Николаевич 
Марченков и Сергей Витальевич Ус-
тинов. Принесли с собой бензопилы 
и привели в порядок деревья. Долго 
звучал голос «орудия богатырского»! 
С Даниилом Устиновым трудился и 
его старший брат Никита – ученик 
Дубковской СОШ.

Никто не остался без работы! 
Трудились все: и учителя, и роди-
тели, и дети, и директор школы 
Наталья Николаевна Сечина. Ее 
веселый голос был слышен то на од-
ном участке, то на другом: поможет, 
подскажет, подбодрит…

Субботник прошел замечатель-
но! Цвети и хорошей, родная школа! 
Мы любим тебя!

ирина КЛинКоВа, 
учитель русского языка и литературы

1  апреля начался весенний призыв на военную службу. А на базе одной из воинских 
частей прошел день призывника.

Семиклассник спас тонущего ребенка
ЧП произошло на барском пруду в селе Спас-Виталий Заволжского СП. 

Третьеклассник Дмитрий Мышенков катался на тарзанке около глубокого 
пруда, сорвался в воду и начал тонуть. По словам очевидцев, все, кто был на 
берегу, разбежались или просто наблюдали за тонущим мальчиком. Только 
семиклассник Михаил Глазков (на фото) прямо в одежде ринулся в воду 
спасать Диму. Михаил не растерялся и даже оказал мальчику первую ме-
дицинскую помощь. Сейчас Дима Мышенков в полном порядке, благодаря 
слаженным и оперативным действиям старшего товарища.

76.ru

Малыши решили напугать взрослых 
О пропаже двух четырехлетних мальчиков в поселке Смена Ивняков-

ского СП сообщили их родители. На место выехала поисковая группа по-
лицейских с собакой. В течение двух часов дети были найдены. Два друга 
решили напугать взрослых и спрятались в кустах недалеко от поселка.

yarreg.ru

Внимание:  
поиск очевидцев!
2 мая около 21.30 в Ярославском 
районе на Юго-Западной окруж-
ной дороге в районе пересечения 
с автодорогой, ведущей на по-
селок Ивняки, произошло стол-
кновение автомобилей «Хонда» и 
ВАЗ-2115. В результате водитель 
«Жигулей» от полученных травм 
скончался на месте происше-
ствия.

очевидцев происшествия 
просьба позвонить  
в гибдд по телефонам: 
(4852) 30-10-10, 58-49-23.

Администрация и весь педагогический 
коллектив Курбской СОШ поздравляют 

выпускников с праздником последнего звонка!

Пусть он звенит, но не прощается. 
От звонких нот все только начинается. 
За вами будущее, ваш прекрасен путь, 
Достойно по нему пройти и не свернуть. 
Рекой пускай течет 

прекрасной ваша жизнь,

А радугой успех пускай возносит ввысь. 
Всегда стремиться к знаниям во всем, 
Однако не забыть порог и школьный дом. 
К нему всегда могли чтоб вы прийти, 
Работа или дом, всегда совет найти! 
Удачи на большом вам жизненном пути!

Уважаемые жители  
Ярославского района!
24 мая в период с 15 до 17 часов состоится пря-
мая линия с временно исполняющим обязанности 
начальника Ярославского ОМВД России полков-
ником внутренней службы Михаилом Олеговичем 
Белояровым. Свои вопросы о работе сотрудников 
полиции, криминогенной обстановке в районе и 
нововведениях в действующем законодательстве 
вы можете задать по телефону 21-49-83.

Внимание!
Продолжается подписка на 
районную общественно-поли-
тическую газету «Ярославский 
агрокурьер» на II полугодие  
2013 года. 
Стоимость – 146,64 руб.
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дежУрная Часть

дВе Кражи на минУВшеЙ недеЛе 
были совершены из гипермаркета «Реал» 
в ТРЦ «Ярославский Вернисаж». 14 мая 
жительница Ярославского района, 1984 г.р., 
похитила товарно-материальные ценности на 
сумму 4630 руб., а через два дня жительница 
города, 1995 г.р., умыкнула косметику на 
1407 руб.

из КрУПных торгоВых тоЧеК Яро-
славского района продолжают поступать 
поддельные 1000-рублевые купюры. Так, 14 
мая в одном из банков  была обнаружена  
такая купюра, поступившая из гипермаркета 
«Глобус», а 16 мая – из гипермаркета «Реал». 
Проводится проверка. 

ВеЧером 16 мая из гипермаркета «Гло-
бус» были похищены товарно-материальные 
ценности на сумму более 4 тыс. руб. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий установ-
лен подозреваемый  – гражданин 1980 г.р., 
проживающий в Ярославле. 
 

В ноЧь с 17 на 18 мая неизвестные лица 
сорвали навесной замок и проникли в гараж, 
расположенный в районе дома № 30 по ул. 
Центральной в д. Кузнечиха и похитили авто-
мобиль «Фольксваген Пассат». В результате 
действий сотрудников полиции автомобиль 
обнаружен, ведется поиск преступников.

Подготовлено по информации ярославского омВд россии

а, да, и это все про муни-
ципальный этап детско-
юношеской военно-спор-
тивной  игры «Победа» 
для школьных команд 

Ярославского муниципального рай-
она, которая состоялась 14 мая на 
территории  Ярославского филиала 
Военно-космической академии им. 
А. Ф. Можайского. Хочется выразить 
огромные слова благодарности  
представителям академии, такого 
гостеприимства мы еще не встреча-
ли! Ну а кто не приехал, тот очень  
много потерял! А призы нашли 
своих обладателей. Итак, 3-е место – 
команда Спасской школы, 2-е место 
– команда Кузнечихинской школы 
и 1-е место – команда Мокеевской 
школы!  Ураа!  Всем огромное спа-
сибо, все молодцы! Встретимся в 
следующем году. Качайте мышцы, 
учите историю. Увидимся!

екатерина андрееВа,  
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной  
политики и спорта

новый ежемесячный конкурс 
«Волонтер месяца» для мо-
лодежи ярославского района 
уже стал полюбившимся. его 
целью является выявление и 
поддержка наиболее актив-
ных молодых людей среди 
представителей районного 
волонтерского движения. 
организаторами выступают  
отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админи-
страции ямр и мУ «молодеж-
ный центр «содействие» ямр.

В 
апреле волонтером ме-
сяца стала представи-
тельница городского по-
селения Лесная Поляна 

Ксения Ведерникова, которая в 
подарок получила сувенирную 
продукцию волонтерского дви-
жения Ярославского района. 

– Волонтерской деятельнос-
тью я начала заниматься два 
года назад, – рассказывается 
Ксения. – Так получилось, что 
мои родственники нашли на 
улице маленького щенка. У них 
не было возможности оставить 
его себе, и они позвонили в при-
ют для бездомных животных. 
Места там не оказалось, так что 
сотрудники приюта попросили 
хотя бы неделю подержать щен-
ка у себя. В итоге щенок остался 
у меня, в приют я его так и не 
отдала, но меня заинтересовала 
тема помощи бездомным жи-
вотным. Я даже не знала, что у 
нас в Ярославле есть приют для 
бездомных животных «Ковчег». 
Стало интересно, и я решила 
туда съездить. Мне очень пон-
равились девочки, которые уха-
живали за собаками в приюте. 
В итоге я стала ездить туда как 
можно чаще: выгуливала собак, 
помогала работникам убирать 
вольеры и кормить питомцев 
приюта. Со временем я стала ку-
ратором 12 собак, 8 из которых 
удалось успешно стерилизовать 
и пристроить в добрые руки. Я 
много чему научилась за эти два 
года, были и слезы и радость. 
Самое главное верить, что у 
тебя все получится. Я считаю, 
что бездомным животным надо 
помогать – они, как и человек, 
чувствуют боль, одиночество, 
то, что их бросили. За заботу 
они не остаются в долгу, соба-
чьи глаза говорят о многом, 
надо только уметь прочитать в 
них благодарность.

Напоминаем, что в конкурсе 
могут принимать участие моло-

дые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующие в социально 
ориентированной деятельнос-
ти, подтвержденной записями в 
личной книжке волонтера. 

