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24 мая губернатор Сергей Ястре-
бов посетил одну из лучших 
школ области - Красноткацкую 
среднюю школу и в качестве по-
четного гостя принял участие в 
торжественной линейке, посвя-
щенной последнему звонку.

В
месте с главой  региона по-
здравили ребят  с окончанием 
важного этапа в их жизни 
глава Ярославского муници-

пального района Татьяна Хохлова, 
директор областного департамента 
образования Михаил Груздев, на-
чальник управления образования 
администрации ЯМР Александра 
Ченцова, глава Карабихского сель-
ского поселения Евгений Шибаев.  

Губернатор тепло поприветство-
вал выпускников: 

– Вместе с вами, как и 40 лет 
назад, я сегодня переживаю волни-
тельный момент. Последний звонок 
– символ уходящего детства, оно 
заканчивается, и начинается новый 
этап в вашей жизни, еще более ин-

тересный, но уже больше зависящий 
от вас, от вашего труда. Нам нужны 
умники и умницы. Служите нашей 
земле Ярославской, улыбайтесь 
почаще, уважайте ваших родителей, 
учителей и помните вашу школу, – 
сказал Сергей Ястребов.

От всего сердца поздравила вы-
пускников с окончанием школы 
Татьяна Хохлова. Она отметила, что 
последний звонок всегда проходит в 
Красноткацкой школе очень торже-
ственно и вместе с тем трогательно. 
Татьяна Ивановна поблагодарила 
педагогов,  их труд очень важен и по-
четен и приносит достойные плоды. 
Красноткацкая школа всегда пока-
зывает  очень хорошие  результаты. 
Учебное заведение с более чем сто-
летней историей сегодня в лидерах 
по качеству образования в Ярослав-
ской области, что подтверждают вы-
сокие показатели государственной 
аттестации и награды детей за учас-
тие во всероссийской олимпиаде и 
областных конкурсах. Среди 55 учи-
телей Красноткацкой школы почти 
половина – ее выпускники. Каждый 

год улучшается материально-техни-
ческое обеспечение учреждения. В 
прошлом учебном году здесь появи-
лись второй компьютерный класс и 
новый кабинет химии.

В Красноткацкой школе в этом 
году 15 выпускников, из них пятеро 
претендуют на золотые медали. 
Гостей праздника ребята удивили 
трогательным концертом и исполне-
нием школьного вальса. Губернатор 
области отметил и похвалил один-
надцатиклассников за классическую 
школьную форму, каждому пожал 
руку и пожелал успехов на первом 
экзамене по русскому языку . Глава 
региона посетил также кабинет хи-
мии и поговорил с учителем Петром 
Николаевичем Березкиным. Сергей 
Ястребов отметил, что фармацевти-
ческому кластеру, развивающемуся 
в нашей области, очень нужны  хи-
мики, биологи, физики.  Важно гото-
вить будущих специалистов начиная 
со школьной скамьи. 

наш корр.  
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Умники и Умницы  
из красноткацкой школы Сейчас в школах горячая пора – выпускники 

сдают ЕГЭ.

З
аместитель главы Ярославского муници-
пального района по социальной политике 
Андрей Викторович СИБРИКОВ в интервью 
«Ярославскому агрокурьеру» подводит 

краткие итоги нынешнего учебного года и делится 
некоторыми прогнозами.

– Андрей Викторович, каковы успехи Ярослав-
ского района в общеобразовательной сфере на ре-
гиональном уровне?

– Ярославский муниципальный район занимает 
очень достойное место в региональной системе об-
разования. Наши выпускники успешно конкурируют 
с выпускниками городских школ. Есть объективные 
и субъективные причины для этого. Ярославский 
район пригородный, иногда его даже называют сто-
личным. Нашим образовательным учреждениям до-
ступны услуги, которые предоставляются в городе 
государственными и негосударственными учрежде-
ниями. А с другой стороны, квалификация наших 
педагогических кадров выше средней по области. 
Это объясняется также близостью к областному 
центру и возможностями, которые имеет район 
по привлечению научных сил города для работы 
с учителями. Мы широко и активно используем 
городские ресурсы. И это дает хороший результат. 
Очень высок средний уровень подготовки школь-
ников. Это видно, к примеру, по результатам ЕГЭ 
прошлых лет. Надеюсь, все будет в порядке и в этом 
году.

Наши учебные заведения стараются достичь 
больших высот, обеспечивают условия для занятий 
одаренных детей. Управление образования админи-
страции Ярославского района проводит системную 
работу, направленную на улучшение показателей.

– Много спорили в последнее время о ЕГЭ, изме-
нилось ли отношение к этому экзамену?

– Мы поняли, что ЕГЭ – это не стихия, это всего 
лишь форма итоговой аттестации. Для взрослых 
ЕГЭ был даже страшнее, мы в свое время проходили 
итоговую аттестацию в другой форме. А дети других 
экзаменов не знают, тем более что тестовая атте-
стация используется с младших классов. В обра-
зовательной практике, как и в любой другой сфере 
деятельности, результаты можно прогнозировать. 
На этот год прогнозы такие – стандарт должны под-
твердить все выпускники, два обязательных экза-
мена должны сдать все. Предполагаем, что по всем 
основным предметам результаты ЕГЭ будут чуть 
выше средних показателей по области.

– Меня поразило, что в Красноткацкой школе 
из 15 выпускников пятеро – круглые отличники, 
претенденты на получение золотой медали. А сколь-
ко у нас в районе выпускников, окончивших школу 
на одни пятерки?

– В этом году в районе 137 человек заканчивают 
одиннадцатый класс. Кроме пятерых отличников 
из Красноткацкой школы трое выпускников один-
надцатых классов закончили школу с наивысшими 
баллами в Кузнечихинской средней школе и один – 
в Туношенской. Все они могут претендовать на по-
лучение золотой медали. Серебряными медалиста-
ми могут стать три человека – двое из Кузнечихин-
ской школы и один из школы поселка Ярославка. 
В прошлом году у нас было 11 медалистов.

В этом году 9 классов закончили 350 человек, 
из них девять человек получили пятерки по всем 
предметам и им вручат аттестаты особого образца.

– Андрей Викторович, какие, на ваш взгляд, са-
мые яркие события произошли в образовательной 
сфере в этом году?

андрей сибриКоВ: 
«Выпускники школ Ярославского 
района успешно конкурируют 
с выпускниками городских школ!» 

Уважаемые жители Ярославского района!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты 
детей! 
Главная задача власти, общества и всех неравнодушных лю-
дей – воспитать наших детей умными, порядочными, образован-
ными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под 
надежной защитой, получили хороший старт в жизнь. 
В нашем районе много талантливых ребят – победителей пред-
метных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, сорев-
нований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, 

успешно представляют район на областных и всероссийских 
состязаниях. 
Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей дея-
тельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, 
были полезны обществу. 
Пусть у юных жителей Ярославского района будет радостное, 
беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряют-
ся улыбками, а заветные мечты обязательно исполнятся!

татьяна ХоХЛоВа, глава Ярославского муниципального района
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Пожары
Вечером 16 мая произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, расположенном 
в д. Богословка Заволжского СП.
Утром 22 мая в д. Коргиш Туношенского СП произошло возгорание внутри двухэтаж-
ного бревенчатого строящегося дома, в результате уничтожено его строение площа-
дью 90 кв. м.
Пожары в д. Меньшиково Кузнечихинского СП случаются с пугающей частотой. 24 
мая огонь буйствовал во всю и уничтожил два дома - жилой и недостроенный, а так-
же баню, гараж и автомобиль «Москвич». К счастью, обошлось без пострадавших. 

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

П
ервым, кто поздравил 
выпускников, а их нын-
че пятеро, по традиции 
был директор школы 

Николай Геннадьевич Орехов. 
Одиннадцатиклассники полу-
чили грамоты и сладкие призы 
за участие и победы в конкурсах 
и олимпиадах этого учебного 
года. Подобная участь (быть 
награжденными) ждала и всех 
остальных учеников школы. 
Когда награждали участников 
и победителей олимпиад, кон-
курсов и спортивных сорев-
нований, почти все ученики 
(48 из 60) были удостоены ру-
копожатия директора. Самыми 
активными в этом году стали 
ученики 8-го класса Александр 
Кудрявцев и Андрей Старчи-
ков, которые приняли участие 
в 18 олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях.

Затем с напутственными 
словами выступили: первая 

учительница Ирина Витальев-
на Кузницына, ученики пер-
вого класса, глава Курбского 
сельского поселения Евгений 
Константинович Королев, пред-
ставитель администрации ЗАО 
СП «Меленковский» Любовь 
Владимировна Кудрявцева, 
классный руководитель Эльвира 
Алексеевна Старчикова, от ро-
дителей – Наталья Геннадьевна 
Смирнова.

С небольшим ответным сло-
вом выступили выпускники 
(более подробно и весело они 
поздравили всех на празднич-
ном концерте, состоявшемся 
в актовом зале сразу после 
линейки).

Всем выпускникам нашего 
района хотелось бы пожелать 
легких заданий на ЕГЭ и неза-
бываемого выпускного вечера!

олег дУбиЧеВ,  
учитель Иванищевской СОШ 

защищая честь россии на чем-
пионате европы по большому 
теннису, наш ветеран снова стал 
бронзовым призером. зовут этого 
человека муханов Петр алексан-
дрович, мы писали о нем, когда 
он также завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате европы 
среди ветеранов. Удивительно то, 
что самому ветерану идет восьмой 
десяток, а победу он одержал 
в группе более молодых спор-
тсменов, а именно – в возрасте 
65+.

К
ак же удается Петру Алек-
сандровичу одерживать по-
беды на таких престижных 
соревнованиях? Предыду-

щее поколение выросло, когда еще 
спорт был в почете, а все мы горди-
лись победами наших футболистов, 
хоккеистов и т. д. А начиналось-
то все во дворах, в школе: играли 
во дворе в лапту (нынешние дети 
и не слышали, наверное, о такой 
игре), гоняли мяч летом, а зимой – 
шайбу. Много было волейбольных 
площадок, каждый вечер летом 
сражались двор на двор, улица 
на улицу. Вот и росли дети крепки-
ми, ловкими и здоровыми.

