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У
тром в здании администрации 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова познакомила всех при-

ехавших на праздник с социально- 
экономической ситуацией в районе, 
с перспективами его развития. А затем 
в комфортабельном автобусе гости, со-
трудники администрации, главы посе-
лений, председатель Муниципального 
совета Светлана Евгеньевна Балкова 
и депутаты отправились в небольшую 
поездку по району. С ролью экскур-
совода блестяще справилась Татьяна 
Ивановна Хохлова. По дороге она рас-
сказывала об успехах и достижениях 

района, о том, что предстоит сделать, 
о жилищном строительстве, об объ-
ектах, которые посетили в этот день. 
Представительная делегация побывала 
на ООО «Тепличный комбинат «Яро-
славский», в дилерском центре «Тойота 
Центр Ярославль» и физкультурно-
оздоровительном комплексе в Ивняках.

Генеральный директор теплично-
го комбината Владимир Федорович 
Бараненков познакомил со своим 
предприятием и подробно ответил 
на многочисленные вопросы гостей. 
Их, к примеру, интересовала урожай-
ность. Оказалось, в минувшем году 
на комбинате с одного квадратно-

го метра в среднем получено более 
80 килограммов огурцов, а в этом году 
планируют собрать 90 кг с 1 кв. м. И это 
еще не предел.

Затем путь лежал в «Тойота Центр 
Ярославль», отвечающий всем ев-
ропейским и мировым стандартам. 
Местные жители поначалу были 
против нового строительства. Но все-
таки было принято решение возве-
сти здесь дилерский центр. Татьяна 
Хохлова подчеркнула, что сегодня мы 
гордимся этим объектом, который 
построен на территории Карабихско-
го сельского поселения. Дилерский 
центр занимается благоустройством 
прилегающей территории, благодаря 
ему появился пешеходный переход 
со светофором.

Затем делегация направилась в Ив-
няки, чтобы посмотреть новый физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

Наш родНой и любимый 
Ярославский райоН

29 июня в ярославском районе состоялся большой праздник – день рождения района.

С ролью экскурсовода 
блестяще справилась 
Татьяна Ивановна 
Хохлова. По дороге 

она рассказывала об успехах 
и достижениях района, о том, что 
предстоит сделать, о жилищном 
строительстве, об объектах, 
которые посетили в этот день. 

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие жители Ярославского района! 
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот 

прекрасный праздник стал в нашей стране олицетворением 
семейного счастья, супружеской верности и любви.

 Семья – это неиссякаемый источник любви, уважения, 
всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий 
дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть. Семья – хранительница ду-
ховно-нравственных ценностей, национальной культуры 
и исторической преемственности поколений. Мне бы хоте-
лось, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом 
уделить внимание родным и близким, родителям и детям, 
почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой 
семьей. Каждой семье я желаю счастья и любви, благопо-
лучия и удачи! С праздником!

татьяна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

6 июля – 
Международный день 
кооперации 

Уважаемые работники и ветераны потребитель-
ской кооперации Ярославского района! Сердечно 
поздравляю вас с Международным днем кооперации! 
Потребительская кооперация – один из важных партнеров 
органов местного самоуправления в решении социальных 
проблем сельских населенных пунктов.

Потребкооперация умело выдерживает острейшую 
конкуренцию с коммерческими структурами. В потреби-
тельских обществах ведется большая работа по расшире-
нию зоны обслуживания населения услугами торговли, 
в т. ч. в 147 сельских отдаленных населенных пунктах. 
Большое внимание уделяется состоянию материальной 
базы торговых объектов, ремонту и реконструкции ма-
газинов, внедрению передовых форм и методов органи-
зации торговли. Потребительские общества принимают 
активное участие в общественной жизни Ярославского 
муниципального района. Обслуживание различных 
мероприятий на праздниках в поселениях, Дне района, 
на Некрасовском празднике поэзии всегда проходит 
на высоком профессиональном уровне. На проводимых 
областных мероприятиях, выставках и ярмарках наши 
кооператоры всегда держат авторитет и марку района. 
В сфере деятельности потребкооперации Ярославского 
района 109 магазинов, 17 предприятий общественного 
питания, 6 предприятий бытового обслуживания.

Дорогие работники потребительской кооперации! 
Искренне благодарю вас за неустанный труд в решении 
многих социальных проблем. Уверена, что впереди 
у вас много значимых планов и проектов, которые будут 
с успехом реализованы. Желаю новых трудовых успехов, 
стабильности и процветания, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия на долгие годы вам и вашим близким! 
С праздником!

татьяна ХоХЛоВа,  
глава ярославского муниципального района

Уважаемые читатели! 
Если вы не успели подписаться на газету 
«Ярославский агрокурьер», то вы можете офор-
мить подписку с августа. Стоимость с августа  
по декабрь - 122 руб. 20 коп.  
Подписной индекс – 54966 «Почта России». 
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мУниципальный совет

с 12 по 14 июля в районе же-
лезнодорожной платформы река 
на территории Карабихского сП 
состоится ежегодный туристиче-
ский слет – открытое первенство 
ярославского муниципального 
района. 

Данное мероприятие имеет 
свою многолетнюю историю и 
каждый год собирает команды 
молодежи из Ярославского райо-
на, а также гостей из  Ярославля. 
У молодежи лето ассоциируется не 
только с морем и отдыхом, но и ту-

ристическим слетом – ребята ждут 
этого мероприятия и готовятся к 
нему заранее. 

В этом году программа со-
ревнований будет насыщенной и 
интересной.  За три дня командам 
предстоит принять участие в 16 

Добро пожаловать на туристический слет!
видах программы. В туратлоне 
– спуск  спортивным  способом, 
подъем спортивным способом, 
лабиринт и другие этапы. Команда 
преодолевает все препятствия, ре-
зультат определяется по наимень-
шему суммарному времени, затра-
ченному командой на выполнение 
всех этапов полосы препятствий, 
за выполнение каждого задания 
команде начисляются баллы.

Один из основных видов сле-
та – горно-пешеходная техника: 
команда последовательно прохо-
дит ряд этапов, такие как спуск/
подъем, бивак, ориентирование 
по азимуту, вязка узлов и другие.  
Выигрывает команда, показавшая 
наименьшее общее время пребы-
вания на этапах.

Также участников ожидают и 
туристический биатлон, личный 
туратлон и другие. Среди спортив-
ных видов: волейбол, тайский фут-
бол. А также творческие конкурсы: 
«Олимпийский листок», «Завтрак 
туриста», песни у костра.

Ждем команды, которые тра-

диционно участвуют в слете, а 
также новичков. Всем – добро 
пожаловать!

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела  

культуры, молодежной  
политики и спорта

Внимание!
Отдел культуры, молодежной политики и спорта админи-
страции Ярославского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы - ведущего специалиста по патриотическому 
воспитанию. Управление образования администрации ЯМР 
объявляет конкурс на замещение должности муниципаль-
ной службы - главного специалиста сектора дошкольного 
и дополнительного образования. Подробности – в «Дело-
вом вестнике».

27 июня под председательством 
с. е. балковой состоялось очеред-
ное заседание Муниципального 
совета ярославского района. на 
повестку дня было вынесено 8 во-
просов, а также, по предложению 
депутатов, включено «разное».

п
рограмма социально-эко-
номического развития ЯМР 
на среднесрочный период 
2013–2017 годов рассматри-

валась на оргкомитете, получила 
одобрение на публичных слушани-
ях. Активность проявили депутаты 
С. А. Круглов, Т. А. Аникеева, С. П. 
Железняков, С. В. Чирков. В итоге 
была разработана таблица попра-
вок. Поэтому возражений програм-
ма не вызвала и была утверждена 
единогласно.

Депутаты утвердили проекты 
соглашений о передаче Ярослав-
ским муниципальным районом 
сельским поселениям осущест-
вления полномочий по летнему 
содержанию межселенных ав-
томобильных дорог вне границ 
населенных пунктов. Для этого 
поселениям район предоставляет 
межбюджетные трансферты. Со-
глашения приняли все сельские 
поселения, кроме Заволжского, от 
Муниципального совета которого 
поступил отказ. Также утвержден 
проект дополнительного согла-
шения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения городского посе-
ления Лесная Поляна Ярославскому 
району. Из бюджета Лесной Поляны 
дополнительно выделяется 450 
тыс. руб. на капитальный ремонт 
жилья, более 900 тыс. поступит из 
регионального фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Эти сред-
ства позволят отремонтировать 
кровли на нескольких домах. По 
данным вопросам выступил заме-

ститель главы ЯМР К. Н. Мельников, 
покидающий свой пост. Депутаты 
приняли решение наградить его 
благодарственным письмом за пло-
дотворное сотрудничество.