Кандидаты на участие в кон-
курсе «Волонтер месяца» могут 
выдвигаться: 

молодежными и детскими 
общественными объединения-
ми, органами школьного само-
управления;

благополучателями (адресат 
деятельности волонтера);

учреждениями по молодеж-
ной политике, досуга, дополни-
тельного образования;

волонтерскими отрядами;
непосредственно самим во-

лонтером.
Победителем станет участ-

ник, который наберет наи-
большее количество баллов. К 
примеру,  конкурсант  помогал 
судить соревнования в течение 
4 часов (и об этом есть запись 
в книжке): 6 баллов (согласно 
Положению) x 4 часа = 24 бал-
ла. Также среди видов работы 
волонтеров есть: руководство 
проведением волонтерских 
акций, ведение мероприятия, 
участие в мероприятии по бла-
гоустройству территории, по-
мощь в приюте для животных, 
регистрация участников меро-
приятия и многие другие. 

Все подробности можно уз-
нать по телефону 94-32-68. 

светлана загрУзина,  
ведущий специалист  

отдела культуры,  
молодежной политики и спорта  

администрации ЯМР

Волонтер апреля – 
Ксения ВедерниКоВа

СаМые ловкие и находчивые 
солнечная погода, люди в противогазах, девчонки, разбира-
ющие аК-74...

Д

В Андрониках почтили память земляков
Приятно было увидеть на площади у бюста нашего земляка Маршала 
Советского Союза Ф. И. Толбухина детей и взрослых, ветеранов и школь-
ников. Причем большинство из них не только были зрителями, но и 
активными участниками митинга. Много теплых слов прозвучало в адрес 
односельчан – ветеранов Великой Отечественной. Лидия Сергеевна Кова-
лева, открывая митинг, вспомнила великого земляка Федора Ивановича 
Толбухина, прочла трогательные стихи военных лет. А ребята  прочитали 
письма с фронта, а затем под песню «Журавли» выпустили в небо десят-
ки воздушных шаров, к каждому из которых был прикреплен бумажный 
журавлик. 

Многие в Андрониках выступали у микрофона в этот день. Это и Валентин 
Андреевич Щегорцев, ветеран Великой Отечественной войны, вспомнив-
ший погибших односельчан, и директор ООО «Племзавод «Родина» Нико-
лай Викторович Лапин, рассказавший о своем отце, прошедшем войну в 
составе III Украинского фронта под командованием Ф. И. Толбухина. Про-
звучали слова поздравлений от начальника управления развития АПК А. 
Н. Тимофеева, предпринимателя В. В. Комякова… Обычные односельчане 
подходили и просили слова, вспоминая погибших воинов и детей войны, 
женщин, на своих плечах вынесших все тяготы той тяжелой жизни. Долго 
еще стояли люди на площади, слушая песни военных лет. Это был настоя-
щий День Памяти – праздник со слезами на глазах! 

Наш корр.
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Николай Викторович активно 
перенимает зарубежный опыт, 
все лучшее, что можно применить 
и в России. Глава Ярославского 
района Татьяна Ивановна Хохло-
ва отметила, что Лапин начинал 
поднимать хозяйство, которое 
находилось в очень тяжелом состо-
янии. Сейчас это замечательное, 
обустроенное сельхозпредприятие. 
Его достижения известны далеко 
за пределами района, в минув-
шем году здесь получили самый 
высокий надой на одну корову 
среди всех хозяйств Ярославской 
области – 8649 кг. Татьяна Ива-
новна поблагодарила Николая 
Викторовича за то, что он большое 
внимание уделяет благоустройству 
сельской территории. Он не жа-
леет сил и средств на то, чтобы 
село Андроники было ухоженным 
и комфортным. Лапин считает, 
что люди привыкают к красоте, 
гордятся своей территорией и этот 
дух переносится на производст-
венную деятельность. Если рань-
ше на фермах невозможно было 
находиться без резиновых сапог, 
то сегодня можно пройтись здесь 
даже в туфлях.

В хозяйстве «Заря» тоже пора-
зил идеальный порядок. Он царит 
и в овощехранилищах, и в тепли-
цах, и на полях. Сыновья Влади-
мира Александровича в этот день 
занимались посадкой картофеля, 

а еще здесь выращивают и другие 
овощи: капусту, лук, морковь, 
свеклу, огурцы. Техника в «Заре» 
самая современная, даже профес-
сионалов поразила сеялка ита-
льянского производства. Татьяна 
Ивановна воскликнула: «Раньше 
о такой технике мы и не мечтали!».

Разговор представителей влас-
ти с сельхозпроизводителями был 

заинтересованным с обеих сторон. 
Владимир Золотов с душевной бо-
лью говорил о том, что необходимо 
всем вместе поднимать сельское 
хозяйство, помогать крестьянам, 
которые очень нуждаются в госу-
дарственной поддержке.

Лариса ФабриЧниКоВа  
Фото бориса Куфирина 

Побольше бы таких хозяев на земле, как лапин и золотов!

Гости осматривают теплицы в ООО «Заря»
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позДрАВлеНия

ВниманиЮ ПредПриниматеЛеЙ!
С 1 июня 2013 года работает кабинет сопровождения предпринимателей по Яро-

славскому району.
АДРЕС: 150044, город Ярославль, улица Полушкина роща, дом 16 (территория 

завода «ЛАКОКРАСКА»), строение 67-А. ТЕЛ./ФАКС: 640–345.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ – С 9.00 ДО 12.00.
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ: консультации по бизнес-проектам индивидуальных 

предпринимателей и организаций, сопровождение бизнес-проектов через структуры 
ЯРО «ОПОРА РОССИИ», оказание правовой помощи с привлечением квалифициро-
ванных юристов ЯРО «ОПОРА РОССИИ», оказание услуг по согласованию различных 
проектов с органами власти и контролирующими органами. Рассмотрение жалоб 
и предложений от предпринимателей Ярославского муниципального района.

руководитель кабинета: алексей Владимирович ноВожиЛоВ, председа-
тель местного отделения «оПора россии» по ярославскому муниципальному 
району, тел. 89036917022.

26 мая считается знаменательной 
датой для тех, чья жизнь связана 
с бизнес-идеями, воплощением биз-
нес-планов в реальность и получе-
нием прибыли. Сегодня существует 
много мнений о том, является ли День 
предпринимателя профессиональным 
праздником, ведь такой профессии 
фактически не существует. Однако 
каждый человек, занимающийся 
предпринимательством, облада-
ет целым перечнем неоспоримых 
качеств, к которым можно отнести 
ответственность, изобретательность, 
решительность, прогрессивность 
и инициативность. День предпринима-
теля – праздник хоть и сравнительно 
молодой, так как отмечается лишь 
с 2007 года, однако с этой датой мно-
гие искренне поздравляют своих род-
ных, друзей, близких и сотрудников.

Искренне хочу поздравить с про-
фессиональным праздником всех 
предпринимателей Ярославского 

муниципального района. Пожелать 
всем уверенного и стабильного раз-
вития бизнеса, успешного развития 
своих проектов, пусть все задуманное 
получится. Желаю всем мужества, 
железной воли, терпения и самое 
главное – здоровья и огромного сча-
стья вам и вашим близким.

Предприниматель! 
Ты находчив, предприимчив,

И не всегда легко тебе живется,
Ведь не всегда известно, 

чем конкретно
Твое благое дело отзовется
У нас в стране. Но мы тебе желаем
Не потерять задора, оптимизма,
Чтоб бизнес прибылен был, 

управляем,
И благодарна чтоб была Отчизна!

с уважением алексей 
ноВожиЛоВ,  

председатель ЯРО 
 «ОПОРА РОССИИ» 

уважаемые предприниматели!

– Михаил Валентинович, вы со-
здали свое предприятие в 1998 году, 
в период экономического кризиса, 
сложно было начинать?