Для многих эта привычка 
со временем переросла в потреб-
ность, выбирать можно было 
любой вид спорта, возможностей 
хватало. Вот так примерно и скла-
дывалась спортивная карьера 
нашего ветерана. Петр Алексан-
дрович Муханов выбрал для себя 
сначала бокс, затем волейбол, 
а потом большой теннис. Работал, 
заочно учился, а в свободное время 
тренировался. Спортивную форму 
не только не терял, но все время со-
вершенствовал. А в 57 лет впервые 
взял в руки ракетку и начал осваи-
вать новый вид спорта. Несмотря 
на трудности, он упорно двигался 
вперед, и результаты приходили. 
Сначала победы в городе, области, 

потом в стране. Но очень хотелось 
попробовать силы на международ-
ной арене. Цель была поставлена, 
и, как говорят мудрые китайцы, 
если вы хотите подняться на вер-
шину горы, то хоть до середины ее 
доберетесь обязательно.

В мире ветераны играют в тен-
нис по возрастам с интервалом 
в 5 лет. Петр Александрович начал 
играть на международных тур-
нирах в возрасте 60+ и справед-
ливости ради надо сказать, что 
победа долго не давалась, да и как 
бороться с противником, который 
играет с детства, когда ты сам 
только-только начал. Но все же 
русский характер, воля к побе-
де, увлеченность принесли свои 
плоды, хотя для этого потребова-
лось почти 10 лет. Упорный труд 
на тренировках, теоретическая 
подготовка, участие в турнирах 
разной сложности вплоть до чем-
пионата мира, мечта, наконец 
– все это вместе взятое принесло 
заслуженный успех. Петр Алексан-

дрович стал бронзовым призером 
чемпионата Европы в 2012 году 
в Софии, а в 2013 году повторил 
этот результат. Не в одиночном 
разряде, конечно, а в миксте. Так 
ведь это в возрасте 70+, а играть 
пришлось против 65-летних, т. к. 
своего возраста не нашлось, чтобы 
составить сетку.

Вот так живут, еще работают, 
тренируются и побеждают вете-
раны спорта! И это еще не предел! 
В Европе достаточно много игроков 
в возрасте 85+, а в США на чемпи-
онатах мира играют и 90+. Даже 
просто дожить до такого возраста – 
и то непростая задача, а чтобы еще 
и бегать по площадке с ракеткой, 
это кажется просто фантастикой. 
Но это реальный факт. Конечно, со-
хранить здоровье и быть спортсме-
ном в таком возрасте – это большой 
труд и определенное мужество. 
А начинать надо в детстве, иначе 
ничего не получится! Мы хотим по-
желать нашему ветерану и впредь 
так держать, чтобы мы могли 
гордиться своими земляками и ста-
вить их в пример нашей молодежи. 
Мы верим, Петр Александрович, 
что впереди вас ждут не менее за-
мечательные победы на турнирах 
самого высокого ранга!

наш корр.

17 мая на территории моУ «дуб-
ковская соШ» государственной 
инспекцией безопасности до-
рожного движения ярославского 
муниципального района и управ-
лением образования админи-
страции ямр проведен конкурс 
юных инспекторов движения 
«безопасное колесо-2013».

Э
тот конкурс является лич-
но-командным первенст-
вом среди обучающихся, 
воспитанников общео-

бразовательных учреждений 
Ярославского района в возрасте 
9–11 лет и проводится в целях 
воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, 
профилактики детской безнадзор-
ности и беспризорности, форми-
рования здорового образа жизни 
и безопасности жизнедеятельно-
сти. Юные инспекторы движения 

продемонстрировали свои знания 
в фигурном вождении велосипеда, 
знании правил дорожного дви-
жения и основ оказания первой 
доврачебной помощи.

Победителями конкурса стали:
В общекомандном зачете:

I место – МОУ «Дубковская 
средняя общеобразовательная 
школа» (директор Н. Н. Сухова).

II место – МОУ «Медягинская 
основная общеобразовательная 
школа» (директор Е. Б. Железова).

III место – МОУ «Иванищев-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» (директор Н. Г. Оре-
хов).

Победители в личном первен-
стве:
Среди мальчиков:

I место – Даниил Бодаков – 
МОУ «Дубковская СОШ».

II место – Семен Ермилов – 
МОУ «Медягинская ООШ».

III место – Александр Инди-
гов – МОУ «Дубковская СОШ».

Среди девочек:
I место – Карина Константи-

нова – МОУ «Дубковская СОШ».
II место – Елизавета Корда – 

МОУ «Дубковская СОШ».
III место – Анастасия Лукашо-

ва – МОУ «Иванищевская СОШ».

Победитель районного кон-
курса «Безопасное колесо-2013» 
– команда Дубковской СОШ 
– будет представлять Ярослав-
ский муниципальный район 
на областном конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопа-
сное колесо».

отдел гибдд  
ярославского района 

Лучшие юные инспекторы учатся в Дубках

Последний звонок 
в Иванищевской школе 

И снова бронзовый прИзер европы 
В ЕВроПЕ достаточно 
много ИгрокоВ 
В ВозрастЕ 85+, а В сШа 
на чЕмПИонатах 
мИра Играют И 90+. 
дажЕ Просто дожИть 
до такого Возраста – 
И то нЕПростаЯ 
задача, а чтобы ЕщЕ 
И бЕгать По ПлощадкЕ 
с ракЕткой, это кажЕтсЯ 
Просто фантастИкой. 

По заслугам и честь
К Дню предпринимателя целому ряду индивидуальных предпринимателей и руководителей пред-
приятий малого и среднего бизнеса глава района Т. И. Хохлова вручила благодарственные письма  
и почетные грамоты. Благодарственными письмами награждены: директор ООО «Торговая сеть»  
А. А. Клейменова (Некрасовское СП); председатель ЖСК «Приозерный» А. В. Волкодаев (Заволжское 
СП);  индивидуальные предприниматели: Н. А. Алексинская, Е. К. Медведева – Карабихское СП;  
С. И. Лапин, А. А. Телегин – Кузнечихинское СП; А. Н. Коновалов – Ивняковское СП; Е. А. Скрылева 
– Некрасовское СП; Г. В. Резников – Курбское СП; Л. Ю. Тугова – Туношенское СП. Почетных грамот 
удостоены:  генеральный директор ООО «Новый проект» П. В. Птицын (Туношенское СП);  генераль-
ный директор ООО «Русский лес» М. В. Никешин (Ивняковское СП); индивидуальные предпринимате-
ли: Ю. А. Лазарев (Карабихское СП), Т. А. Аникеева (Лесная Поляна) и Н. П. Воронина.
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дежУрная Часть

22 мая из торгоВого заЛа гиПермар-
Кета «реаЛ» ТРЦ «Ярославский Вернисаж» 
были похищены товарно-материальные 
ценности на сумму более 3 тыс. руб. Данную 
кражу совершила гражданка 1982 г.р., прожи-
вающая в г. Переславль-Залесский. 

В ноЧь на 25 мая неизВестныЙ на 
обоЧине аВтодороги Ярославль – Кост-
рома изнасиловал жительницу Ярославского 
района. В ходе оперативно-разыскных меро-

приятий установлено, что данное преступле-
ние совершил гражданин 1981 г.р., прожи-
вающий в Ярославском районе. Возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый арестован.

ВеЧером 22 мая неизВестные про-
никли в помещение склада ОАО «Недра» 
в д. Кузнечиха и похитили два станка для 
деревообработки, электродвигатель. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции по подозрению в соверше-

нии кражи задержаны трое мужчин 1985, 1975 
г.р. Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято и 
возвращено владельцу. 

Подготовлено по информации  
ярославского омВд россии

В Ярославском районе при столкновении 
грузовика и легковушки погиб человек. В 

воскресенье, 26 мая, в 19.46 на трассе М8 
столкнулись «Жигули» и грузовик MAN. 
На место аварии сразу прибыли спасатели, 
полицейские и врачи «Скорой помощи». В ре-
зультате столкновения «девятки» и грузовика 
1 человек погиб и 3 человека травмированы. 
Спасателям пришлось вытаскивать пострадав-
ших из помятых автомобилей. Всего на месте 
происшествия работали 15 человек личного 
состава и 5 единиц техники.

yarreg.ru

Внимание! 

На летний период открыт 
маршрут № 131 «Ярославль – 
Введенье». 
Время отправления: от автовок-
зала: 8:00 (ежедневно), 9:30 (сб., 
вс.), 16:45 (ежедневно), 18:15 
(сб., вс.); от конечного пункта: 
8:45 (ежедневно), 10:15 (сб., 
вс.), 17:30 (ежедневно), 19:00 
(сб., вс.).

Последний раз 
в 1-й класс 
24 мая во многих школах 
прошли последние звонки. 
старшеклассники прощались 
со школой, любимыми учите-
лями, предметами. теперь им 
предстоит сдать государст-
венные экзамены и перейти 
на новую ступеньку в своей 
жизни.

В
ажным этот день стал 
и для первоклассников. 
У них заканчивается 
первый год обучения 

в школе, ребята стали насто-
ящим коллективом, который 
объединяет желание учиться, 
общаться с ровесниками, по-
знавать окружающий мир. 
Мальчишки и девчонки первого 
класса Леснополянской на-
чальной школы – детского сада 
на протяжении учебного года 
встречались со специалистами 
молодежного центра «Содей-
ствие», которые организовали 
для них семейные мероприятия. 
Первоклассники выполняли 
вместе творческие задания, 
проявляли смекалку и просто 
весело и с пользой проводили 
время совместно с родителями, 
бабушками и дедушками.