Были внесены изменения в 
районный бюджет. Они вызваны 
поступлением дополнительных 
средств из области и корректиров-
ками внутри бюджета. Депутат И. С. 
Сергеев выразил обеспокоенность 
снятием 5 млн, заложенных на стро-
ительство спортивных плоскостных 
сооружений. Глава Туношенского 
СП Г. Н. Крестникова ответила, что 
у поселений нет денег на разработ-
ку проектов, уже не раз говорилось, 
что нужен типовой проект. Деньги 
снимаются с возможностью вер-
нуть их, когда будет подготовлена 
проектно-сметная документация. 
Так что времени для исправления 
ситуации хоть и немного, но еще 
есть.

А вот вопрос, касающийся схе-
мы образования избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального совета 
ЯМР, которые состоятся в сентябре 
2014 года, было решено, по пред-
ложению С. А. Круглова, отложить 
для дополнительной проработки. С 
этой целью создана рабочая группа. 

Не вызвал разногласий вопрос о 
передаче в собственность Ярослав-
ской области путепровода через 
железнодорожные пути на Северо-
Восточной окружной дороге. Это 
позволит снять с района расходы 
на его содержание. Сама дорога уже 
передана в собственность области.

В администрацию ЯМР обра-
тилось ЗАО «Матвеево» с просьбой 
корректировки коэффициента 
функционального использования 

в отношении  земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных вне населенных 
пунктов в связи с изменением с 
1 января кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного 
назначения и, как следствие, зна-
чительным ростом арендной платы. 
Данный  вопрос был вынесен на 
рассмотрение депутатов.Так как в 
долгосрочную аренду предостав-
ляются или будут предоставляться 
земельные участки, многие годы не 
используемые по целевому назначе-
нию, залесенные, закустаренные и 
заболоченные, они решили снизить 
данный коэффициент с 1,092 до 0,5. 

По вопросу «Разное» слово взя-
ли депутаты. А. Ю. Аникин от 
имени жителей деревни Ананьино 
выразил обеспокоенность судь-
бой пришкольного участка. Как 
пояснил заместитель главы ЯМР  
А. В. Сибриков, часть этого участка 
планируется передать поселению с 
сохранением вида использования. 
Это облегчит школе уплату земель-
ного налога. Р. С. Слонин поинте-
ресовался судьбой Ивняковского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. В нем уже установлено 
специальное напольное покрытие, 
осталось завезти оборудование, что 
решается с подрядчиками.

К сожалению, из-за отсутствия 
необходимого для подобного вопро-
са кворума не было возможности 
утвердить изменения в устав ЯМР. 
Внеочередное заседание Муници-
пального совета состоится 4 июля.

В заключение собравшиеся по-
здравили депутата С. В. Аджиева, 
который 14 июня отметил 55-летие.

борис КУФирин

Для устава не хватило кворума

О безработице в ЯМР 

п
о предварительным данным, на 1 июня 2013 года численность 
трудоспособного населения Ярославского муниципального 
района составляла 32167 человек. К концу мая 2013 года в ор-
ганах государственной службы занятости состояло на учете 

308 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них официаль-
ный статус безработного имели 259 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы на конец мая 2013 года составил 0,81 процента числен-
ности населения в трудоспособном возрасте.

По данным департамента Федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Ярославской области, на начало июня 
2013 года насчитывалось 1393 свободных рабочих места и вакантных 
должностей. Коэффициент напряженности на рынке труда (числен-
ность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших 
на учете в Ярославском центре занятости населения, приходящихся 
на одну заявленную предприятиями вакансию или свободное рабочее 
место) на 1 июня 2013 года составил 0,22 человека.

отдел государственной статистики  
по г. ярославлю и ярославскому району 

Больше не работают
Сразу несколько районных руководителей за последнее время 

покинули свои посты. Попросили освободить себя от обязанностей 
по собственному желанию начальник отдела по военной мобилиза-
ционной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Юрий Николаевич Шабуров и начальник управления образования 
Александра Ивановна Ченцова. Они уже достигли пенсионного воз-
раста. Покинул свой пост директор МКУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР Сергей Петрович Нехайчик, проработавший 
лишь несколько месяцев. Не продлен контракт с заместителем 
главы администрации района по вопросам ЖКХ и строительства 
Константином Николаевичем Мельниковым. 

«Доброфест-2013»
На территории бывшего аэродрома Левцово в Заволж-
ском СП прошел фестиваль музыки «Доброфест». За 
три дня на двух сценах выступили несколько десятков 
музыкальных групп – от молодых исполнителей до уже 
завоевавших всероссийскую славу коллективов. Музыка 
звучала не смолкая. На двух сценах группы сменяли одна 
другую. Выступающих было много, и они успевали испол-
нить только по нескольку песен, а поклонники, кажется, 
готовы были слушать полноценные концерты каждой из 
групп. В первый день фестиваля перед гостями выступили 

Вася Обломов, группы «Слот», Animal Джаz и другие. Уже 
традиционным для фестиваля стало выступление группы 
«Король и шут».

yarreg.ru

Ярославские фермеры 
отправились перенимать опыт  
у финских коллег
Фермеры из Ярославской области отправились в Финляндию. 
Делегацию из 10 человек возглавил председатель област-

ной ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Василий 
Егоров.
– История развития нашего сотрудничества насчитывает более 
пяти лет, – отметил Егоров. –  Цель очередной поездки – зна-
комство с опытом работы и поддержки малых форм хозяйство-
вания на селе в соседней стране.
В состав делегации входят не только фермеры, но и  и депутат 
областной Думы Александр Кучменко. В течение четырех дней 
ярославцы посетят ряд фермерских хозяйств,  побывают на 
знаменитой финской выставке-ярмарке «Фермер-2013». 

yarreg.ru
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дежУрная Часть

рейдна контрасте
очередной рейд представители общественной организации «Центр защиты прав потребителей» совершили 
по торговым точкам туношенского сельского поселения.

В ноЧь на 23 июня в СНТ «Пахма», распо-
ложенном близ с. Сарафоново Ивняковского 
СП, пятеро несовершеннолетних, из которых 
двое проживают в Ярославском районе, по 
предварительному сговору угнали автомо-
биль ГАЗ 3110. Проводится проверка.

ПродоЛжаются Кражи из торгоВыХ 
ЦентроВ раЙона. 24 июня в магазине 
«Остин» ТРЦ «Ярославский Вернисаж» муж-

чина и женщина совершили кражу 8 мужских 
рубашек на сумму более 8000 рублей. На 
следующий день из того же магазина два 
гражданина похитили вещи на сумму почти 
11000 руб. Они были задержаны в автомоби-
ле. А 30 июня в ТЦ «Глобус» несовершенно-
летний молодой человек украл наушники.

25 июня ВыяВЛен ФаКт Кражи аВто-
МагнитоЛы, видеорегистратора, антенны 

и др. из гаража в Кузнечихе. В совершении 
преступления подозревается гражданин 1985 
г.р., проживающий в Лесной Поляне, с него 
взята подписка о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело. 

26 июня В раЙоне снт «сВязист», что 
недалеко от д. Пестрецово Заволжского СП, 
три пешехода получили повреждения в ре-
зультате наезда на них автомобиля ВАЗ 2115. 

УтроМ 29 июня на аВтодороге ярос-
ЛаВЛь – УгЛиЧ в районе д. Молозиново 
Ивняковского СП мужчина 1979 г.р., управляя 
автомобилем «Хонда», произвел съезд в 
кювет. В результате последующего опроки-
дывания водителя выбросило и придавило 
автомашиной, от чего он скончался на месте 
происшествия.

акция 
«бумажное 
счастье» 
продолжается 
с июня по август на тер-
ритории ярославского 
муниципального района во 
второй раз проходит благот-
ворительная акция по сбору 
макулатуры «бумажное 
счастье». 

Х
очется отметить, что 
данная акция прово-
дится второй раз, пер-
вая состоялась в 2012 

году. Тогда силами волонтеров 
удалось собрать 970 (!) кг ма-
кулатуры. На все вырученные 
средства,  как и в прошлый 
раз, планируется приобрести  
ветеринарные препараты, 
средства по уходу за животны-
ми, корм для питомцев прию-
та «Ковчег». Также волонтеры 
планируют оказать непосред-
ственную помощь приюту.

Задачи акции – это  эколо-
гическое просвещение населе-
ния, популяризация благотво-
рительности. Люди старшего 
поколения помнят времена, 
когда проводились акции по 
сбору макулатуры почти во 
всех школах. Те времена давно 
прошли, так же как и тради-
ция временами очищать свои 
дома от скопившейся старой 
макулатуры. Работа по сбору и 
сдаче макулатуры не приносит 
прибыли, а зачастую убыточ-
на, поэтому, как правило, вся 
макулатура, образующаяся в 
быту, благополучно отправля-
ется на свалки, где частично 
сгорает, отравляя вредными 
выбросами воздух, закапыва-
ется в землю либо разносится 
ветром по окрестностям.

Место приема: МУ «Моло-
дежный центр «Содействие» 
ЯМР (Ярославский район, п. 
Лесная Поляна, д.41). Телефон 
для справок  94-55-25. Стоит 
отметить, что в среднем 1 кг 
макулатуры стоит 60 копе-
ек. Макулатура принимается  
бесплатно, по личной иници-
ативе граждан. Давай вместе 
поможем братьям нашим 
меньшим. Больше бумаги – 
больше счастья! 