– Кризис затронул тех, у кого 
уже был бизнес. Тогда у меня еще 
не было своего дела. Когда я начи-
нал, не знал откуда доска берется, 
думал, что она в лесу растет (смеет-
ся). В то время я начал строить свой 
дом, необходимы были пиломате-
риалы. Специализированных пред-
приятий, которые бы занимались 
их продажей, практически не су-
ществовало. Были пилорамы, при-
надлежащие сельхозпредприятиям. 
Я договорился с руководителем 
агрофирмы « Пахма» Александром 
Александровичем Коряшкиным 
распилить лес на его пилораме 
на материал, необходимый мне 
для строительства. Все просчитав, 
посоветовавшись с профессиона-
лами, понял, что откуда берется. 
Я закончил сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности 
«коммерческая деятельность». 
Хотелось попробовать себя именно 
в этой сфере. Сначала трудился 
в муниципальном предприятии 
« Старый город». Отработав год, 
начал создавать шаг за шагом свое 
предприятие. Арендовали пилораму 
на Магистральной, затем открыли 
торговую площадку в Карачихе…

– Сколько человек у вас работа-
ло, когда вы начинали?

– Я начинал один, через два -три 
месяца мне стал помогать мой 
родной брат. Он сейчас заготавли-
вает лес, занимается переработкой. 
Работает тоже на территории Яро-
славского района.

– Вы начинали работать как тор-
говое предприятие, а сейчас у вас 
уже солидная производственная 
база. Как это произошло, это объ-
ективная необходимость?

– На самом деле первые шаги 
у нас были сделаны именно в про-
изводстве. Но в различные периоды 
времени приоритеты менялись. 
Когда-то интереснее было зани-
маться произвoдством, когда-то – 
расширением торговли. Торговая 
сеть у нас развита, ее нужно поддер-
живать, шагать в ногу со временем. 
Но будущее все равно за производ-
ством. Очень сложно совместить 
производство и торговлю. Если 
преуспеешь в одной сфере, упу-
стишь в другой. Разделение бизнеса 
произошло естественно. Каждый 
человек должен заниматься тем, 

что ему наиболее интересно. Мой 
брат занялся производством, а я – 
развитием торговой сети. Сейчас, 
поскольку недостаточно опреде-
ленного ассортимента материалов, 
качества материалов, приходится 
производить их самим. Наше произ-
водство не зависит от торговли. Мы 
выстраиваем его, исходя из потреб-
ностей, под определенные задачи.

– Михаил Валентинович, сколь-
ко у вас человек сейчас трудится?

– Количество рабочих мест 
меняется, есть смежные произ-
водства, сейчас у нас трудится 
около 200 человек. У нас дружный 
сплоченный коллектив, работают 
высококлассные специалисты, 
есть мастера – золотые руки: сто-
ляры, плотники, они выполняют 
эксклюзивные заказы по отделке 
помещений, производству мебели.

– Продукция ваша отличается 
качеством. Сегодня я увидела 
великолепные срубы, колодцы, 
беседки. Особенно мне понравились 
колодцы, построенные в русских 
традициях. К сожалению, редко 
уже увидишь подобные в наших 
деревнях. Насколько востребована 
ваша продукция?

– Спрос хороший, несмотря на то 
что сейчас очень много предложе-
ний. Мы даем полную гарантию 
за финансовую сторону обеспече-
ния договора, за качество продук-
ции, строительства. Производство 
расширяем, конкуренция сейчас 
более жесткая. В этом бизнесе 
нельзя расслабляться. Появляется 
много новых предприятий, торго-
вых точек.

– Многих заинтересовало ваше 
новое направление работы «Яро-
славская дача» – строительство 
дачных домов эконом-класса. Дей-
ствительно можно дачный домик 
за 100 тысяч купить?

– Сейчас можно приобрести 
дачный дом за 120 тысяч рублей. 
Мы строим дома и для постоянного 
проживания, занимаемся карка-
сным строительством.

– В стране очень много говорит-
ся о глубокой переработке леса, 
но, к сожалению, мало делается для 
того, чтобы она осуществлялась. 
Аудитор Счетной палаты Алек-
сандр Беляков предлагает, к приме-
ру, отменить импортные пошлины 
на современное технологическое 
оборудование для глубокой пере-
работки древесины, освободить 
бизнес от НДС на ввозимое высо-

котехнологичное обрабатывающее 
оборудование, не производимое 
в России. Михаил Валентинович, 
как вы относитесь к подобным 
предложениям?

– О глубокой переработке леса 
можно говорить сколько угодно. Да 
пусть останется НДС, мы готовы 
платить налоги, необходима си-
стема государственной поддержки. 
система долгосрочного кредито-
вания. К сожалению, не все сред-
ства, выделяемые государством 
на те или иные цели, используются 
по прямому назначению. На вос-
производство леса выделены нема-
лые деньги, но куда они уходят? 
Если бы была господдержка, можно 
было бы перерабатывать лес более 
качественно и у нас. В 2008 году, 
когда произошел скачок доллара, 
мы проектировали завод по карка-
сному домостроению. Этот проект 
был ориентирован на программу 
«Доступное жилье». Цена предпо-
лагалась в таком жилье 25 тысяч 
рублей за квадратный метр. Про-
грамма что-то подзатихла. Но идею 
строительства такого завода мы 
не оставляем. Можно возводить 
доступное жилье, но прежде всего 
необходимо, чтобы были доступны 
земельные участки с соответству-
ющей инфраструктурой.

– Вы ввозите ценные породы 
древесины. Насколько востребо-
ваны эти породы на нашем  рынке?

– У нас на предприятии постоян-
но идет оптимизация ассортимента 
и его адаптация к изменяющемуся 
потребительскому спросу. Вводят-
ся в ассортимент новые востре-
бованные породы древесины для 
использования в строительстве 
и отделке помещений. Например, 
сибирская лиственница, ангарская 
сосна и сибирский кедр. Всегда 
в наличии широкий выбор традици-
онной продукции из осины и липы, 
черной ольхи для отделки бань, 
также экзотические породы дере-
ва, например, африканский абаши 
с уникальными теплопроводными 
свойствами.

– Какие планы у вас по расшире-
нию производства?

– В настоящее время произво-
дятся подготовительные работы 
для запуска цеха по производству 
сухой профилированной продук-
ции: евровагонки, доски пола, 
блок-хауса, имитации бруса, по-
гонажных изделий. Проектная 
мощность составляет 1500 куб. м 
в месяц. Запуск этого направления 
деятельности позволит создать 
дополнительные рабочие места, 
увеличить налоговые отчисле-
ния и обеспечить качественными 
пиломатериалами близлежащие 
территории.

– Михаил Валентинович, вы 
предприниматель с большим опы-
том, насколько бизнес должен 
быть социально ориентированным, 
на ваш взгляд?

– Просьб о помощи поступает 
много, стараемся помогать прежде 
всего поселению, в котором работа-
ем. Хорошо налажено сотрудниче-
ство с администрациями района, 
Ивняковского сельского поселения. 
Мы понимаем, что недостаточно 
финансируются детские сады, шко-
лы, стараемся им помочь. Вносим 
свою лепту и в восстановление 
православных храмов.

– Как вы считаете, какие основ-
ные проблемы сегодня в россий-
ском бизнесе?

– Когда бизнесмены жалуются, 
что работать невыгодно, я сове-
тую: ищите другое занятие, сейчас 
столько предложений. Их гораздо 
больше, чем желающих трудиться. 
Когда начинается нытье, говорю: 
закрывайте предприятие, работа 
есть и вне бизнеса, в том числе 
и высокооплачиваемая.

Лариса ФабриЧниКоВа

ДЕНЬ российского предпринима-
тельства отмечается в нашей стране 
с 2007 года. Появление такого дня 
закладывает основу в фундаменте 
нового класса нашего общества. 
Государство, определившее для 
себя рыночный путь развития эко-
номики, просто обязано приложить 
все усилия для развития предпри-
нимательства в России как основного 
игрока всей экономики. В данное 
направление должны входить как 
возможность получения всевоз-
можных льгот и преференций, так 
и создание положительного образа 
предпринимателя в обществе.