На итоговой семейной игре 
«Мир вокруг нас» ребята вновь 
показали себя как дружный, 
творческий, образованный кол-
лектив. Домашним заданием 
была подготовка презентации 
своей семьи. В классе перво-
клашки показали свои знания 
окружающего мира, как хорошо 
они ориентируются в живой 
и неживой природе. Каждый 
участник получил море пози-
тивных эмоций от своей рабо-
ты и совместного творчества. 
За что были награждены памят-
ным подарком – настенными 
часами, которые в сентябре они 
повесят в их новый класс, будут 
следить за временем, стараться 
не опаздывать и соблюдать вре-
менные рамки познавательных 
уроков и веселых перемен.

Мы в свою очередь поздрав-
ляем всех ребят с окончанием 
учебного года, хотим пожелать 
им интересно и с пользой прове-
сти летние каникулы, получить 
море ярких впечатлений и на-
браться сил для успешной учебы 
в следующем учебном году.

ирина ЛиХоманоВа,  
педагог-психолог  
МЦ «Содействие» 

16 мая на базе Леснополянского 
дома культуры весело и задорно 
прошел семинар для специали-
стов культурно-досуговых учре-
ждений ярославского района. 

В
ы скажете, что семинар – 
это дело серьезное, поче-
му же весело и задорно? 
А потому, что тема обязы-

вает играть, веселиться, выдумы-
вать много нового и интересного! 
Тема семинара звучала так: орга-
низация досуга детей и подрост-
ков в летний период. Программа 
семинара была построена на пра-
ктических занятиях для более 
наглядного и лучшего усвоения 
материала участниками.

В начале Е. А. Макарова – заве-
дующая отделом ГУК ЯО «Област-
ной Дом народного творчества» – 
провела мастер-класс по исполь-
зованию реквизита в проведении 
игровых программ и праздников 
для детей и взрослых, рассказала 
о новинках: насколько они инте-
ресны, где их можно приобрести 
и как применить в своей деятель-
ности.

Затем Н. И. Сидоренко – за-
меститель директора МУК РКМЦ 
ЯМР – пригласила всех желающих 
поучаствовать в игровой програм-
ме «Курс молодого индейца». При-
няв активное участие в конкурсах, 
специалисты взяли себе на заметку 
данную программу – можно про-
вести целый тематический день 
и «посвятить» детей в индейцев.

После небольшого перерыва 
все переместились в танцеваль-
ный зал, где на суд специалистов 
А. А. Марченко – художественный 
руководитель МКУ «Леснополян-
ский КСЦ» – представила игро-
вую программу «День Нептуна». 
Проводилась программа с детьми 
8–9 лет, приглашенными из мест-
ной школы. Яркие, креативные 
конкурсы были очень интересны 
детям: они активно и задорно 
участвовали в них. Просмотрев 
и законспектировав эту програм-
му, специалисты пополнили шка-
тулку своих знаний и также могут 
использовать ее в организации 
досуга детей.

В конце О. В. Серегина – заве-

дующая отделом досуга МУК РКМЦ 
ЯМР – сделала объявление по мето-
дической литературе и материалам 
для совершенствования досуговой 
работы.

Специалисты учреждений куль-
туры района приобрели на занятии 

множество новых идей по вопро-
сам организации досуга детей.

ольга серегина,  
заведующая отделом досуга  

МУК «Районный координационно-
методический центр» 

О
рганизаторы мероприятия 
– отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации ЯМР и мо-

лодежный центр «Содействие» – 
приготовили для участников много 
новых и интересных конкурсов. 
С большим азартом участники 
выполняли задания членов оргко-
митета: перекладывали предметы 
«китайскими палочками», прыга-
ли через канат, составляли слова 
из домино, топили бумажные 
кораблики и многое другое.

Самым приятным заключи-
тельным этапом весеннего дня 
здоровья стало награждение побе-
дителей. Призерами стали следу-
ющие команды: 3-е место – «Блиц 
Крик» (п. Ярославка), 2-е место – 
«Красный перец» (Карабихское 
сельское поселение), 1-е место – 
«Елки-палки» (Кузнечихинская 
СОШ).

Фотоотчет можно посмотреть 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Молодежный центр «Со-
действие». Спасибо всем за учас-
тие!

татьяна соЛоВьеВа,  
специалист по социальной  

работе с молодежью  
МЦ «Содействие» 

Весенний день здоровья 
солнечная погода 18 мая сопутствовала проведению весеннего дня здоровья для команд молодежи 
и школьных команд ярославского муниципального района, который состоялся в поселке Лесная Поляна.

Солнце, лето и новые идеи для творчества…

Дарим  лучик тепла

Семья является одной из самых важных ценностей, 
созданных человечеством на протяжении тысячелетий. 
Теплые и уважительные отношения в семье между роди-
телями, между родителями и детьми, достаток, образ и  
условия жизни и вообще благоприятный климат в семье 
– являются одной из  важных составляющих воспитания и 
взросления ребенка. В настоящее время не всем удается  
поддерживать хорошие условия для развития детей.  В 
преддверии Дня защиты детей специалисты молодежного 
центра «Содействие» организуют акцию «Дарим лучик 

тепла» - изготовление игрушек своими руками из различ-
ных материалов, которые будут подарены детишкам из 
трудных семей. Надеемся на тесное сотрудничество! Руко-
дельники и рукодельницы могут продемонстрировать свои 
работы, может, кто-то откроет в себе таланты по шитью и 
изготовлению интересных мягких игрушек. Свою частич-
ку тепла вы можете принести  лично или передать через 
специалистов по работе с молодежью вашего поселения к 
нам в «Содействие» (п. Лесная Поляна, д. 41). Подробности 
по телефону 94-55-25. Первые игрушки уже ждут своих 
маленьких хозяев. Присоединяйтесь, подарите детям свой 
лучик тепла!
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мы ехали в сПК «молот» вме-
сте с начальником управления 
развития аПК а. н. тимофеевым 
и главным агрономом В. н. дуби-
ниной и вспоминали: раньше это 
был крупнейший совхоз ярослав-
ской области. сейчас былая слава 
этого хозяйства померкла, но его 
труженики не сдаются.

П
редседатель СПК Вячеслав 
Торбин, а также главный 
агроном и по совместитель-
ству инженер Сергей Су-

ханов не отличались радостным 
настроением. Оно и понятно: в по-
севной сводке «Молот» занимает 
одно из последних мест. По словам 
председателя, осенью из-за дождей 
не подняли зябь. Это, конечно же, 
осложнило и затянуло весенне-по-
левые работы. Однако смогли под-
кормить 400 га многолетних трав. 
Всего же под посевную площадь 
запланировано 390 га, из них основ-
ная часть – под зерновые и травы 
и совсем немного – под картофель. 
Зерно на посев привозят из других 
хозяйств, нашли и свое семенное 
зерно. К сожалению, мало будет 
внесено удобрений.

Ситуацию осложнили финан-
совые трудности. Не было денег 
на запчасти, но как только технику 
привели в состояние готовности, 
она выехала в поле. По данным 
на 29 мая, вспахано 335 га, яровые 
зерновые посеяны на площади 
100 га, что составляет 50 % от пла-
на. Вместе с Вячеславом Бори-
совичем Торбиным мы побывали 
на полях.

– Не переживайте, план выпол-
ним, – уверенно говорит предсе-
датель.

В эти слова веришь, когда ви-
дишь, как по дороге на Тенино 
ведут пахоту на двух тракторах 
МТЗ-82 и одном Т-150 механизато-
ры Валерий Родионов, Владимир 
Осипов и Юрий Хайрук (на фото 
вверху – с главным агрономом 

района В. Н. Дубининой). Почва 
здесь тяжелая, еще недавно в поле 
было просто не въехать. Но люди 
стараются. И технику содержат 
в отличном состоянии, заботясь 
о ней.

На поле близ деревни Большое 
Домнино, где в прошлом году рос 
картофель, механизатор Алек-
сандр Серебряков (на фото внизу) 
на Т-150 проводит дискование 
почвы, ее состав несколько иной, 
более песчаный. Работа у него 
спорится: уже на следующий день 
здесь посеяли ячмень.

Как только закончится посев-
ная, начнется другая, не менее 
ответственная пора заготовки кор-
мов. Нужно будет обеспечить пого-
ловье скота хорошим сеном и сило-
сом. На двух фермах, в Сарафонове 
и Дорожаеве, содержится 254 коро-
вы, средний надой на одну корову 
за 4 месяца составил 1146 кг. Пере-
рыва в работе не будет. Впрочем, 
труженики СПК «Молот» (а всего 
здесь работает 56 человек) готовы 
к этому. Несмотря на трудности, 
в хозяйстве не опускают руки. 
И это заслуживает уважения.

борис КУФирин 

депутаты муниципальных 
советов поселений нашего 
района – это наиболее актив-
ные люди своих территорий, 
не равнодушные к проблемам 
и стремящиеся их решить в силу 
своих полномочий. их задача – 
работать с жителями и отста-
ивать их интересы. В том, что 
так и происходит, автор этих 
строк убедился, побывав 21 мая 
на заседании муниципального 
совета Карабихского сельского 
поселения.

В 
первую очередь были 
рассмотрены бюджетные 
вопросы. Докладчиком 
выступила начальник фи-

нансово-экономического отде-
ла администрации поселения 
Надежда Викторовна Кваскова. 
Согласно информации об ис-
полнении бюджета, за I квартал 
текущего года доходы получены 
в размере 17,5 млн руб., что со-
ставляет 20 % от запланирован-
ного объема, а расходы – 7,2 млн 
(6 %). Депутаты поинтересова-
лись конкретными делами, запла-
нированными администрацией. 
Глава поселения Е. В. Шибаев 
рассказал о перспективах возве-
дения комплексной спортивной 
площадки в Дубках и хоккейного 
корта в Ананьине и расширения 
п. Щедрино, где в течение 5 лет 
намечено ввести около 2 ты-
сяч новых квартир, построить 
детский сад, новую котельную 

и убрать наружные теплотрассы, 
расширить Лучинскую школу.

