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14 июля - День российской почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 

Ярославского  района! 
Сердечно поздравляю вас с Днем российской почты! 

Во все времена почта была и остается неизменным спут-
ником человека. В настоящее время она оснащена высо-
котехнологичными средствами связи и коммуникаций. 
Перечень услуг, предлагаемых почтой, неуклонно расши-
ряется, а их качество растет. Но для большинства наших 
жителей почта – это прежде всего почтальон, который в 
любую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии 
и свежую прессу, неся долгожданные вести от друзей и 
близких. А ведь для многих это самый дорогой подарок. 
С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! Вы-
ражаю вам глубокую признательность за плодотворную 
работу и терпение, за профессионализм и любовь к делу. 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, та-
кой важной и социально значимой работе, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, которые 
вы несете людям, будут только хорошими!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального районаНекрасовские праздники имеют 

давнюю историю. Первые из них 
состоялись в 1960-е годы и были орга-
низованы по инициативе ярославских 
писателей, которые нашли понимание 
у одного из создателей музея и его 
многолетнего директора Анатолия Фе-
доровича Тарасова. Праздник набирал 
силы и со временем стал всесоюзным, 

выступить на нем считали за честь 
лучшие писатели страны. Карабих-
ская земля помнит Алексея Суркова 
и Льва Ошанина, Юлию Друнину и 
Михаила Дудина и многих-многих 
других. Со временем наступили труд-
ности, но все равно каждую первую 
субботу июля в Карабихе собираются 
ценители русской поэзии и культуры. 

Николай Алексеевич Некрасов в 
своем творчестве много внимания уде-
лял женским образам – труженицы, 
матери, хранительницы домашнего 
очага. В Карабихе он работал над 
поэмой «Русские женщины». Неудиви-
тельно, что главным представлением 
на центральной эстраде стала лите-
ратурно-музыкальная композиция 
«Бабья притча» по мотивам поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо» с участи-
ем актрисы Театра на Малой Бронной 
Юлии Казаковой, актеров ярослав-
ских театров и оркестра русских на-
родных инструментов. Эта тема нашла 
логичное продолжение в выступлении 
народного артиста России Аристарха 
Ливанова «Посвящение женщине». 
Аристарх Евгеньевич исполнил песни 
под гитару и прочитал некрасовские 
стихи. Он приехал в Ярославль на от-
крытие кинофестиваля «Созвездие», 
но с удовольствием принял пригла-
шение посетить Карабиху.  Извест-
ного актера обступили ярославцы, 
желающие получить автограф. Он не 
отказал никому.

Вослед некрасоВским строкам…
В минувшую субботу в Карабихе прошел очередной Некрасовский праздник поэзии, который 
был посвящен одной из главных тем творчества великого поэта – теме женщины. 

При губернаторе будет  
создан Агросовет

 3 июля глава Ярославской области Сергей Ястребов 
поддержал идею создания Агросовета – регионального 
совещательного органа при губернаторе, объединяюще-
го аграриев для выработки предложений, необходимых 
для решения проблем агропромышленного комплекса. 
Это решение было принято в ходе рабочего совещания 
с участием руководителей организаций АПК, которое 
состоялось в Ярославской областной думе.

– Я готов участвовать в заседаниях Агросовета, – сказал 
Сергей Ястребов. – Необходимо решать проблемы пред-
приятий АПК, вставших особо остро после вступления 
России в ВТО. Рядом с нами очень емкий внутренний 
рынок для реализации продукции – это Москва и Москов-
ская область. Но наша проблема в том, что мы продаем 
сырье, у нас недостаточно предприятий переработки 
сельхозпродукции. Важно совместно решать вопросы 
создания перерабатывающих предприятий. Кроме того, 
предлагаю оценить все инвестпроекты в сфере АПК с 
точки зрения их рентабельности, сроков реализации и 
выявить из них несколько приоритетных для включения 
в инвестпрограмму.

yarregion.ru
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В рамках работы съезда гу-
бернатор Сергей Ястребов 
представил концепцию со-
циально-экономического 

развития региона до 2025 года, 
согласно которой через тринадцать 
лет Ярославская область должна 
войти в число 10 лучших регионов 
страны по уровню жизни и в число 
20 – по объему валового региональ-
ного продукта.

– Ярославская область – это 
один из стабильно развивающихся 
регионов ЦФО, в 2012 году прирост 
валового регионального продукта 

составил 5,6 процента, рост про-
мышленности – 9,2 процента, объем 
собственных доходов увеличился 
на 12 процентов, – отметил Сергей 
Ястребов. – Но для достижения 
амбициозных целей, поставленных 
в «Стратегии-2025», необходимо про-
должать работу, объединив усилия.

Участники съезда отметили, что 
одна из наиболее острых проблем, 
стоящих сегодня перед органами 
местного самоуправления, – это 
наполняемость бюджетов. Сейчас 
большинство муниципальных 
образований дотационные. Участ-

ники, представляющие федераль-
ные структуры, отметили, что 
правительство страны готовит 
ряд решений, которые позволят 
местным бюджетам увеличить 
доходную базу. Председатель 
комитета Государственной Думы 
РФ Виктор Кидяев сообщил, что 
депутаты Госдумы рассматривают 
вопрос о перераспределении нало-
говых поступлений в пользу мест-
ных бюджетов. Так, предлагается 
оставить в муниципальной казне 
налоги на добычу полезных иско-
паемых, увеличить до 50 процентов 
поступления от НДФЛ, упрощенной 
системы налогообложения и т. д.

– Главная задача – сделать так, 
чтобы полномочия муниципальных 
образований совпадали с их финан-
совыми возможностями, – сказал 
Виктор Кидяев.

На позиции увеличения соб-
ственной доходной базы муни-
ципальных образований стоит 
и заместитель министра регио-
нального развития РФ Светлана 
Иванова, отметившая, что местные 
бюджеты сейчас весьма несбалан-
сированы.

– Министерство регионального 
развития ставит задачу разви-
вать местное самоуправление. 
И главный приоритет государства 
в этом отношении – повышение 
бюджетного обеспечения, – поясни-
ла замминистра. 

– Мы предлагаем две нова-
ции: это налаживание отношений 
с контрольно-надзорными органа-
ми и подготовка квалифицирован-
ных кадров для муниципальной 
службы.

В рамках съезда прошла работа 

по двум секциям: «Территориаль-
ное развитие Ярославской обла-
сти: перспективные точки роста 
и оптимизация инфраструктуры» 
и «Территориальное развитие Яро-
славской области: оптимизация 
системы работы органов местного 
самоуправления в современных 
условиях». Также главы муници-
пальных образований получили 
федеральные и региональные 
награды.

Благодарность губернатора 
Ярославской области получили 
коллективы администраций Пере-
славля-Залесского, Ярославского 
района, городского округа Ры-
бинск, Некрасовского, Мышкин-
ского, Переславского и Данилов-
ского районов.

yarregion.ru 

4 июля состоялось внеочеред-
ное заседание Муниципального 
совета ярославского района. 
напомним, что в прошлый раз 
часть депутатов проигнорировала 
свои обязанности и не явилась 
на заседание.

Н
а этот раз необходимый 
кворум имелся, а это зна-
чит, что можно было рас-
сматривать вопрос по вне-

сению изменений в устав района. 
Они не были новостью ни для кого: 
проведены публичные слушания, 
пройдена экспертиза. А вызваны 
они изменениями в федеральном 
законе № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации». Кроме того, согласно 
поправке С. А. Круглова отныне 
Муниципальный совет «выступает 
соучредителем совместно с адми-
нистрацией Ярославского муници-
пального района печатного сред-
ства массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, для обсуждения 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей Ярославского муници-
пального района официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
Ярославского муниципального 
района, развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации». Депутаты 
единогласно утвердили измене-
ния, внесенные в устав. Они будут 
направлены на государственную 
регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ярославской области.

Также единогласно утверждено 
внесение изменений в положе-
ние об организации похоронного 
дела в Ярославском муниципаль-
ном районе, утвержденное ре-
шением Муниципального совета 
от 30.06.2011 № 30 «Об утвержде-
нии положения об организации 
похоронного дела в Ярославском 
муниципальном районе».

Депутатов проинформировали, 
что новым заместителем главы ад-
министрации района по вопросам 
ЖКХ и строительства назначен 
Валерий Анатольевич Малышев.