светлана загрУзина, 
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной 
политики и спорта

К
аждый, кто проезжает по 
Костромскому шоссе, не ми-
нует это место. Иначе никак 
– поселок Туношна-городок 

26 непосредственно примыкает 
к трассе. Некоторые останавли-
ваются здесь с целью что-нибудь 
прикупить. И первая торговая 
точка, которую просто не минуешь, 
– круглосуточный мини-магазин 
«Продукты», именуемый в народе 
не иначе как «конюшня» (на фото). 

Здесь была произведена конт-
рольная закупка пива. Оно было 
продано, причем без выдачи кас-
сового чека. Пиво здесь и не пря-
чут, оно красуется на витрине. Но 
разрешения на продажу пива нет, 
так как данный торговый павильон 
нестационарный. Стационарный 
объект должен быть соответству-
ющим образом зарегистрирован, 
должны быть документы на здание. 
Ничего этого здесь нет. 

Удручает и внешний вид па-
вильона. Облезлый, грязноватый, 
он вполне соответствует своему 
народному названию. А ведь мимо 

ежедневно проезжает множество 
людей, в том числе международ-
ные гости из аэропорта Туношна. 
Это, конечно, не лучшим образом 
сказывается на имидже Ярослав-
ского района. Кроме того, рядом 
находится современная гостиница 
«Астра Парк Отель», постояльцев  
которой отпугивает такое соседство 
– периодически по вечерам возле 
павильона шумят компании. Не 
сложно догадаться, что зачастую 
не совсем трезвые. Руководство 
гостиницы уже высказывало недо-
вольство сложившейся ситуацией.

Также имеются и другие заме-
чания – отсутствуют вывеска о при-
надлежности торгового объекта, до-
ска информации для покупателей. 
В принципе само существование 
торговой точки в данном месте 
под большим вопросом, так как 
павильон находится в зоне отвода 
федеральной трассы М-8 «Холмо-
горы» (подъезд к Костроме). Адми-
нистрация Ярославского района 
направила обращение в дорожное 
управление.

В соседнем селе Туношна на 
центральной площади разместилось 
несколько торговых точек, среди 
них – продуктовый ларек индивиду-
ального предпринимателя Т. Г. Ма-
медова. За туношенцев можно пора-
доваться – они имеют возможность 
приобрести самые необходимые 
продукты в удобном месте, по пути с 
автобусной остановки. Однако отсут-
ствует вывеска с указанием режима 
работы и хозяина этого ларька, а на 
ценниках нет информации о товаре 
и продавце. Да и внешний вид с об-
лезающей краской не радует. 

А неподалеку, напротив Дома 
культуры, недавно открылся новый 
продуктовый магазин индивидуаль-
ного предпринимателя Н. Н. Елиза-
ровой. Это солидное, приятное на 
вид двухэтажное здание украсило 
село. Будет еще лучше, если на га-
зоне возле него появятся клумбы, 
цветы. И внутри чисто и опрятно. 
Неудивительно, что магазин не пу-
стует, покупатели то и дело заходят 
сюда. Умеют же наши предпринима-
тели работать, если захотят. 

Вот такие разные торговые 
объекты в Туношенском поселении 
– радующие и огорчающие. Хочется 
верить, что последних будет все 
меньше. 

Рейды Центра защиты прав 
потребителей приносят конкрет-
ные результаты. По результатам 
проверок Роспотребнадзор провел 
расследования, привлечены к ад-
министративной ответственности с 
наложением штрафов руководители 
ряда магазинов.

наш корр. 

46-й Всероссийский 
Некрасовский 
праздник поэзии

п
о многолетней традиции он состоится 
в первую субботу июля. Тема нынеш-
него праздника – «Ключи от счастья 
женского…» 

Официальное открытие начнется в 
10.30. Праздник продолжит литературно-
музыкальная композиция «Бабья притча» по 
мотивам знаменитой поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». Тема дня получит дальнейшее 
развитие в выступлении народного артиста 
России Аристарха Ливанова «Посвящение 
женщине». Известный актер представит 
свое прочтение бессмертных некрасовских 
строк «Есть женщины в русских селеньях…» 
В 12.20 – концертная программа «Как у 
наших у ворот…» в исполнении лауреата 
международных конкурсов Андрея Савель-
ева, тенор (Нижний Новгород). Творческая 
встреча с поэтами и литераторами ожидает 
любителей русской словесности с 13.00 до 
15.30. Завершится праздник гала-концертом 

с участием победителей отборочного тура об-
ластного фольклорного фестиваля «Волжские 
гулянья». Кроме того, гостей праздника ждут 
различные программы, в том числе для детей, 
ярмарка народных ремесел, экспозиции и 
выставки в залах музея. 

7 июля в Ярославском историко-архи-
тектурном музее-заповеднике состоится 
творческая встреча с литераторами, гостями 
праздника. Приглашаем всех интересующих-
ся русской поэзией  в 11.30 в зал «Классика». 
Вход свободный.

Открытие памятного 
знака липе 
мелколистной 

в 
настоящее время на территории 
музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха» произрастает около 600 
мемориальных деревьев, средний воз-

раст  – от 160 до 180 лет. Липа мелколистная  
самое старовозрастное дерево  парадного 
двора. Время посадки – не позднее 1810 
года. В рамках всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы» липа 

мелколистная, произрастающая в западной 
части парадного двора, внесена в реестр 
старовозрастных деревьев России. По этому 
поводу 4 июля в 14.00 состоится открытие 
памятного знака.

справки по тел.: 43-43-16,  
43-41-83

«Карабиха» приглашает

Дошкольные 
образовательные учреждения 
в Ярославском районе 
Воспитанием детей дошкольного возраста занимаются 
дошкольные образовательные учреждения. На конец 
2012 г. в Ярославском муниципальном районе функциони-
ровали 14 самостоятельных дошкольных образователь-
ных учреждений, кроме того, в общеобразовательных 
учреждениях были организованы 13 групп дошкольного 
образования. Посещали такие учреждения 2286 детей, 

что на 4,6 процента больше, чем на конец 2011 г. На 100 
мест в дошкольных учреждениях района приходилось в 
среднем 100 детей (в 2011 г. – 102, в 2010 г. – 98, в 2005 
г. – 87 детей). 
На конец 2012 г. численность детей, нуждающихся в 
устройстве в дошкольные учреждения, составила 1611 
человек. Получили путевки в дошкольные учреждения 
681 ребенок против 353 в 2011 г. Численность педагоги-
ческого персонала составила 283 человека. 

отдел государственной статистики по г. ярославлю  
и  ярославскому району

Минтранс включил трассу «Холмогоры»  
в план ремонта
Трасса М8 «Холмогоры», значительная часть которой проходит через Ярославскую 
область, включена в перечень из 20 федеральных дорог, подлежащих ремонту до 2018 
года. Ремонт и реконструкция будут проводиться от Москвы через Ярославль, Вологду 
и до Архангельска. Работы должны начаться в четвертом квартале 2013 года.
Кроме ремонта федеральных дорог планируется и их строительство. Задача Министер-
ства транспорта – удвоить строительство федеральных трасс в 2013 – 2022 годах по 
сравнению с 2003 – 2012 годами.  

yarreg.ru
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Глава Ивняковского сельского 
поселения Ирина Ивановна Цурен-
кова рассказала, что ФОК начали 
строить еще в 2007 году, по сути, 
это долгострой, но успешно завер-
шенный, скоро состоится открытие 
этого современного ФОКа. Средства 
на строительство выделяли Федера-
ция, район и поселение. Конечно же, 
для сельского поселения этот объект 
затратный. Но все усилия и средства 
были вложены не зря. Ирина Ива-
новна показала гостям помещения 
комплекса, здесь есть все условия 
для занятий различными видами 
спорта. К комплексу сделали при-
стройку – актовый зал, тоже очень 
нужный для поселения объект. Еще 
одно приятное событие в сельском 
поселении – в этом году в Ивняках 
заложили детский сад на 140 мест.

А в полдень в Курбе состоялось 
открытие праздника. Сюда при-
были делегации со всех поселений 
района, почетные гости, представи-
тели правительства области, соседи 
из дружественного Костромского 
района.

Глава Ярославского района Тать-
яна Хохлова торжественно открыла 
праздник.

– Мы вместе, мы – сила! – такими 
жизнеутверждающими словами, 
ставшими своеобразным девизом 
праздника, Татьяна Ивановна завер-
шила свое приветствие.

Тепло поздравили всех жите-
лей с Днем Ярославского района 
советник губернатора Александр 
Матвеевич Чудайкин и начальник 
государственной жилищной ин-
спекции – главный государственный 
жилищный инспектор Ярославской 
области Денис Дмитриевич Меще-
ряков. Александр Чудайкин в сво-
ей речи подчеркнул, что впервые 
за последние пять лет Ярославский 
район занял почетное второе место 
в конкурсе, в котором оценивалась 
эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов Ярославской области. Это 
большой успех, достигнутый трудом 
жителей района!