Также в бюджет были внесены 
изменения и дополнения. 23 тыся-
чи поселение получило из района 
на День Победы. По итогам аук-
циона на асфальтирование дорог 
получена экономия в размере 
4,5 млн, из которых 2,5 млн пере-
ведены на организацию банного 
хозяйства, а остальные средства 
оставлены в фонде экономии. Де-
путаты поставили вопрос о боль-
ших затратах на содержание 
бань. 60 тыс. заложено на прове-
дение повторной госэкспертизы 
проектной документации на стро-
ительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Красных 
Ткачах. В июне-июле намечено 
провести торги и определить 
подрядчика, а до холодов сдать 

нулевой цикл. Таким образом, 
прогнозируемые доходы бюдже-
та-2013 теперь составляют 86 млн, 
а расходы – 113 млн.

Заместитель главы по вопро-
сам местного значения А. Ю. Гра-
дин выступил по еще одному 
очень важному вопросу – о вне-
сении изменений в генеральный 
план поселения. Согласно им 
293 га переведены в земли на-
селенных пунктов, 81 га – для 
ведения дачного хозяйства, садо-
водства, огородничества. Многие 
жители города стремятся уехать 
жить в индивидуальные и малоэ-
тажные многоквартирные дома 
в сельской местности. Кара-
бихское поселение, обладающее 
развитой инфраструктурой, явля-
ется очень привлекательным для 
застройщиков. Если все планы 

по жилищному строительству 
осуществятся, то количество 
населения значительно увели-
чится. Помимо уже упоминав-
шегося п. Щедрино выделено 
111 га в районе д. Боровая под 
дома до трех этажей, 40 га на-
против Красноткацкой школы 
под застройку до четырех этажей 
и 50 га за д. Кормилицино для жи-
лищного строительства. Кроме 
того, выдано порядка 500 разре-
шений на индивидуальное жи-
лищное строительство. Имеются 
планы по созданию технопарка 
на площади 500 га в районе Сели-
фонтова – Прохоровского.

Единогласно была утверждена 
схема образования избиратель-
ных округов по выборам депу-
татов Муниципального совета 
Карабихского СП второго созыва, 
которые намечены на сентябрь 
2014 года. Образованы два мно-
гомандатных избирательных 
округа с количеством мандатов 
7 и 8 соответственно.

Бурное обсуждение вызвал 
вопрос об утверждении платы 
за жилищные услуги. Согласно 
действующему законодатель-
ству тарифы на коммунальные 
услуги устанавливает регион, 
а поселение – на содержание 
и текущий ремонт жилья, уборку 
придомовой территории, вывоз 
ТБО. Депутаты решили увели-
чить только плату за вывоз ТБО 
на 6 %, а остальные тарифы оста-
вить на прежнем уровне, потому 

что они и так в целом выше, чем 
в городе, а управляющая компа-
ния ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» не пред-
ставляет депутатам расчеты 
и не дает их обоснование. Пред-
ставители компании не пришли 
на заседание, и в результате был 
сорван один из пунктов повестки 
дня – информация о работе пред-
приятий ЖКХ по результатам 
отопительного сезона. Неплохо 
было бы активизировать работу 
домовых советов, чтобы они от-
слеживали поступления средств 
в управляющую компанию и их 
расходование.

В заключение заведующая 
Ананьинским филиалом Дубков-
ского КСЦ Ирина Александровна 
Калинина рассказала об основ-
ных направлениях, проблемах 
и перспективах развития в сфере 
молодежной политики. Ее тре-
вожит пассивность молодежи, 
особенно в Дубках. А глава посе-
ления призвал создать молодеж-
ные трудовые отряды, которые 
на возмездной основе могли бы 
помочь администрации.

– У нас сложились деловые, ра-
бочие отношения с Муниципаль-
ным советом и с его председате-
лем Мариной Петровной Сакае-
вой. Депутаты глубоко вникают 
в жизнь поселения, стараются 
решить вопросы социально-эко-
номического развития, – отметил 
Е. В. Шибаев.

борис КУФирин 

Нынешней весной паводок добрался до п. Карачиха и д. Чурилково 
Ивняковского  сельского поселения. В связи с этим возникла реаль-
ная угроза затопления жилого сектора в населенных пунктах. Угроза 
затопления была снята благодаря своевременно предоставленной 
технике.  Экскаватор предоставил  индивидуальный предприниматель 
Александр Николаевич Коновалов. Тракторист Сергей Александрович 
Лютиков экскаватором  оперативно  очистил  дренажную трубу, по 
которой вода стала  убывать на глазах. 
Администрация Ивняковского сельского поселения выражает им 
огромную благодарность за помощь в ликвидации последствий 
паводка.

ирина ЦУренКоВа, глава Ивняковского сельского поселения   

 | бЛагодарность | 

На полях района 
По данным на 29 мая, в сель-
хозпредприятиях Ярославского 
муниципального района яровой сев 
произведен на площади 11387 га, 
что составляет 69,7% от плана, в 
том числе:
яровые зерновые – 7999 га (80%);
картофель – 1106 га (94%);
овощи – 127 га (77%);
подсев многолетних трав – 1989 га 
(40%).
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– Школьники нашего района 
очень успешно приняли участие 
в региональном этапе всерос-
сийской олимпиады по различ-
ным предметам. Трое стали 
победителями и 13 – призерами. 
Это очень хороший результат.

Очень радует развитие 
школьного самоуправления. 
В прошлом году мы воссоздали 
молодежный координационный 
совет. Приятно, что в работе 
совета активное участие при-
нимают бывшие выпускники, 
а в этом ведь тоже заслуга 
школ, системы образования, 
они смогли воспитать людей 
с активной гражданской по-
зицией.

В прошлом году мы открыли 
в образовательных учреждени-
ях девять дошкольных групп. 
В ближайшее время будет сдан 
детский сад в Красных Ткачах. 
Строится школа в Туношне, 
начали возводить детский сад 
в поселке Ивняки.

В ближайшее время в районе 
будут построены четыре дет-
ских сада. Ни в одном районе 
области нет таких темпов воз-
ведения учреждений образо-
вания..

– Андрей Викторович, ка-
ковы основные планы на бу-
дущее?

– Планов много, главное, 
есть интеллектуальные, финан-

совые ресурсы для их воплоще-
ния. Очень большие требования 
сейчас к руководителям обра-
зовательных учреждений. Они 
должны быть в первую очередь 
управленцами, менеджерами. 
Руководитель должен умело 
управлять экономикой своего 
учреждения.

Социальная сфера, с точки 
зрения бюджета, очень за-
тратная, и мы должны, вложив 
рубль, эффект получить на 10. 
Такую задачу мы ставим перед 
собой.

беседовала  
Лариса ФабриЧниКоВа

А выпускникам, сдающим 
сейчас ЕГЭ, желаем ни пуха, 
ни пера!

Карабихские депутаты глубоко вникают в жизнь поселения

«Молот» не сдается 
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дорогие ребята! наступа-
ют долгожданные летние 
каникулы! Приглашаем 
провести свой досуг в би-
блиотеке, где вас ждут ин-
тересные книги и игровые 
мероприятия.

В июне:

Познавательная игра «Эти 
забавные животные» – детский 
отдел Центральной библиотеки.

Игра-путешествие «По дорогам 
русских сказок» – Заволжская 
библиотека.

Сказочное представление 
«Приключения доброго леса» – 
Ширинская библиотека.

Игра-путешествие «Однажды в 
рыбьем царстве» – Ивняковская 
библиотека.

Экологический калейдоскоп 
«Чудеса и тайны природы» – би-
блиотека пос. Красные Ткачи.

Беседа «Космическая Чайка» – 
Михайловская библиотека.

Литературный монтаж «Все 

меньше окружающей природы, 
все больше окружающей среды» 
– Мокеевская библиотека.

Игровая программа «Подру-
жусь с березкой, подружусь я 
с речкой, и земля шепнет мне 
теплое словечко» – Козьмодемь-
янская библиотека.

В июЛе:
Эко-урок «Не только в гости 

ждет тебя природа» – Заволжская 
библиотека.

Выставка-обзор «Вредным 
привычкам – книжный заслон» – 
Мордвиновская библиотека.

Путешествие по сказкам «Те-
плый и уютный мир сказок В.Г. 
Сутеева» – Курбская библиотека.

Беседа «Разноцветная палитра 
живой природы» – Дубковская 
библиотека.

Беседа-викторина «С кузовком, 
лукошком по лесным дорожкам» – 
Мокеевская библиотека.

Игра-конкурс «Угадай-ка лю-
бимые сказки» – Спасская библи-
отека.

Конкурс устных рассказов 

«Семейные пути-дороги» – Ще-
дринская библиотека.

В аВгУсте:
Литературная игра «Князя 

Мудрого потомки» – Заволжская 
библиотека.

Час природы «Я иду по лесу» – 
Пестрецовская библиотека.

Познавательная программа 
«Наши домашние любимцы» – Ши-
ринская библиотека.

Экологический праздник «Нау-
чить свое сердце добру» – библио-
тека пос. Красные Ткачи.

Беседа «Государственные сим-
волы России» – Михайловская 
библиотека.

Тематическая программа «День 
дружбы. Мы с тобой такие раз-
ные» – Мокеевская библиотека.

Викторина «Любопытный при-
родовед» – Козьмодемьянская 
библиотека.

Желаем вам летом ласковых 
рассветов, звездных вечеров, кни-
жек интересных, сказок и стихов. 
Ждем вас в библиотеке!

основные посевные работы вы-
полнены, сады и огороды покры-
ты зеленью листьев и всходов, 
и наступает пора ухода – поли-
ва, рыхлений и подкормок. не 
забывайте и о защите посадок от 
вредителей и болезней.