Но на этом депутаты не разо-
шлись. C. В. Чирков, А. А. Соболева 
и Н. А. Сорокин, представляющие 
Курбское поселение, заострили 
внимание на проблеме водоснаб-
жения Курбы. Это застарелая 
и острая проблема. В Курбе вода 
находится на глубине более 100 ме-
тров, единственный источник водо-
снабжения – скважина. Но ее мощ-
ности не хватает, особенно летом, 
когда вода расходуется на полив 
огородов. Больше всего страдают 
верхние этажи и отдаленные дома.

Как пояснил депутат и главный 
инженер ОАО «ЖКХ «Заволжье» 
В. В. Соколов, их предприятие 
несет по Курбе убытки из-за боль-
шой глубины залегания воды. 
По мере необходимости проводят-
ся ремонтные работы, пришедшие 
в негодность участки водопровода 
заменяются на новые пласти-
ковые. Но нужно что-то делать 
кардинально. В первую очередь 
в скором времени планируется 
установить насос на реке Курбице, 
чтобы подавать воду для полива. 
Это снимет нагрузку с основного 
водопровода. Но главная задача 
гораздо сложнее. Когда в Курбе 
появится газ, водопотребление 
увеличится и ситуация усугубит-
ся, на газовые котлы могут просто 
не выдать разрешения.

Остро стоит и вопрос пожарной 
безопасности. Поэтому нужна 
станция второго подъема с двумя 
накопителями по 150 тонн и еще 
одна скважина. Будут изыски-
ваться средства для разработки 
проектной документации, чтобы 
в следующем году приступить 
к строительству. Работы много, 
и в ней должны участвовать все 
заинтересованные стороны: ком-
мунальщики, район, поселение. 
Депутаты взяли эту проблему под 
свой контроль.

наш корр.

с 20 по 21 июля в ярославском 
районе состоится слет молодых 
семей «семейный портал». Место 
проведения – Карабихский пере-
кат на Которосли.

Слет стал в Ярославском 
районе традиционным, ведь он 
проводится уже в четвертый 
раз. Организаторами меропри-
ятия являются отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района и МУ 
«Молодежный центр «Содейст-
вие».

Семейный слет в нашем 
районе носит тематический ха-
рактер, в 2011 году мы отмечали 
100-летие литературного героя 
Винни-Вуха, в 2012-м он был 
посвящен мультфильмам Уолта 
Диснея, в этом году программа 
мероприятия посвящена 130-ле-
тию со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского.

В течение двух дней семейные 
команды смогут посостязаться 
в спортивно-развлекательной 
игре «Игродром», сказочной 
тропе «Одолеем Бармалея», 
спортивно-туристическом ме-
роприятии «Путаница», поуча-
ствовать в семейной программе 
«Чуковский и все-все-все», кон-
курсе визитных карточек «Да-
вайте познакомимся» и других 
захватывающих и интересных 
событиях.

Мы приглашаем на слет ко-
манды из городского и сель-
ских поселений нашего района, 
а также гостей из всех уголков 
Ярославской области. Участники 
слета смогут не только отдох-
нуть всей семьей на природе 
и посостязаться друг с другом, 
но выиграть замечательные 

призы. Команды, занявшие 1-е, 
2-е и 3-е места в общем зачете, 
будут награждены грамотами 
и ценными подарками. Ждем всех 
желающих провести с нами неза-
бываемые выходные на природе!

Молодежный центр  
«содействие» 

Бдительные чернеевцы
Жители деревни Чернеево  Туношенского СП заметили, 
что в километре от деревни появились большие черные 
лужи.  Водитель самосвала, на котором привезли отхо-
ды, не успел скрыться. Жители задержали его и вызва-
ли на место полицию. Сотрудники правоохранительных 
органов установили, что отходы – песок, смешанный с 
битумом, – вывозились с асфальтобетонного завода.
– Машина, которая свалила этот груз, находилась 

в аренде. Водитель пояснил, что ему дали задание 
вывезти куда-нибудь данное вещество. В настоящее 
время проводится проверка, выясняются все обсто-
ятельства, – комментирует сложившуюся ситуацию 
начальник штаба Ярославского ОМВД России Михаил 
Олегович Белояров.
Между тем местные жители ждут в гости директора ас-
фальтобетонного завода, пусть посмотрит все на месте.

наш корр.

Очередное ДТП на окружной 
дороге
7 июля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей 
на Юго-Западной окружной дороге. Столкнулись Saab Scania, 
Daewoo Nexia и «Лада Приора», в аварии пострадали трое че-
ловек. Выяснилось, что среди пострадавших были дети – семи-
летняя и тринадцатилетняя девочки. Все пассажиры избежали 
серьезных травм, так как предусмотрительно пристегнулись 
ремнями безопасности.

наш корр.

Икона с частицей мощей Петра и 
Февронии прибыла в Ярославль
Икона с частицей мощей благоверных Петра и Февронии 
Муромских прибыла в Ярославль в честь Дня семьи, любви и 
верности. Выставлена икона в Успенском кафедральном соборе. 
Православная святыня пробудет в областном центре до 14 июля, 
в течение этого времени любой желающий сможет ее увидеть и 
поклониться.

yarreg.ru 

Новая жертва борщевика
В Рыбинском районе женщина получила сильные ожоги от бор-
щевика. Жительница деревни Назарово пыталась самостоятельно 
вывести опасное растение со своего участка. В результате этой 
борьбы ей пришлось обратиться к врачу и уйти на больничный.
Как рассказала сама пострадавшая, она косила траву и не замети-
ла ростки борщевика. К вечеру ее тело стало багровым, покры-
лось пузырями, поднялась температура. Женщина обратилась за 
медицинской помощью. Теперь ей предстоит длительное лечение.

yarreg.ru

Роль органов местного самоуправления будет увеличиваться 
5 июля в ростове прошел VII съезд муниципальных образований 
ярославской области. для участия в нем приехали главы районов, 
городских округов и сельских поселений. также на мероприятии 
присутствовали заместитель министра регионального развития рФ 
светлана иванова и председатель комитета государственной думы 
рФ Виктор Кидяев.

Под контролем деПутатов «семейный портал»  
откроется В четВертый раз!
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В области уменьшилась 
численность населения

По оценке службы государственной статистики по Ярославской 
области, на 1 июня 2013 года численность постоянного населе-
ния региона составила 1 миллион 270 тысяч 60 человек, что на 
1050 человек меньше, чем в начале года.
Миграционный прирост, по данным Ярославльстата, компенси-
ровал естественную убыль населения на 58,6 процента. За январь 
– май 2013 года число мигрантов внутри области выросло на 3,8 
процента (221 человек) по сравнению с соответствующим перио-

дом 2012 года. Увеличилось число мигрантов из всех стран СНГ. 
Наибольший прирост населения за счет этих стран обеспечили 
мигранты из Армении (23,9 %), Украины (17,1 %) и Узбекистана 
(15,9 %). На их долю пришлось 53,2 процента международной 
миграции.

yarreg.ru

Сказочный «Яга-град» собираются построить в селе Кукобой 
Первомайского района. Строительство его проходит в рамках 
проекта «Сказочная карта России». Выбор имени для сказочного 
города не случаен. Строительство пойдет на исторической роди-

не Бабы Яги. Как сообщает РИА «Новости», в городе  возведут 
домики для гостей, где туристы смогут остаться на ночь, места 
общепита, баню и организуют самые разные развлечения. В цен-
тре «Яга-града» установят памятник сказочному клубку, посколь-
ку в сказках Баба Яга раздавала сказочные артефакты.
Принцип работы сказочного города также определен. По сло-
вам руководителей проекта, он озвучен в сказках Бабой Ягой: 
«Накорми, напои да спать уложи!». Строительство будут вести 
на частные инвестиции. Предполагается, что первую очередь 
сказочного города Бабы Яги сдадут в сентябре 2013 года.

yarreg.ru

оао сП «Мир» - единствен-
ное сельскохозяйственное 
предприятие района, 100% 
акций которого принадлежит 
администрации яМр. недавно 
мы совместно с начальником 
управления развития аПК а. н. 
тимофеевым и специалистами 
управления побывали в селе 
Ширинье, чтобы своими глазами 
увидеть, как обстоят дела в этом 
хозяйстве.

Корма будут в 
достатке

Весенний сев в «Мире» прошел 
организованно, под зерновые 
отведено более чем 500 га, прове-
ден посев и подсев трав. Сейчас 
ведется уход за посевами. И все 
бы хорошо, да вот погода, как 
известно, любит преподносить 
сюрпризы – прошедший сильный 
ветер с дождем положил ячмень.