От имени глав поселений тепло 
приветствовал жителей района и го-
стей глава Кузнечихинского сельско-
го поселения Владимир Ермилов. 
Владимир Михайлович считает, 
что Ярославский район относится 
к прогрессивным, развивающимся 
муниципальным образованиям 
и способен добиться впечатляющих 
результатов во всех сферах жизни.

Традиционно День Ярослав-
ского района отмечается в одном 
из населенных пунктов. В этот раз 
по инициативе главы Курбского 
поселения Евгения Королева местом 
проведения стала Курба. Эту иници-
ативу поддержала администрация 
района с целью привлечения вни-
мания к данной территории. Плани-
рующаяся газификация открывает 
новые перспективы для развития 
Курбского поселения.

Евгений Константиновч Королев 
рассказал корреспонденту «Яро-
славского агрокурьера», как шла 
подготовка к празднику:

– Готовились к Дню района в те-

чение нескольких месяцев. Актив-
ное участие принимали в этой рабо-
те глава района Татьяна Ивановна 
Хохлова, сотрудники администра-
ции района, Курбского поселения. 
Мы занялись благоустройством тер-
ритории, обратились в областные 
структуры, это в первую очередь 
департамент дорожного хозяйст-
ва, поскольку дорога, проходящая 
по территории Курбы, – областная, 
но была в запущенном состоянии. 
Правда, к празднику отремонти-
ровали дорогу, только частично, 
полностью не получилось. Отремон-
тировали фасад школы, привели 
в порядок село – улицы, дворы, 
детские площадки. Жители Курбы 
устраивали субботники по благоу-
стройству. Большую помощь в ор-
ганизации праздника оказал отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта, начальник отдела Влади-
мир Сергеевич Курицин. Хочется 
поблагодарить всех, кто принимал 
участие в подготовке праздника. 
Я очень рад, что День района в этом 
году проходит на территории наше-
го поселения. Это для нас большая 
честь.

Выступления официальных лиц 
чередовались с концертными номе-
рами. Выступали лучшие коллекти-
вы Ярославского района, фольклор-
ная группа «Услада» Ярославского 
ДК «Строитель». Народные таланты 
пели и танцевали от души и дарили 
всем хорошее настроение. Впервые 
на этом празднике прозвучал гимн 
молодежи района. Он так понравил-

ся зрителям, что многие сразу стали 
подпевать и аплодировать в такт 
мелодии. В рамках празднования 
Дня молодежи состоялся фестиваль 
молодых талантов.

В канун Дня района проводятся 
ежегодные конкурсы. В торжест-
венной обстановке победителям 
были вручены почетные грамоты 
губернатора Ярославской области, 
главы Ярославского муниципаль-
ного района, дипломы и памятные 
призы. Почетным знаком Алексея 
Петровича Мельгунова награжден 
генеральный директор ООО «Ка-
рабиха», депутат Муниципального 
совета ЯМР Станислав Аджиев.

Поселением-лидером признано 
Ивняковское сельское поселение. 
Руководители года – генеральный 
директор ЗАО «Племзавод «Ярослав-
ка» Андрей Блинов, глава Ивняков-
ского сельского поселения Ирина 
Цуренкова, генеральный директор 
ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» Геннадий Хаецкий. 
Лучшие сельскохозяйственные пред-
приятия района – ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», генеральный директор 
Сергей Иванов, ООО «Племзавод 
«Родина», генеральный директор 
Николай Лапин.

У гостя праздника Геннадия 
Николаевича Юрзова – заместителя 
главы Костромского района – оста-
лись самые благоприятные впечат-
ления от посещения Ярославского 
района и самого праздника:

– Наш район по численности 
немного меньше Ярославского – 
у нас 46 тысяч населения. Но бюд-
жет Ярославского района в три раза 
больше, чем у Костромского. Меня 
поразило то, что из регионального 
дорожного фонда вашему району 
выделено 62 миллиона рублей. 
Нашему району на дороги – 9 мил-

лионов из регионального фонда 
и два с половиной миллиона рублей 
из бюджета района. Я увидел, что 
Ярославский район активно раз-
вивается. Чувствуется, что адми-
нистрация района работает очень 
активно и творчески. Радостно 
видеть ваши успехи. В Ивняковском 
сельском поселении построен такой 
прекрасный ФОК, в район прихо-
дят инвесторы. Это очень важно, 
это деньги, это бюджет. Очень 
понравился тепличный комбинат, 
масштабы впечатляют. И самое 
главное, что я увидел, – это добрые 
отношения людей. Такой праздник, 
как день района, объединяет. Наше-
му Костромскому району предстоит 
еще многое сделать, чтобы прибли-
зиться к вашему муниципальному 
образованию. Желаю Ярославскому 
району процветания! И ждем ваших 
представителей к нам на праздник, 
посвященный 85-летию Костром-
ского района.

Программа праздника была раз-
нообразной, каждый мог найти себе 
занятие по душе. Обширная спор-
тивная программа – здесь можно 
было сразиться в шахматы, попро-
бовать свои силы в АРМ-спорте, дар-
тсе. Дети с удовольствием катались 
на пони, прыгали на батутах. Рабо-
тала выставка-ярмарка прикладного 
искусства, торговые палатки. Гости 
нахваливали вкуснейшие шашлыки 
и благодарили за прекрасное угоще-
ние руководителя потребительского 
общества «Курба» Анну Андреевну 
Соболеву. Радушные хозяева достой-
но приняли гостей!

Несмотря на жару, праздник 
удался на славу!

Лариса ФабриЧниКоВа 
Фото бориса Куфирина 
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е.к. королев:
«Готовились к Дню 
района в течение 
нескольких 

месяцев. Активное 
участие принимали 
в этой работе глава 
района Татьяна Ивановна 
Хохлова, сотрудники 
администрации района, 
Курбского поселения. Мы 
занялись благоустройством 
территории, обратились 
в областные структуры, 
это в первую очередь 
департамент дорожного 
хозяйства, поскольку дорога, 
проходящая по территории 
Курбы, – областная, но была 
в запущенном состоянии». 

наш родной и любимый ЯрослаВский район
 стр. 1

ПОселеНиеМ-лиДеРОМ ПРизНаНО иВНЯКОВсКОе сельсКОе 
ПОселеНие. РуКОВОДители гОДа – геНеРальНый 
ДиРеКтОР заО «ПлеМзаВОД «ЯРОслаВКа» аНДРей 
БлиНОВ, глаВа иВНЯКОВсКОгО сельсКОгО ПОселеНиЯ 
иРиНа ЦуРеНКОВа, геНеРальНый ДиРеКтОР заО 
«ПРОизВОДстВеННаЯ КОМПаНиЯ «ЯРОслаВич» геННаДий 
ХаеЦКий. лучшие сельсКОХОзЯйстВеННые ПРеДПРиЯтиЯ 
РайОНа – заО «агРОфиРМа «ПаХМа», геНеРальНый 
ДиРеКтОР сеРгей иВаНОВ, ООО «ПлеМзаВОД «РОДиНа», 
геНеРальНый ДиРеКтОР НиКОлай лаПиН.

день района
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«В лагере мне 
очень понравилось, 
там было весело, 
мы много смеялись 

и  все сдружились, все 
было очень классно. Жаль, 
что все закончилось! Я  бы 
еще раз хотел в трудовой 
лагерь «Альтернатива» в 
следующем году». 

21 июня в  Кузнечихе 
состоялось торжественное 
закрытие трудового лагеря 
«Альтернатива», который 
с 10 июня работал на 
базе Кузнечихинской 
общеобразовательной 
школы. 2013 год стал пятым 
подряд и юбилейным для 
программы по профилактике  
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
«Альтернатива».

В рамках проекта 16 подрост-
ков 14–17 лет  из четырех населен-
ных пунктов района (Кузнечиха, 
Лесная Поляна,  Медягино,  Гле-
бовское) получили возможность 
не только потрудиться на благо 
района и получить заработную 
плату, но и активно организовать 
свой досуг. За восемь трудовых 
дней ребята успели очень многое. 
Участвовали в облагораживании 
территории Кузнечихинской СОШ,  
благоустроили территорию вокруг 
памятника погибшим воинам-зем-
лякам в годы Великой Отечествен-
ной войны в Кузнечихе, а также 
выпилили старые деревья, офор-
мляли детские площадки, обрезали 
кусты на территории  детского сада 
№ 20 «Кузнечик». 

Ребята не только с пользой по-
работали, но и хорошо отдохнули. 
Послеобеденную половину дня 
они играли в  различные познава-
тельные игры «Крокодил», «Береги 

здоровье смолоду», профориента-
ционную игру «Мир профессий». 
Участники лагеря побывали на 
экскурсии в специализированной 
части по тушению крупных пожа-
ров №24  1-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Ярославской области, где ребя-
та имели возможность увидеть 
современную пожарную технику, 
почувствовать себя настоящим по-
жарным, примерив боевую одежду, 
а также узнать некоторые хитрости 
непростого ремесла пожарных. 