Человек, своим умом и упорством, 
огромной энергией и волей произ-
водящий личный валовой продукт 
для общества, создающий рабочие 
места, отчисляющий налоги и выпла-
чивающий заработную плату своим 
сотрудникам, не может и не должен 
оставаться на вторых ролях в любом 
правовом государстве. Предприни-
матель, создавший свое дело своими 
руками, вопреки существующей по-
литике в отношении бизнеса, никому 
ничего не должен и ни перед кем 
не обязан оправдываться за честно 
заработанные деньги. Ибо, не будь 

таких, как вы, не появилось бы сотни 
тысяч дополнительных рабочих мест, 
миллиардных налогов в бюджеты 
всех уровней и экономического роста 
даже в кризисные годы.

Мы уважаем и подчиняемся су-
ществующим правилам государства 
в области экономики и финансов, мы 
любим свою страну и желаем ей, как 
никто другой, экономического роста 
и процветания, но просим только 
одного: дайте нам возможность 
работать без непрекращающихся 
налоговых реформ и страховых 
потрясений, без «выворачивания 
рук» и чиновничьего самоуправст-
ва. И тогда мы все вместе сможем 
создать благополучное и богатое 
государство.

Уважаемые друзья и коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Днем 
российского предпринимательства! 
Пусть всегда ваши налоги не покроют 
ваши доходы! С праздником!!!

сергей ЧирКоВ,  
председатель координационного 

совета по малому и среднему 
предпринимательству  

при главе Ярославского 
муниципального района

Михаил никешин:  
«Мы гарантируем качество 
нашей продукции!» 

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
предпринимателя!

Предпринимательство активно 
проявляет себя в самых разных сферах 
нашей жизни, вовлекая все больше 
энергичных, инициативных людей. 
Создание новых рабочих мест, обес-
печение населения необходимыми то-
варами и услугами, благотворительная 
деятельность – все это составляющие 
вашего участия в развитии района. Это 
талант и одновременно большой труд, 
достойные уважения и поддержки. Не-
смотря на социально-экономические 
трудности, вы взяли на себя ответст-

венность за собственное дело, собст-
венную семью, трудовые коллективы, 
которые доверили вам свою судьбу. 
Своим трудом вы вносите весомый 
вклад в развитие и процветание, по-
вышение уровня жизни и благососто-
яние района. Желаю вам, уважаемые 
предприниматели, творческих успехов 
и настойчивости в осуществлении 
намеченной цели. Пусть все ваши 
замыслы будут успешными, а бизнес – 
стабильным и процветающим!

татьяна хохЛоВа,  
глава Ярославского  

муниципального района

Михаил Валентинович Никешин – генеральный директор 
ООО «Русский лес», заместитель председателя муниципаль-
ного совета Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района. Накануне Дня предпринимателя 
мы поговорили с ним о становлении его предприятия, о се-
годняшнем дне и заглянули немного в будущее.
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Х
ор ветеранов «Сударыни» 
из МУ КЦСОН ЯМР «Золо-
тая осень» знает об этом. 
Уже более одиннадцати лет 

радуют своим творчеством «Су-
дарыни» жителей не только Ка-
рабихского поселения, но и всего 
Ярославского района, а в послед-
нее время популярны также стали 
гастроли в соседние районы.

Надавно «Сударыни» отпра-
вились на очередные гастроли. 
Ехали покорять сердца и души, 
влюблять в себя и в свое творче-
ство, дарить улыбки и хорошее 
настроение. Жильцы специаль-
ного жилого дома для ветеранов 
Некрасовского МБУ КЦСОН, что 
в поселке Некрасовское, с нетер-
пением ждали приезда артистов 
из соседнего Ярославского райо-
на, свои местные артисты у них 
частые гости. Надо отметить, что 
хор ветеранов Некрасовского РДК 
выступает на хорошем профес-
сиональном уровне, и выглядеть 
достойно на их фоне – непростая 
задача. Но есть у хора «Сударыни» 
своя изюминка, свое лицо, свой 

исполнительский почерк, в чем 
смогли убедиться зрители. Инте-
ресный, неизбитый музыкальный 
материал, эмоциональная энерге-
тика, заряжающая оптимизмом 
веселая, залихватская песня – вот 
составные успеха.

Всю концертную программу, 
а это более часа выступления, зри-
тели внимательно слушали и со-
зерцали происходящее на сцене, 
и лишь по окончании песен зал 
взрывался аплодисментами. Каж-
дый слушатель нашел, услышал 
любимую песню. Кого-то до слез 
ранили проникновенные песни 
Великой Отечественной войны, 
кто-то чуть не пустился в пляс под 
задорную песню, а кто-то в задум-
чивости размышлял о бескрайних 
просторах и красотах России.

Прозвучал последний аккорд, 
артисты глубоким поклоном по-
благодарили всех зрителей, а те 
в свою очередь искупали артистов 
в овациях и криках «браво», бла-
годарили от всего сердца за этот 
замечательный концерт. Как 
хорошо, что есть на свете песни, 

и как здорово, что эти песни по-
ются.

Хотелось бы высказать особую 
признательность и слова благо-
дарности в адрес организаторов 
этого концерта: заместителю ди-
ректора МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» Ольге Валерьевне Хлюсти-
ной и заведующей отделением со-
циального обслуживания в специ-
альном жилом доме для ветеранов 
Некрасовского МБУ КЦСОН Ма-
рине Александровне Фомичевой.

Вернувшись домой, «Суда-
рыни», воодушевленные, окрылен-
ные, озаренные творческим успе-
хом, наперебой спрашивали, когда 
и где следующее выступление.

Еще не один раз порадуют 
«Сударыни» своих верных почита-
телей и зрителей своим чувствен-
ным, открытым, доброжелатель-
ным исполнением песен. В них они 
вкладывают все самое лучшее и 
от всей души дарят людям.

а. а. ЧернышеВ, 
культорганизатор МУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» 

Поздравляем победителей!
С 6 по 31 марта проходил второй этап об-

ластного конкурса детского литературного 
творчества «Проба пера». Жюри в течение марта 
определяло лауреатов областного этапа конкур-
са в номинациях: прозаическое, поэтическое 
и публицистическое произведение. В мае были 
оглашены итоги. 
Победителями стали:

 Александра Шухтина, Лучинская СОШ, 
 Анна Курышева, Ивняковская СОШ, 
 ВикторияТадеуш, Кузнечихинская СОШ, 
 Мария Захарова, Григорьевская СОШ.

Церемония награждения победителей кон-
курса состоялась 21 мая в Областной детской 
библиотеке имени И. А. Крылова.

Поздравляем победителей и желаем новых 
творческих свершений!

наталья раЙсКая, зам. директора МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР 

«Сударыни» на гастролях 
без песни жить на свете тяжело, она будоражит душу, теребит 
сердца, она ведет за собой. В ней можно поплакать, а можно от души 
рассмеяться, она многогранна, она многолика – песня, что поется че-
ловеком. с нами от рождения и до последнего вздоха – песня. В ра-
дости и в беде с нами – песня. счастлив тот, кто идет с ней по жизни 
твердо и смело.

Уважаемые коллеги!
Сегодня день библиотек — 

Вот праздник истинно для всех! 
Библиотека — книг страна, 
Читальных залов тишина. 
Там книги терпеливо ждут, 
Когда возьмут их и прочтут. 

Дом книги — сердцу милый дом, 
Мы в тишину его войдем 

И остановимся на миг, 

Вдыхая дивный запах книг. 
Поклон вам, книг собрания, 

Хранящих мира знания!

отдел культуры, молодежной 
политики и спорта,  

мУК «районный 
координационно- 

методический центр, 
мУ «молодежный  

центр «содействие» 

Уважаемые работники библиотек Ярославского муниципального района!
Сердечно поздравляю вас с  профессиональным праздником!
Библиотеки всегда были и остаются центрами культуры и просвещения для самых широких слоев населения, а 

ваша профессия по-прежнему  востребована и многогранна.  Именно вы, уважаемые сотрудники библиотек,  откры-
ваете для читателей дорогу в мир знаний, мудрости, высокой культуры. Вы шагаете в ногу со временем, находя  и 
внедряя новые формы общения с читателями, участвуете в создании современного информационного пространства, 
но всегда остаетесь преданны книге. Ведь никакие  новые технологии не заменят человеку  живого общения с книгой. 
      Искренне благодарю  вас за  преданность делу, огромный вклад в развитие общества и воспитание подрастаю-
щего поколения. Желаю вам добра и благополучия, счастья и крепкого здоровья. А также благодарных читателей, 
воплощения в жизнь всех ваших идей и новых проектов.