Успешно проходит и кормо-
заготовительная кампания. Как 
рассказал генеральный директор 
Вячеслав Николаевич Пухов, 
много кормов осталось еще с 
прошлого года. И нынче дела 
ладятся. Излишки пойдут на про-
дажу в соседние хозяйства – ОАО 
«Курба», ПСХК «Искра». Каче-
ство кормов в «Мире» хорошее. 
Возле мастерской  уже заложили 
большой силосный курган. А еще 
предстоит убрать семенники 
трав – ежевики и тимофеевки. 
Озаботились и подготовкой к 
предстоящей уборочной страде: 
приводят в порядок зерноток, за-
везли туда электрооборудование. 

На поле возле деревни Ма-
рьино работает кормозагото-
вительный отряд. Тимофеевка 
здесь не очень хорошая, но и ее 
нужно убирать. Механизаторы 
стараются. Заслуженным ува-
жением в хозяйстве пользуется 
семейная династия Ежовых. 
Более 40 лет трудится Евгений 
Владимирович Ежов, за ним 
закреплен трактор МТЗ-82. А его 
сын Валентин, который работает 
лет 10, задействован на отвозке 

силосной массы на тракторе 
Т-150. Судьбы Максима Викто-
ровича Васильева (работает на 
косилке) и Юрия Алексеевича 
Бердова (работает на силосоу-
борочном комбайне) во многом 
пересекаются: учились вместе 
в Мордвиновской школе, а за-
тем перебрались в «Мир», где и 
семьи создали. Кстати, в этом 
хозяйстве – единственная в рай-
оне женщина-тракторист Лариса 
Владимировна Лунина. 

За околицей села Ширинье 
открываются красивые виды на 
сверкающую внизу вертлявую 
речку Ширинку, на заречные 
поля. Они манят руководителя 
«Мира». Местность там выше 
на 5 метров, и клевер растет 
хороший. Да есть одна незадача. 

Когда-то по Ширинке сплавляли 
лес и ходили моторные лодки, 
но потом река обмелела. Однако 
перебраться через нее сейчас 
непросто: дамбу размыло, нор-
мального переезда нет. Чтобы 
попасть на заречные поля, в хо-
зяйстве каждый год налаживают 
временную переправу. Так сде-
лали и в этот раз. Но подобными 
мерами проблему можно только 
на время погасить, но не решить. 
Нужен нормальный мост, по ко-
торому можно будет и пройти, и 
проехать. И это – общая задача. 

Теплая и солнечная погода 
способствует успешной заготов-
ке кормов. По данным на 9 июля, 
скошено 430 га трав, заготовлено 
8100 т силоса (88 % от плана) и 102 
т сена (25,5 %). 

на животноводческом 
комплексе

В 2010 году в «Мире» было 
завершено строительство живот-
новодческого комплекса на 360 
скотомест. Всего же в хозяйстве 
1024 головы КРС, в том числе 400 
коров. Проблемы, как и у всех, 
связаны с реализацией продук-
ции. Так, чтобы сдать мясо на 
ЗАО «Атрус», пришлось ждать 
месяц. Упали закупочные цены. 

Сейчас в хозяйстве разводят 
три породы коров: ярославскую, 
айрширскую, черно-пеструю. 
Айрширов привезли из Ленин-
градской области. 

– Пошел уже четвертый год с 
открытия комплекса, – рассказы-
вает главный зоотехник «Мира» 
Галина Евгеньевна Дробнова. – 
Сначала мы запустили пробную 
группу, а затем заполнили весь 

комплекс. Сейчас он заполнен 
примерно на 70%. Здесь коровы 
находятся на беспривязном 
содержании, что имеет свои 
преимущества и недостатки. Од-
нако это позволило нам внедрить 
применение кормосмесей. Ко-
ровы возрастные и айрширской 
породы содержатся на ферме на 
привязи. 94-97% молока сдаем 
высшим сортом, второго сорта в 
2012 году не было вообще. Рабо-
таем с ООО «Ярмолпрод», в сутки 
поставляем 5,5 т молока. 

– Технологическое перево-
оружение позволило снизить 
производственные затраты, – 
подключается к разговору глав-
ный зоотехник района Светлана 
Викторовна Николаева. – Теперь 
в хозяйстве работают 4 основ-
ные доярки и одна подменная. В 
«Мире» всегда высокое качество 
молока. И продуктивность хоро-
шая, об этом свидетельствует 
девятое место в районной сводке. 
Средний надой на корову за 6 
месяцев составил 2624 кг. Даже 
в нынешнюю жару показатели 
высокие. 

У коровы молоко – на языке – 
так гласит народная мудрость. От 
качества кормов напрямую зави-
сит продуктивность дойного ста-
да. И об этом в «Мире» помнят.

борис КУФирин

Я
рославским межрайон-
ным следственным отде-
лом СУ СКР по Ярослав-
ской области возбужде-

но уголовное дело в отношении 
бывшего генерального дирек-
тора открытого акционерного 
общества «Жилищно-комму-
нальное хозяйство «Заволжье», 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие 
денежных средств организации, 
за счет которых должно произ-
водиться взыскание налогов). 
Как следует из материалов 
уголовного дела, подозревае-
мый, имея недоимку по налогам 
в бюджеты различных уровней 
в размере около 33 миллионов 

рублей в период с июня по ав-
густ 2012 года, умышленно 
сокрыл денежные средства 
организации в сумме свыше 
7 миллионов рублей путем 
осуществления на террито-
рии города Ярославля расче-
тов с контрагентами, минуя 
расчетные счета общества. 
В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации  
по ярославской области 

В целях развития волонтер-
ского движения на территории 
ярославского муниципального 
района, а также для повыше-
ние престижа волонтерской 
деятельности среди молодежи 
с февраля стартовал конкурс 
«Волонтер месяца». В конкур-
се могут принимать участие 
молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующие в 
социально ориентированной 
деятельности, подтвержден-
ной записями в личной книжке 
волонтера. 

П
обедителем становит-
ся участник, набравший 
наибольшее количест-
во баллов: учитывается 

вид деятельности и количество 
часов. Все виды деятельности 
волонтеров, а также их града-
ция есть в положении. Полный 
текст положения можно найти 

в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Ярославский муници-
пальный район»: www.vk.com/
ya_m_r.

Уже стало традицией подво-
дить итоги конкурса в начале 

месяца. Для победителя июня, 
волонтерство стало неотъемле-
мой частью жизни, им стал  Ана-
толий Белов: «Я просто помогаю 
людям и делаю это с удовольст-
вием. Выигрывать конкурсы, 
мне кажется, всегда приятно, к 
тому же окружающие узнают о 
моей деятельности. Возможно, 
кто-то заразится волонтерством 
и в следующем месяце окажется 
на моем месте. Хочу сказать 
спасибо тем людям, которые 
вовлекли меня в волонтерство. 
Я им благодарен».  

А мы, в свою очередь, хотим 
пожелать Анатолию новых по-
бед, больше добра. Приглашаем 
всех волонтеров участвовать в 
нашем конкурсе. 

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела  

культуры, молодежной  
политики и спорта

У короВы молоко – на языке

Анатолий Белов – лучший волонтер июня
Подозревается в совершении 
налогового преступления 

Механизаторы Н.А. Коновалов, Ю.А. Бердов, М.В. Васильев, В.В. Кисленков, 
В.Б. Шишонков, Е.В. Ежов, В.Е. Ежов и директор В.Н. Пухов (второй справа)

Главный зоотехник Г. Е. Дробнова
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О
рганизаторы меропри-
ятия позаботились обо 
в с е х :  д л я  м а л ы ш е й 
было много аттракци-

онов, сладкая вата, попкорн, 
море игрушек и  воздушных 
шаров; взрослые могли отдох-
нуть, удобно устроившись за 
уютными столиками, купить 
прохладительные напитки и 
горячий шашлык. Все это уcтро-
ил коллектив магазина № 4 ПО 
«Новый Север».

Ребята постарше смогли 
проверить свои интеллекту-
альные способности в детской 
развлекательной программе 
«Веселимся с Шапокляк», по-
танцевать и попеть детские пе-
сенки. Для взрослого населения 
работниками ДК была проведе-
на спортивно-развлекательная 
программа «На рыбалку!», где 
каждый игрок получил себе 
роль одного из членов  экипажа 
корабля во главе с отважным 
капитаном Константином. Не-
ожиданно начавшийся дождь 
не смог смутить и прогнать 
домой  ни одного человека, все 
дожидались главнейшего со-
бытия празднества – концерта, 
который устроили сотрудники 
Ананьинского ДК, его вокали-
сты, а также  танцевальный 
коллектив «Фейерверк».