День за днем ребята, по собст-
венной оценке, становились взро-
слее. Они начали понимать свою 
значимость, и, по общему мнению, 
совместный труд их дисциплини-
ровал. Делится своими впечатле-
ниями один из участников лагеря, 
который, пожалуй, выразил общее 
мнение ребят: «В лагере мне очень 
понравилось, там было весело, мы 
много смеялись и  все сдружились, 

все было очень классно. Жаль, что 
все закончилось! Я  бы еще раз 
хотел в трудовой лагерь «Альтер-
натива» в следующем году».

В последний лагерный день  
проходила профилактическая 
игра-вертушка «Альтернатива», 
которая проводилась совместно с 

отделом по делам несовершенно-
летних и защите их прав админи-
страции ЯМР. Мероприятие было 
профинансировано по программе 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних  в Ярослав-
ском муниципальном районе на 
2012–2014 годы». Разделившись 
на команды, ребята выполняли за-
дания оргкомитета, демонстрируя 
не только свои ловкость, быстроту, 
умение работать в команде, но и 
определенные знания в области 
ведения здорового образа жизни.   

На торжественной линейке, 
посвященной закрытию лагеря,  
присутствовали директор МУ МЦ 
«Содействие» Любовь Олеговна 
Маслякова, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
ЯМР Татьяна Николаевна Кондря 
и старший воспитатель детского 
сада №20 «Кузнечик» Марина 
Вадимовна Новожилова. В адрес 
ребят прозвучали слова благо-
дарности за проделанную работу, 
а также были вручены памятные 
призы и подарки от отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР, от 
детского сада №20 «Кузнечик» и 
от МЦ «Содействие», а также по-
лучена долгожданная заработная 
плата и вручены трудовые книжки, 
так как многие из ребят работали 
в первый раз.  

МУ МЦ «Содействие» благода-
рит за сотрудничество в организа-
ции и проведении трудового лагеря 
администрацию Кузнечихинского 
СП, МОУ «Кузнечихинская СОШ» 
и детского сада № 20 «Кузнечик»  
Кузнечихи, а также отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЯМР. Всем же 
участникам «Альтернативы» мы 
желаем хорошо отдохнуть летом и 
быть успешными в жизни!

Фотоотчет о двух неделях тру-
довых будней и активного отдыха 
можно посмотреть в Интернете – в 
социальной сети «ВКонтакте», в 
группе «Молодежный центр «Со-
действие» http://vk.com/sodeyst.

татьяна соЛоВьеВа,  
специалист по социальной  

работе с молодежью  
МУ МЦ «Содействие» ЯМР 

на минувшей неделе руко-
водители сельхозпредприя-
тий района приехали в один 
из отдаленных населенных 
пунктов – село спас-Виталий 
заволжского сП, чтобы на 
базе местного сПК «рево-
люция» подвести итоги по-
севной и обсудить состояние 
текущих дел.

Что иМееМ на сегодня?

Начальник управления разви-
тия АПК Александр Николаевич 
Тимофеев рассказал о ситуации 
в сельскохозяйственной отрасли 
района. Яровой сев проведен на 
площади 16737 га, что составляет 
107,3% от плана. В разрезе это 
выглядит так: яровые зерновые 
и зернобобовые культуры заняли 
площадь 10064 га (105%), карто-
фель – 1146 га (102,3%), овощи 
– 156 га (94,5%), однолетние и си-
лосные травы – 4396 га (103,5%), 
подсев многолетних трав – 3811 
га (76,5%), многолетние травы 
без покрова – 948 га (127,5%). 
Невыполнение плана подсева 
многолетних трав связано с по-
годными условиями этого года. 

В настоящее время состояние 
посевов сельскохозяйственных 
культур характеризуется как 
хорошее и удовлетворительное. 
Проводится уход: подкормки, хи-
мическая защита от вредителей, 
болезней и сорняков. Сельхоз-
предприятия активно ведут заго-
товку кормов. По состоянию на 2 
июля, травы скошены на 10942 
га, силоса заготовлено 107795 т 

(42,9% от плана), сенажа 3691 т 
(16,6%), сена 2289 т (17,3%). 

Необходимо сказать и о жи-
вотноводстве. Поголовье круп-
ного рогатого скота в сельхоз-
предприятиях района на 1 июня 
составляет 31705 голов, в том 
числе коров – 13312 (– 415 голов к 
уровню прошлого года). Валовое 
производство молока за 5 месяцев 
– 29775,2 т (– 3076,9 т), средний 
надой на корову – 2238 кг (– 138 
кг). Значительно увеличили объ-
ем производства молока ЗАО «СП 
Меленковский» и ООО «Плем-
завод «Родина». В сравнении с 
прошлым годом намного меньше 
производят молока ЗАО «Левцо-
во», ОАО «Михайловское», ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского», 
СПК «Прогресс» и АПК «Тунош-
на». В июне производство молока 
по сравнению с предыдущими 
месяцами текущего года увели-
чилось. Например, за 25 июня 
сельхозпредприятия произвели 
197,1 т молока (– 7,2 т), надой 
на одну корову, как и в прошлом 
году, составил 15,4 кг. Сейчас из-
за жаркой погоды надои меньше.

Показатели воспроизводства 
стада в текущем году улучшились. 
Выход телят на 100 коров за 5 
месяцев составил 31 голову (+ 
2 головы). Повысилось качество 
реализованного молока: высшим 
сортом продано 84,9%, сортом 
«Вимм-Билль-Данн» – 2,3%, пер-
вым сортом – 12,1%. Разведением 
свиней занимается ОАО «Курба», 
их поголовье насчитывает 14,3 
тыс. голов (+ 1,9 тыс. голов). Ре-
ализовано на убой за 5 месяцев 

7861 голова свиней (– 706 голов), 
живой массой – 607,8 т (– 124,5 т). 
Поголовье птицы в ООО «Север» 
на 1 июня составляет 592,3 тыс., 
яиц произведено за пять месяцев 
56,7 млн штук.

МоЛодоЙ ПредседатеЛь 
аКтиВно ВзяЛся за деЛо

Колхоз «Революция» был со-
здан в 1960 году. Толчок к ак-
тивному развитию он получил 
в 1984-м, когда стал подсобным 
хозяйством Ярославского мотор-
ного завода. В те годы активно 
строились жилье, производствен-
ные и социальные объекты, про-
веден газ. Возглавлял хозяйство 
Сергей Александрович Ширяев. А 
в марте 2012 года члены СПК до-
верили должность председателя 
его сыну Алексею Сергеевичу. И 
не прогадали. Молодой руководи-
тель активно взялся за дело, сумев 

за короткое время улучшить ряд 
важных показателей: зерновой 
клин увеличился с 380 га в 2012 
году до 530 га в 2013-м, много-
летние травы – со 150 га до 230 
га (в хозяйстве делают ставку на 
клевер, так как он хорошо растет 
на этой земле), надой на одну 
корову – с 3932 кг за 2011 год до 
4103 за 2012-й. 

Стали более плотно работать 
со стадом, уделять должное вни-
мание кормлению. Увеличилось 
ремонтное стадо, а потери телят, 
наоборот, уменьшились. Запусти-
ли 5-тонный охладитель молока, 
купили навесной культиватор. 
Работает в «Революции» около 90 
человек. Как и везде, существует 
кадровая проблема, из-за отсутст-
вия жилья трудно привлечь новых 
людей.

А. С. Ширяев подробно рас-
сказал о делах в хозяйстве. Но 
ведь справедливо говорят, что 

лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, гости посмотрели 
все воочию. На поле, что нахо-
дится по направлению к деревне 
Курдеево, ведется косьба клевера 
с тимофеевкой с помощью са-
моходной косилки Е-302. Всего 
хозяйству нужно порядка 6000 т 
силосно-сенажной массы и еще 
1000 т планируется заготовить на 
продажу. Кроме того, предстоит 
запасти 900 т сена. По состоянию 
на 2 июля, скошено 500 га трав, 
заготовлено 1500 т готового се-
нажа и 27 т сена.

А далее путь лежал на ферму 
в деревне Ново (еще две фермы 
расположены в Черкасихе и Да-
выдове), где коровы находятся 
на беспривязном содержании и 
выходят гулять в загон. О сво-
их заботах поведали главный 
зоотехник хозяйства Светлана 
Викторовна Полоскина, главный 
ветврач Александр Филаретович 
Магдалянов и бригадир фермы 
Людмила Витальевна Басова. 
Всего дойное стадо сейчас насчи-
тывает 520 коров, средний надой 
на корову за 6 месяцев составил 
2119 кг. Молоко сдают на ООО 
«Ярмолпрод».

Впечатлениями о выездном 
совещании с нами поделился ди-
ректор ООО «Агроцех» Александр 
Юрьевич Аникин:

– Такие встречи мы проводим 
уже несколько лет, и они очень по-
лезны. Нам интересно побывать в 
гостях друг у друга, пообщаться, 
обменяться опытом. Хочется, 
чтобы участвовало как можно 
больше руководителей сельхоз-
предприятий.

