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Выиграть в 
ситуации серьезной 
конкуренции может 
только тот, кто владеет 

современными технологиями и 
имеет высокопроизводительную 
технику. 

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас с наступающим про‑

фессиональным праздником – Днем медицинского 
работника.

Этот день занимает особое место среди професси‑
ональных праздников современной России. Медицин‑
ский работник – это человек, являющий собой символ 
знаний, жизненной мудрости и душевной теплоты. Это 
избранные, которым выпала великая миссия – нести 
особую ответственность за свое государство, свой на‑
род, свою Родину, именно эти люди вселяют гордость 
за свою страну и по праву считаются народным до‑
стоянием, подтверждающим высокий статус системы 
здравоохранения Российской Федерации.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья 
и любви, мира и благополучия, верных друзей и еди‑
номышленников, исполнения желаний и достижения 
поставленной цели.

а. б. КатУШКин,  
главный врач ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ

12 июня – День России 
Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем России! 

Мы с уважением и гордостью произносим слова о Рос‑
сии, потому что Россия – это все мы, ее настоящее и бу‑
дущее, это наша жизнь, жизнь наших детей и внуков.

Мы гордимся славной многовековой историей От‑
чизны, великими свершениями нашего народа.

От созидательных усилий каждого из нас, инициа‑
тивы зависят стабильность и благосостояние России. 
Примите искренние слова признательности за ваш 
повседневный труд, благодаря которому развива‑
ется и процветает наш родной край, наша Родина. 
Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 
претворения в жизнь намеченных планов, мира, радо‑
сти и добра!

т. и. ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района 

анонс
29 июня в селе Курба состоится  
ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА. 

Праздник русского  
Поля в «Пахмe»

ень поля стал для сельских 
тружеников настоящим празд-
ником, на котором они обмени-
вались опытом, подводили ито-
ги посевной, заинтересованно 

обсуждали характеристики представ-
ленной техники. Прекрасное русское 
поле на берегу Пахмы,  солнечный 
летний день располагали к душевному 
и теплому общению.

В открытии выставки участвовали 
заместитель губернатора Михаил Ва-
сильевич Боровицкий, председатель 
Ярославской областной думы Илья 
Владимирович Осипов, глава Ярослав-
ского муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова, директор департа-
мента АПК и потребительского рынка 
Александр Николаевич Шилов, гене-
ральный директор ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Сергей Дмитриевич Иванов.

Заместитель губернатора Михаил 
Боровицкий отметил необходимость 
организации подобной площадки для 
сельхозпроизводителей.

– Задача сегодняшнего мероприятия 
– собрать на одной площадке сельхоз-
машиностроителей и потенциальных 
покупателей и в то же время привлечь 
внимание к вопросу модернизации 
сельского хозяйства. Ведь чтобы вы-

держать конкуренцию, диктуемую 
Всемирной торговой организацией, в 
течение трех лет необходимо прoвести 
перевооружение сельского хозяйства, – 
подчеркнул Михаил Боровицкий. – Тема 
техники и технологий становится чрез-
вычайно актуальной, выиграть в си-
туации серьезной конкуренции может 
только тот, кто владеет современными 
технологиями и имеет высокопроизво-
дительную технику. Десятки произво-
дителей привезли сегодня свои лучшие 
образцы, сельхозпроизводители имеют 
возможность пообщаться и посмотреть 
самые современные технологии в рабо-
те, прямо в поле.

7 июня на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославского муниципально-
го района состоялась областная выставка-демонстрация «День поля-
2013». Региональный департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка возобновил проведение сельскохозяйствен-
ной выставки после трехлетнего перерыва.

Д

Уважаемые работники здравоохранения 
Ярославского муниципального района!

Примите искренние поздравления с вашим про‑
фессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Этот день – замечательный повод для того, что‑
бы выразить благодарность врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, сотрудникам «скорой помо‑
щи», санитаркам – всем тем, кто посвятил себя пои‑
стине благородному делу – охране здоровья людей. 
Медики Ярославского района достойно выполняют свой 
профессиональный долг. Среди них немало талантли‑
вых людей, специалистов высокого класса, настоящих 
подвижников. Дорогие медицинские работники! 
Сердечно благодарю вас за профессионализм и добро‑
совестный труд. От всей души желаю вам и вашим се‑
мьям крепкого здоровья, оптимизма, успехов в нужном 
и благородном деле, уверенности в завтрашнем дне!

т. и. ХоХЛоВа, 
глава Ярославского муниципального района 

16 июня – День 
медицинского работника

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на второе полугодие 2013 года.  
Стоимость на полгода – 146,64 руб.; на месяц – 24,44 руб. Подписной индекс – 54966 «Почта России».

Глава Ярославского района Татьяна Хохлова,  заместитель губернатора Михаил Боровицкий  
и председатель  областно Думы Илья Осипов осматривают выставку
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10 июня 2013 года в ярославском 
муниципальном районе стартовал 
трудовой лагерь дневного пре-
бывания «альтернатива» на базе 
Кузнечихинской школы.

О
рганизаторами проекта 
по профилактике безнад‑
зорности, беспризорности 
и правонарушений среди 

детей и подростков «Альтернатива» 
выступил МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР, сотрудники молодежного цен‑
тра разработали программу лагеря 
и они же являются вожатыми.

Этот проект проводится на тер‑
ритории ЯМР уже пятый год, и чет‑
вертый раз – силами специалистов 
молодежного центра «Содействие». 
В 2009 году в Ярославском районе 
проходил трудовой лагерь для несо‑
вершеннолетних группы риска, 
в котором приняло участие 19 под‑
ростков, состоящих на различных 

видах учета, в июле 2010 года 
трудовой лагерь «Альтернатива» 
был организован на базе Курбской 
и Ивняковской школ и участников 
было уже 30, в 2011 году «Альтер‑
натива» проходила на базе Кузне‑
чихинской и Красноткацкой школ, 
в 2012 году – на базе Красноткац‑
кой и Михайловской школ.

10 июня в актовом зале Куз‑
нечихинской школы состоялось 
торжественное открытие трудо‑
вого лагеря «Альтернатива‑2013». 
На открытии присутствовали гла‑
ва Кузнечихинского поселения 
В. М. Ермилов и начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР, 
которые пожелали подросткам 
продуктивной работы и полезного 
отдыха.

Программа «Альтернатива» 
финансируется из средств местного 
бюджета. В течение двух недель 

в лагере «Альтернатива» будут 
трудиться и отдыхать 16 несовер‑
шеннолетних в возрасте 14–17 лет 
из Лесной Поляны, Кузнечихи, 
Глебовского и Медягина.

Помимо трудовой деятельности 
(благоустройство территории Куз‑
нечихи) участников лагеря ждет 
интересная творческая программа: 
экскурсии, спортивные и интеллек‑
туальные игры, тренинги.

За время пребывания в лагере 
подростки приобретут знания 
о правилах ведения здорового 
образа жизни, эффективном обще‑
нии со сверстниками и взрослыми 
людьми, приобретут навыки само‑
стоятельной организации соци‑
ально  приемлемых форм досуга 
и просто узнают много нового.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью 

МУ МЦ «Содействие» 

с февраля 2013 года на тер-
ритории ярославского района 
проходит конкурс «Волонтер 
месяца», организаторами кото-
рого выступают отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации яМр и МУ «Мо-
лодежный центр «содействие».

За звание лучшего волонтера 
мая боролись пятеро участ‑
ников. По итогам обсуждения 
заявок комиссией места рас‑

пределились следующим образом:
3‑е место – Екатерина Киселева 

из с. Ширинье (Курбское СП), кото‑
рая в мае посвятила добровольчеству 
6 часов и заработала 42 балла.

2‑е место – Лидия Смирнова, 
представитель волонтерского отряда 
«Пилот» Курбского СП, у нее 8 часов 
волонтерской деятельности и 60 бал‑
лов.

Волонтером месяца ЯМР стала 
Ольга Мешкова, член волонтерско‑
го отряда «ВОЛчОК» Заволжского 
СП, набравшая 71 балл за 11 часов 
добровольчества. Волонтерская дея‑
тельность Ольги направлена на жи‑
телей Пестрецовского сельского 
округа Заволжского сельского по‑
селения, в котором проживает она 

сама. Волонтером Ольга стала не так 
давно – в 2012 году, но уже успела 
совершить немало добрых дел. Для 
волонтерского отряда ее помощь 
просто неоценима, ведь она не просто 
принимает участие в различных акци‑
ях и мероприятиях, но еще на личном 
автомобиле доставляет своих това‑
рищей в места их проведения. Очень 
часто ее машина используется, чтобы 
привезти подарки, например, в мае 
она развозила подарки ветеранам 
к Дню Победы.