р
азличная требовательность 
овощных растений к воде 
обусловлена способностью 
корневой системы извле-

кать воду из почвы и быстротой ее 
расхода. На основе этих способно-
стей выделяют четыре группы:

1) Хорошо извлекающие воду из 
почвы и быстро ее расходующие 
(например, столовая свекла). Поли-
ваем часто и обильно.

2) Хорошо извлекающие воду 
из почвы и очень экономно ее 
расходующие (морковь, петрушка, 
томат, перец, фасоль, арбуз, дыня, 
тыква, кукуруза). Поливаем редко, 
но очень обильно.

3) Медленно извлекающие воду 
из почвы и неэкономно ее расхо-
дующие (капуста, баклажан, огу-
рец, репа, редька, редис, дайкон, 
салат, шпинат). Поливаем часто и 
обильно.

4) Растения со слабой  способ-
ностью корней извлекать воду из 
почвы, но с экономным расходом 
воды в процессе роста (лук, чеснок). 
Поливаем редко, при отсутствии 
дождей.

Конечно, каждый должен учиты-
вать механический состав почвы 
(песчаные почвы требуют частого 
полива) и наличие дождей.Почва 
должна быть всегда умеренно 
влажной, чтобы не создавались 
резкие перепады от «засухи» к 
«болоту». Из-за таких перепадов 
трескаются помидоры, морковь, 
кочаны капусты.

Глубина промачиваемого при 
поливе слоя должна быть 25-30 
см. Если смачивать поверхностный 
слой (5-15 см), растения начинают 
развивать поверхностные корни 
в ущерб главному и скоро оказы-
ваются в стрессовой ситуации. 
Через час-два после дождей или 
полива обязательно  надо рыхлить 
почву, это поможет сохранить влагу 
в глубине и не даст образоваться 
почвенной корке. Почвенная корка 
– это плотный слой земли, образу-
ющийся под действием солнца и 
ветра, она ухудшает воздухообмен в 
почве. Корни растений задыхаются 
от недостатка воздуха  и на них 
нападают различные почвенные 
грибы, вызывающие их гибель: 
фузариоз, ризоктониоз, различного 
вида гнили.

Отдельно хотелось бы сказать 
о мульчировании ( о закрытии 
почвы под растениями). Для муль-
чирования почвы под садовыми 
деревьями, кустарниками и други-
ми садовыми растениями можно 
пользоваться торфяной крошкой, 
измельченной скошенной травой, 
различного цвета неткаными ма-
териалами и т.д. Благодаря мульче 
влага распределяется равномерно, 
дольше сохраняется в почве. Муль-
ча оберегает грядки от поверхност-
ной корки, помогает почве дышать 
и возвращает ей  утраченную струк-
туру. Торфяная крошка, скошенная 
трава, древесная кора не только 
спасают корневую систему расте-
ний от переохлаждения и жары, 
но и служат отличным удобрением. 
Слой мульчи должен быть 2-5 см. 
Если пользоваться торфяной крош-
кой, то осенью надо вносить раски-
сляющие вещества – доломитовую 
муку, печную золу и т. д.

Нетканые материалы чаще при-
меняют на приствольных кругах 
деревьев, кустарников и на посад-

ках земляники. Через ткани легко 
проходит вода и жидкие подкор-
мки, почва под ними долго остается 
рыхлой и влажной, а корням расте-
ний тепло. Можно использовать и 
опилки (только не сосны). Но их 
предварительно обрабатывают 
растворами азотных удобрений и 
выдерживают до коричневого цве-
та. Хвоя долго лежит, не разлагаясь, 
но она сильно подкисляет почву.Не 
имеет недостатков измельченная 
трава или солома, важно, чтобы в 
них не было семян сорняков.

После сильных дождей или 
поливов на легких и не слишком 
плодородных почвах растениям 
может не хватать питания.

Нехватка азота проявляется 
в пожелтении и побледнении ли-
стьев,  начиная с нижних. Они 
буреют, засыхают и отмирают. Лик-
видировать дефицит азота можно 
поливом коровяка или куриного 
помета. Из удобрений берут моче-
вину и селитру в сухую погоду, а в 
сырую лучше пользоваться сульфа-
том аммония. Раствором мочевины 
(2 спичечных коробка на 10 л воды) 
опрыскивают растения по листьям; 
доза аммиачной селитры 10-20 г/м 
кв. Сульфат аммония (20-40 г/м 
кв)  меньше вымывается из почвы. 
Но внесение азотных удобрений 
заканчивается в середине июня, 
исключение составляют только 
огурцы.

При недостатке фосфора края 
листьев загибаются кверху, де-
лаются синевато-фиолетовыми. 
Его дефицит восполняют простым 
суперфосфатом (30-40 г/м кв), 
двойным суперфосфатом (15-20 г/м 
кв)  или комплексным удобрением 
кристалон (10-20 г/м кв).

При недостатке калия возникает 
краевой ожог листьев, они стано-
вятся  морщинистыми, загибаются 
книзу. Все последствия калийного 
голодания убирают с помощью 
древесной золы (100-400 г/м кв) 
или сульфата калия (10-20 г/м кв). 
Хлористый калий весной и летом 
применять нежелательно.

Дозировка удобрений зависит 
от того, вносили ли вы на грядку 
органику  осенью или весной. Если 
да, то ограничиваются минималь-
ной дозой. Под требовательные 
овощи с истощенной почвой вносят 
максимальные дозы.

Но нельзя  и перекармливать ра-
стения, ведь избыток – это отравле-
ние. У растений сбивается их цикл 
развития, они плохо завязывают  
плоды,  плохо готовятся к зимовке, 
а  овощи, как правило, не хранятся.

В холодную погоду подкормки 
бесполезны, так как питательные 
вещества плохо поступают в корни. 
Подкормки жидкими удобрениями 
проводят после дождей или поли-
вов, иначе можно ожечь корни.

Все погодные неожиданности,  
пересадки рассады и прочие фак-
торы влияют на  рост и развитие 
наших растений. Поэтому стоит 
запастись физиологически ак-
тивными веществами, такими как 
эпин-экстра, иммуноцитофит, цир-
кон, агат-25к, силк, гумистар, экост.

Эпин-экстра эффективен при 
резких переменах погоды. Силк, 
получаемый из хвои пихты сибир-
ской, проявляет лечебные свойст-
ва против грибных заболеваний 
(хорошо работает в дождливый 
сезон). Агат-25к  повышает имму-
нитет растений к болезням. И все 
они стимулируют рост и развитие  
растений, увеличивают урожай, 
улучшают качество плодов, повы-
шают устойчивость к болезням. 

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

Пора поливов, рыхлений 
и подкормок

Библиотечная 
старина

У
никальная интерактивная 
выставка «Библиотечная 
старина» открылась в МУК  
«Центральная библиотека» 

ЯМР. На ней представлены образ-
цы техники, которая использова-
лась в работе библиотеки 20 и 
40 лет назад, являясь по тем вре-
менам самым последним словом 
прогресса. Примечательно, что 
некоторые экспонаты до сих пор 
находятся в рабочем состоянии.

На выставке представлены 
удивительные экспонаты: ро-
татор, своеобразный прототип 
современного ксерокса, печатные 
машинки, киноустановка «Ра-
дуга», проигрыватель  и многое 
другое.

Приглашаем всех желающих 
поближе разглядеть редкие 
экземпляры техники, а также 
подробнее узнать, для чего они 
предназначались, увидеть, как 
они работают. 

Мы находимся по адресу: пос. 
Лесная Поляна, дом 37 (проезд 
автобусом № 21 и маршрутным 
такси № 93 от Красной площади). 
Часы работы выставки: с 10.00 до 
15.00 (суббота, воскресенье – вы-
ходной). Выставка будет работать 
весь июнь.

23 мая 2013 года специ-
алисты МУК «Цен-
тральная библиоте-
ка» Ярославского 

муниципального района приняли 
участие в необычном выездном 
мероприятии – фестивале библи-
отечных проектов «Яркая идея». 
Его организаторами выступили 
МУК «Методический центр би-
блиотечного обслуживания и 
культурно-досуговой работы» 
и управление по культуре, мо-
лодежи и спорту Рыбинского 
муниципального района. Помимо 
нас были приглашены коллеги из 
Пошехонского и Большесельского 
районов. 

В программе фестиваля было 
предложено четыре номинации:

«Лицом к природе». Именно в 
этой номинации и открылся фе-
стиваль нашим выступлением о 
программе летнего чтения «Про 
зеленые леса и лесные чудеса» 
– из опыта работы Козьмодемь-
янской библиотеки Ширинского 
КСЦ Курбского  сельского поселе-
ния. Выступала Т. В. Беспокоева, 
заведующая детским отделом  
МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР.

«Я научу тебя читать». В этой 
номинации поделились опытом 

работы коллеги из Пошехонской 
центральной библиотеки.

Номинация «Дружим с кни-
гой всей семьей»,  в которой 
заместитель директора МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР 
Н. И. Райская выступила с про-
ектом «Топтыжка» – мотивация 
совместного творчества детей и 
родителей. Здесь же выступали и 
хозяева фестиваля – зав. библио-
текой МУК «Ермаковский центр 
досуга» Рыбинского района.

Номинация «Наш читатель 
– молодежь!», где рассказали о 
своей работе в этом направлении 
коллеги из Большесельского, 
Пошехонского и Рыбинского 
районов.

В заключительной части ме-
роприятия все библиотеки полу-
чили сертификаты участников 
фестиваля.

Мероприятие с лихвой оправ-
дало свое название, оно поистине 
было ярким! И мы так понрави-
лись организаторам праздника, 
что уже получили приглашение 
на следующий фестиваль в мае 
2014 года.

татьяна бесПоКоеВа,  
зав. детским отделом  МУК 
«Центральная библиотека»

Яркая идея

лето книжное, бУдь со мной!
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

В ярославской области и яро-
славском муниципальном рай-
оне возникшая на протяжении 
последних лет сложная обста-
новка по бешенству не улучша-
ется.

В 
2011 году по области заре-
гистрировано 69 небла-
гополучных пунк тов 
(в районе – 2), в 2012 году 

63 (в районе – 12), с начала 
2013 года – 21 (в районе – 2).