борис КУФирин

«Революция» принимает гостей

альтернатиВа – это не лагерь, это Выбор!
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зао «ПЛеМзаВод  «яросЛаВ-
Ка», тел. 76-22-25 
• продавец продовольственных 
товаров (молочная продукция, 
работа на рынках г. Ярославля, опыт 
работы, без в/п, з/пл 15000 руб.) 
• оператор машинного доения (з/пл 
18000 руб., возможно предоставление 
жилья (съемное), график 2/2, без 
в/п, опыт) 
• электрик участка (з/пл 15000 руб., 
опыт работы, возможность предо-
ставления жилья (съемное) 
• ветеринарный врач (высшее обра-
зование, опыт, жилье предоставляет-
ся (съемное), з/пл 17000 руб.) 
• подсобный рабочий на ферму 
(подъем тяжестей от 10 кг, предо-
ставляется жилье (съемное), з/пл  
10000 руб.)

оао «ПЛеМенноЙ заВод иМе-
ни дзержинсКого»,  
тел. 43-20-06 
• тракторист (без в/п, з/пл от 8600 
руб.) 
• электрик участка (начальное  
профессиональное  образование, без 
в/п, з/пл от 12000 руб.) 
• главный энергетик (высшее обра-
зование, з/пл 16000 руб., без в/п) 
• агроном (з/пл 10000 руб., без в/п, 
среднее профессиональное образо-
вание) 
• подсобный рабочий (з/пл 10000 
руб., без в/п) 
• животновод (з/пл 10000 руб., рабо-
та в 2 смены (утро/вечер), без в/п, 
предоставление жилья) 
• ветеринарный врач (высшее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п) 
• ветеринарный фельдшер (среднее 
профессиональное образование, з/пл 
12000 руб., без в/п)

оао «КУрба», тел. 43-33-73 
• зоотехник (работа с крупным ро-
гатым скотом, образование, можно 
без опыта, з/пл 15000 руб.,  полный 
социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными 
(работа с крупным рогатым скотом 
и свиньями, з/пл 9000 руб., полный 
социальный пакет, предоставление 
жилья) 
• водитель автомобиля (категории 
«В, С», желательно проживание в 
г. Ярославле, в частном секторе, 
опыт работы от 3 лет, з/пл 12000 руб., 
полный социальный пакет) 
• механизатор (опыт работы от 1 
года, наличие прав, з/пл 12000 руб., 
полный социальный пакет) 
• машинист экскаватора (нали-
чие прав, опыт работы от 3 лет, з/
пл 15000 руб., полный социальный 
пакет) 
• машинист бульдозера (наличие 
прав, опыт работы от 1 года, з/
пл 15000 руб., полный социальный 
пакет) 
• оператор машинного доения (опыт 
работы, з/пл 15000 руб., график 
работы 2/2, время работы по дого-
воренности, развозка, съем жилой 
площади, полный социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животными 
(телятница, з/пл 10000 руб., съем 
жилой площади, полный социальный 
пакет) 
• электрогазосварщик (опыт рабо-
ты, наличие образования, з/пл 12000 
руб., полный социальный пакет)

аПК «тУноШна», тел. 43-97-28 
• рабочий по уходу за животными 
(з/пл 5300-7000 руб., семьям предо-
ставляется жилье, без в/п) 
• подсобный рабочий в сельском 
хозяйстве (з/пл 5300 руб., без в/п) 
• бухгалтер (з/пл 5300 руб.) 

• тракторист (навыки работы, з/пл 
6000-12000 руб., семьям предоставля-
ется жилье, без в/п) 
• оператор машинного доения (з/
пл 6000-9000 руб., работа  в 2 смены 
с 4.00 до 8.00, с 16.00 до 20.00, без в/п, 
семьям предоставляется жилье) 
• ветеринарный  врач (опыт работы, 
з/пл 10000 руб., предоставляется 
жилье, без в/п) 
• бригадир (полеводства, з/пл 8000 
руб., ненормированный рабочий 
день, предоставление жилья, без в/п) 
• водитель автомобиля (категории 
«В,С,Е», з/пл 6000-12000 руб., пре-
доставление жилья, без в/п, навык 
работы)

зао «агроФирМа «ПаХМа», 
тел. 45-39-77 
• электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(5 разряда, опыт работы, 6-дневная 
рабочая неделя, з/пл 15000 руб.) 
• животновод (уход и кормление 
крупного рогатого скота, уборка 
помещений и прилегающих терри-
торий, опыт работы желателен, з/пл 
12000 руб.)

оао «МиХаЙЛоВсКое»,  
тел. 76-13-95 
• животновод (скотник, работа с 7.00 
до 19.00 и с 19.00 до 7.00, з/пл 12000 
руб.) 
• оператор машинного доения (гра-
фик сменности с 4.00 до 8.00, 16.00-
19.00, разрывной характер работы, з/
пл  14000 руб.)

ооо «сеВер», тел. 43-04-33 
• санитар ветеринарный (опыт 
работы, з/пл 9000 руб.) 
• тракторист (опыт работы, з/пл 
12000 руб.) 
• водитель автомобиля (категории 
«С, Е», опыт работы, з/пл 20000 руб.) 
• секретарь руководителя (опыт 
работы, з/пл 10000 руб.) 
• зоотехник-бригадир (среднее 
профессиональное образование, з/пл 
15000 руб.) 
• лаборант (анализ кормов, возмож-
но без опыта работы, з/пл 8000 руб., 
временная работа) 
• электрогазосварщик (опыт рабо-
ты, з/пл 15000 руб.)

зао «ЛеВЦоВо», тел. 76-13-95 
• слесарь-ремонтник (на животно-
водческий комплекс, з/пл 12000 руб., 
опыт, работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20,00,  с 20.00 до 8.00) 
• оператор машинного доения (з/пл 
14000 руб., 6-дневная рабочая неделя, 
опыт работы в сельском хозяйстве) 
• животновод (з/пл 11000 руб., рабо-
та по графику сменности 2/2, с 8.00 
до 20.00, с 20.00 до 8.00, опыт)

ПсХК «исКра», тел. 43-52-31 
• бухгалтер (среднее профессио-
нальное  образование, опыт, з/пл 
8000 руб.)

ооо «ЛазареВсКое»,  
тел.: 43-17-49, 67-05-99 
• менеджер по продажам (з/пл 18000 
руб., без в/п)

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

информация о свободных 
вакансиях на территории 

ярославского района

25 июня в Отделении ПфР 
по Ярославской области 
прошла селекторная пресс-
конференция министра 
труда и социальной защиты 
Рф М. а. топилина, статс-
секретаря – заместителя 
министра труда 
и социальной защиты Рф 
а. Н. Пудова и председателя 
правления Пенсионного 
фонда Рф а. В. Дроздова.

т
ема пресс-конференции: 
« С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
системы формирования 
пенсионных накоплений: 

новая пенсионная формула. Пре-
зентация «пенсионного кальку-
лятора».

С 1 января 2015 года в России 
предполагается ввести новый 
порядок формирования пенси-
онных прав граждан и назначе-
ния трудовой пенсии по старо-
сти. Новые правила разработаны 
Министерством труда и соци-
альной защиты РФ в рамках 
реализации стратегии долгос-
рочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением 
правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2012 года 
№ 2524-р, при участии профиль-
ных министерств, Пенсионного 
фонда России, экспертов.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин 
заявил, представляя новою пен-
сионную формулу: «Большее 
значение будет придаваться, 
безусловно, стажу будущих пен-
сионеров. Чем длиннее стаж, 
тем будет существеннее размер 
пенсии».

Если общий страховой стаж 
гражданина (периоды, за кото-
рые уплачивались страховые 
взносы в пенсионную систе-
му) к дате назначения трудо-
вой пенсии будет более 35 лет, 
то по новым правилам трудовая 
пенсия будет назначена в повы-
шенном размере. За каждый год 
трудового стажа от 30 до 40 лет 

для женщин и от 35 до 45 лет 
для мужчин дополнительно 
начисляется 1 пенсионный ко-
эффициент. За стаж в 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин 
дополнительно начисляется 
5 пенсионных коэффициентов.

Максим Топилин также от-
метил, что при разработке фор-
мулы учитывался мировой опыт 
по созданию пенсионных си-
стем. В частности, из практики 
Франции и Германии позаимст-
вована система коэффициентов, 
которая ложится в основу моде-
ли расчета пенсионных прав.

Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возраста 
и повышение страховой нагруз-
ки на работодателя.

По мнению разработчиков, 
новая система будет способст-
вовать формированию большего 
размера пенсии для среднего 
класса. К 2030 году средний 
размер пенсии будет не менее 
2,5 ПМП.

По новой формуле пенсии 
будут расти, то есть сохраняется 
принцип регулярной индекса-
ции размеров пенсии. При этом 
обеспечивается гарантия предо-
ставления пенсии не ниже вели-
чины прожиточного минимума.