Напоминаем, что целью конкурса 
«Волонтер месяца» является выявле‑
ние и поддержка наиболее активных 
молодых людей среди представителей 
районного волонтерского движе‑
ния. В конкурсе могут принимать 
участие молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующие в со‑
циально ориентированной деятель‑
ности, подтвержденной записями 
в личной книжке волонтера.

Лето – благоприятная пора для до‑
бровольческой деятельности. Будьте 
активны, позитивны и чаще помо‑
гайте другим! Если у вас есть жела‑
ние оказать кому‑то безвозмездную 
помощь, но вы не можете найти 
адресатов, обращайтесь в молодеж‑
ный центр «Содействие» или в отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта ЯМР, и мы расскажем вам, где 
требуется помощь волонтеров.

Если у вас еще нет волонтерской 
книжки, но вы делаете бодрые дела 
безвозмездно, также приходите к нам, 
и мы оформим вам личную книжку 
волонтера!

светлана КаЛинина, 
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие» 

6 июня отмечается Пушкинский 
день россии. он празднуется 
с мая 1997 года, когда вышел 
соответствующий указ прези-
дента россии.

В 
деревне Иванищево в этот 
день прошло несколько 
мероприятий в дошколь‑
ных группах и школьном 

летнем лагере. В викторинах по 
сказкам дети смогли показать свои 
знания пушкинских героев. Также 
они смогли поучаствовать в кон‑

курсах на самый лучший рисунок. 
В лагере ко всему этому каждый 
отряд создал коллективный рису‑
нок на асфальте с помощью раз‑
ноцветных мелков. Победителем 
этого соревнования стал третий 
отряд, чей град на острове Буяне 
и царевна‑лебедь были вне всякой 
конкуренции. Этой красотой мы 
и хотим поделиться с читателями 
газеты (на фото – творение и его 
авторы). 

олег дУбиЧеВ, д. иванищево

ВниМание!
20 июня в 17 часов в Доме культуры Мокеевского состоится конференция 
общественной организации «Центр поддержки и развития института 
местного самоуправления», посвященная перспективам развития мест-
ного самоуправления в Туношенском сельском поселении. Ожидается 
участие представителей других районов и поселений, председателя 
Ассоциации муниципальных образований Ярославской области Н. И. 
Бирука, главы Ярославского района Т. И. Хохловой, представителей 
департамента территориального развития правительства Ярославской 
области. Приглашаются все желающие!

состояние этой областной 
дороги, имеющей большое 
социальное значение для 
жителей Курбского поселе-
ния, стало у них притчей во 
языцех.

С
амый проблемный уча‑
сток находится на подъ‑
езде к Новленскому и 
внутри этого села. Так 

получилось, что к ремонтным 
работам смогли приступить 
лишь в ноябре, в результате 
освоили 56 млн руб. Регио‑
нальный департамент дорож‑
ного хозяйства принял дорогу. 
Но, когда сошел снег, ситуация 
заметно ухудшилась: дорож‑
ное покрытие потрескалось, 
на его поверхности оказались 
асфальтовая крошка, ямы и 
ухабы. Сказались поздние сро‑
ки работ и их ненадлежащее 
качество.  

Однако есть основания 
утверждать, что ситуация 
все‑таки нормализуется. Как 
сообщил глава Курбского СП 
Евгений Королев, область 

выделяет около 20 млн на 
завершение реконструкции 
дороги. Уже пройдена экспер‑
тиза проекта, работы выстав‑
лены на торги. Планируется 
сделать нормальное асфаль‑
товое покрытие, построить 
обход Новленского и таким 
образом выпрямить дорогу, 
которая сейчас делает петлю. 
В Новленском в силу техниче‑
ских причин невозможно рас‑
ширение дорожного полотна, 
да и местным жителям будет 
спокойнее без транзитного 
автотранспорта. Все работы 
завершатся осенью.

Кроме того, длительное 
время не было ремонта об‑
ластной дороги внутри самой 
Курбы. Дорожное полотно 
исчезает со сходом снега и 
воды. В результате осенью 
автотранспортники отказыва‑
лись пускать автобусы. Адми‑
нистрация Курбского поселе‑
ния будет добиваться решения 
этой важной проблемы.  

борис КУФирин

Губернатор провел отпуск в нашем 
районе
Сергей Ястребов с 1 по 9 июня находился в краткосрочном от-
пуске. Ему милей наши среднерусские просторы, чем заморские 
страны – отдыхал он в деревне Коргиш Туношенского сельского 
поселения. Здесь у главы региона имеется загородный дом. В 
Интернете появилось видео, на котором Сергей Ястребов ездит 
по деревне на квадроцикле. Управлять им нелегко, однако 
губернатор уверенно справляется с вождением. 

наш корр. 

Ярославский район – второй  
в области
 Подведены краткие итоги оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов. Первое место занял Переславль-Залесский: 
результат достигнут за счет позитивной динамики по привлече-
нию инвестиций в основной капитал, сокращения очереди в дет-
ские сады, роста площади жилья, построенного за год в расчете 
на жителя. Второе место в рейтинге – у Ярославского района, 
третье – у Рыбинска. В число лучших также вошли Некрасов-
ский, Мышкинский, Переславский и Даниловский муниципаль-

ные районы. Между этой семеркой будут распределены гранты 
в размере 60 млн. рублей. Аутсайдерами комплексного рейтинга 
стали Большесельский, Тутаевский и Брейтовский районы. Зна-
чительно сдал свои позиции Ярославль, опустившись на 10-е 
место в комплексном ранжировании. Существенное падение 
рейтинга городского округа Ярославль произошло из-за сни-
жения удельного объема инвестиций в основной капитал (без 
учета бюджетных средств), невыполнения планового задания по 
вводу жилья, роста доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на 
очереди в детские сады.

yarregion.ru

День Пушкина в Иванищеве

Пятый сезон «АльтернАтивы» 

Дорогу Козьмодемьянск – 
Курба отремонтируют

Конкурс «Волонтер месяца» набирает обороты 
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кОллегия

дежУрная Часть

8 июня состоялось очередное засе-
дание коллегии при главе яро-
славского района, на котором было 
рассмотрено три важных вопроса.

Н
ачальник отдела по де‑
лам несовершеннолетних 
и защите их прав Татьяна 
Николаевна Кондря рас‑

сказала о проведении на терри‑
тории ЯМР акции «Детям – забо‑
ту взрослых», которая стартовала  
1 июня и продлится до 30 сентября. 
Она реализуется в соответствии 
с постановлением правительства 
Ярославской области и в рамках 
реализации муниципальной це‑
левой программы «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в 
ЯМР на 2012 – 2014 годы». При про‑
ведении акции запланировано много 
различных мероприятий для детей и 
подростков, среди них: организация 
занятости в творческих объедине‑
ниях различной направленности и 
работы на пришкольных участках, 
создание временных рабочих мест, 
проведение профилактических меро‑
приятий и межведомственных рейдов 
и т. д. Несовершеннолетние смогут 
принять участие в спортивных, ин‑
теллектуальных, конкурсно‑игровых 
программах, викторинах, туристи‑
ческом слете, фестивале молодых 
талантов, областном слете‑соревнова‑
нии «Сельские игры», в деятельности 
районного трудового студенческого 
отряда «СтуДень». Дети, находящи‑
еся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнут в лагере «Иволга», поправят 
здоровье в санатории «Искра». В июне 
работают лагеря с дневной формой 
пребывания на базе школ; для не‑
совершеннолетних, состоящих на 
различных категориях учета, – лагерь 
труда и отдыха «Альтернатива‑2013», 
а в сентябре пройдет профилактиче‑
ский сбор в Туношенском поселении 
«Твоя жизнь в твоих руках». 

Акция «Детям – заботу взрослых» 
проходит летом, когда у ребят кани‑
кулы и много свободного времени, 
что и нужно использовать с макси‑
мальной пользой для самих несовер‑
шеннолетних и всего общества, ведь 
если подрастающее поколение будет 
здоровым физически и духовно, то и 
страна будет уверенно развиваться. 
А еще важно, чтобы все меропри‑
ятия были реально осуществлены, 
а не остались на бумаге. Председа‑
тель районного совета ветеранов 
Елизавета Александровна Зимина 
справедливо заметила, что в плане 
представлены не все поселения, в 
связи с этим он должен быть дополнен 
и уточнен. Члены коллегии также 
обсудили необходимость проведения 
совместно с подразделением по делам 
несовершеннолетних Ярославского 
ОМВД рейдов в вечернее время по 
общественным местам с целью про‑
филактики правонарушений. Глава 
района Татьяна Ивановна Хохлова 

отметила их важность и выразила 
готовность помочь с транспортом.