Открыла праздничный кон-
церт глава Ярославского му-
ниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова. Сказав 
теплые и трогательные слова 
в адрес деревни и ее жителей, 
она передала поздравительную 
эстафету нынешнему главе 
Карабихского сельского посе-
ления Евгению Викторовичу 
Шибаеву.

Самые активные жители 
деревни были отмечены памят-
ными подарками и им были вру-
чены звезды, символизирующие 
признание и право называться 
самым-самым. На сцену выхо-
дили также самые юные жители 
деревни, каждый малыш полу-
чил свой памятный подарок. 
Руководитель волонтерского 
отряда «ЛиДеР» Карабихского 
сельского поселения Ирина 
Калинина выделила самых 
активных членов волонтерской  
команды. 

Уже традицией стал конкурс 
по выбору самого цветуще-
го палисадника, спонсором и 
главным судьей  которого в 
очередной раз стал ООО «Лаза-
ревское». Они вручили денеж-
ные сертификаты на покупку 
цветочной продукции для озе-
ленения придомовой террито-
рии. Множество наград нашло 
своих победителей, в этот вечер 
были отмечены люди, которые 
сделали что-то, чтобы деревне 
и ее жителям было комфортно, 
чтобы они гордились своей ма-
лой родиной.

И главной наградой был, ко-
нечно же, концерт, прошедший 
под девизом «Вернемся в наше 
детство!». Море зажигательных 
танцев от всех возрастных 
групп народного коллектива 
эстрадного танца «Фейерверк» 
(руководитель Екатерина Мул-
каманова), самые летние и 
зажигательные мелодии от 
солистов Ананьинского ДК и 
приглашенных гостей. 

После завершения празд-
ничного концерта ананьинцы 
еще долго танцевали у стен 
клуба, не спешили возвращать-
ся домой. Ну и, конечно же, 
праздничная дискотека для 
молодежи  стала логическим 
завершением Дня деревни. При-
езжайте к нам в Ананьино, и вы 
увидите, как дружно и весело 
мы живем. А гостям мы всегда 
очень рады.

екатерина МУЛКаМаноВа, 
д. ананьино

Всей дереВНей мы таНцуем, 
Всей дереВНей мы ПОем!
«богата наша ярославская земля талантами…» - это утвержде-
ние в очередной раз доказали жители небольшой деревеньки 
ананьино Карабихcкого сП. и поводом послужил ежегодный 
праздник, который по многолетней традиции проходит в конце 
июня.

З
десь посетителей всегда 
радушно встречает Ната-
лья Сергеевна Журавле-
ва – начальник отделения 

почтовой связи. В Сарафоново 
два почтальона: Татьяна Михай-
ловна Маланичева работает здесь 
один год, обслуживает она Сара-
фоново, Бардуково, Хозницы, Зя-
блицы, новую улицу Лесную, дом 
81, у Нины Ивановны Каландиной 
уже приличный стаж, трудится 
почтальоном 12 лет, ее участок – 
Чурилково и поселок Садовый.

Еще есть выездное отделение 
в Бекренево, у него обширная тер-
ритория – 22 деревни. А трудятся 
здесь два почтальона. Валентина 
Александровна Коровкина рабо-
тает уже 32 года, а ее дочь Елена 
Вячеславовна – 13 лет.

Наталья Сергеевна довольна 
своими работниками. Она го-
ворит о почтальонах: честные, 
добросовестные, любят свое дело, 
люди благодарят их за труд. Про-
сят старики почтальонов купить 
им что-то, ведь некоторым самим 
из дома не выбраться. Деньги 
за доставку товаров почтальоны 
не берут. Зарплаты небольшие, 
получают 0,5 процента ставки 
от оклада 6200 рублей. А работа 
нелегкая, попробуй пешком обой-
ди все деревни. Выручает надеж-
ный помощник – велосипед, зимой 
почтальоны доставляют корре-
спонденцию и пенсии на лыжах. 
Сложности есть на пригородной 
территории – много бродячих 
собак.

Наш разговор с Натальей Сер-
геевной ненадолго прерывается. 
Жительница села Сарафоно-
во Нина Николаевна пришла 
платить за квартиру. Наталья 
Сергеевна встретила ее добрым 
приветствием, всех она зна-
ет по имени-отчеству. Очереди 
на почте не было, Нина Никола-
евна неспешно заплатила за квар-
тиру, поинтересовалась, есть ли 
конфеты «Коровка». «Коровки», 
к сожалению, не было.

Жители Сарафонова довольны 
работой своего почтового отде-
ления:

– У Натальи Сергеевны Журав-
левой во всем порядок. Работает 

она хорошо, быстро. Качество 
обслуживания высокое, очередь 
не задерживается, – говорит ста-
рожил села Татьяна Николаевна 
Афанасьева.

Нравится селянам и то, что 
здесь можно что-то купить, есть 
товары и подешевле, чем в мага-
зинах. Раньше на почте можно 
было приобрести только газеты 
и журналы.

Правда, как объяснила На-
талья Сергеевна,  подписка 
не уменьшилась. Как подписыва-
ли 520 экземпляров, так и оста-
лась эта цифра, план выполняют. 
Однако меньше посылок стало, 
штук пять в месяц отправляют, 
переводов меньше, где-то около 
40 в месяц. Несколько лет назад 
люди покупали товары в кредит, 
оформляли его на почте, сейчас 
уже нет большого потока жела-
ющих.

Массу других платежей при-
нимает сейчас почта. Пенсии, 
коммунальные платежи (больше 
тысячи в месяц), оформляются 
здесь миграционные уведомле-
ния.

У Натальи Сергеевны Журав-
левой приличный стаж работы 
в почтовой отрасли. Была нем-
ного оператором, наверное, ме-
сяц, а потом, как приняла почту, 
стала заведующей и уже 22 года 
работает. Когда не было почталь-
она, приходилось ей и газеты, 

и письма разносить, и пенсии 
доставлять.

И все-таки на почте стало 
меньше газет и журналов, с гру-
стью заметила я. Но Наталья 
Сергеевна меня уверила:

– И центральные газеты полу-
чаем, и областные, и журналы, 
и детские издания. Просто сейчас 
все распродали. Раньше и номе-
ра районной газеты продавали 
в розницу.

Мне было очень приятно, что 
Наталья Сергеевна Журавлева – 
давний читатель газеты «Яро-
славский агрокурьер».

– Всю жизнь я живу в Ярослав-
ском районе. Мне очень интересно 
читать, какие события происхо-
дят в других населенных пунктах, 
как работают сельхозпредприя-
тия нашего района. С удовольст-
вием читаю газету «Ярославский 
агрокурьер». Как читатель, хочу 
предложить выпускать «Деловой 
вестник» отдельно от основного 
номера. В Бекреневе подписались 
на районную газету 10 человек, 
в Сарафонове – 12. Надеюсь, что 
больше будут подписываться 
на газету, в последнее время она 
стала живее и интереснее.

Почта для села очень важное 
место. Люди приходят сюда по-
общаться, поделиться своими 
проблемами. Наталья Сергеевна 
Журавлева – депутат Муници-
пального совета Ивняковского 
сельского поселения. Уже второй 
раз жители выбирают ее в Муни-
ципальный совет. Старается она 
помочь всем, кто к ней обращает-
ся. Находит поддержку и понима-
ние у главы Ивняковского сель-
ского поселения Ирины Иванов-
ны Цуренковой. Неразрешимых 
проблем нет, считает Наталья 
Сергеевна. Всегда можно найти 
какой-то выход.

Пятеро человек работают в по-
чтовом отделении Сарафонова. 
Работы много, зарплаты неболь-
шие. Но, как говорит Наталья 
Сергеевна, кто хочет заработать, 
есть такая возможность. За про-
дажу товаров почтальон получает 
проценты с выручки.

– Я очень люблю свою работу, 
она нужна людям. Работа интере-
сная, она мне по душе, – говорит 
Наталья Сергеевна.

Редакция газеты «Ярослав-
ский агрокурьер» поздравляет 
работников «Почты России» 
с профессиональным праздни-
ком и желает крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, бла-
гополучия в семьях!

Лариса ФабриЧниКоВа 

Зайду на почту,  
к наталье Сергеевне!

Так тепло, по-домашнему, говорят жители села Сарафоново, 
отправляясь в почтовое отделение, где можно заплатить за 
квартиру, получить пенсию,  купить газету, журнал, что-то из 
продуктов, товаров первой необходимости.
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«Живет свободно только 
тот, кто находит радость 
в исполнении своего 
долга».