По новым правилам выхо-
дить на пенсию позже будет 
выгодно!

В ходе видеоконференции 
журналистов ознакомили с «пен-
сионным калькулятором», ко-

торый основан на новой пен-
сионной формуле. С помощью 
калькулятора можно рассчитать 
условные размеры пенсии по но-
вой и действующей формулам 
и сравнить результаты.

Разработанный калькулятор 
предназначен для расчета услов-
ного размера трудовой пенсии 
по старости в ценах 2013 года 
по действующей пенсионной 
формуле и формуле, которая 
в настоящее время разрабатыва-
ется правительством РФ.

Калькулятор не предназна-
чен для расчета размера пен-
сий нынешних пенсионеров, 
граждан, которым до выхода 
на пенсию осталось менее трех 
лет, а также инвалидов, нетрудо-
способных граждан и граждан, 
потерявших кормильца, военно-
служащих и сотрудников сило-
вых ведомств, индивидуальных 
предпринимателей, работников 
вредных и опасных производств, 
имеющих право на досрочный 
выход на пенсию.

«Пенсионный калькулятор» 
размещен на web-сайтах Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции (www.pfrf.ru).

Расчет условного размера 
пенсии с применением каль-
кулятора поможет гражданину 
смоделировать свой жизненный 
и трудовой путь, определить 
оптимальную для него продол-
жительность трудового стажа, 
понять, как влияют на размер 
пенсии срочная служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком. 
Калькулятор позволяет увидеть, 
как существенно увеличивает-
ся размер пенсии при общем 
стаже более 30–35 лет и при 
более позднем выходе на пен-
сию. Можно менять вводимые 
данные (кроме даты рождения 
и пола) и видеть, как изменяется 
расчетный условный размер бу-
дущей пенсии как по новой, так 
и по действующей пенсионным 
формулам.

о
тчетная кампания про-
д литс я  до  15 авг ус та 
2013 года. В отношении 
плательщиков страховых 

взносов, нарушивших сроки 
представления отчетности, за-
конодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации обращает внимание, 
что в связи с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон 
№ 212-ФЗ, начиная с приема от-
четности за I квартал 2013 года, 
изменились форма РСВ-1 для 
работодателей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и порядок ее 
заполнения. Новая форма и по-
рядок ее заполнения размещены 

на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Работодателям». 
Основные изменения в отчетно-
сти связаны с появлением двух 
разделов:

2.1 «Расчет дополнительного 
тарифа страховых взносов для 
отдельных категорий платель-
щиков страховых взносов, ука-
занных в части 1 статьи 58.3 фе-
дерального закона от 24.07.09 
№ 212-ФЗ»;

2.2 «Расчет дополнительного 
тарифа страховых взносов для от-
дельных категорий плательщиков 
страховых взносов, указанных 
в части 2 статьи 58.3 федерально-
го закона от 24.07.09 № 212-ФЗ».

Эти разделы нужно будет 

заполнить тем страхователям, 
работники которых заняты на ра-
ботах с вредными и опасными 
условиями труда. Графами для 
указания сумм дополнительных 
взносов и доначислений по ним 
также дополнены разделы 1 и 4.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, программы для 
подготовки отчетности разме-
щены на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru) в раз-
деле «Работодателям». Также их 
можно получить в Управлении 
Пенсионного фонда в Ярослав-
ском муниципальном районе 
по адресу: г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, д. 5, каб. 521.

Все о ноВой пенсионной формуле
«ПеНсиОННый КальКулЯтОР» – КаК Рассчитать ПеНсию 

Началась отчетная 
кампания для плательщиков 

страховых взносов 
Пенсионный фонд информирует работодателей о начале приема одновременно расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за первое полугодие 2013 года, а также сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета за второй квартал 2013 года.

10



 11Ярославский агрокурьер  
4 ИЮЛЯ 2013 г. №26 электронная версия газеты: agrokurier.ru

овеН. Возбуждение и нетерпение, с которыми вы 
готовы финансировать любую идею, в конечном счете 
принесут вам убытки. Возможна поломка ваших лич-
ных вещей или инструментов.

ТелеЦ. Вас ожидают самые обычные трудовые будни. 
Доходы будут чередоваться с расходами, прибыли с 
тратами, и сказать заранее, придете вы к выходным в 
плюсе или минусе, не представляется возможным.

БлиЗНеЦЫ. Все эти дни романтическое настроение 
не позволит вам заниматься скучной работой. Поиск 
пропавших предметов и документов будет безуспешным, 
поэтому не разбрасывайте где попало свои личные вещи.

рак. Неделя будет бурной: вас ожидает море эмо-
ций, правда, не всегда положительных. Многие ваши 
надежды будут связаны именно с этим периодом. У вас 
появятся хорошие идеи в плане личного обогащения.

лев. Возможны поступки, о которых вы будете 
сожалеть позже. Ваши секреты могут быть раскрыты. 
Контролируйте свое поведение, не давайте свободу 
своим эмоциям и чувствам.

Дева. У бизнесменов впереди необычайно удачные 
договоры и сделки, а работники на окладе могут рас-
считывать на его повышение. В любом случае помните 
о том, что вы не сможете хорошо заработать в одиночку.

весЫ.  Пришло время, чтобы изменить свой образ 
жизни. Не занимайтесь делами других людей — пре-
доставьте им возможность решить свои проблемы 
самостоятельно.

скорПиоН. Если вы были в ссоре со своим любимым 
или любимой, то эта неделя принесет вам примирение. 
У вас есть все шансы, чтобы переубедить и склонить к 
своему мнению всех своих партнеров.

сТрелеЦ. На этой неделе вы можете совершить очень 
многое, однако не пытайтесь сделать все дела сразу. 
Вы получите значительный шанс на успех. Окупятся 
многие ваши финансовые вложения.

коЗерог. Неделя будет богатой на новую информацию 
и новые знакомства. Вам не следует отказываться от 
общения: в эти дни вы можете услышать очень много 
полезного для себя.

воДолей. То, что помогало вам в прошлом, больше не 
сработает, и вам необходимо будет найти новые пути 
решения своих проблем. Не лучшее время для заключе-
ния каких-либо союзов и объединений.

рЫБЫ. Хотя ваши мечты и реальная действитель-
ность кажутся вам далекими друг от друга, вы можете 
и даже должны начать воплощать в жизнь свои планы. 
На этой неделе вы будете руководить другими людьми.

отдохни

ответы на сканворд из №25

Больные захватили психи-
атрическую больницу. Они 
требуют миллион вертоле-
тов и один доллар.

* * *
– Вы так молодо выглядите, 
в чем ваш секрет? 
– Мне восемнадцать.

* * *
– Итак. Вас обвиняют в 
шарлатанстве. Вы прода-

вали доверчивым людям 
эликсир вечной молодости. 
Осуждались ли вы раньше? 
– Да. В 1451, 1639, 1893 и 
1904 годах.

* * *
Порядочно выпивший по-
сетитель ресторана подзы-
вает официанта: 
– Э-э-э, почему у вас сал-
фетки такие жирные? 

– Видимо, потому, что вы 
блинчиками вытираетесь.

* * *
Ничто так не украсит ваш 
праздничный стол, как ПЕ-
ТАРДА в салате оливье.

* * *
Оставил мyжик свою ма-
шинy во двоpе и пpиклеил 
на лобовое стекло запискy: 
«Бензобак пyст, магнитолы 

нет, двигатель yкpали!». 
Hа следyющий день нахо-
дит pядом со своей запи-
ской дpyгyю: «Тогда зачем 
тебе колеса?».

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 8 по 14 июля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
5.07

+26... +29 +18... +25

СБ
6.07

+25...+27 +17...+22

ВС
7.07

+25...+27 +18...+23

ПН
8.07

+23...+25 +18...+22

ВТ
9.07

+22...+24 +17...+21

спортКУрьер

ХоККей. ярославский 
«локо» вышел из отпуска

1 
июля из отпуска вышли игроки мо-
лодежной команды «Локо». Сначала 
подопечные наставника Петра Иль-
ича Воробьева должны пройти ме-

дицинский осмотр в Ярославле, после чего 
приступят к активной фазе подготовки к 
новому чемпионату. С 3 по 25 июля намечен 
тренировочный  сбор в Ярославле, составлен 
график проведения товарищеских матчей. 
Один из тренировочных сборов состоится 
в г. Лаппеэнранта (Финляндия), в котором 
запланировано 5 товарищеских матчей с 4 по 
12 августа. В подмосковной Балашихе прой-
дет предсезонный турнир с 18 по 25 августа 
с участием ХК МВД (Балашиха), «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Атланты» (Московская 
область), «Локо» (Ярославль).