Начальник управления образова‑
ния Александра Ивановна Ченцова 
осветила ход проделанной работы 
по реализации постановления «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздо‑
ровления  и занятости детей в 2013 
году». Детский лагерь «Иволга» будет 
работать в 4 смены. Так, в рамках 
первой смены отдохнут 129 ребят, 
в том числе 77 – из Ярославского 
района (70 несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, по бесплатным путевкам 
и 7 – по платным путевкам). Стоит 
сказать, что в последнее время в ла‑
гере проведены ремонтные работы, 
он заметно изменился к лучшему и 
стал победителем в ряде областных 
социальных проектов. В этом году 
для «Иволги» из регионального бюд‑
жета выделено 1,5 млн руб. и еще  
1 млн – из районного бюджета, в том 
числе 600 тыс. – на лицензирование 
медицинского кабинета.   

По третьему вопросу «О развитии 
муниципальной службы и кадровой 
политики в администрации ЯМР» 
выступила начальник отдела муни‑
ципальной службы, организационной 
работы и связям с общественностью 
Светлана Алексеевна Касаткина. 
Она отметила, что принята соответ‑
ствующая программа, в 2012 году 

активизирована  работа  по формиро‑
ванию нормативной правовой базы 
в сфере муниципальной службы. На 
сегодняшний день в реестр муници‑
пальных служащих администрации 
района и ее структурных подра‑
зделений включено 137 человек. 
Для обеспечения равного доступа 
к муниципальной службе первыми 
в Ярославской области вакантные 
должности ведущих и старших групп 
стали замещать путем проведения 
конкурсов. За 2012 год проведено 
7 конкурсов. Идет работа по фор‑
мированию кадрового резерва, в 
который включено 34 человека, и 
резерва управленческих кадров. По 
результатам оценки эффективности 
деятельности органов местного само‑
управления Ярославский район занял 
первое место в регионе. 

Вместе с тем имеются и трудно‑
сти как внутреннего, так и внешнего 
характера. Например, отсутствует 
творческий подход к решению за‑
дач управления, значителен отток 
кадров в областные структуры и  
т. д. Присутствовавшая на заседании 
заместитель прокурора района Галина 
Валентиновна Брежнева призвала му‑
ниципальных служащих к ответствен‑
ности и напомнила, что представления 
прокуратуры по исправлению выяв‑
ленных в правовых актах нарушений 
должны рассматриваться вовремя, 
подлежат обязательному исполнению 
и могут быть обжалованы только в 
суде и вышестоящих инстанциях. 

борис КУФирин

отличились  
на празднике 
В субботу, 8 июня, в Красных 
ткачах состоялся праздник 
– день поселка. а 9 июня в 
нашей стране отмечался день 
работников легкой промыш-
ленности. и это не случайно: 
поселок вырос благодаря 
одноименной текстильной 
фабрике. 

В 
рамках празднования 
Дня поселка проводи-
лись конкурсы «Огород-
ное чучело» и «Русская 

частушка». Жители деревни 
Кормилицино приняли актив-
ное участие в празднике сво-
их ближайших соседей. Они 
создали целую композицию 
на конкурс «Огородное чуче-
ло», за что и получили первое 
место и ценные подарки от 
главы Карабихского СП Е. В. 
Шибаева. Композиция будет 
представлена на День района, 
который пройдет 29 июня в 
Курбе. Хотелось бы отметить 
тех, кто помогал в создании 
композиции: семью Кутузовых, 
И. В. Щипалову, Н. А. Марави-
на,  а также Т. В. Звонареву и 
Г. А. Чистякову, выступавших в 
конкурсе «Русская частушка».

елена яКУбенКо, 
 д. Кормилицино

Э
то очень крупное (до трех 
метров) растение, естест‑
венные места произраста‑
ния которого — Централь‑

ный и Восточный Кавказ, Закав‑
казье и Турция. Однако борщевик 
получил широкое распростране‑
ние и в Восточной Европе, в том 
числе в нашей местности. А все 
дело в том, что в середине ХХ 
века его стали высаживать в СССР 
вдоль дорог для предотвращения 
выхода на них сельскохозяйст‑
венных и диких животных и ис‑
пользовать в качестве силосной 
культуры. Позже выяснилось, что 
для кормления скота борщевик 
применять нельзя, так как мо‑
локо приобретает горький вкус. 
Однако растение уже повсемест‑

но распространилось. Ситуация 
осложнилась в последние годы в 
связи с запустением многих ранее 
обрабатывавшихся земель. В Яро‑
славском районе особенно много 
борщевика в Кузнечихинском, 
Некрасовском и Ивняковском 
сельских поселениях. 

– Заросли борщевика увели‑
чиваются, а действенных мер не 
предпринимается, – обеспокоена 
сложившейся ситуацией глава 
Ивняковского поселения Ирина 
Ивановна Цуренкова. – Наших 
сил не хватает, мы пытались бо‑
роться, но люди получили ожоги, 
нужна специальная защита. И 
вручную его не скосить. 

Борщевик особенно активно 
буйствует на месте бывших си‑

лосных ям, на невостребованных 
земельных участках, по обочи‑
нам дорог, в пролесках и даже 
залезает в населенные пункты. 
Это приводит к печальным по‑
следствиям. Так, недавно один из 

жителей района пытался уничто‑
жить борщевик на своем участке 
и в итоге оказался с ожогами в 
больнице. И это неудивительно: 
после контакта с растением, осо‑
бенно в солнечные дни, на коже 

могут появиться сильные ожоги 
1–3‑й степени. Особая опасность 
заключается в том, что первое 
время после прикосновения не 
появляется никаких неприятных 
ощущений. И следует помнить, 
что действенная борьба с этим 
ядовитым растением будет толь‑
ко при условии, если его скосить 
до середины мая, в противном 
случае семена разлетаются и 
количество борщевика увели‑
чивается. А если еще и вспахать 
землю, то он точно больше не 
появится.  

Что делать в сложившейся 
ситуации? Очевидно, что необхо‑
дима региональная или даже фе‑
деральная программа по борьбе с 
борщевиком Сосновского, вопрос 
поставлен на уровень губерна‑
тора области. Но участвовать 
должны все, потому что проблема 
серьезная и ее нужно решать. 

борис КУФирин

В Ярославском районе построят  
мини-ТЭЦ
В правительстве региона подписано соглашение о на-
мерениях по сотрудничеству в сфере реализации инве-
стиционных проектов между Ярославской областью и 
шведской компанией KMW Renewable. Оно предполагает 
строительство двух мини-ТЭЦ – по одной в Ярославском 
и Любимском районах. Ожидаемый объем инвестиций 
в строительство с шведской стороны – порядка 150 млн 
евро, приблизительный срок строительства – 24 – 30 меся-
цев, срок окупаемости – 7 лет. Особенность производства 

теплоэнергии на таких ТЭЦ не только в экономической 
выгоде, но и в соблюдении экологических стандартов, 
а этому вопросу в Швеции уделяется особое внимание. 
Окончательный объем инвестиций и сроки будут установ-
лены после детального изучения специалистами компании 
KMW Renewable всех особенностей организации произ-
водства в Ярославском и Любимском районах.

yarreg.ru

Белкинцев преследуют нечистоты
Жители двухэтажных домов деревни Белкино уже не 

первый год наблюдают неприятную картину: с приходом 
тепла подвалы заполняются канализационной водой. 
Нечистоты и запах на протяжении 5 лет преследуют 
жителей, однако проблема до сих пор не решена. По 
словам главы Карабихского СП Евгения Шибаева, сети 
принадлежат ОАО «ЖКХ «Заволжье», вопрос находится 
на контроле и планируются ремонтно-восстановитель-
ные работы: замена насосов и водоотводящих систем, а 
также приведение территории в нормальное санитарное 
состояние.

yarreg.ru

В заВоЛжсКоМ сП на 16-М КиЛоМе-
тре дороги яросЛаВЛь – ЛюбиМ во-
дитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил 12-лет-
нюю девочку, ехавшую на велосипеде. ДТП 
произошло днем 7 июня. Непосредственно 
перед столкновением ребенок переез-
жал проезжую часть дороги. В результате 
аварии девочка получила травмы головы и 
переломы ног, ее пришлось госпитализи-
ровать. 