татьяна ивановна хохлова,  
глава Ярославского муниципального района

27 мая – общероссийский день библиотек 
Дорогие читатели, коллеги!
Коллектив МУК «Центральная библиотека» ЯМР поздравляет вас 
сердечно с Общероссийским днем библиотек!
В этот день хочется выразить признательность каждому библиотеч-
ному работнику за безграничную преданность профессии. Желаем 
вам новых творческих достижений, успехов, благодарных читателей 
и чтобы ваш труд приносил радость и удовлетворение! Всем любите-
лям книги желаем неиссякаемого интереса к чтению и радости обще-
ния с книгой. Доброго здоровья, счастья и благополучия всем вам.

Ч
тобы библиотека ста-
ла центром интересной 
жизни своего села, самой 
хозяйке книжного фон-

да необходимо многое знать 
и уметь, быть квалифициро-
ванным специалистом и, конеч-
но же, эрудированным челове-
ком. Именно такой специалист 
12 лет работает в Ивняковской 
библиотеке Ивняковского КЦРП 
Нина Александровна Мошкова.

На протяжении многих лет Ив-
няковская библиотека сохраняет 
стабильные показатели работы. 
Этому способствует проводимая 
массовая и индивидуальная ра-
бота библиотекарем Ниной Алек-
сандровной. Работа проводится 
совместно с Домом культуры, 
школой и советом ветеранов.

В своей работе библиотекарь 
использует не только свой книж-
ный фонд, но привозит книги 

из областных библиотек по заяв-
кам читателей. Много внимания 
она уделяет детям, руководит 
их чтением, прививает любовь 
к книге. При библиотеке работа-
ет литературный клуб для детей 
начальной школы «Прозаик», где 
проводятся разнообразные меро-
приятия о писателях и книгах. 
Для людей пожилого возраста 
при библиотеке работает клуб 
«Ветеран». Ко всем календар-
ным праздникам библиотекарем 
проводятся вечера отдыха для 
членов клуба.

20 мая эта замечательная 
женщина отметила свой юбилей. 
Коллектив МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР от всей души 
поздравляет Нину Александ-
ровну:

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого,

 как птицы.

Но главное – сквозь 
годы пронести 

Тепло души, 
сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости!

С января по май в Ярослав-
ском муниципальном районе 
среди библиотекарей культур-
но-спортивных центров и обра-
зовательных учреждений про-
водился конкурс творческих 
работ «Чтение – праздник души» 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Основные направле-
ния сохранения и развития куль-
туры и искусства ЯМР на 2012 
–2014 годы».

Организатор конкурса – МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР.

Цель данного конкурса: повы-
шение престижа чтения и роли 
библиотек у жителей ЯМР.

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям:

 «Дарите чтение» – творческая 
разработка библиотекаря, 
представляющая собой рекла-
му одной или нескольких книг;
 «Визитная карточка библиоте-
ки» – электронная презентация 
о деятельности библиотеки.

В конкурсе приняли участие 
следующие библиотеки: Михай-
ловская, Щедринская, Спасская, 
Красноборская, Кузнечихинская 
и Туношенская, школьная библио-
тека Туношенской СОШ им. Героя 
России А. А. Селезнева. На кон-
курс были представлены разно-
образные творческие проекты. 

Жюри конкурса распределило 
места следующим образом:

в номинации «Дарите чтение»:
 1-е место – библиотекарь 
Репета И. А., Кузнечихинская 
библиотека Кузнечихинского 
КСЦ, 
 2-е место – библиотекарь 
Рыжова С. В., Красноборская 
библиотека Григорьевского 
КСЦ, 
 3-е место – библиотекарь 
Алексеева И. В., Щедринская 
библиотека Дубковского КСЦ;

в номинации «Визитная карточ-
ка библиотеки»:

 1-е место – библиотекарь 
Волкова О. В., библиотека Ту-
ношенской СОШ им. Героя Рос-
сии А. А. Селезнева, 

 2-е место – библиотекарь 
Репета И. А., Кузнечихинская би-
блиотека Кузнечихинского КСЦ, 

 3-е место поделили библи-
отекарь Насолодина А. М., Ми-
хайловская библиотека Михай-
ловского КСЦ, и библиотекарь 
Алексеева И. В., Щедринская 
библиотека Дубковского КСЦ.

Благодарим всех за участие 
в конкурсе и желаем новых твор-
ческих идей!

мУК «Центральная 
библиотека» 

Библиотекари – особенные люди 

Уважаемые жители  
Ярославского района!
Приглашаем вас принять участие в библиотечно-чи-
тательской акции «Книга года». Вам нужно в период 
с июня по октябрь выбрать художественные произ-
ведения  отечественной  или  мировой  литературы, 
независимо от года написания, издания книги, по сле-
дующим номинациям:

 Книга года – произведение, которое понравилось, 
пришлось по душе, полюбилось, оставило сильное 
впечатление;
 «Книга-разочарование» – не произвела особого впе-
чатления;
 «Антикнига» – невозможно дочитать до конца;
 «Книга для друга» – можно рекомендовать почитать 
другому;
 «Книга семейного чтения» – для чтения в кругу близ-
ких.

Проголосовать вы можете в библиотеке своего насе-
ленного пункта или прислать на электронную почту МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР – biblioyamr@mail.ru.

«Чтение – праздник души» 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

15 мая ежегодно отмечается 
международный день семьи. 
Являясь одним из основных 
институтов общества, первой 
ступенью социализации 
человека, семья развивается 
и видоизменяется вместе 
с окружающим миром, 
по-своему реагируя 
на требования времени, 
отвечая на общественные 
потребности и сама 
формируя их.

Во все времена о развитии 
страны судили по поло-
жению семьи в обществе 
и по отношению к ней 

государства.
С 1 января 2007 года действу-

ет программа государственной 
поддержки российских семей, 
нацеленная на помощь семьям, 
в которых появился второй и по-
следующие дети. Именно эти 
семьи вправе получить в уста-
новленном законом порядке 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал и распоряжаться его 
средствами. Право на получение 
материнского (семейного) ка-
питала предоставляется только 
один раз.

Материнский (семейный) 
капитал может быть потрачен 
только на следующие цели:

 улучшение жилищных усло-
вий: погашение ипотечного 
кредита или другого кредита/
займа, взятого с целью покупки 
жилья; уплата первоначаль-
ного взноса при получении 
кредита; приобретение жилья; 
реконструкция жилого дома 
с увеличением жилой площади; 
компенсация затрат, понесен-
ных на строительство (рекон-
струкцию); строительство дома 
своими силами; строительство 
жилого дома по договору стро-
ительного подряда; долевое 
участие в строительстве; учас-
тие в жилищно-строительных 
кооперативах; 
 получение образования: 
проживание студента в об-
щежитии образовательного 
учреждения; оплата услуг обра-
зовательного учреждения;
 оплата содержания ребенка 
в детском саду;
 пенсионные накопления 
матери.

Материнский (семейный) 
капитал предоставляется не кон-
кретному ребенку, а семье.

Законом не предусмотрена 
выдача средств материнского 
капитала на руки. Заявление 
о распоряжении средствами 
(части средств) материнского 
капитала может быть подано 
в любое время по истечении 

3 лет. Кроме того, в случае необ-
ходимости погашения основного 
долга и уплаты процентов по кре-
дитам и займам, в том числе 
ипотечным, на приобретение 
(строительство) жилья средст-
вами материнского капитала 
можно воспользоваться, не до-
жидаясь достижения трехлетнего 
возраста второго ребенка. На эти 
цели допускается расходование 
средств сразу после получения 
сертификата. Срок, когда можно 
обратиться в ПФР с заявлением 
о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал после рождения 
второго, третьего или последую-
щего ребенка, не ограничен.