Не снижается опасность 
распространения заболевания 
среди диких животных и вовле-
чение в эпизоотическую цепь 
сельскохозяйственных и домаш-
них животных (собак, кошек).

По видам животных по обла-
сти в 2013 году из 21 случая бе-
шенства участвовали животные: 
лисы – 7, енотовидные собаки – 
5, собаки – 6 (в т. ч. беспородные 
– 2), кошки – 3.

По районам области в 2013 
году неблагополучных пунктов 
по бешенству: Некоузский – 6, 
Ярославский – 3, Угличский – 2, 
Переславский – 2, по 1 небла-
гополучному пункту в Бори-
соглебском, Большесельском, 
Ростовском, Мышкинском, Лю-
бимском, Некрасовском, Рыбин-
ске, Ярославле.

Во всех неблагополучных 
пунктах проводятся соответст-
вующие противоэпизоотиче-
ские и противоэпидемиологи-
ческие мероприятия.

Всем гражданам необходимо 
знать характерные признаки 
данного заболевания. Бешен-
ство может проявляться как 
в буйной, так и в тихой (пара-
литической) формах.

Больная собака угнетена, 
забирается в темный угол, не от-
кликается на зов хозяина, хри-
пло лает, грызет посторонние 
предметы, изо рта течет слюна, 
появляется косоглазие, отказы-
вают задние ноги.

Собака может в дикой злобе 
кидаться на всех подряд и бе-
жать не разбирая дороги.

При бешенстве в тихой 
форме собака может виновато 
ластиться к хозяину, а потом 
как бы случайно укусить его. 
Может убежать из дома.

Кошки тоже могут болеть 
буйно и тихо. Буйство их очень 
опасно. Бешеная кошка прыгает 
людям на голову, грызет, кусает 
и царапает все, что ей попадется 
на дороге. Однако она может 
тихо забраться в подвал или под 
диван и укусить человека, когда 
ее будут вытаскивать.

Бешеная лиса забегает в по-
селки, залезает в сараи, кусает 
скот, дерется с собаками. Она 
может выйти на дорогу и стоять, 
не обращая внимания на людей. 
Но если к ней подойти, почти 
всегда бросается на человека.

Во избежание заражения 
людей бешенством убедительно 
просим население:

Не подходить к диким жи-
вотным, которые заходят на тер-
риторию населенных пунктов, 
не пытаться их поймать руками, 
не подпускать к ним детей.

Не подходить и не гладить 
бесхозных, безнадзорных жи-
вотных (собак, кошек), которые 
могут быть переносчиками 
заболевания.

Владельцам домашних жи-

вотных в обязательном порядке 
соблюдать правила содержания 
собак и кошек и обязательно 
вакцинировать их против бе-
шенства. Владельцам дачных 
участков, привозящим с собой 
домашних животных, не выпу-
скать их за территорию участка, 
оградить их от контактов с бро-
дячими и дикими животными.

При обнаружении животных 
с признаками бешенства (агрес-
сивность, неадекватное поведе-
ние, обильное слюноотделение) 
немедленно сообщить об этом 
в ветеринарную службу.

В случае покуса или ослю-
нения немедленно обратиться 
в медицинское учреждение.

Сельскохозяйственным пред-
приятиям исключить доступ 
диких, бродячих и бесхозных 
животных на территорию ферм.

Администрациям сельских 
и городских поселений принять 
меры к снижению поголовья 
бродячих и бесхозных собак 
и кошек, усилить контроль 
за правилами содержания жи-
вотных.

Помните: бешенство – смер-
тельно опасное заболевание 
и относиться беспечно к нему 
нельзя!

Контактные телефоны: го-
сударственная ветеринарная 
служба ЯМР – 24–03–09, 71–00–
21; единая дежурно-диспетчер-
ская служба администрации 
ЯМР – 25–06–06.

а. н. тимоФееВ,  
начальник управления  

развития агропромышленного 
комплекса ЯМР  

а. а. ВиноградоВ,  
главный ветеринарный  

врач ЯМР 

 26 мая в нашей стране отме-
чался день российского пред-
принимательства. В рамках 
праздника прошли выставки, 
презентации компаний-участ-
ниц, обучающие семинары 
и консультации, тренинги, 
«круглые столы» и другие 
мероприятия.

П
редпринимательство во 
многом способствует под-
держанию конкурентно-
го тонуса в экономике, 

создает естественную соци-
альную опору общественному 
устройству, организованному 
на началах рынка, и формирует 
социальный слой общества.

В Ярославском районе за-
регистрировано 1258 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Из них 208 являются работода-
телями, то есть создают рабо-
чие места для жителей района, 
которым достаточно проблема-
тично найти работу в сельской 
местности. Деятельность наших 
предпринимателей весьма раз-
нообразана: торговля продук-
тами питания, товарами первой 
необходимости, производство 
одежды, продуктов, мебели 
и даже строительство домов.

Основная масса страховате-
лей – предпринимателей райо-
на являются добросовестными 
плательщиками. За 2012 год 
в консолидированный бюджет 
ПФР от данной категории по-
ступило более 12 млн руб. стра-

ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Кроме 
того, 10,5 млн руб. перечислено 
предпринимателями за своих 
работников.

Пенсионный фонд напоми-
нает, что с 1 января 2013 года 
фиксированный размер взносов 
в Пенсионный фонд для само-
занятого населения составляет 
32479,20 рубля, сумма платежа 
в ФФОМС – 3185,46 рубля. Общая 
сумма платежей на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование составляет 35664, 
66 рубля. Индивидуальные 
предприниматели, главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
адвокаты и нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
не исчисляют и не уплачивают 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование в фиксированных 
размерах за следующие периоды: 
прохождения военной службы 
по призыву; ухода за каждым ре-
бенком до достижения им возра-
ста полутора лет, но не более трех 
лет в общей сложности; ухода, 
осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 
80 лет; проживания супругов 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в свя-
зи с отсутствием возможности 

трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности; про-
живания за границей супругов 
работников, направленных в ди-
пломатические представитель-
ства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоян-
ные представительства Россий-
ской Федерации при междуна-
родных организациях, торговые 
представительства Российской 
Федерации в иностранных го-
сударствах, представительства 
федеральных органов исполни-
тельной власти, государствен-
ных органов при федеральных 
органах исполнительной власти 
либо в качестве представителей 
этих органов за рубежом, а также 
в представительства государст-
венных учреждений Российской 
Федерации (государственных 
органов и государственных уч-
реждений СССР) за границей 
и международные организации, 
перечень которых утверждает-
ся правительством Российской 
Федерации, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Если некоторым представи-
телям малого бизнеса кажется 
не под силу оплатить страховые 
взносы сразу одним платежом 
за год, Пенсионный фонд реко-
мендует им производить уплату 
страховых взносов ежемесячно.

Управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе 

День российского 
предпринимательства 

осторожно, бешенство!
гбУ со яо «тУноШенсКиЙ Пансионат 
дЛя  ВетераноВ ВоЙны и трУда», тел.  
43-93-73 
• старшая медицинская сестра отделе-
ния милосердия (образование среднее 
профессиональное, опыт, наличие серти-
фиката, служебный транспорт, без в/п, 
з/пл  9600 руб., работа с 8.00 до 16.00) 
• санитарка–мойщица (работа в 1 сме-
ну, без в/п, з/пл  9000 руб.) 
• врач-терапевт  (высшее  образование, 
опыт работы, наличие сертификата, без 
в/п, з/пл 13000 руб.) 
• заведующий отделением милосердия 
(высшее образование, опыт работы, 
наличие сертификата (врач-терапевт), 
з/пл 15000 руб., без в/п) 
• инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее профессиональное  образова-
ние, возможно с образованием медицин-
ской сестры, з/пл 10000  руб., служебный 
транспорт, без в/п) 
• медицинская сестра  палатная (сред-
нее специальное  образование, опыт 
работы, наличие сертификата, режим  
работы  сутки  через трое, з/пл от 12000 
руб.)

гбУ со григорьеВсКиЙ  ПсиХонеВро-
ЛогиЧесКиЙ интернат,  
тел. 76-41-32 
• медицинская сестра диетическая 
(среднее профессиональное образова-
ние, з/пл 10000 руб., без в/п, дополнитель-
ный отпуск) 
• психолог (0,5 ставки, высшее образо-
вание, з/пл 4100 руб., без в/п, служебный 
транспорт, возможно  совмещение + 
дополнительное  образование  по меди-
цинской психологии) 
• медицинская сестра палатная  (сред-
нее профессиональное образование, 
работа по графику сутки/четверо, с 
9.00 до 9.00, полный социальный пакет, 
досрочное назначение пенсии (список 
вредности № 2), дополнительный отпуск, 
доставка на работу, з/пл  11800 руб., без 
стажа и категории, без в/п) 
• уборщик производственных и служеб-
ных помещений (образование среднее 
общее, служебный транспорт, без в/п,  
з/пл  5205 руб., полный  соц. пакет) 
• медицинская сестра процедурной 
(среднее профессиональное образова-
ние, з/пл 12000 руб.,  тяжелые, вредные 
условия, досрочное назначение пенсии 
(список № 2), без в/п) 
• врач-терапевт ( работа на период  
отпуска по уходу за  ребенком, полный 
социальный пакет, высшее образование, 
без в/п, з/пл 12000 руб., досрочное назна-
чение пенсии, выслуга лет) 
• санитарка (мойщица) ( режим работы 
–  одна смена, з/пл от  5800 руб., льготное  
назначение пенсии, доп. отпуск)

мУз «санаториЙ «ясные зори»,  
тел. 43-96-53 
• медицинская  сестра по физиотера-
пии (з/пл 10000 руб., 6- дневная рабочая 
неделя, наличие сертификата, без в/п, 
полный социальный пакет + премия) 
• горничная (6-дневная рабочая неделя, 
з/пл 6000 руб.) 
• санитарка-мойщица (ванного зала, 
6-дневная рабочая неделя, з/пл 8000 руб., 
без в/п) 
• уборщик производственных и слу-
жебных помещений (6-дневная  рабочая 
неделя, з/пл  6000 руб.) 
• медицинская  сестра процедурной (на-
личие  сертификата, без в/п, с неполной 
рабочей неделей, з/пл 10000 руб.)