В Период со 2 По 3 июня неизвестные 

лица похитили два квадроцикла (снего-
болотохода) «Стелс», которые находились 
возле одного из домов по ул. Радужной п. 
Красный Бор Заволжского СП. Квадроци-
клы найдены, ведется поиск преступников.

гражданКа 1985 г.р., проживающая в 
г. Полярные Зори Мурманской обл., похити-
ла две электронные книги из магазина «М. 
Видео», расположенного в ТРЦ «Ярослав-
ский Вернисаж». Возбуждено уголовное 
дело. 

9 июня оКоЛо 15.00 В П. МиХаЙЛоВ-
сКиЙ неизвестный, взломав замок двери 
автомашины «Фольксваген», похитил из нее 
аккумулятор и слесарный инструмент. Уста-
новлен подозреваемый-житель Вологды, 
1971 г.р. Возбуждено уголовное дело. По-
хищенное изъято и возвращено владельцу. 

5 июня В д. гоЛениЩеВо Карабихско-
го СП загорелся одноэтажный бревенчатый 
жилой дом. В огне погибла женщина, унич-
тожено строение дома площадью 200 кв. м.

В тот же день ВозниК Пожар на 
чердаке одноэтажной кирпичной муници-
пальной бани, расположенной в п. Красные 
Ткачи. В результате уничтожена кровля 
площадью 60 кв. м.

В МинУВШиЙ ЧетВерг, 6 июня, заго-
релся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», 
находившийся на ул. Мирной п. Красный 
Бор Заволжского СП. Итог – выгорел салон 
3 кв. м. 

У главы о главном 

Борщевик наступает
опасное растение – борщевик сосновского – занимает все большие  
и большие площади на территории ярославского района.
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Праздник рУсского Поля в «Пахмe»
 стр. 1

В этом году в выставке-демон-
страции приняли участие более 
35 компаний: «Ростсельмаш», 
«Гомсельмаш», «Бобруйскагро-
маш», «CLAAS», «JohnDeere», 
«Ярославич», сельхозтоваро-
производители из Московской, 
Костромской, Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Твер-
ской областей, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья. Про-
изводители представили более 
150 единиц почвообрабатыва-
ющей, кормозаготовительной, 
уборочной и другой высокотех-
нологичной, энергоресурсосбе-
регающей техники.

Н а  п о л е  б ы л о  в ы в е д е н о 
несколько десятков тракторов, 
комбайнов, сеялок, косилок 
и других видов сельхозтехники 
отечественного и зарубежного 
производства. Часть техники 
прибыла прямо с рабочей смены.

Не случайно именно эта пло-
щадка выбрана для проведения 
Дня поля. ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» является лидером АПК Яро-
славской области, входит в число 
300 лучших предприятий России.

Генеральный директор ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» Сергей 
Дмитриевич Иванов рассказал 
в интервью «Ярославскому аг-
рокурьеру»:

– На базе нашего предприятия 
происходит апробация новой 
техники и показ современных 
технологий, которые применя-
ются как в Европе, так и в США. 

На этой выставке представлена 
и наша отечественная техника, 
есть очень достойные образцы, 
к примеру, производства компа-
нии «Ярославич». Она выпускает 
более 150 наименований техники 
для сельского хозяйства. Пре-
красная техника, современная, 
качественная! Плотно работаем 
с белорусами, ездим в Белорус-
сию в гости. Здесь представлена 
белорусская техника – от тракто-
ров МТЗ до почвообрабатываю-
щей техники.

Организатор этой выставки – 
областной департамент АПК и по-
требительского рынка – попросил 
нас оказать помощь. Пример 
нашей агрофирмы доказывает: 
можно успешно заниматься сель-
ским хозяйством, получать высо-
кие урожаи. Техника достаточно 
дорогая. Любой руководитель, 
который захочет приобрести ее, 
желает увидеть машины в деле, 
поговорить с механизаторами, 
которые на них не первый сезон 
работают. Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

С этим мнением солидарен 
и директор департамента АПК 
и потребительского рынка Алек-
сандр Николаевич Шилов:

– Раньше мы проводили День 
поля в рамках выставки «ЯрАг-
ро», но для сельхозпроизводите-
ля, для крестьянина необходи-
мо видеть технику в действии, 
на поле. Сегодняшняя выстав-
ка – это наглядный урок того, что 
нельзя считать сельское хозяйст-

во черной дырой, как некоторые 
говорят. Это высокотехнологич-
ная отрасль производства пи-
щевой продукции. Мы проводим 
такое замечательное мероприя-
тие на территории Ярославского 
района при поддержке регио-
нального отделения ОАО «Рос-
сельхозбанк». Здесь работает 
один из флагманов АПК Ярослав-
ской области – ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». Ее генеральный дирек-
тор Сергей Дмитриевич Иванов 
очень активный, креативный 
руководитель, он с пониманием 
относится к проблемам сельского 
хозяйства в целом и по-совре-
менному подходит к вопросам 

модернизации сельского хозяй-
ства, очень бережно относится 
к земле. Он умелый, хороший, 
рачительный хозяин, и мы ему 
очень благодарны за то, что он 
оказал большую помощь в орга-
низации Дня поля. Мероприятие 
прошло на высоком уровне.

Глава Ярославского муни-
ципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова очень заинте-
ресованно знакомилась с образ-
цами представленной техники, 
ее характеристиками и возмож-
ностями, задавала множество 
вопросов и даже прокатилась 
на тракторе американской фир-
мы «ДжонДир».

– Я очень рада, что на тер-
ритории Ярославского района 
происходит такое масштабное 
мероприятие. Сегодня, несмотря 
на то что достаточно сложно 
работать в сельском хозяйстве, 
интерес к этой отрасли возра-
стает. На День поля приехали 
представители районов нашей 
области и коллеги из других ре-
гионов России. Представленная 
современная интенсивная техни-
ка впечатляет. Конечно, нет ни-
какого сравнения с 90-ми годами, 
когда мы искали культиваторные 
лапы. О таких тракторах, которые 
выпускает фирма «ДжонДир», 
мы могли только мечтать.

Посетители выставки обменя-
лись ценным опытом, получили 
очень полезные материалы. 
А главное – это эмоциональный 
заряд, который сподвигнет на бо-
лее высокие результаты.

В районе сейчас работает 
34 сельхозпредприятия. Агро-
фирма «Пахма» – это одно из ли-
дирующих прогрессивных пред-
приятий. И его руководитель 
Сергей Дмитриевич Иванов ста-
рается применять на практике 
самые новые, самые интенсив-
ные технологии, и, естественно, 
это дает хорошие результаты. 
Достойные предприятия у нас 
в районе – ООО «Племзавод «Ро-
дина», за ним идет ЗАО «Племза-
вод «Ярославка». Я считаю, что 
это очень хорошие хозяйства, 
которые составляют базу Яро-
славского района в развитии 
сельского хозяйства, – отметила 
Татьяна Ивановна.

Хорошо была организована 
и культурная программа. На-
родный самодеятельный кол-
лектив – ансамбль песни и танца 
«Русская горница» Ивняковско-
го дома культуры – порадовал 
исполнением песен, посвящен-
ных сельским труженикам, 
русскому полю. К сожалению, 
эти песни теперь не так уж часто 
услышишь по радио и телеви-
дению.

Т.и. ХоХлова  
я очень рада, что 
на территории 
ярославского 

района происходит такое 
масштабное мероприятие. 
Сегодня, несмотря на то что 
достаточно сложно работать 
в сельском хозяйстве, 
интерес к этой отрасли 
возрастает.

ОсОБеннО привлек внимание пОсетителей 
выставки трактОр американскОй фирмы 
«ДжОнДир». ЧуДО-машина Делает все сама – еДет, 
с пОмОщью прОграммы ОБраБатывает заДанный 
уЧастОк пОля. 