Цицерон 

с
вой долг Галина Ильи-
нична Данилова, как быв-
ший директор Ширинской 
средней школы, у которой 

в июле юбилейная дата, видела 
в служении целям образования.

Ее малой родиной было село 
Лытарево Большесельского райо-
на. Большая трудолюбивая семья 
с крепкими крестьянскими кор-
нями, уходящими вглубь веков, 
жила дружно, полагаясь на свои 
руки.

Детей, которых было девять 
(Галина Ильинична – седьмая), 
родители с малолетства приуча-
ли к труду, воспитывали в них 
уважение к старшим. Как говорит 
сама Галина Ильинична, детство 
прошло среди чистых, порядоч-
ных, прекрасных людей.

Галя с детства мечтала быть 
учителем. После окончания шко-
лы она поступила в Угличское 
педучилище. Окончив его, 15 ав-
густа 1967 года была направлена 
в Ярославский район учителем 
математики. В 1979 году была на-
значена директором Ширинской 
восьмилетней школы.

За что бы ни бралась эта энер-
гичная женщина, все она делала 
профессионально, основательно 
и с душой. Постоянный творче-
ский поиск и широкая эруди-
ция помогли ей сделать школу 
по-настоящему инновационной. 
Щедро наделенная от природы 
добротой и человеколюбием, она 
через незримый мостик доверия 
методически точно проводила 
общепедагогические идеи, объе-
диняющие весь коллектив школы.

Будучи многие годы дирек-
тором, она не только, что назы-
вается, держалась на гребне, 
но и подтягивала до своего уровня 
коллектив, знакомя учителей 
с тем, что узнала сама. Хотя, 
думается, рядом с ней было нелег-
ко, слишком высоко для многих 
находилась планка требований. 
Но особых обид не возникало. 
Видимо, такова доля всех целеу-
стремленных, принципиальных, 
требовательных людей, ненави-
дящих любую фальшь и отстаи-
вающих собственные убеждения.

Галина Ильинична всегда чув-
ствовала ответственность за кол-
лектив: у нее на первом плане 
было создание оптимальных 
условий для работы школы.

Был построен двухквартирный 

дом для учителей, проведено паро-
вое отопление, построена теплица, 
оборудована спортплощадка. 
Выращивали кроликов, сажали 
картофель, реализовывали все 
это. Дети воспитывались в тру-
де и жили на заработанные для 
школы деньги. Часть средств шла 
на удешевление питания. Рекон-
струировали буфет в столовую. 
На протяжении нескольких лет 
был собран богатый материал 
для музея, который по итогам 
конкурса получил статус истори-
ко-краеведческого.

В 1989 году было построено 
новое здание школы, которая по-
лучила статус средней. И вновь 
закипела работа педагогического, 
ученического коллективов, обще-
ственности по благоустройству 
и укреплению ее материально-
технической базы.

Результаты труда учителя 
чаще сего видны через годы. Раз-
ве не вызывает гордости то, что 
один из бывших учеников этой 
школы А. В. Епанешников стал 
заместителем губернатора обла-
сти. Галина Ильинична – человек 
с активной жизненной позицией. 
В течение ряда лет она являлась 
председателем товарищеского 
суда, членом народного контроля, 
депутатом Ширинского сельского 
совета и Курбского сельского 
поселения. Дважды ее портрет 
был на областной Доске почета. 
Долгое время она была членом эк-
спертных комиссий руководящего 
состава и учителей математики 
при ЦОКК, от которых зависят 
процветание школы, судьба кол-
лектива.

Ширинская школа известна 
своими достижениями далеко 
за пределами района. Г. И. Дани-
лова щедро делилась своим опы-

том работы. В школе были гости 
не только из районов Ярославской 
области, но и из Министерства 
образования РФ, из Госдумы РФ, 
из ЦК профсоюза, из зарубежных 
стран.

Школа была неоднократно 
лауреатом различных конкурсов 
по разным направлениям, полу-
чила статус «Школа года» в 1988, 
2001, 2010 годах.

Галина Ильинична – мать чет-
верых детей. Все они прекрасно 
воспитаны, получили высшее 
образование и хорошо зарекомен-
довали себя в трудовых коллекти-
вах, где с успехом реализуют свои 
профессиональные и человече-
ские качества.

Государство достойно оценило 
педагогическую деятельность 
Г. И. Даниловой. Она награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», значком 
«Отличник просвещения СССР». 
Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ». 
Имеет около 50 почетных грамот. 
Призвание педагога – понятие 
емкое, которое складывается 
из увлеченности профессией, 
стремления принести пользу 
людям, личных человеческих 
качеств. Для Г. И. Даниловой пе-
дагогика – это сфера приложения 
знаний и сил, где ее способности, 
устремления, мечты нашли яркое 
воплощение. А значит, это при-
звание.

Сама Галина Ильинична счи-
тает себя счастливым челове-
ком, так как всегда была готова 
действовать для блага людей, 
чувствуя ответственность перед 
государством и обществом. Мы, 
директора школ Ярославского 
района, сердечно поздравляем 
Г. И. Данилову с юбилеем, гордим-
ся ею, желаем здоровья и любви 
близких и родных людей.

Л. и. ВсесЛаВинсКая, 
заслуженный учитель школы РФ,  

В. с. тоПтУноВ,  
заслуженный учитель 

школы РФ, б. и. соКоЛоВ, 
т. а. ШадриЧеВа, 

Э. М. тарасоВа и другие 

Л
ариса Михайловна ро-
дилась в селе Ильин-
ское Угличского райо-
на. Окончив Ильинскую 

среднюю школу, поступила 
в Ярославский педагогический 
институт им. К. Д. Ушинского. 
После института была по рас-
пределению направлена в Шиш-
кинскую восьмилетнюю школу 
Угличского района. В Ярослав-
ском районе Лариса Михайлов-
на отработала 23 года. Препода-
вала математику в Лучинской 
СОШ, была заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе. С 2002 года и по сей 
день возглавляет коллектив 
центра детского творчества 
«Шанс».

Л. М. Сергеева – целеустрем-
ленный, компетентный и иници-
ативный руководитель высшей 
квалификационной категории, 
осуществляет большую работу 
по обновлению содержания 
образования, внедрению новых 
педагогических технологий, 
грамотно подходит к подбору 
педагогических кадров, рабо-
тает на развитие потенциала 
центра. Под непосредственным 
руководством Ларисы Михай-
ловны проведена реконструк-
ция здания под центр детского 
творчества, в котором осу-
ществляется образовательный 
процесс. В учреждении создано 
структурное подразделение – 
служба сопровождения опеку-
нов (попечителей) несовершен-
нолетних лиц. Педагогический 
коллектив, возглавляемый 
Ларисой Михайловной, посто-
янно находится в творческом 
поиске и стремится к дости-
жению высоких результатов. 
Педагоги центра являются 
участниками и победителями 
районных и областных кон-
курсов: «Сердце отдаю детям» 
(2011 г.), «Учительские таланты 
земли Ярославской» (2010 г.) 
Деятельность педагогического 
коллектива центра развива-
ется как в рамках индивиду-
альных общеобразовательных 
программ объединений, так 
и в рамках общецентровских 
программ совместной деятель-
ности. Л. М. Сергеева проводит 
большую и эффективную ра-
боту по организации и прове-
дению районных мероприятий 
для учащихся общеобразова-
тельных школ, воспитанников 
детских садов и обучающихся 
УДОД. При ее непосредствен-
ном участии на базе центра 
ежегодно проводятся районные 
конкурсы художественной фо-
тографии «Отражение» и деко-

ративно-прикладного творчест-
ва «Мир творческих фантазий».

Профессиональная компе-
тентность управленческой де-
ятельности Л. М. Сергеевой, ее 
личностные качества способст-
вуют обеспечению устойчивых 
результатов в реализации обра-
зовательно-воспитательного 
процесса: обучающиеся центра 
принимают активное участие 
и становятся победителями 
фестивалей и конкурсов различ-
ного уровня: российского фе-
стиваля художественного твор-
чества «Н. А. Некрасов. 190 лет 
со дня рождения», областных: 
фотовыставки «А вокруг меня 
Ярославия…», «Помни каждый 
гражданин: спасенья номер 01», 
фестиваля «Радуга» и многочи-
сленных районных конкурсов. 
За последние три года на базе 
центра детского творчества 
«Шанс» проведено два област-
ных семинара для специалистов 
дополнительного образования. 
Лариса Михайловна уделяет 
особое внимание охране тру-
да и благоустройству терри-
тории. По этим показателям 
ЦДТ «Шанс» был неоднократно 
награжден. На протяжении 
последних лет она являлась чле-
ном районной аттестационной 
комиссии по аттестации педа-
гогических кадров и возглавля-
ла аттестационную комиссию 
по аттестации педагогических 
работников образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей Ярославско-
го МР на вторую квалификаци-
онную категорию, созданную 
на базе ЦДТ «Шанс». За свою 
трудовую деятельность Лариса 
Михайловна неоднократно на-
граждалась грамотами и бла-
годарственными письмами 
департамента образования 
Ярославской области, грамота-
ми и благодарственными пись-
мами главы района. Высоким 
уровнем профессионализма она 
заслужила уважение коллек-
тива обучающихся, родителей, 
педагогов.