ооо «санаториЙ-ПроФиЛаКториЙ 
«яросЛаВнеФтеоргсинтез», тел. 
8903-828-23-28, 97-15-12, 8-915-964-90-
99, 43-49-81 
• электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (з/пл 8489 
руб.+ ежемесячная премия 20 %, без в/п)

гУз яо «яросЛаВсКая ЦентраЛьная 
раЙонная боЛьниЦа»,  
тел. 43-42-96 
• врач-онколог (высшее образование, 
опыт желателен, з/пл 8125 руб., работа с 
неполным рабочим днем, с 8.00 до 14.30, 
частичная оплата коммунальных услуг 
имеющим регистрацию места жительст-
ва на селе) 
• заведующий отделением (высшее 
образование, наличие сертификата, 
работа в селе Туношна, ул. Центральная, 
д. 5, з/пл 8205 руб., с неполным рабочим 
днем, с 8.00 до 14.30, частичная оплата 
коммунальных услуг имеющим реги-
страцию места жительства на селе) 
• медицинская сестра-анестезист 
(наличие сертификата, среднее профес-
сиональное образование, з/пл 5793 руб., 
ежегодный дополнительный отпуск 14 
календарных дней, работа в 1 смену, 
имеющим регистрацию места житель-
ства на селе частичная оплата комму-
нальных услуг, доплаты за возможное 
совместительство) 
• врач функциональной диагностики 
(высшее образование, наличие  серти-
фиката, з/пл 8125 руб., опыт желателен, 
частичная оплата коммунальных услуг 
имеющим регистрацию места жительст-
ва на селе, работа с неполным рабочим 
днем, с 8.00 до 14.30) 
• заведующий отделением (высшее 
образование, наличие сертификата,  
з/пл 8205 руб., работа в селе Толбухино, 
ул. Кооперативная, работа с неполным 
рабочим днем, с 8.00 до 14.30, имеющим 
регистрацию места жительства на селе 
частичная оплата коммунальных услуг) 
• врач-эпидемиолог (высшее образова-
ние, опыт желателен, з/пл 8125 руб., с 
неполным рабочим днем, с 8.00 до 14.30, 
имеющим регистрацию места жительст-
ва на селе частичная оплата коммуналь-
ных услуг) 
• врач-рентгенолог (высшее образова-
ние, опыт желателен, з/пл 8125 руб., с 
неполным рабочим днем, с 8.00 до 13.30, 
имеющим регистрацию места житель-
ства на селе частичная компенсация 
коммунальных услуг) 
• медицинская сестра функциональной 
диагностики (наличие сертификата, 
среднее профессиональное образование, 
з/пл 5793 руб., доплаты за стаж и воз-
можное совместительство, дополнитель-
ный отпуск 14 календарных дней) 
• рентгенолаборант (среднее про-
фессиональное образование, 1 список 
вредности, с неполным рабочим днем, 
дополнительный отпуск 21 день, выход 
на досрочную пенсию по старости, з/пл 
5205 руб.) 
• медицинская сестра участковая 
педиатрического участка (среднее про-
фессиональное образование, наличие 
сертификата, з/пл 5205 руб., работа вре-
менная, на период декретного отпуска, с 
неполным рабочим днем, с 8.00 до 14.30, 
имеющим регистрацию места жительст-
ва на селе частичная оплата коммуналь-
ных услуг) 
• медицинская сестра приемного 
отделения (среднее профессиональное 
образование, наличие сертификата по 
сестринскому делу в педиатрии,  з/пл 
5750 руб., режим работы сутки/трое, ра-
бота временная,  на период декретного 
отпуска, частичная компенсация комму-
нальных услуг имеющим регистрацию 
места жительства на селе)

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

10
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ОВЕН. На этой неделе возрастает опасность преследо-
вания и домогательства. Кто-то из ваших знакомых бу-
дет особенно назойлив и начнет докучать вам своими 
постоянными визитами.

ТЕЛЕЦ. Происходящие с вами события должны быть 
подвергнуты тщательному анализу. Рассмотрите 
ситуацию со всех сторон, обдумайте все возможные 
варианты ее исхода и примите правильное решение.

БЛИЗНЕЦЫ. Все события, дела и приметы на этой не-
деле принесут вам успех. Если вы прочли какое-то слово 
или фразу и тут же услышали их произнесенными вслух, 
это обещает вам выгодное покровительство и удачу.

РАК. На этой неделе могут исполниться многие ваши 
желания. Для того чтобы добиться успеха, вам придется 
потрудиться. Вам понадобятся вся ваша решимость и 
предприимчивость.

ЛЕВ. Вам предстоит разрешить пару конфликтов. 
Возможны некоторые перемены, связанные с вашим 
финансовым положением. Вас ждет награда за до-
брые дела и поступки, сделанные в прошлом.

ДЕВА. Наступает подходящее время, чтобы обратиться 
к экспертам для делового или персонального совета. Не 
пытайтесь ничего решать сами, не являясь специали-
стом в каком-либо серьезном деле.

ВЕСЫ.  Направьте ваши старания и усилия на улуч-
шение своего социального положения. Наступает 
подходящее время, чтобы обратиться к экспертам для 
делового или персонального совета.

СКОРПИОН. Ваши отношения с любимым человеком 
могут оказаться под угрозой. Будьте сдержаннее и тер-
пимее — все будет зависеть от вашего умения держать 
себя в руках.

СТРЕЛЕЦ. Ваше прошлое решит напомнить о себе: 
давно забытые события вновь дадут о себе знать. Воз-
можны встречи с давними знакомыми. Не пренебре- 
гайте своими обязательствами.

КОЗЕРОГ. Если вы уже давно пытаетесь разбогатеть 
или просто свести концы с концами, то сейчас ваши 
усилия наконец-то увенчаются успехом: неделя обеща-
ет стать удачной в финансовом плане.

ВОДОЛЕЙ. Вселенная поддержит ваши планы по 
перемене образа жизни. Сделайте сознательный выбор, 
чтобы избавиться от ненужных вещей и прекратить 
общение с людьми, приносящими хаос в вашу жизнь.

РЫБЫ. Наступает очень неспокойная неделя. Даже 
если раньше вы могли похвастаться, что в вашей 
семье царят гармония и покой, то теперь ее ожидают 
небольшие встряски.

отдохни

ответы на сканворд из №19

– Как у вас с Антоном? 
– Убила бы! 
– Чего так? 
– Позвала в гости, сказала 
«купи в аптеке что-нибудь к 
чаю»... А он принес гемато-
ген.

* * *
Умер богатый дядька. В 
расчете на наследство съе-
халось множество наслед-

ников. Выходит нотариус, 
разворачивает завещание 
и читает: 
– Я, такой-то, такой-то, буду-
чи в здравом уме и твер-
дой памяти, все деньги... 
потратил.

* * *
– Хочу хомяка. 
– Но ведь за ним надо уха-
живать, следить, убирать, 

регулярно кормить, менять 
воду, играть с ним. 
– Хочу стать хомяком.

* * *
– Дорогой, у нас сегодня 
годовщина свадьбы, может, 
зарежем поросенка? 
– Поросенок-то здесь при 
чем? Это братца твоего 
зарезать надо: он ведь нас 
познакомил.

* * *
— Ну ты чего начинаешь-то, 
нормально же общались? 
— Вы на билет отвечать 
будете?

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСКОП С 3 ПО 9 июня

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
31.05

+19... +20 +14... +16

СБ
1.06

+17...+21 +14...+17

ВС
2.06

+18...+22 +14...+18

ПН
3.06

+19...+22 +14...+18

ВТ
4.06

+19...+21 +13...+17

СПОртКУрьер

ФУтБОл. «Шинник» 
завершил сезон ничьей  
с красноярским «енисеем»

25 мая, в день рождения города, яро-
славский «Шинник» на своем поле 
заканчивал выступление в сезоне 
2012-2013 первенства ФНЛ матчем 

против команды «Енисей». Командам явно 
было за что бороться. Благодаря победе над 
сибиряками ярославцы могли бы выполнить 
свою задачу на сезон, а красноярцам для удер-
жания 10-го места было достаточно добиться и 
ничейного результата. Очки нужны были всем. 
Тренерский штаб «Енисея» в матче против 
«Шинника» решился изменить традиционную 
атакующую схему и сыграл в пять защитни-
ков, действуя от обороны. С первых минут 
встречи ярославцы доминировали на поле, 
владея территориальным преимуществом. А 
вот возможностей, чтобы отличиться, у хозяев 
было немного. В основном вся опасность воз-
никала после розыгрыша стандартов. На пер-
вых минутах осечку после углового допустил 
нападающий «Шинника» Максим Дудченко. 
Но главный промах случился на 35-й минуте, 
когда у волжан был отличный шанс забить, но, 
на счастье красноярцев, Владимир Корытько 
не реализовал пенальти, пробив выше перекла-
дины ворот. Во втором тайме сценарий матча 
сохранился. Увереннее и опаснее получались 
контратаки у гостей, но безрезультатно. Во-

шедший в игру во втором тайме ярославский 
форвард Артур Малоян упустил супермомент. 
Мяч в центре штрафной, пробитый им, прошел 
мимо створа  ворот Плотникова. «Футболисты 
«Шинника» так и не смогли взломать оборону 
«Енисея» из-за надежной игры соперника в 
обороне, – считает главный тренер ярославской 
команды Александр Побегалов. – Встреча за-
кончилась нулевой ничьей. Как ни старались, 
переиграть гостей в середине поля не удалось. 
Да к тому же свой лимит везения исчерпали». 
«Шинник» завершил сезон на 11-й строчке, 
набрав 39 очков, а «Енисей» с таким же ко-
личеством очков опередил ярославский клуб 
по дополнительным показателям. По версии 
футбольных экспертов, наиболее полезным 
игроком «Шинника» в весенней части первен-
ства стал нападающий Эльдар Низамутдинов, 
а по мнению болельщиков, – вратарь Николай 
Цыган.