  Генеральный директор ПК «Ярославич» Г. В. Хаецкий,  
И. И. Цуренкова и С. Д. Иванов

  Т. И. Хохлова и А. Н. Тимофеев обсуждают новшества агротехники
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Глава Ивняковского сельско-
го поселения, на территории ко-
торого проходил праздник, Ирина 
Ивановна Цуренкова высказала 
свое мнение:

– Все, что делают сотрудни-
ки ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
во главе с генеральным директо-
ром Сергеем Дмитриевичем Ива-
новым, они делают от всей души. 
Как работают, так и отдыхают, 
умеют себя показать. Агрофирма 
«Пахма» – самое сильное пред-
приятие на территории нашего 
поселения и помощник во всех 
делах. Надежды и перспективы 
Ивняковского поселения связа-

ны именно с этим предприятием. 
На выставку приехали делега-
ции всех поселений Ярослав-
ского муниципального района, 
чтобы познакомиться с совре-
менной техникой. Очень хочется, 
чтобы она работала на наших 
полях, а они использовались 
по назначению, а не зарастали 
сорными травами.

Особенно привлек внимание 
посетителей выставки трактор 
американской фирмы «Джон-
дир». Чудо-машина делает все 
сама – едет, с помощью про-
граммы обрабатывает задан-
ный участок поля. Навигаци-
онное оборудование позволяет 
определить нужную точку с точ-
ностью до метра. Недаром посе-
тители назвали такую машину 
космической. Конечно, и цены 
на нее космические, не всем 
по карману приобрести подоб-
ную технику.

Заместитель губернатора 
Михаил Васильевич Боровицкий 
с ветерком прокатился на трак-
торе немецкой фирмы «СlAAS» 
и был в восторге от этой супер-
техники. Это эталон, к которому 
надо стремиться, отметил заме-
ститель губернатора.

Я спросила у Михаила Васи-
льевича Боровицкого, что пред-
принимается в области, чтобы 
сельхозпроизводители имели 
возможность приобрести каче-
ственные современные машины 
и механизмы.

– Правительство Ярославской 
области сделало немало, чтобы 
это стало возможным. Впервые 
в Российской Федерации мы 
стали выделять бюджетные 
средства на возмещение затрат 
на приобретение техники. Впер-
вые по коммерческому лизингу 
отработана схема по возмеще-
нию затрат на приобретение 
техники. У нас есть областной 
лизинговый фонд, который об-
легчает приобретение техники. 
Конечно, еще предстоит сделать 
немало, чтобы не только такие 
передовые предприятия, как 
«Пахма», «Родина», могли поль-
зоваться этими инструмента-
ми. Нужно сделать следующие 
шаги, чтобы рядовые, обычные 
хозяйства имели доступ к вы-
сокопроизводительной технике. 
Освоив новые технологии, они 
смогут получать больше качест-
венной продукции с меньшими 
затратами.

Сейчас очень непростое время 
для сельского хозяйства в эконо-
мическом плане. Сказываются 

и вступление России в ВТО, 
и изменение уровня поддержки, 
и кризисные явления. Но я аб-
солютно убежден, что будущее 
у села в Ярославской области 
есть. Сельское хозяйство было, 
есть и будет ведущей экономи-
кой региона, – убежден Михаил 
Боровицкий.

Глава Кузнечихинского сель-
ского поселения Владимир Ми-
хайлович Ермилов присмотрел 
на выставке кое-что – и полезное, 
и по средствам:

– Видите, целую сетку набрал 
проспектов, надо посмотреть 
цены, характеристики. Может 
быть, что-то приобретем для 
нужд поселения. К примеру, 
здесь были представлены мини-
трактора с прицепами, которые 
можно использовать для уборки, 
при окашивании, с их помощью 
можно снег убирать. Цены по-
рядка 300–400 тысяч рублей. 
Косилки есть по приемлемой 
цене, они измельчают траву 
чуть ли не в пыль, в том числе 
и борщевик.

Все посетители выставки, 
с которыми мне удалось побе-
седовать, были единодушны 
в оценке мероприятия. Выставка 
сельхозтехники, безусловно, по-
высит интерес к труду работни-
ков сельского хозяйства и будет 
способствовать повышению пре-
стижа труда аграриев.

Лариса ФабриЧниКоВа 
Фото бориса Куфирина 

и. и. Цуренкова 
на выставку 
приехали 
делегации всех 

поселений ярославского 
муниципального района, 
чтобы познакомиться 
с современной техникой. 
Очень хочется, чтобы она 
работала на наших полях, 
а они использовались 
по назначению, 
а не зарастали сорными 
травами.

М.в.БоровиЦкий 
нужно сделать следующие шаги, чтобы 
рядовые, обычные хозяйства имели доступ 
к высокопроизводительной технике. Освоив 

новые технологии, они смогут получать больше качественной 
продукции с меньшими затратами.

сейЧас ОЧень непрОстОе 
время Для сельскОгО 
хОзяйства в экОнОми-
ЧескОм плане. сказы-
ваются и вступление 
рОссии в втО, и измене-
ние урОвня пОДДержки, 
и кризисные явления. 

  Директор департамента АПК А. Н. Шилов вручает награду механизатору ООО «Племзавод «Родина» Илье Кузьмину

  Генеральный директор агрофирмы «Пахма» С. Д. Иванов

  В. М. Ермилов, Г. В. Хаецкий и Т. И. Хохлова



Ярославский агрокурьер  
13 ИЮНЯ 2013 г. №2310  электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

государственное казенное учреждение ярославской области
«Центр занятости населения города ярославля»

проводит мероприятия по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы.

Для жителей некрасовского СП – 19 июнЯ 2013 года  
с 13.00 до 15.00 – п. Михайловский (здание администрации некрасов-

ского сельского поселения).

ПриглаШаеМ всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсульта-
ционных  и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; выдача 

вакансий. При себе иметь ПасПорТ.

У
правление Россельхознадзо-
ра по Ярославской области 
сообщает, что в текущем году 
сотрудниками Россельхознад-

зора зафиксировано немало случаев 
обнаружения семян особо опасных 
сорных растений в пакетирован-
ных семенах овощных и цветочных 
культур.
Так, при проведении плановой про-
верки крупного сетевого магазина 
города Ярославля в партии пакети-
рованных семян петрушки сорта Мо-
оскраузе 2 обнаружены семена каран-
тинного сорного растения амброзии 
полыннолистной. Имеются примеры 
обнаружения амброзии и в других 
областях России, например, в семенах 

подсолнечника, укропа, редьки дикой, 
календулы, кабачков.
Нередко обнаруживаются семена 
различных видов повилик в семен-
ном материале овощных и цветочных 
культур в ручной клади пассажиров, 
прибывающих из Армении и Таджи-
кистана.
Семенной и посадочный материал – 
продукция высокого фитосанитар-
ного риска и отнестись к ее выбору 
необходимо ответственно. Обращаем 
внимание граждан: при обнаружении 
в пакетике с семенами культурных ра-
стений незнакомых семян вы можете 
обратиться в управление Россель-
хознадзора по Ярославской области 
с письменным заявлением, изложив 

где и когда вы обнаружили подо-
зрительные семена, а также где их 
приобрели. И обязательно приложите 
обнаруженные семена растений для 
их идентификации.
Ваша сознательность позволит сво-
евременно выявить карантинные 
объекты и предотвратить их распро-
странение.
Письменные обращения граждан 
принимаются по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 27, тел./факс 
(84852) 30–89–90, e-mail: natguard@
yaroslavl.ru

Пресс-служба 
управления россельхознадзора 

по ярославской области 

день медицинского работника 
отмечают ежегодно в третье 
воскресенье июня. Высокий про-
фессионализм, верность своему 
делу, милосердие людей в белых 
халатах позволили многим людям 
вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в за-
втрашнем дне, вновь почувство-
вать радость жизни. В этот день 
мы имеем возможность выразить 
огромную признательность и ува-
жение всем тем, кто работает 
в системе здравоохранения.

для работников, зани‑
мающихся лечебной де‑
ятельностью, федераль‑
ным законом о трудовых 
пенсиях предоставлено 

право на досрочное установление 
трудовой пенсии по старости. 
При этом для назначения та‑
кой пенсии возраст гражданина 
значения не имеет, а требуется 
лишь выработать медицинский 
стаж определенной продолжи‑
тельности.

При определении прав а 
на пенсию медицинских ра‑
ботников применяется Список 
должностей и учреждений, ра‑
бота в которых засчитывается 
в специальный стаж, а также 
Правила исчисления периодов 

такой работы, утвержденные по‑
становлением правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781. Периоды ра‑
боты с 01.11.1999 засчитываются 
в специальный стаж только при 
условии ее выполнения в режиме 
нормальной или сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени, предусмотренной тру‑
довым законодательством для 
соответствующих должностей. 
Стаж в учреждениях здравоох‑
ранения подсчитывается кален‑
дарно. Вместе с тем действующее 
законодательство предусматрива‑
ет льготный порядок исчисления 
специального стажа в определен‑
ных случаях.