ФУтбол. ярославский 
«Шинник» готовится к 
старту сезона

в интервью «Ярославскому спорту» 
главный тренер «Шинника» Алек-
сандр Побегалов сказал  о проблемах 
и сложностях, с которыми тренерско-

му штабу пришлось столкнуться при подго-

товке к новому сезону. В сжатый селекци-
онный период межсезонья пока подписаны 
контракты с вратарем Дмитрием Яшиным и 
полузащитником Игорем Горбатенко. Во вре-
мя переходного периода «Шинник» лишился 
шести игроков основы: команду покинули 
Ламанж, Сухов, Цыган, Нежелев и Бурченко. 
Не продлен контракт с Мичковым. На этом 
этапе клуб вынужден приглашать такое 
же количество футболистов. В преддверии 
старта это нас отягощает. Три поражения 
на сборах в Кисловодске громко всколых-
нули нас. Но перед командой не ставилась 
задача выиграть во что бы то ни стало. А 
неутешительные результаты связаны с 
целым рядом причин. Тем не менее пробле-
мы с составом и усталость футболистов от 
объемов работ не служат оправданием. В 
любом случае «Шинник» с этими командами, 
с которыми встречался на сборах, должен 
был выступить успешно. Травма Стешина 
на одной из первых тренировок существен-
но усугубила проблемы в линии обороны. В 
ближайшие дни руководство клуба завер-
шит просмотр потенциальных новичков и 
подпишет контракт с некоторыми из них. В 
ходе восьмидневного микроцикла «Шинник»  
1 июля провел дома контрольный поединок 
с новичком ФНЛ – «Химиком» (Дзержинск). 
К сожалению, наша команда уступила со 
счетом 0:2. Голы были забиты на 18-й и 45-й 
минутах. Состав «Шинника» в первом тай-
ме: Яшин, Алли Ндри, Катынсус, Стешин, 

Белецкий, Померко, Белоусов, Корытько, 
Деобальд, Низамутдинов, Кухарчук. Вто-
рой  тайм: Краснокутский, Сериков, Кподо, 
Голбан, Соблиров, Алборов, Горбатенко, 
Щадин, Ятченко, Дудченко, Малоян. Первый 
тур нового сезона 2013–2014 годов «Шинник» 
проведет  7 июля на своем поле с калинин-
градской «Балтикой».

плавание на 
отКрытой воде. 
ярославские пловцы поедут 
на чемпионат мира

в Анапе завершился чемпионат России 
по плаванию на открытой воде. Яро-
славские пловцы Евгений Дратцев и 
Кирилл Абросимов по итогам чемпи-

оната России отобраны в сборную страны на 
чемпионат мира. Евгений Дратцев завоевал 
бронзовую медаль на дистанции 5 киломе-
тров, а также «серебро» на дистанции 16 
километров. Ранее он взял «бронзу» на 10-ки-
лометровой дистанции, на которой первенст-
вовал еще один представитель Ярославской 
области Кирилл Абросимов. Чемпионат мира 
пройдет с 19 июля по 4 августа в Барселоне.
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КонКУрс

главе городского поселения лесная 
Поляна т. и. МилаКОВОй

Уважаемая Татьяна Ивановна! С юбилеем 
вас поздравляем! Желаем счастья, 
и добра, и вечной радости цветенья, 
улыбок, солнца и тепла в ваш светлый 
праздник – день рожденья!

семья Денисовых и Наумовых

Наш поселок небольшой. 
Люди с доброю душой. 
Труд на  фабрике текстильной
Обустроен хорошо. 
Люди ценят ткацкий труд,
Марку фирмы берегут,
Потому с большой любовью
Вышивают, шьют  и ткут. 

В центре радует до слез 
Парк разросшихся берез. 
Он заложен в честь Победы 
И с поселком вместе рос.
Люди память берегут, 
День Победы славно чтут, 
К монументу посельчане 
Круглый год цветы несут.

Солнца теплые лучи
Манят  в Красные Ткачи.
Едут в гости  ярославцы,
Мурманчане, москвичи. 
Снег с земли едва сойдет, 
Люд спешит на огород,

И на дачах ежедневно 
Прибавляется народ. 

Земляки и гости - все 
Знают: в нашей полосе 
В пору летнюю природа 
Предстает во всей красе: 
Речка, пруд –  знать, рыбка есть, 
На лугу цветов не счесть, 
Лес в сезон грибов и ягод 
Радость всем приносит  здесь. 

Пусть поселок невелик, 
Но он вовсе не безлик. 
Он трудиться, веселиться 
По-ударному привык. 
И танцует, и поет
С удовольствием народ,
От райцентра и столицы
Он ни в чем не отстает.

галина КоЧегУра 
Фото ивана ЛаЧеВа

Красные Ткачи

8 июля отмечается 
общероссийский 
праздник – День семьи, 
любви и верности. Этот 
праздник стал отмечаться 
с 2008 года в день памяти 
святых Петра и Февронии 
Муромских, считающихся 
покровителями 
семьи и брака. Девиз 
праздника – «Любить 
и беречь», символ – цветок 
ромашки.

п
етр и Феврония почитаются 
за великий подвиг верного 
супружества. Они прожили 
свой век в светлой любви, 

согласии и мудрости, несмотря 
на многочисленные наветы и коз-
ни окружающих, и умерли в один 
день – 8 июля 1228 года. Похо-
ронены Петр и Феврония были 
в разных могилах, но каким-то 
чудесным образом уже после обря-
да погребения оказались в одном 
гробу. Мощи Петра и Февронии 
находятся в древнем русском 
городе Муроме Владимирской об-
ласти, на родине Петра. Они были 
канонизированы Русской пра-
вославной церковью как святые 
Муромские чудотворцы. С тех пор 
Петр и Феврония являются покро-
вителями новобрачных, молодых 
семей, а их любовь и верность 
служат образцом для семейных 
отношений.

Отдел ЗАГС ЯМР поздравляет 
семейные пары нашего района 
с этим праздником! Желаем вам 
рука об руку пройти все участки 
жизненного пути, поддерживать 
друг друга, принимать равное 
участие в семейных хлопотах. 
Любите и берегите друг друга. 
Счастья и здоровья вам на долгие 
годы!

Отдельно хочется поздра-
вить семейные пары, отме-
чающие в 2013 году золотые 

свадьбы. В нашем районе таких 
пар 15:

 Константин Николаевич 
и Людмила Васильевна Белово-
шины (д. Кобыляево Заволжского 
СП), 

 Геннадий Васильевич и Зина-
ида Федоровна Вешковы (с. Толбу-
хино Кузнечихинского СП), 

 Николай Константинович 
и Надежда Вениаминовна Вол-
ковы (с. Андроники Кузнечихин-
ского СП), 

 Вла димир Николаевич 
и Ирина Платоновна Галочкины 
(д. Карабиха), 

 Валентин Борисович и Ка-
питолина Николаевна Дуяновы 
(п. Красные Ткачи Карабихского 
СП), 

 Альберт Константинович 
и Альбина Анатольевна Калис-
тратовы (п. Козьмодемьянск Кур-
бского СП), 

 Геннадий Иванович и Галина 
Александровна Кульпичевы (д. 
Кузнечиха), 

 Николай Анисимович и Нина 
Александровна Кутузовы (п. Кра-
сные Ткачи Карабихского СП), 

 Борис Иванович и Лидия 
Федоровна Кулаковы (д. Кормили-
цино Карабихского СП), 

 Гарис Конс тантинович 
и Римма Ивановна Молодовы (д. 
Карабиха), 

 Алексей Алексеевич и Ва-
лентина Александровна Ореховы 
(п. Речной Карабихского СП), 

 Евгений Иванович и Вера 
Васильевна Пастуховы (д. Коченя-
тино Заволжского СП), 

 Леонид Дмитриевич и Нина 
Федоровна Подгорняк (п. Завол-
жье), 

 Валентин Геннадьевич и Ира-
ида Имантовна Столяровы (с. Кур-
ба), 

 Николай Алексеевич и Ва-
лентина Николаевна Страховы 
(п. Щедрино Карабихского СП).

Желаем вам здоровья и счаст-
ливой жизни в окружении детей, 
внуков и правнуков. Живите долго 
и счастливо!

Валентина КоПеЙКина,  
начальник отдела  

ЗАГС Ярославского района 

Живите долго и счастливо!

Мой любимый цветник

н
едавно в моем саду появился небольшой декоративный прудик. Он 
очень оригинально вписался в садовый цветущий уголок, где буй-
ствуют пышными листьями желтый лилейник, махровыми темными 
– гейхера, необычная камнеломка с пестрой окраской. Водоем окру-

жают со всех сторон камни разной величины. На них дружно сидят маленькие 
симпатичные лягушки, которым очень весело и радостно. Водоем украшают 
плавающие лилии. Скоро будет цвести лаванда, аромат цветков наполнит сад 
приятными запахами лета. Вечером, когда заходит солнце, включается неболь-
шой фонарик, декоративный водоем наполняется яркими лучами,  и красота 
цветов поднимает настроение и приносит любовь к окружающей природе.

 Дорогие цветоводы! Выращивайте цветы, создавайте красоту в саду, и 
напоминаем, что продолжается конкурс  «Мой любимый цветник». Участвуйте! 
Пишите! Ждем. 

сергей саМоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское 