Уважаемая Лариса 
Михайловна! с юбилеем! 
Пускай в делах удача ждет, 
и воплощаются все планы, 
судьба уверенно ведет 
К победам важным 

и желанным!
К любой мечте найдется ключ! 
Пусть каждый день 

счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч, 
дорогу жизни освещает! 

Коллектив Цдт «Шанс»

И
стория его возникновения 
сейчас известна, пожа-
луй, каждому россияни-
ну. Ведь, наверное, никто 

больше не заслуживает такого 
почитания в нашей стране в деле 
сохранения семьи, а через нее 
веры и верности, надежды и люб-
ви, как благоверные Муромские 
Петр и Феврония.

8 июля в МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» прошло торжест-
венное мероприятие, чествование 
супружеских пар, проживших 
в браке на территории Ярослав-
ского района многие десятилетия. 
Кто же они, участники прекрасно-
го праздника? Семья Владимира 

Таировича и Антонины Терентьев-
ны Багировых  из Мокеевского; 
семья Дуяновых, Валентина Бо-
рисовича и Капитолины Никола-
евны, из Красных Ткачей; семья 
Кульпичевых, Геннадия Ивано-
вича и Галины Александровны, 
из Кузнечихи; семья Молодо-
вых, Гариса Константиновича 
и Риммы Ивановны из Карабихи; 
семья Никоновых, Владимира 
Павловича и Софьи Николаев-
ны, из Козьмодемьянска; семья 
Огурцовых, Бориса Сергеевича 
и Тамары Ивановны, из Красных 
Ткачей и семья Страховых, Нико-
лая Алексеевича и Валентины 
Николаевны, из  Щедрина.

С приветственным словом 
к участникам праздника обрати-
лись: глава Ярославского муни-
ципального района Т. И. Хохлова, 
глава Карабихского СП Е. В. Ши-
баев, глава Кузнечихинского СП 
В. М. Ермилов, начальник управ-
ления труда и социальной под-
держки населения В. В. Черников, 
начальник отдела ЗАГС В. Н. Ко-
пейкина, генеральный дирек-
тор ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
С. Д. Иванов. Все они, говоря сло-
ва благодарности за достойный 
семейный опыт и крепкую жиз-
ненную позицию, желали участ-
никам праздника, парам которые 
прожили 50 лет и более в совмест-
ном браке, здоровья, жизненного 
оптимизма, внимания со стороны 
родственников и руководителей.

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи 

Человек беспокойной судьбы 

Все силы – детям 
11 июля отмечает свой 55-й день рождения директор 
центра детского творчества «Шанс» Лариса Михайловна 
сергеева.

любви вСе воЗраСты покорны 
Вот уже шестой год в нашей стране отмечается всенародный 
праздник – день семьи, любви и верности. 

Сама ГалиНа ильиНичНа 
Считает Себя 
СчаСтлиВым челоВеКом, 
таК КаК ВСеГда была 
ГотоВа дейСтВоВать для 
блаГа людей, чуВСтВуя 
отВетСтВеННоСть 
перед ГоСударСтВом 
и общеСтВом.



Ярославский агрокурьер  
11 ИЮЛЯ 2013 г. №2710  электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

Производство молока предприятиями Ярославского района на 01.07.2013 года

что делать при вСтрече Со Змеей?

В 
России же опасными для 
человека являются толь-
ко гадюки. Причем наша 
гадюка обитает только 

в сырых, заболоченных местах, 
чаще всего вы можете потрево-
жить ее при сборе грибов или 
ягод. Да и в этом случае на га-
дюку надо сесть, или наступить 
на нее, или коснуться рукой, 
короче говоря, спровоцировать 
ее нападение.

Чтобы такого не произошло, 
нужно соблюдать несколько 
очень простых правил. Если вы 
заметили змею, не пытайтесь 
ее поймать, преследовать или 
убить, и она спокойно скроет-
ся. Старайтесь перемещаться 
не бесшумно – услышав ваши 
шаги, змея уползет, а вы даже 
не будете знать, что она была 
поблизости.

Чаще всего змеи кусают 
людей в поле и на болотах, так 

как пашня и замшелая почва 
около болот глушат шаги. Змея 
просто может вас не услышать. 
Собиратели ягод также имеют 
определенный процент риска, 
потому что, в отличие от гриб-
ников, передвигаются медленно 
и тихо. Известны случаи, когда 
змея заползала к туристам в па-
латку или спальный мешок, что-
бы погреться. В такой ситуации 
не делайте резких движений, 
спустя короткое время змея 
сама уползет, не причинив вам 
ровным счетом никакого вреда.

Если вас все-таки укуси-
ла змея, то в первую очередь 
не нужно поддаваться панике: 
времени и средств у вас предо-
статочно. Сначала постарайтесь 
понять, кто вас укусил, ведь это 
может быть и неядовитая особь.

Если змея ядовитая, то в об-
ласти укуса появится покрасне-
ние, а вокруг ранки – большая 

опухоль, резко ухудшится са-
мочувствие, появится головная 
боль, резко поднимется тем-
пература тела. В большинстве 
случаев возникнет рвота.

Так как чаще всего укус при-
ходится на конечности, обычно 
ноги, то отсосать яд из ранки, 
чтобы снизить интоксикацию, 
вы вряд ли сможете. К тому же 
этот метод эффективен, только 
если вы примените его в те-
чение одной-двух секунд с мо-
мента укуса, но полученный 
шок и состояние ступора или 
паники отберут у вас эти драго-
ценные крохи времени. Поэтому 
лучше всего в такой ситуации 
наложить жгут. Укушенная ко-
нечность должна лежать непод-
вижно, да и сам пострадавший 
должен находиться в лежачем, 
спокойном положении, чтобы 
кровь в организме циркули-
ровала как можно медленнее. 
Также полезно выпить моче-
гонное, чай или настой, чтобы 
часть яда вышла из организма 
естественным путем. Если нет 
мочегонного, то просто пейте 
много воды.

При этом строжайше воспре-
щено в данной ситуации употре-
блять алкогольные напитки, так 
как любой алкоголь расширяет 
сосуды, и яд будет всасываться 
в организм намного интенсив-
нее.

Не забудьте и о том, что нуж-
но как можно скорее обратиться 
к врачу. По большому счету даже 
укус гадюки при соблюдении 
вышеперечисленных правил 
не очень опасен для человека.

А лучше старайтесь не кон-
фликтовать со змеями!

отделение информации, 
пропаганды и связи 

с общественностью главного 
управления МЧс россии 
по ярославской области

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров  на 
1.07.2013

Произведено  
молока с начала 
года, цн

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 45412 4541

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 39453 3587

3 ЗАО «СП «Меленковский» 750 24012 3202

4  ЗАО «Племзавод «Ярославка» 1050 32817 3125

5 ООО «Агроцех» 330 10270 3112

6 ООО «Племзавод «Горшиха» 683 21099 3058

7 ЗАО «Левцово» 620 16682 2686

8 ПСХК «Искра» 300 8032 2677

9 ОАО СП  «Мир» 400 10494 2624

10 ОАО «П/з им. Дзержинского» 1051 26423 2526

11 ФГУП «Григорьевское» 630 15705 2493

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 7986 2457

13 ОАО «Михайловское» 810 19402 2407

14 ООО «Северянка» 510 11923 2338

15 ООО «Возрождение Плюс» 280 6433 2289

16 СПК  «Прогресс» 455 9874 2219

17 СПК «Революция» 520 11144 2119

18 ООО «Карабиха» 172 3776 2098

19 ПСХК «Дружба» 400 8026 2007

20 СПК «Молот» 257 4800 1839

21 ЗАО «Рассвет» 120 2080 1651

22 СПК «Афонино» 93 1473 1637

23 ОАО «Курба» 831 13033 1613

24 АПК «Туношна» 415 6765 1611

25 ЗАО «Матвеево» 227 3339 1575

  Всего по району 13329 360453 2709

За 6 месяцев 2013 года на тер-
ритории Ярославского муни-
ципального района обстановка 
с состоянием детского дорож-

но-транспортного травматизма (далее–
ДДТТ) является крайне напряженной. 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее–ДТП) увеличи-
лось с 5 в 2012 году до 14 в 2013 году 
и составила + 180 %, количество погиб-
ших в ДТП снизилось на 100 %, и в те-
кущем году ДТП, в которых погибли 
несовершеннолетние, не зарегистриро-
вано, количество раненых увеличилось 
с 6 в 2012 году до 16 в 2013-м и соста-
вило + 166,7 %.