На сегодняшний день в Яро‑
славском районе досрочную тру‑
довую пенсию по старости в связи 
с лечебной и иной деятельностью 
по охране здоровья населения 
получают 217 человек.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в яро-

славском муниципальном районе 

с днем медицинского работника!

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.06.2013

Произведено  
молока с начала 
года, цн.

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 37583 3758

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 33045 3004

3 ЗАО СП «Меленковский» 750 20086 2678

4 ООО «Агроцех» 330 8734 2647

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 27223 2593

6 ООО племзавод «Горшиха» 673 17194 2481

7 ПСХК «Искра» 300 6686 2229

8 ОАО СП  «Мир» 400 8696 2174

9 ЗАО «Левцово» 620 13480 2171

10 ОАО «П/з з-д им.Дзержинского» 1043 22452 2146

11 ФГУП «Григорьевское» 630 13115 2082

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 6560 2025

13 ОАО «Михайловское» 820 15975 1987

14 ООО «Возрождение Плюс» 288 5362 1908

15 ООО «Северянка» 510 9475 1858

16 СПК  «Прогресс» 433 8106 1817

17 СПК «Революция» 551 9060 1729

18 ПСХК «Дружба» 400 6673 1668

19 ООО «Карабиха» 170 3019 1659

20 СПК «Молот» 258 3929 1505

21 СПК «Афонино» 93 1198 1331

22 АПК «Туношна» 420 5543 1320

23 ОАО «Курба» 805 10611 1317

24 ЗАО «Рассвет» 127 1517 1194

25 ЗАО «Матвеево» 216 2430 1152

  Всего по району 13312 297752 2238

Производство молока предприятиями Ярославского 
района на 1.06.2013 года

будьте внимательны при обнаружении 
подозрительных семян в подкарантинной продукции

Доао «строЙКонстрУКЦия», тел. 44-
55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно-арматурного 
цеха (строительное образование, опыт 
работы не менее 1года, з/пл 20000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, льготное питание в 
столовой предприятия) 
• формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций (з/пл 20 000 руб., 
физически здоровый, обучение на рабо-
чем месте, работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• стропальщик (наличие удостове-
рения, опыт работы, з/пл 17000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
льготное питание в столовой предприя-
тия, доставка) 
• арматурщик по вязке  каркасов 
(опыт работы по профессии, умение 
читать чертежи, з/пл 20 000  руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка, льготное питание в столовой 
предприятия) 
• машинист крана мостового (опыт 
работы, наличие удостоверения, з/пл 
17000 руб., работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, льготное питание в столовой 
предприятия, доставка) 
• инженер по качеству (с квалифика-
цией  техник-строитель или инженер-
строитель (среднее профессиональное 
образование), наличие диплома с 
квалификацией техник-строитель, 
инженер-строитель, опыт работы 
приветствуется, з/пл 15000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, льгот-
ное питание в столовой предприятия, 
доставка) 
• арматурщик (з/пл 20000 руб., работа  
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, физиче-
ски здоровый, обучение на рабочем 
месте, льготное питание за счет пред-
приятия, доставка) 
• грузчик (физически здоровый,  з/пл 
20000  руб., питание за счет предприя-
тия,  доставка, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, с обучением на рабочем 
месте) 
• слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования  (5-6 разряда, опыт ра-
боты от 3 лет, работа по графику 2/2, с 
8.00 до 20.00, доставка, питание за счет 
предприятия, з/пл 18000 руб.) 
• транспортировщик (физически 
здоровый, з/пл 17000 руб., работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00,  с обучени-
ем на рабочем месте, питание за счет 
предприятия, доставка) 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(наличие удостоверения, опыт работы 
от 3 лет, работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, питание за счет предприятия, 
доставка, з/пл 18000 руб.)

ооо «азиМУт-рти», тел. 24-20-18 
• прессовщик-вулканизаторщик (з/
пл 17 000-19000 руб., оплата проезда  к 
месту работы и обратно, работа в 2 
смены) 
• прессовщик (з/пл 17000-19000 руб., 
оплата проезда к месту работы и 
обратно, работа в две смены)

зао «яросЛаВсКиЙ заВод МетаЛЛо-
КонстрУКЦиЙ», тел. 67-15-04 
• начальник производственно-ди-

спетчерского отдела (з/пл 30000 руб., 
высшее профильное образование, опыт 
работы от 3 лет, разработка планов 
производства, графиков, контроль их 
выполнения) 
• ведущий инженер-конструктор по 
металлоконструкциям (з/пл 25000 
руб., высшее профильное образование, 
разработка чертежей ГМД и КМ, опыт 
работы от 3 лет, развозка)

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

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

ооо «ЭнергоМонтаж-аПЭ»,  
тел. 59-40-77 
• электрогазосварщик (з/пл 15000 
руб., опыт работы от 1 года, работа в 1 
смену)

ооо «ФабриКа деЛиКатесоВ», тел. 
8930-111-10-07, 43-09-38, 43-07-61 
• заведующий складом (основного 
сырья, з/пл 15000 руб., опыт, наличие 
медицинской книжки) 
• электромеханик (среднее профес-
сиональное  техническое образование, 
наличие удостоверения, наличие меди-
цинской книжки, полный социальный 
пакет, з/пл 20000 руб.)

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) 
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овен. на этой неделе давно забытые события 
прошлого вновь дадут о себе знать. Возможны встречи 
с давними знакомыми. не пренебрегайте своими 
обязательствами.

ТелеЦ. Вам потребуется здравый рассудок, чтобы 
отказаться от очень заманчивого предложения, кото-
рое на самом деле является направленной против вас 
аферой или просто обманом.

БлиЗнеЦЫ. несмотря на мелкие трудности, вас ждет 
достойная награда за ваши труды. Вам пригодится ваше 
умение очаровывать и убеждать людей. Вероятно роман-
тическое знакомство с человеком издалека.

рак. Вы ощущаете ничем не обоснованное беспокой-
ство? Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: 
возможно, ваше подсознание пытается сообщить вам о 
том, что постоянно ускользает от вашего взгляда.

лев. Если вы решаете отправиться в путешествие, то 
сейчас самое время это сделать. на этой неделе вы 
готовы помогать другим людям, однако будьте сдер-
жанней, иначе они сядут вам на шею.

дева. Уделите больше внимания и времени своим 
домочадцам: не забывайте, кто является наиболее важ-
ными людьми в вашей жизни. Расположение друзей 
поможет претворению ваших планов в жизнь.

весЫ.  Ваша нерешительность в каком-то предпри-
ятии или деле затормозит ваш успех. не преувеличи-
вайте свои проблемы. Возможно, вы избавитесь от 
чувства беспокойства и неясных стремлений.

скорПион. Вы не останетесь без поддержки свыше, 
если всерьез возьметесь за обучение чему-либо полез-
ному или постараетесь устроить свою личную жизнь. 
Вероятны встречи с влиятельными людьми.

сТрелеЦ. В профессиональной сфере для вас 
неожиданно появятся новые перспективы развития. 
Судьба предоставит вам шанс повыше взобраться по 
служебной лестнице.

коЗерог. Вам откроются новые возможности, но тем 
не менее вы должны будете на всякий случай рассмо-
треть все пути отступления. Тщательно спланируйте 
свои действия на предстоящую неделю.

водолей. не обещайте большего, чем вы можете 
сделать, несмотря на то что к этому вас сейчас наме-
ренно провоцируют: потом вас могут обвинить за это в 
обмане.

рЫБЫ. В этот период вы сможете обзавестись покро-
вителями, которые потом станут для вас весьма полез-
ной опорой. В профессиональной сфере неожиданно 
для вас появятся новые перспективы развития.

отдохни

ответы на сканворд из №22

Урок химии. Учительница: 
– Маша, какого цвета у тебя 
раствор? 
– Оранжевого. 
– Правильно. Садись, пять. 
– Катя, а у тебя? 
– Красного.
– не совсем правильно. 
Четыре, садись. 
– Вовочка, цвет твоего 
раствора? 

– Черный. 
– Два! Класс, ложись!!!

* * *
Приходит ветеринар к вра-
чу на прием. Врач: 
– на что жалуетесь? 
Ветеринар: 
– Мне ведь коровы не 
говорят, что у них болит, но 
я их лечу. 
Врач: 

– Сестра, вот это лекарство 
давайте больному по одной 
таблетке три раза в день. 
не поможет – прирежете.