Сумма материнского (семей-
ного) капитала ежегодно пере-
сматривается с учетом инфляции 
и не облагается налогом на дохо-
ды физических лиц. Размер мате-
ринского (семейного) капитала 
в 2013 году установлен в размере 
408960,50 рублей.

На 1 мая 2013 г. в УПФР в Яро-
славском муниципальном районе 
средствами материнского (се-
мейного) капитала распоряди-
лись 455 семей.

Управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе 

Внимание!
Проводится набор граждан 

на военную службу по контракту 
в воинские части Ярославской 
и близлежащих областей. Зар-
плата – от 27 тыс. руб. Полный 
соцпакет. Обращаться в отдел 
военного комиссариата Яро-
славской области по Заволжско-
му району г. Ярославля и Яро-
славскому району по телефону 
24–03–66.

Проводится набор курсантов 
из числа граждан женского пола 
в следующие военно-учебные 
заведения: Военная академия 
воздушно-космической обороны 
(г. Санкт-Петербург); Военная 
академия связи (г. Санкт-Пе-
тербург); Военный университет 
(г. Москва); Военная акаде-
мия материально-техническо-
го обеспечения (филиал в г. 
Вольске Саратовской обл.); Во-
енно-медицинская академия 

(г. Санкт-Петербург); Военный 
институт физической культуры 
(г. Санкт-Петербург).

Необходимую информацию 
о правилах и порядке поступле-
ния в эти учебные учреждения 
можно получить в отделе воен-
ного  комиссариата  Ярослав-
ской области по Заволжскому 
району  г.  Ярославля  и  Яро-
славскому району по телефону 
24–25–75.

с международным днем семьи!
мдоУ «детсКиЙ сад № 19  
«березКа», тел. 43-56-93 
• старшая медицинская сестра  
(медицинское образование, льготы 
по коммунальным услугам, 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 образова-
ние, работа с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 
19.00, з/пл 7262 руб.) 
• помощник воспитателя (работа 
с 8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.)

моУ «ЛУЧинсКая средняя 
обЩеобразоВатеЛьная 
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 мест-
ность, работа с 8.20 до 14.30)

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

моУ детсКиЙ сад Комби-
нироВанного Вида № 36 
«зоЛотоЙ ПетУшоК», тел. 
43-01-70 
• учитель-логопед (высшее образо-
вание, з/пл 8000 руб., часы работы 
по согласованию, з/пл в зависимо-
сти от категории + 25 % к окладу 
за работу в сельском дошкольном 
образовательном учреждении)

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

иП орехоВ с.и.,  
тел. 8960-544-39-41 
• продавец  непродовольственных  
товаров (-консультант, женское 
нижнее белье, возможно обучение 
на рабочем месте, график смен-
ности 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/пл 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 про-
фессиональное образование, опыт 
работы в рознице, опыт управле-
ния коллективом с численностью  
от 10 человек, предоставлять 
резюме, з/пл 24000 руб.)

ооо «агроЦех», тел. 21-29-63 
• оператор машинного доения (з/
пл 15000 руб., опыт работы в сель-
ском хозяйстве, без в/п, работа по 
графику сменности, с 5.00 до 9.00, 
с 17.00 до 21.00, семьям предостав-
ляется жилье, работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А) 
• тракторист (работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А, з/пл 
15000 руб., без в/п, семьям предо-
ставляется жилье, опыт работы в 
сельском хозяйстве, гибкий режим 
работы) 

полеВые рАботы НА 22.05.2013.  ярослАВский муНиципАльНый  рАйоН

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ С/Х 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Яровой сев всего, га Зерновые Картофель Овощи Однолетние 
и силосные Подс мн. трав, га

Мн.тр. б/п,
га, факт.План,

га
Факт,
га % План,

га
Факт,
га % План,

га
Факт,
га % План,

га
Факт,
га % План,

га
Факт,
га

План,
га

Факт,
га

1 ООО «Горшиха» 508 317 62,4 300 300 100 17 8 200 200

2 СПК «Прогресс» 511 309 60,5 355 208 58,6 100 97 97 6 4 66,7 50 150 120

3 ООО  п/з «Родина» 2203 1709 77,6 1500 1419 94,6 100 100 100 3 200 70 200 120

4 ООО «Северянка» 200 126 63,0 200 126 200

5 ЗАО «Меленковский 970 304 31,3 900 290 32,3 70 14 400

7 ЗАО «Левцово» 200 235 117,5 168 200 67 110

8 ПСХК «Искра» 610 390 63,9 500 360 72,0 40 30 75,0 70 400 320

9 ОАО «Мир» 644 360 55,9 540 360 66,7 4 100 200

10 СПК «Молот» 390 45 11,5 200 45 22,5 25 100 200

11 ОАО «П/з им.Дзержинского» 1320 519 39,3 600 332 55,3 120 58 48,3 600 129 500 157

12 ЗАО «Ярославка» 1225 555 45,3 493 304 61,7 110 110 100 8 6 75,0 522 108 400 77

13 ОАО «Курба» 910 110 12,1 300 10 10 100 600 100 350

14 ЗАО «Заволжский» 312 129 41,3 200 78 39,0 100 39 100 70 12

15 АПК «Туношна» 470 219 46,6 270 140 51,8 100 30 30 50 39 78,0 50 10 100

16 ЗАО «А/ф «Пахма» 1768 1087 61,5                              1220 799 65,5 200 160 80,0 36 28 77,8 262 100 250

17 ООО «Карабиха» 335 15 4,5 150 65 15 23,1 120 100

18 ПСХК «Дружба» 430 235 54,6 400 235 58,8 30 200 100

19 ОАО «Михайловское» 890 671 75,4 770 581 75,4 50 80 160 70 10 400 250

20 ФГУП «Григорьевское» 965 665 68,9 720 600 83,3 55 65 118 170 200 40

21 СПК «Красное» 112 86 76,8 90 80 88,9 22 6 27,3

22 ООО «Агроцех» 120 60 30,8 120 60 120 40

23. ООО «Бурмасово» 100 57 57 75 50 66,7 25 7 28,0

24 ООО «С/х «Возрождение» 125 125 100 25 25 100 100

25 СПК «Революция» 650 280 43,1 500 280 56,0 100 200 70

26 ЗАО «Матвеево» 350 100 28,6 350 100

27 СПК «Афонино» 10 15 100 10 15 10

28. ООО «Т/к «Туношна» 8 5 3

ИТОГО 16336 8723 53,4 9918 6499 65,5 1170 927 79,2 165 90 54,5 4294 948 4980 1254 232

Было в 2012 году 18358 10529 57,1 10443 7007 61,3 1658 1220 73,6 216 77 35,3 4284 1922 4980 1923 273
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ОВЕН. Возможно, вам предстоит совершить неболь-
шое путешествие, съездить за город или даже в сосед-
ний город, чтобы навестить живущих там друзей, либо 
отправиться в деловую поездку.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет полна приключений. Разно- 
сторонний ум и здравый смысл позволят вам найти 
правильные решения во всех ситуациях и справиться 
с многими проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы приобретете ценную информацию, если 
будете много слушать и наблюдать. Проявите дипло-
матию, чтобы добиться осуществления ваших давних 
планов.

РАК. Любой риск будет иметь положительный результат 
и обеспечит вам благоприятное будущее. Выгодными 
окажутся сделки с недвижимостью. Лучшими вашими 
советчиками станут интуиция и воображение.

ЛЕВ. Важные дела и решения должны быть пере-
несены на другое время. Откажитесь от публичных 
выступлений и громких заявлений, иначе вы рискуете 
испортить впечатление окружающих о себе.

ДЕВА. Вас ожидают самые обычные трудовые будни, 
наполненные нескончаемыми мелкими придирками 
начальства и различными производственными наклад-
ками.

ВЕСЫ.  У бизнесменов впереди необычайно удачные 
договоры и сделки, а работники на окладе могут 
рассчитывать на повышение этого самого оклада или 
на премию.