Основная доля пострадавших детей 
(75 %) – это пассажиры транспортных 
средств, среди которых все являлись 
пассажирами индивидуального тран-
спорта, – 12 человек. 75 % пострадавших 
пассажиров – это дети до 10 лет. Наи-
более аварийные дни с начала текущего 
года – понедельник, четверг, суббота 
и воскресенье; время – с 16 до 21 часа. 
Лишь 46 % несовершеннолетних пас-
сажиров индивидуального транспорта 
были пристегнуты ремнями безопа-
сности или находились в специальных 
детских удерживающих устройствах.

Другая часть пострадавших – пеше-
ходы (+100 %), в 2013 году произошло 
2 ДТП, за аналогичный период прош-
лого года – 1. По вине несовершенно-
летнего пешехода зарегистрировано 
1 ДТП, при этом несовершеннолетняя 
является жительницей Ярославского 
района.

За 6 месяцев 2013 года с участи-
ем несовершеннолетних водителей 
велосипедов и мототранспорта заре-
гистрировано 2 ДТП, за аналогичный 
период прошлого года данных ДТП 
зарегистрировано не было. Все ука-
занные ДТП произошли с участием 
и по вине несовершеннолетних жителей 
Ярославского района.

Стоит отметить увеличение числа 
детей, пострадавших в ДТП по собст-
венной неосторожности и в результа-
те нарушения правил дорожного дви-
жения: в трех ДТП были травмированы 

3 ребенка (+200 %). Все ДТП произошли 
по вине несовершеннолетних Ярослав-
ского района:

– 01.04.2013 года на 29-м км авто-
дороги Ярославль-Любим произошел 
наезд автомобилем на несовершенно-
летнюю, которая переходила проез-
жую часть дороги в неустановленном 
месте, в зоне видимости пешеходного 
перехода;

– 02.05.2013 года на автодороге 
в Михайловском произошло столкно-
вение двух мопедов, одним из них 
управлял несовершеннолетний, кото-
рый, в 22 часа находясь на улице без 
сопровождения взрослых, управлял 
мопедом на дороге общего пользова-
ния, не достигнув возраста 16 лет, без 
использования мотошлема;

– 07.06.2013 года на 16-м км авто-
дороги Ярославль–Любим произошло 
столкновение автомобиля с несо-
вершеннолетней, которая управляла 
велосипедом на дороге общего поль-
зования, не достигнув возраста 14 лет, 
а также пересекала проезжую часть 
с левой обочины к правой, не убедив-
шись в безопасности маневра перед 
близкодвигающимся транспортом.

Все дорожно-транспортные про-
исшествия с участием несовершен-
нолетних произошли на автодорогах 
федерального и областного значения.

Основными причинами совершения 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних яви-
лись нарушения водителями транспор-
тных средств правил перевозки детей 
без использования специальных дет-
ских удерживающих устройств и ремней 
безопасности.

Данная статистика показывает, что 
прежде всего необходимо знать и со-
блюдать Правила дорожного движения. 
Если этих правил будут придерживаться 
все участники дорожного движения: 
и пешеходы, и пассажиры, и водите-
ли  – тогда наши улицы и дороги станут 
безопасными.

отдел гибдд ярославского 
оМВд россии

дети – в зоне 
повышенной опасности

В лесу, на лугу, у водоема можно встретить змей. их трудно 
заметить в высокой траве. если вы потревожили змею, она будет 
защищаться, хотя эти пресмыкающиеся не нападают на человека 
первыми.

оао «строЙКонстрУКЦия»,  
т. 44-55-25, 8930-11-11-445 
• мастер формовочно -арматур-
ного цеха (строительное обра-
зование, опыт работы не менее 
1года, з/пл 20000 руб, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, льготное пи-
тание в столовой предприятия) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций ( з/пл  
20 000 руб., физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00,льготное питание в столо-
вой предприятия) 
• стропальщик ( наличие удо-
стоверения, опыт работы, з/пл 
17000 руб, работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, льготное питание 
в столовой предприятия, достав-
ка) 
• арматурщик по вязке  карка-
сов (опыт работы по профессии, 
умение читать чертежи, з/пл.  
20 000  руб. работа по графику 
 2/2, с 8.00 до 20.00, доставка, 
льготное питание в столовой 
предприятия) 
• машинист крана мостового 
(опыт работы, наличие удосто-
верения, 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 ква-
лификацией  техник -строитель 
или инженер-строитель (среднее 

профессиональное образова-
ние), наличие диплома с квали-
фикацией техник-строитель, ин-
женер-строитель, опыт работы 
приветствуется, з/пл. 15000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, льготное питание в столо-
вой предприятия, доставка) 
• арматурщик (з/пл. 20000 руб., 
работа  по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, физически здоровый, 
обучение на рабочем месте, 
льготное питание за счет пред-
приятия, доставка) 
• слесарь-ремонтник промыш-
ленного оборудования  (5-6 
разряда, опыт работы от 3 лет, 
работа по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка, питание за счет 
предприятия, з/пл. 18000 руб.) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (наличие удостоверения, 
опыт работы от 3 лет, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
питание за счет предприятия, 
доставка, з/пл. 18000 руб.)

ооо «азиМУт-рти», т.24-20-18 
• прессовщик-вулканизатор-
щик (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) 
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ответы на сканворд из №26

– Ты так похудела! Это но-
вая диета? 
– Да, морковь, свекла и 
картофель. 
– А что делала, варила или 
жарила? 
– Копала!

* * *
Иду по улице, вижу блон-
динка в машину масло 
доливает. Офигел... Подхожу 

ближе. Нет, все нормально 
– масло заливается в бачок 
омывателя.

* * *
– Ватсон, а что это вы ку-
рите? Дайте угадаю – табак 
«Королева Вирджиния» с 
листочками вишни, из юби-
лейного выпуска в бархат-
ной упаковке? 
– Поразительно, Холмс! Как 

это вы угадали? 
– Ей-богу, Ватсон! Ну не мис-
сис Хадсон же стырила из 
моей комнаты последнюю 
пачку!

* * *
Если мужчина готов на все 
ради женщины, значит, он 
ее любит. Если женщина 
готова на все ради мужчины, 
значит, она его родила.

* * *
– Вчера долго пыталась объ-
яснить бабуле, что работаю 
программистом.
– Удалось? 
– Короче, сошлись на том, 
что чиню телевизоры и 
развожу мышей.

ОВЕН. Внезапные перемены в вашей жизни могут 
закончиться большими потерями. Откажитесь от 
сомнительных сделок и отложите до будущих времен 
крупные покупки.

ТЕЛЕЦ. Не исключено возвращение вам небольшой 
суммы денег. Благоприятное время для тех, кто зани-
мается интеллектуальным трудом. Старайтесь дер-
жаться «в общем потоке» и не проявлять инициативы.

БЛИЗНЕЦЫ.  Будьте внимательны на дороге, откажитесь 
от дальних путешествий и рискованных предприятий. 
Вы и так будете сильно загружены делами на работе или 
дома.

РАК. Что-то, что кажется вам препятствием и затруд-
нением, на самом деле послано вам небом в качестве 
предостережения. Если вы решили отправиться в путе-
шествие, то сейчас самое время это сделать.

ЛЕВ. Используйте ваши творческие способности, что-
бы найти новые идеи и направления в своей деятель-
ности. В среду возможны неожиданные финансовые 
траты, скорее всего, по семейным обстоятельствам.

ДЕВА. Какие-то события, на первый взгляд никак с 
вами не связанные, могут внести в вашу жизнь убытки 
и неразбериху. Важные дела и решения должны быть 
перенесены на другую неделю.