* * *
– Дорогой, давай уволим 
нашего водителя. Он меня 
вчера опять чуть не убил.
– ну он же славный парень. 
надо дать ему еще один 
шанс.

* * *
Как заработать при помощи 
интернета всего в два шага: 
1. Отключаем интернет. 
2. начинаем работать.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОСкОп С 17 пО 23 июНя

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
14.06

+16... +20 +14... +15

СБ
15.06

+18...+22 +15...+17

ВС
16.06

+18...+21 +14...+17

ПН
17.06

+18...+22 +15...+17

ВТ
18.06

+19...+23 +16...+18

СпОрткУрьер

ФУтбОл.  «Шинник» 
отправился на сборы

В 
интервью «Ярославскому спорту» 
генеральный директор «Шинника» 
Валерий Фролов поведал о селекци-
онных задачах команды и планах на 

межсезонье. 
 – Совет учредителей ярославского клуба 

оценил в целом выступление «Шинника» за 
сезон 2012-2013 года на отметку «хорошо», 
так как в весенней части чемпионата коман-
да заняла третье место. Первым новичком 
в летнее межсезонье стал 24-летний полу-
защитник Игорь Горбатенко. Контракт с 
клубом он подписал на один год. Напомним, 
что футболист играл за «Урал», «Динамо» 
и московский «Спартак». За свою карьеру 
неоднократно вызывался в молодежную 
сборную и в сборную страны. Учитывая наши 
возможности, ждать громких приобретений 
не стоит. Наша основная селекционная 
задача – сохранить прошлогодний костяк и 
сделать несколько точечных приобретений. 
Французский защитник Абдель Ламанж 
подписал контракт с волгоградским «Ро-
тором». Новый контракт с клубом на один 
год  продлил нападающий Илья Кухарчук. 
Также контракты с ярославским клубом 
закончились или закончатся в июне у Ни-
колая Цыгана, Артема Смирнова, Эльдара 
Низамутдинова, Александра Сухова, Дмит-
рия Мичкова, Сергея Белоусова, Максима 

Бурченко и Анатолия Нежелева. В ближай-
шее время определится, останутся ли эти 
футболисты в «Шиннике». Планируется 
привлечь к тренировкам футболистов из 
молодежной команды, рассматривается 
вариант с арендой Щадина. 11 июня фут-
болисты «Шинника» начали подготовку к 
первенству ФНЛ 2013/2014 гг., старт которого 
запланирован на 7 июля. В течение двух 
недель у команды пройдет учебно-трени-
ровочный сбор в Кисловодске, а после его 
завершения игроки будут готовиться в 
Ярославле. Вместе с ярославским «Шин-
ником» на сбор в Кисловодск отправился 
полузащитник Роман Войдель, у которого 
по окончании первенства ФНЛ закончился 
контракт с уфимским клубом, ранее он вы-
ступал за «Шинник», в 2009-2011 годах был 
капитаном ярославской команды. В прош-
лом сезоне 27-летний Войдель сыграл за ФК 
«Уфа» 28 матчей, в которых забил два мяча. 
В ходе сбора обе стороны обсудят условия 
заключения Войделем нового соглашения с 
ярославским клубом. Генеральный дирек-
тор «Шинника» Валерий Фролов сообщил 
о переговорах  с бывшим полузащитником 
«Спартака» и сборной России Александром 
Мостовым на предмет его работы в клубе 
в качестве советника или консультанта по 
вопросам развития клубного взрослого и 
молодежного футбола. «Нам очень интере-
сны связи Александра в испанском футболе, 
особенно в части воспитания резерва в этой 

стране. Мостовой горит желанием работать 
в клубе в качестве тренера, но, пока у него не 
будет соответствующей лицензии, говорить 
об этом преждевременно». Мостовой взял 
неделю на размышление.

ХОккей. «локомотив» 
определился с планом 
подготовки к хоккейному 
сезону

Н
а сайте ХК «Локомотив» сообщает-
ся о планах подготовки хоккейной 
команды на лето 2013 года. «Локо-
мотив-КХЛ» проведет три трениро-

вочных сбора в Ярославле: с 16 по 27 июля, 
с 13 по 25 августа и с 30 августа до начала 
чемпионата. Ярославцы также отправятся 
в Швейцарию, где пробудут с 28 июля по 12 
августа и проведут три товарищеских матча. 
С 25 по 29 августа «Локомотив» примет учас-
тие в Кубке Латвийских железных дорог, 
где его соперниками станут петербургский 
СКА, пражский «Лев», казанский «Ак Барс», 
рижское и минское «Динамо». Помимо това-
рищеских матчей в Швейцарии и на турнире 
в Риге «Локомотив» планирует провести еще 
две контрольные встречи.
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Н. Г. Бурдин

сад

В первой-второй декаде июня 
начинают размножать зелеными 
черенками  вишню, сливу и обле-
пиху. Когда основания побегов 
начинают одревесневать (кра-
снеть и твердеть), приступают к 
черенкованию. Срезают побеги в 
25-30 см, на которых преобладают 
ростовые почки. Заготавливать 
побеги лучше в прохладную пого-
ду – рано утром или вечером. Сра-
зу после срезки черенки ставят 
в ведро с водой. Острым ножом 
обновляют нижнюю часть побега, 
срезают нижний лист, над вто-
рым или третьим листом делают 
второй срез. Готовый к посадке 
черенок должен иметь 2-3 листа,  
нижнюю часть побега длиной 1,5-
2 см. Таким же образом нарезают 
черенки из средней части побега. 
Посадочные горшки должны быть 
готовы: на дно положен дренаж 
из гальки, сверху – плодородная 
огородная земля. Или можно при-
готовить небольшой парничок: 
вырыть котлован глубиной до 40 
см. На дно также укладывают ще-
бень или гальку (слой 15-20 см), 
далее – огородную землю (слой 
10-12 см). Вся почва увлажняет-
ся, черенки сажают вертикально 
на глубину 2,5–3 см (до черенка 
нижнего листа) с расстояниями в 
ряду 5 см, между ними 5-7 см. Все 
это закрывается легкой пленкой, 
горшки тоже закрываются. Полив 
или опрыскивание ежедневно 
2-3 раза.

Продолжаем вносить удобре-
ния, если есть необходимость. 
Лучше всего делать внекорневые 
подкормки по листьям из опры-
скивателя. Жаркая и влажная 
погода способствует разгулу 
грибных и бактериальных бо-
лезней. Применение ядов уже 
нежелательно, поэтому уповаем 
на отвары и настои трав и других 
средств. Так, от мучнистой росы 
на крыжовнике и смородине мож-
но опрыскивать кусты раствором 
пищевой соды (75 г на 1 л) или 
зольным щелоком (2-3 кг дре-
весной золы кипятить полчаса, 
затем развести водой до 10 л с 
добавлением 40 г мыла).

Ягоды земляники, поражен-
ные серой гнилью, собираем в 
тару и закладываем в компост, 
закрывая их землей.

Продолжаем развешивать 
банки-ловушки с бродящим ком-
потом, квасом.

На смородине и крыжовнике 
можно увидеть щитовок и ложно-
щитовок, внешне они напоминают 
наросты или небольшие бугорки 
серого цвета. При небольшом 
поражении их можно соскоблить 
с коры, а затем протереть ветку 
водкой или 1% настоем чеснока 
(10 г на 1 л воды).

огород

Продолжается уход за расте-
ниями: прополка, поливы, под-

кормка и рыхление. Кроме того, 
можно сажать рассаду цветной 
капусты для осеннего созрева-
ния. Актуальны посевы щавеля, 
петрушки, лука-батуна. А самое 
приятное – это уборка поспева-
ющего урожая шпината, редиса, 
зеленого лука, зеленных культур.

ЦВетниК

Отцвели ранние лукович-
ные, но не стоит торопиться с их 
выкопкой. Ведь из увядающих 
листьев набирают силу луковицы 
для будущего цветения. Нужно 
только срезать цветоносы, чтобы 
растения не тратили энергию для 
созревания семян. Необходимо 
следить за розами, их очень 
любит тля, а также появляются 
пятнистости на листьях.