СКОРПИОН. Вам кажется, что вы запутались и не 
находите ответов на важные вопросы. Но на самом деле 
это не так: вы просто преувеличиваете свои проблемы. 
Со временем все разрешится само собой.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидают встречи с новыми людьми и 
многочисленные сюрпризы: одни приятные, другие 
отвратительные. Вы можете оказаться в центре все- 
общего внимания.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас ждут неприятности, свя-
занные с водой. Если в данный момент вы находитесь 
вдали от рек и океанов, то, возможно, вашу квартиру 
затопят соседи с верхнего этажа.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя — хорошее время для посещения 
общественных мероприятий, увеселительных заведе-
ний и мест большого скопления людей. Удача будет 
сопутствовать вам во всем.

РЫБЫ. События, которые на первый взгляд кажутся 
никак с вами не связанными, могут внести в вашу 
жизнь убытки и неразбериху. Все важные дела и реше-
ния должны быть перенесены на другую неделю.

отдохни

ответы на сканворд из №19

В сауне отдыхают мужики. 
– Не, мужики, я пить не 
буду. Вера не позволяет. 
– Мусульманин, что ли? 
– Да жена у него – Вера, 120 
кг весом, шпалоукладчица.

* * *
Нострадамус тычет своего 
кота мордой в башмак:
– Вот кто? Кто? Кто здесь 
нагадит через полчаса?

* * *
Третий раз пришел старик 
на берег. Разбушевалось си-
нее море. Выплыла золотая 
рыбка и, не спрашивая ни о 
чем старика, сразу же дала 
ему адрес студента Расколь-
никова.

* * *
Почему современные 
технологии одновременно 

позволяют производить 
банки для пива, которые не 
разлагаются на свалке за 
100 лет, и кузова автомоби-
лей, которые гниют за 3-4 
года?

* * *
Настоящий оптимизм – это 
когда на надгробном камне 
надпись: «Всем счастливо! 
Увидимся!»

* * *
Ты молод, креативен, талан-
тлив? Амбициозен, уверен в 
себе, полон свежих идей?
А делать хоть что-нибудь 
умеешь?!

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 27 мАя по 2 июНя

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
24.05

+13... +21 +16... +19

СБ
25.05

+20...+23 +16...+18

ВС
26.05

+16...+19 +11...+18

ПН
27.05

+18...+23 +15...+19

ВТ
28.05

+20...+24 +15...+20

спорткурьер
Футбол. «урал»  
и «Шинник» победителя  
не выявили

В 33-м туре первенства ФНЛ ярослав-
ский «Шинник» на выезде сразился с 
екатеринбургским «Уралом», завое-
вавшим путевку в Премьер-лигу. Игра 

обещала быть непростой, так как «Урал» 
очень хотел оформить первое место перед 
своими болельщиками. Но и «Шинник», со-
хранивший себе прописку в ФНЛ на будущий 
сезон, «лечь» под хозяев явно не собирался. 
Ярославцы начали матч более активно, чаще 
контролируя мяч, но в створ ворот так и не 
пробили. К середине первого тайма сопер-
ники играли равно. Однако лидеры турнира 
вскоре прибрали инициативу в свои руки, 
создавая массированное давление на обо-
ронительные рубежи «Шинника». На 35-й 
минуте штрафной, обводящий удар с левого 
фланга ярославца Белоусова, просвистел 
рядом со штангой. А вот у хозяев опасных 
моментов для взятия ворот было с лихвой. 
В одном из эпизодов защитник «Шинника» 
Александр Сухов вынес мяч с ленточки ворот 
Николая Цыгана. Да и сам ярославский гол-
кипер своими сэйвами вызывал восхищение. 
Сценарий матча так по схеме и не менялся: 
хозяева – в позиционной атаке, гости – в 
уверенной обороне. Соперники закончили 
поединок без забитых мячей при счете 0:0. 
Стоить отметить, что хозяева доигрывали 

встречу в меньшинстве – на 85-й минуте 
красную карточку получил защитник Алек-
сандр Данцев. «Урал» по-прежнему занимает 
первое место (67 очков), у «Шинника» – 11-е 
место (38 баллов).

Не стало патриарха 
ярославского футбола

Н
а 75-м году после тяжелой болезни 
ушел из жизни ветеран ярославского 
футбола, бывший игрок и главный 
тренер «Шинника» Станислав Воро-

тилин. С его именем в «Шиннике» связано 
многое, ведь с 1957 года он, воспитанник 
московской ФШМ,  посвятил ярославскому 
футболу всего себя. С 1957-го по 1968 год Ста-
нислав Петрович играл в основном составе 
команды. В 1964 году вместе с «Шинником» 
выступал в высшей лиге советского футбола, 
получил звание мастера спорта СССР. Всего 
за ярославский клуб Воротилин провел 279 
матчей, и это достижение долгое время было 
рекордным. В этих играх он забил 40 мячей. 
По окончании карьеры игрока Станислав 
Петрович работал тренером, начальником 
команды, а затем и главным тренером, воз-
главляя команду с 1979 по 1983 год, а также с 
1989 по 1992 год. Под его руководством «Шин-
ник» занимал высокое 4-е место в первой 
лиге советского футбола в 1979 и 1981 годах. 
За тренерские успехи Воротилин удостоен 
звания «Заслуженный тренер России». Он 
также почетный гражданин города Ярослав-

ля. После 1992 года Станислав Петрович тру-
дился на разных должностях в футбольной 
школе «Шинника», передавая свой ценный 
опыт молодому поколению.

Хоккей. сборная россии 
разгромлена американцами

с
борная России не смогла выйти в по-
луфинал чемпионата мира по хоккею 
впервые с 2006 года, потерпев самое 
крупное поражение в своей истории 

от сборной США со счетом 3:8 (1:2, 0:2, 2:4). 
Главный тренер сборной России Зинэтула 
Билялетдинов объяснил провал своих подо-
печных массой ошибок и плохой дисципли-
ной. Кошмарно сыграли все, даже голкипер 
Варламов, который заменил Брызгалова. В 
победе над россиянами приняли участие трое 
молодых американцев, тогда как наставник 
российской сборной не взял перспективную 
молодежь. Не смогли помочь и звезды НХЛ 
Овечкин и Ковальчук. Проиграв, россияне 
завершили выступление на турнире и не 
сумели защитить титул чемпионов. В фи-
нальном матче сборная Швеции уверенно 
обыграла швейцарцев со счетом 5:1.Бронзо-
вым призером чемпионата мира по хоккею 
стала сборная США, переигравшая команду 
Финляндии в серии буллитов, – 3:2.
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Прежде чем рассказывать о де-
лах, необходимо осветить денежный 
вопрос. Бюджет поселения склады-
вается из налоговых (23,2 млн руб.) 
и неналоговых доходов (6,8 млн). 
Основной источник – земельный на-
лог (15,5 млн), 100% которого посту-
пает в местный бюджет. Значимыми 
являются также налог на имущество 
физических лиц (1,6 млн) и налог на 
доходы физических лиц (5,5 млн), 
остающиеся в поселении соответ-
ственно в  100- и 10-процентном 
размере. Также в бюджет поступает 
50% единого сельхозналога (18,2 
тыс.), 100% госпошлины  (21,6 тыс.) 
и земельного налога по обязатель-
ствам до 1 января 2006 г. (5,7 тыс.).

Поэтому в первую очередь нужно 
поблагодарить жителей, которые 
своевременно платят налоги, тем 
самым позволяя администрации 
Заволжского СП исполнять бюджет. 
Ведь именно от жителей напрямую 
зависит благосостояние поселения.

Повышение качества жизни на-
селения всегда в центре внимания 
администрации.  В Заволжском 
сельском поселении проживает 
7781 человек. Семей с детьми до 18 
лет – 865, в том числе  45 многодет-
ных семей (в них 142 ребенка), 18 
семей с детьми-инвалидами, 108 
неполных семей и 4 семьи с родите-
лями-инвалидами. 