Пляжный ФУтБОл. 
триумф ярославского 
«Подводника»

С триумфом из Москвы возвратилась 
ярославская команда «Подводник». 
Дебютант квалификационного турнира 
по пляжному футболу стал первым 

среди четырех соискателей места в суперлиге 
российского чемпионата. Наши спортсмены 

заняли первое место, победив столичные ко-
манды «Динамо» – 4:1 и ЦСКА – 11:3. Теперь 
ярославцам  предстоит проведение матчей су-
перлиги в своих пенатах. Скорее всего, стадио-
ном для соревнований по пляжному футболу в 
чемпионате России  станет преобразованный 
«Спартаковец». Название клуба «Подводник», 
вероятно, поменяют, поскольку для пляжного 
футбола оно выглядит несколько несозвучно с 
данным видом спорта.

КУдО. ярославцы стали 
вторыми на первенстве 
россии

я
рославские кудоисты в составе сборной 
Центрального федерального округа 
стали вторыми на первенстве России. 
Всего в команде ЦФО было 40 спор-

тсменов, 23 из них  – ребята из нашего регио-
на. Восемь воспитанников областной школы 
кудо завоевали медали разного достоинства в 
личном зачете. Но самым успешным тренеры 
считают выступление Эльмара Алиева. Он стал 
серебряным призером и обладателем специ-
ального приза «за технику». Все ярославские 
победители и призеры – это резерв молодежной 
и основной национальных команд по кудо.
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днИ рождЕнИЯ В ИюнЕ

Б
лагодарственными пись-
мами и почетными гра-
мотами были отмечены 
обучающиеся и педагоги 

из 19 образовательных учрежде-
ний ЯМР, спортсмены и тренеры-
преподаватели детско-юношеской 
спортивной школы ЯМР, творче-
ские коллективы, ставшие побе-
дителями районного фестиваля 
юных дарований «Звуки детства», 
победители и призеры профессио-
нальных конкурсов «Воспитатель 
года-2013» и «Учитель года Рос-
сии». На празднике присутство-
вали глава Ярославского района 
Т. И. Хохлова, начальник управ-
ления образования А. И. Ченцова 
и главы сельских поселений.

В Ярославском муниципаль-
ном районе создана система 
выявления и развития одарен-
ных детей, благодаря которой 
ежегодно школьники образова-
тельных учреждений ЯМР могут 
принять участие в мероприятиях 
интеллектуальной, творческой 
и спортивной направленности. 
В течение 2012–2013 учебного 
года в систему выявления и под-
держки одаренных и талантливых 
детей было включено более трех 
с половиной тысяч школьников 
района.

Одной из эффективных форм 
выявления одаренных детей яв-
ляется всероссийская олимпиада 
школьников. В 2012–2013 учеб-
ном году участниками муници-
пального этапа всероссийской 
олимпиады стали 598 школьни-
ков, из них 54 обучающихся были 
признаны победителями и 271 – 
призерами.

Больших результатов дости-
гли школьники в мероприятиях 
регионального и всероссийского 
уровней: заняли 1-е место во все-
российской олимпиаде по школь-
ному краеведению; дважды стали 
призерами в олимпиадах Мо-
сковского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова 
по истории и обществознанию; 
38 раз становились победителями 
и призерами областных олимпи-
ад, конференций и конкурсов, 
16 из них стали победителями 
и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школь-
ников по литературе, истории, 
экономике, обществознанию, 
географии, праву, основам без-
опасности жизнедеятельности 
и физической культуре; более 
60 воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы стали по-
бедителями и призерами по ито-
гам областных и всероссийских 
соревнований.

В завершение праздника была 
проведена церемония награжде-
ния педагогов, ставших лауреата-
ми профессиональных конкурсов 
«Воспитатель года-2013»:

III место – Юлия Сергеевна 
Миронова, учитель-логопед МОУ 
«Дубковская СОШ» (дошкольные 
группы);

II место – Максим Олегович 
Вершинин, инструктор по физи-
ческой культуре МОУ «Пестрецов-
ская ООШ» (дошкольные группы);

I место – Анна Сергеевна Са-
харова, педагог-психолог МОУ 
НШ-ДС п. Заволжье.

«Учитель года России»:
III место – Маргарита Алек-

сандровна Карханова, учитель 
русского языка МОУ «Пестрецов-
ская ООШ» 

II место – Анатолий Влади-
мирович Мешков, учитель физи-
ческой культуры МОУ «Курбская 
СОШ» 

I место – Светлана Владими-
ровна Орлова, учитель географии 
МОУ «Ширинская СОШ».

На празднике звучало мно-
го музыкальных поздравлений, 
подготовленных победителями 
творческих конкурсов, слов благо-
дарности в адрес педагогических 
коллективов школ и учителей. 
Глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова и начальник управления 
образования Александра Иванов-
на Ченцова пожелали всем участ-
никам праздника не останавли-
ваться на достигнутых результатах 
и стремиться к новым победам. 
Подробнее о достижениях наших 
школьников читайте в одном 
из следующих номеров газеты.

соб. инф.

26 мая в нашей стране отме-
чается день предпринимате-
ля. В канун этого дня санато-
рий «ясные зори» распахнул 
свои двери, чтобы впервые в 
истории ярославского района 
собрать деловых людей на 
праздник. 

Можно много говорить и 
спорить о значении предпри-
нимательства в современном 
российском обществе, о том сег-
менте, который занимает малый 
и средний бизнес в структуре 
экономики. Но очевидно одно: 
это те, кто вложил огромный труд 
в свое дело, затратил много физи-
ческих и душевных сил, прежде 
чем добиться результата. В бизнес 
приходили многие, а остались 
лишь те, кто смог полностью по-
святить себя делу. Они не ждут, 
когда придет помощь, а работают.

Именно такие люди собрались 

за праздничным столом в торже-
ственном зале «Ясных зорей», 
получив прекрасную возмож-
ность пообщаться друг с другом, 
обменяться опытом. Поздравить 
их приехала глава района Т. И. 
Хохлова, отметившая особое 
значение предпринимательства 
в экономике ЯМР. В свою очередь 
А. Е. Ефремов, руководитель реги-
онального отделения обществен-
ной организации «Опора России», 
подчеркнул, что в отличие от 
города у нас в районе не душат, 
а поддерживают бизнес-сообще-
ство. Пожелания благополучия и 
процветания высказали председа-
тель Муниципального совета С. Е. 
Балкова, депутаты С. А. Круглов, 
главы сельских поселений. 

Есть предприниматели, кото-
рые участвуют в общественной 
жизни, избираются в представи-
тельные органы местного само-

управления. Особенно активно 
в этом отношении Ивняковское 
поселение, глава которого И. И. 
Цуренкова отметила своих депута-
тов П. А. Муханова и М. В. Никеши-
на. Большую работу по сплочению 
предпринимателей проводит пред-
седатель координационного сове-
та по малому и среднему бизнесу, 
районный депутат С. В. Чирков. В 
составе Муниципального совета 
ЯМР и другой известный бизнес-
мен – А. М. Смирнов.

А еще были заслуженные на-
грады – благодарственные письма 
и почетные грамоты. Поздравля-
ем всех наших предпринимате-
лей, желаем новых достижений, 
поменьше различных преград и 
побольше доходов! В развиваю-
щемся бизнесе – залог успешного 
общества!

борис КУФирин

03.06.1973 Герасимова Ольга Николаевна Начальник отдела экологии и природопользования

08.06.1978 Борисенкова Вероника Владимировна Заведующая архивным отделом

28.06.1958 Милакова Татьяна Ивановна Глава городского поселения Лесная Поляна

01.06.1952 Лапин Николай Викторович Почетный гражданин ЯМР, генеральный директор 
ООО «Племзавод «Родина»

02.06.1963 Петрова Светлана Андреевна Директор МОУ СОШ п. Ярославка

03.06.1948 Коршенко Галина Александровна Председатель совета потребительского общества 
«Ярославский райпотребсоюз»

06.06.1969 Долженко Борис Иванович Генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат
«Заволжский»

10.06.1962 Батурина Наталья Игоревна Директор  МОУ ДОД  ЦДТ «Солнышко»

13.06.1966 Уваева Евгения Александровна Директор МОУ «Кузнечихинская СОШ»

17.06.1952 Гобцева Надежда Викторовна Директор МОУ «Глебовская ООШ»

18.06.1969 Лаптева Любовь Викторовна Директор МУ «Григорьевский КСЦ»

22.06.1964 Царькова Елена Адольфовна Заведующая МДОУ д/с комбинированного вида  № 
18 «Теремок»

24.06.1971 Воронина Елена Александровна Заведующая МДОУ д/с общеразвивающего вида
№ 19 «Березка»

27.06.1969 Бараненков Владимир Федорович Генеральный директор ООО «Тепличный комбинат 
Ярославский»

28.06.1977 Никешин Михаил Валентинович Генеральный директор ООО «Русский лес»

14.06.1958 Аджиев Станислав Владимирович Депутат Муниципального совета ЯМР

20.06.1956 Аникеева Татьяна Александровна Депутат Муниципального совета ЯМР

20.06.1963 Артамонов Андрей Леонидович Депутат Муниципального совета ЯМР

День преДпринимателя  
в ярославском районе

районный празднИк «олИМп» 
16 мая 2013 года в актовом зале администрации ЯМР 
состоялся традиционный районный праздник «Олимп», 
посвященный чествованию школьников и педагогов, 
достигших высоких результатов в мероприятиях 
муниципального, регионального и всероссийского уровней.