о разноМ

 Многие обращают внимание 
на появление огромного числа 
бабочек белого цвета с хоро-
шо заметным жилкованием на 
крыльях. Это боярышница, она  
активно летала и в прошлом году. 
Бабочки питаются  нектаром и 
вреда растениям причинить не 
могут. Вредят гусеницы – темные 
с  черными и оранжевыми по-
лосками. Они обгрызают листья 
и скручивают их в паутинные 
гнезда, которые прикрепляют к 
веточкам. Рано весной гусеницы 
обгрызают почки, листья и даже 
цветы на деревьях и кустарниках. 
Поэтому и бороться с ними надо 
начинать с ранней весны. Здесь 
и ранние опрыскивания инсекти-
цидами, сбор гнезд боярышницы. 
Рано утром можно собирать самих 
бабочек и стряхивать гусениц с 
кустов и деревьев на подстилку 
с дальнейшим их уничтожением.

Начинается сбор лекарствен-
ных растений. Можно собирать 
мяту, мелиссу, листья земляники, 
малины и черной смородины.

неМного о Красоте

У большинства хозяек пе-
трушка на столе не редкость. Эта 
целебная травка позволит без 
особых затрат навести красоту.

Маска при припухлости век. 
Растереть зелень петрушки, нало-
жить на закрытые веки, накрыть 
влажными тампонами. Держать 
15 минут. Это поможет уменьшить 
«мешки» под глазами, снять вос-
паление век.

Косметический лед. Залива-
ют одну столовую ложку зелени 
одним стаканом кипятка, настаи-
вают до остужения, процеживают 
и разливают в формочки для льда. 
Помещают в морозилку. Ежед-
невно протирают кожу кубиком 
льда из отвара. Это увлажняет, 
тонизирует, освежает и отбели-
вает кожу.

Лидия КоробоВа, 
агроном по защите растений

окончание. начало в № 22 

Вспомнить о Н. Г. Бурдине 
мы должны еще и потому, что он 
ровесник Маршала Советского Со‑
юза Ф. И. Толбухина, более того, 
он одноклассник его. И именно 
воспоминания Н. Г. Бурдина о го‑
дах учебы Федора Ивановича 
в Давыдковском двухклассном 
училище использовал генерал 
П. Г. Кузнецов при написании 
книги «Маршал Толбухин».

Николай Гаврилович вспоми‑
нал: «Федю я помню худеньким, 
бледным мальчиком с родинкой 
на лице и белокурыми редкими 
волосами. Учился он очень при‑
лежно, был в первой пятерке, 
увлекался историей, любимыми 
его героями были полководцы…»

С отличием окончив училище, 
крестьянский сын Николай Бур‑
дин должен был думать прежде 
всего о хлебе насущном, потому 
поступил на работу на кирпичный 
завод купца Шолохова, который 
через год дал мальчику рекомен‑
дацию для поступления учеником 
в банкирскую контору купца 
Работнова в городе Ярославле. 
Здесь Н. Г. Бурдин и работал после 
обучения конторщиком до при‑
зыва в армию в 1915 году. После 
демобилизации Бурдин работал 
в качестве рабочего и счетовода 
в кустарных объединениях коже‑
венных заводов, а когда началась 
коллективизация, стал активным 
ее участником. Был организато‑
ром‑учредителем мелиоратив‑
ного товарищества «Заречье» 
в селе Давыдкове, реорганизо‑
ванного затем в товарищество 
по совместной обработке земли 
(ТОЗ) «Дружба». Затем был од‑
ним из организаторов и членом 
правления колхоза «Ярославка», 
созданного в селе Давыдкове, 
одного из первых колхозов рай‑
она. 16 лет избирался депутатом 
сельского совета. В 1940 году был 
принят кандидатом в члены ВКП 
(б) и в 1941 году добровольцем 
ушел в формируемую 234‑ю Яро‑
славскую коммунистическую 
дивизию, в которой прослужил 
до демобилизации. Награжден ор‑
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо‑
ну Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». При 
организации Толбухинского райо‑
на был выдвинут на работу секре‑
тарем райисполкома, где работал 
до выхода на пенсию. Бессменный 
депутат сельского и районного 
советов, персональный пенсионер 
Ярославской области Н. Г. Бурдин 
скончался 29 августа 1972 года.

Много известных в толбухин‑
ской округе людей покоится ныне 
на сельском погосте. Среди них 
немало захоронений учителей Да‑
выдковской, а затем Толбухинской 
школы. Издавна существует школа 
в Давыдкове (до революции двух‑
классное министерское училище), 
много поколений учителей смени‑
лось с тех пор. Так, уже в 1878 году 

в Давыдкове существовало учи‑
лище, в то время как во всем Яро‑
славском и Романово‑Борисоглеб‑
ском уездах подобное училище 
имелось только в селе Великом 
(ныне Гаврилов‑Ямский район). 
Среди учительских захоронений 
остановимся на семейном захоро‑
нении учительской династии Ша‑
ровых. Иван Алексеевич работал 
в школе в 30–50‑х годах учителем 
начальных классов и рисования. 
За долгий самоотверженный 
труд был награжден орденом Ле‑
нина – высшей наградой страны 
в то время. Шарова Екатерина 
Федоровна, его супруга, была 
учителем географии. Кроме того, 
Екатерина Федоровна была чело‑
веком общественно активным, 
возглавляла партийную органи‑
зацию села в 30‑е годы.

По желанию жителей села 
Е. Ф. Шарова писала в 30‑е годы 
письмо Н. К. Крупской с просьбой 
открыть в селе полную среднюю 
школу. Просьба селян была ува‑
жена, и в 1941 году Давыдковская 
средняя школа выпустила свой 
первый 10‑й класс. Со времен 
Великой Отечественной войны 
сохранилась статья областной 
газеты «Северный рабочий», где 
говорится о сборе теплых вещей 
в пользу Красной Армии. В статье 
Екатерина Федоровна названа 
в числе первых, оказывавших по‑
мощь армии. Е. Ф. Шарова также 
была награждена орденом Лени‑
на, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблест‑
ный труд в Великой Отечествен‑
ной войне». Дочь Шаровых Алла 
Ивановна в годы войны училась 

в Ярославском педагогическом 
институте. В трудный 1941 год 
приходилось прерывать учебу 
и отправляться на рытье про‑
тивотанковых рвов и оборони‑
тельных сооружений. Закончив 
учебу, Алла Ивановна получила 
специальность учителя истории, 
и долгие годы отдала делу об‑
учения и воспитания детей. Еще 
в шестидесятые годы А. И. Шаро‑
ва стала инициатором создания 
в школе музея, который в те годы 
стал одним из лучших школьных 
музеев района.

И на всех трех кладбищах 
Толбухинского некрополя имеется 
немало могил ветеранов Великой 
Отечественной войны. Тех, кто, 
пройдя страшное пекло вой‑
ны, контуженные и израненные, 
вернулись домой, но вражеские 
пули как бы догнали их здесь, 
на родной земле. Другие прожили 
долгую трудовую уже жизнь, мы 
нередко видели их в стенах нашей 
школы на праздниках и классных 
часах, но… от времени нет спасе‑
ния. И вот их могилы со скром‑
ными железными пирамидками 
с красной звездой или гранитные 
надгробия, осененные православ‑
ным крестом. Одно перечисление 
их имен заняло бы немало места. 
И за каждым именем своя воен‑
ная судьба, зачастую трагедия. 
Вечная память им, спасшим мир 
от коричневой чумы.

Есть в нашем селе еще один 
символический некрополь. С пол‑
ным правом его тоже можно при‑
числить к Толбухинскому некро‑
полю. В центре села под сенью 
берез Бурдинского парка стоит па‑
мятник воину и стелы с именами 
689 односельчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Их могилы, если еще таковые 
есть, разбросаны по всем воен‑
ным полям Родины и зарубежных 
стран, которые они освобождали 
и отдали жизни свои за их свободу 
и независимость. Именно здесь 
каждое 9 Мая мы произносим 
слова: «Никто не забыт и ничто 
не забыто». Очень бы хотелось, 
чтоб эти слова не стали обыден‑
ными от частого употребления 
и сохранили свой истинный пер‑
воначальный смысл для каждого 
из нас.

александр ПриВаЛоВ,  
с. Толбухино 

ПаМять о дняХ МинУВШиХ
Остановись, прохожий, подойди под тень берез.
Увы, здесь в тишине душе твоей не обрести покоя.
Над именами павших здесь солдат поднялся во весь рост, 
Их слишком много, кто остался навсегда на поле боя.

Д. с. гОтОвцев

СОВеты агрОНОма

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Каждый день приносит новые радости и новые заботы. а 

список дел, которые надо выполнить, увеличивается. Какие 
же работы ждут нас?

Одно 
перечисление их 
имен заняло бы 
немало места. 

и за каждым именем 
своя военная судьба, 
зачастую трагедия. Вечная 
память им, спасшим мир 
от коричневой чумы.