В 2012 году принято 13 заявле-
ний о признании нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 12 
семей поставлены на очередь, в том 
числе 6 молодых семей, две много-
детные семьи, 3 вдовы участников 
Великой Отечественной войны, 
одна малоимущая семья. Восемь 
жителей получили сертификаты: 4 
вдовы участников ВОВ, 2 – по разви-
тию села и 2 – в рамках поддержки 
молодых семей.

В минувшем году было принято 
864 заявления от граждан.  По 
личным вопросам на прием к главе 
ЗСП Н. И. Ашастиной пришли 262 
чел., к заместителю главы О. А. 
Кругловой – 47 чел. При этом очень 
важна обратная связь, когда люди 
не только жалуются на проблемы, 
но и сообщают о ходе их решения. 
От жителей дома № 2 д. Пестрецово 
в адрес Н. И. Ашастиной поступило 
благодарственное письмо. Причи-
ной послужил внеплановый ремонт 
этого дома, а также дома № 11 в п. 
Заволжье, благодаря экономии в 
рамках муниципальной адресной 
программы с участием средств 
федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Кроме 
того, в 2012 г. осуществлен плано-
вый капитальный ремонт четырех 
домов – в п. Красный Бор и дерев-

нях Григорьевское, Пестрецово и 
Красный Бор. Всего на эти цели 
было потрачено более 5 млн. А за 
счет средств МАП «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 
территории ЗСП с участием средств 
Регионального фонда содействия 
капитальному  ремонту МКД ЯО» в 
2012 году отремонтировано четыре 
дома: два в с. Спас-Виталий, по од-
ному – в д. Григорьевское и на ст. 
Уткино на сумму почти 3 млн. 

Одной из главных забот явля-
ется благоустройство территории. 
В Заволжском СП за это отвечает 
«Муниципальное учреждение по 
благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам» под 
руководством С. Н. Шепелевой. 

Чтобы в поселении стало еще 
чище, активно проводятся массовые 
субботники. Администрация благо-
дарит жителей, которые приходят на 
субботники в местах общего пользо-
вания. Многие приводят детей, тем 
самым с детства приучая их к чисто-
те и порядку. В поселении обеспе-
чены все условия для эффективной 
весенней приборки. Приобретается 
цветочная рассада, для клумб и 
песочниц доставляется песок. Во 
время проведения субботников 
устанавливаются контейнеры для 
сбора крупногабаритных отходов. 
Отремонтированы выгребные ямы 
в п. Красный Бор на общую сумму 
209,8 тыс. На окашивание населен-
ных пунктов в 2012 г. потрачено 135 

тыс. руб., в том числе приобретены 
газонокосилки. Слишком разросши-
еся деревья выпилены в деревнях 
Красный Бор, Мишуково, Глухово, 
Пестрецово, поселках Красный 
Бор и Заволжье. Проведена проти-
воклещевая обработка кладбищ и 
детских площадок. Приобретены и 
установлены детские игровые фор-
мы в деревнях Ченцы, Мостец, Кра-
сный Бор, Ново поселках Заволжье 
и Красный Бор, селе Спас-Виталий 
на сумму 379,6 тыс. 

Одна из вечных российских про-
блем – дороги. В минувшем году от-
ремонтированы дороги в д. Мостец 
(ул.Школьная), д. Михайловское, 
площадь д. Пестрецово. В зимнее 
время дороги очищались от снега и 
посыпались песко-соляной смесью 
от гололеда. Приобретены песча-

но-гравийная смесь и щебень для 
отсыпки автомобильных дорог в 
деревнях Тереховское, Григорьев-
ское, Алешково, Боброво, Ново, 
Ботово, с. Прусово, п. Красный Бор. 
Грейдирование автомобильных до-
рог выполнено в  деревнях Боброво, 
Григорьевское, Мостец, Ермолово, с. 
Прусово. В п. Заволжье оборудованы 
искусственные неровности («лежа-
чий полицейский»)  и приобретены 
соответствующие знаки. Дорожные 
знаки установлены и в с. Спас-Ви-
талий. У дома № 1 в п. Заволжье 
обустроен пандус.

На средства администрации 
ЗСП доставлены и установлены 
водоотводные трубы и произведено 
оканавливание в деревнях Мостец, 
Ермолово и Ларино, почищен по-
жарный пруд в д. Мишуково. Также 
приобретены плиты для устройства 
пирсов на пожарных водоемах, 

обустроены минерализированные 
полосы  у населенных пунктов, 
расположенных вблизи лесных 
массивов. Переданы в ЯМР сети 
водопровода с разводкой к жилым 
домам и водозаборной колонкой в 
с. Прусово.

 Возвращаясь вечером с работы 
и проходя по освещенному двору, 
мы даже не подозреваем, что еже-
годно на оплату фонарной элек-
троэнергии уходит почти 2 млн 
бюджетных средств. На работы по 
наружному уличному освещению 
за 2012 г. потрачено 825,9 тыс. В 
результате стало светлее в 16 на-
селенных пунктах, где появились 
дополнительные светильники. От-
ремонтировано уличное освещение 
в с. Спас-Виталий, п. Заволжье, на 
ст. Уткино. Осуществлена замена 
электрической опоры у дома № 2 в 
п. Заволжье, еще двух – в д. Ларино. 
На средства администрации ЗСП 
построена линия уличного освеще-
ния в д. Пестрецово вдоль дороги 
на Диево-Городище. Жителей п. 
Заволжье радуют  25 современных 
светодиодных светильников.

В Григорьевском культурно-спор-
тивном центре внимание уделяется 
не только многочисленным меро-
приятиям, но и совершенствованию 
материально-технической базы. Для 
Заволжского дома культуры и спорта 
приобретены ударная установка и 
туфли для танцевального коллекти-
ва, отремонтированы фасад, отливы 
и крыльцо. В Красноборской библи-
отеке установлены металлические 
оконные решетки, заменены элек-
трические сети, электророзетки, 
светильники, деревянные оконные 
блоки – на изделия из ПВХ-профи-
лей. В Григорьевском доме культуры 
и спорта отремонтирована кровля, 
заменены электроосветительные 
приборы, облицовано крыльцо и 
установлен пандус. В Спасском доме 
культуры и спорта закуплена спутни-
ковая антенна, осуществлен монтаж 
и ремонт системы пожарной сигна-
лизации и отремонтирована кровля.

Пройдена проверка проектно-
сметной документации на обустрой-
ство универсальной спортивной 
площадки в д. Григорьевское. Дан-
ный объект – первый из пяти в ходе 
реализации проекта «Развитие сети 
спортивных плоскостных сооруже-
ний в Заволжском сельском поселе-
нии Ярославского муниципального 
района». Однако было принято 
решение не начинать строительные 
работы в осенних лужах и первых 
сугробах, поэтому уже совсем скоро 
закипит работа на благо спортсме-
нов.

Активно развивается волонтер-
ское движение. Осенью в д. Пестре-
цово официально создан волонтер-
ский отряд «ВолчОК».  Действуют со-
веты ветеранов в поселках Красный 
Бор и Заволжье, селах Спас-Виталий 
и Прусово, деревнях Григорьевское 
и Пестрецово. Создана доброволь-
ная народная дружина на базе Спас-
ского ДК. Весьма ощутимую помощь 
в решении насущных вопросов 
оказывают старосты населенных 
пунктов, активисты и просто не-
равнодушные жители поселения. 
Ведь в атмосфере сотрудничества 
и взаимопомощи всегда можно ре-
шить любые проблемы. Тем более 
что эталонная планка только повы-
шается, а список выполненных дел 
в администрации Заволжского СП 
растет с каждым годом.

Любовь Паршина,  
д. Пестрецово

заВоЛжсКое ПосеЛение 
В деЛах и заботах
Весной в Заволжском 
сельском поселении 
прошли отчетные 
собрания, на которых  
глава Наталия Ивановна 
Ашастина рассказала 
об исполнении бюджета 
и положении дел в 
различных сферах.  

Выпиловка деревьев в д.Мишуково

Встреча со старостами

администрациЯ  
благодарит жителей, 

которые приходЯт  
на субботники в местах 

общего пользованиЯ. 
многие приводЯт детей, 

тем самым с детства 
приучаЯ их к чистоте  

и порЯдку. 