ВЕСЫ.  В вашей профессиональной сфере появятся 
новые перспективы роста. Стоит приложить некото-
рые усилия, и тогда все пойдет как по маслу. Возмож-
но, кто-то попытается использовать вас в своих целях.

СКОРПИОН. Ваши скрытые способности позволят вам 
не потерять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что 
обязательно должно быть вашим. Прекрасное время 
для изменения или пополнения своего гардероба.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете получить лож-
ную информацию. Не верьте тому, чего вы не видели 
своими собственными глазами, не подписывайте 
непрочитанных документов.

КОЗЕРОГ. Не удивляйтесь, но на этой неделе возмож-
ны совместные проекты с вашими бывшими врагами 
и конкурентами. Используйте по максимуму все свои 
резервы и силы, чтобы получить свое.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы сможете совершить 
очень многое, однако не пытайтесь сделать все дела 
сразу. Кто-то или что-то будет сильно зависеть от ва- 
шего мнения и от принимаемых вами решений.

РЫБЫ. В вашей жизни могут произойти неожиданные 
события, на осмысление которых вам понадобится не-
которое время. Вам следует уделить больше внимания 
себе и своему здоровью.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОрОскОП с 15 ПО 21 ИюЛЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
12.07

+22... +24 +17... +20

СБ
13.07

+21...+25 +15...+20

ВС
14.07

+20...+24 +15...+19

ПН
15.07

+21...+26 +15...+20

ВТ
16.07

+21...+26 +15...+21

сПОрткурьер

Ярославские спортсмены 
выступят на универсиаде  
в казани
несколько спортсменов и тренеров из яро-
славской области примут участие в XXVII 
Всемирной летней Универсиаде в Казани. 

О
на станет первой Универсиадой – 
спортивным мероприятием в исто-
рии современной России. Впервые в 
истории игр в спортивную программу 

Универсиады-2013 в Казани вошли сразу 
27 видов спорта. От Ярославской области 
в Универсиаде участвуют заслуженный 
мастер спорта по плаванию, аспирант ЯрГУ 
Сергей Фесиков, выступающий за Ямало-
Ненецкий автономный округ, мастер спорта 
международного класса по настольному 
теннису Александр Шибаев и мастер спорта 
по легкой атлетике Кирилл Симаков, кото-
рый выступит в беге на 800 метров. Первые 
двое представляли Россию на Олимпиаде в 
Лондоне. Несколько ярославских специали-
стов будут тренировать российские сборные. 
Волейбольную мужскую сборную возглавит 
Сергей Шляпников, помогать ему будет 
тренер-статистик Д. А. Попов. Поучаствуют 
в Универсиаде врач – тренер по спортивной 
гимнастике Владимир Тимонькин, тренер 
по шахматам Владимир Поткин и тренер по 
плаванию Ирина Воронина.

Кроме того, на Универсиаду отправилась 
делегация  от Ярославской области, в ко-
торую вошли представители профильных 
областных департаментов и студентов яро-
славских вузов.

ВОЛейбОЛ. В составе Вк 
«Ярославич» произошли 
изменения
В межсезонье ярославский волейбольный 
клуб «ярославич» покинули несколько клю-
чевых игроков. 

с
вязующий команды  – ветеран  Вадим 
Хамутцких – станет главным тренером 
«Газпрома-Югры». Из этого клуба в 
Ярославль, вероятно, перейдет связую-

щий Сергей Шульга. Вернется в «Ярославич» 
местный воспитанник, олимпийский чем-
пион Александр Соколов. Либеро Дмитрий 
Кириченко перейдет в уфимский «Урал». Из 
ярославской команды уйдут также доигров-
щик Игорь Юдин и связующий Павел Зайцев. 
Первый перейдет в кемеровский «Кузбасс», 
второй – в «Урал». Спонсором «Ярославича» 
вновь стала «Группа ГАЗ». В рамках Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума губернатор Сергей Ястребов 
и президент «Группы ГАЗ» Андерссон Бу 
Инге подписали соглашение не только о го-
товности вкладывания средств в развитие 

предприятий, но и о финансовой поддержке 
ВК «Ярославич». Ориентировочно промыш-
ленники готовы вкладывать в клуб до 120 млн 
рублей ежегодно до 2015 года. Хотелось бы 
верить, что в наступающем сезоне «Группа 
ГАЗ» станет надежным спонсором ярослав-
ского клуба и ее слова и дела не разойдутся, 
как в прошлом сезоне.

Вк «Ярославич» примет 
участие в кубке россии 
2013 года по волейболу
стало известно расписание очередного Куб-
ка россии имени Константина ревы, который 
стартует 9 сентября.

р
озыгрыш трофея завершится в конце 
января 2014 года «Финалом шести». 
Волейбольный клуб «Ярославич» на 
предварительном этапе сыграет во 

второй группе вместе с московским «Дина-
мо», уфимским «Уралом», «Нефтяником» из 
Оренбурга и командой МГТУ из Москвы. По 
итогам предварительного этапа (1-й круг – 
9–15 сентября в Москве, 2-й круг – 23–29 сен-
тября в Уфе) три лучшие команды из второй 
группы выйдут в полуфинальный раунд.
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ярославский агроКУрЬер

И все-таки главная часть 
праздника – выступления поэтов, 
наследников Николая Алексееви-
ча Некрасова. В этом году гостя-
ми Карабихи стали литературовед 
Андрей Турков, проживающий во 
Франции поэт Юрий Юрченко, 
сопредседатель Некрасовского 
комитета Союза писателей Рос-
сии Владимир Степанов, поэт-пе-
сенник Виктор Пеленягрэ, глав-
ный редактор журнала «Юность» 
Валерий Дударев, поэты Василий 
Леонов и Нина Краснова. И, ко-
нечно же, прочитали свои стихи 
ярославские поэты. Среди них 
были как давно известные Нико-
лай Родионов, Любовь Новикова, 
Тамара Пирогова, Евгений Гу-
сев, Тамара Рыкова, Владимир 
Перцев, так и молодежь, а также 
участники литературного объеди-
нения «Волжане». Музыкальные 
композиции прозвучали в испол-
нении заслуженного артиста Рос-
сии Анатолия Шемардина. 

– Праздник проходит нормаль-
но, как обычно в последнее время, 
– говорит председатель Ярослав-
ского отделения Союза писате-
лей России Герберт Васильевич 
Кемоклидзе. – Конечно, поэтам 
хочется, чтобы им уделяли больше 
внимания, чтобы сразу после офи-
циального открытия начинался 
поэтический праздник, но пока 
этого не происходит. Сегодня 
сюда приехали гости из Москвы и 
даже один поэт из Франции. Я всех 
поздравляю с этим праздником!

Со словами приветствия высту-
пили представители Муромского 
района Владимирской области. И 
это не случайно – там, в деревне 
Алешунино, близ реки-озера Виша, 
находилось еще одно имение Не-
красова, куда он приезжал рабо-
тать и охотиться. Сейчас там тоже 
открыт музей и в июне проводятся 
поэтические праздники. Поэтому 
сотрудничество между нашими 
музеями должно быть крепким!

Программа Некрасовского 
праздника получилась разно-
образной. Была торжественно 
погашена памятная почтовая 
марка, и любой желающий мог 
приобрести конверт с ней. Возле 
памятника Некрасову молодые 
актеры молодежного театра ДК 
имени Добрынина разыгрывали 

сценки по произведениям поэ-
та. На концертной площадке у 
западного флигеля выступали 
маленькие поэты: они читали 
стихотворения собственного сочи-
нения и исполняли песни. Там же 
проходил турнир частушек. Под 
сенью деревьев Верхнего парка 
открылись выставка «Ключи от 
счастья женского» и целая аллея 
фотографий Некрасова. А завер-
шился праздник гала-концертом 

фольклорных коллективов обла-
сти «Волжские гулянья», в кото-
ром зрителей порадовали своим 
творчеством и наши «Пестрецов-
ские посиделки».

– Как ваши впечатления от 
праздника? – спросили мы главу 
Ярославского района Татьяну 
Ивановну Хохлову.

– Нам есть чем гордиться, пото-
му что у нас такая богатая исто-
рия. Музей Некрасова, который 

Вослед некрасоВским строкам…

расположен на территории Ка-
рабихского сельского поселения, 
славит наш район, а праздники 
придают этому дополнительное 
значение. Организаторы стара-
ются приглашать сюда известных 
людей. Это очень важно для на-
шей территории. Надеюсь, что в 
дальнейшем традиции праздника 
будут сохранены и, может, даже 
преумножены. Администрации 
района и поселения прилагают все 
усилия, чтобы праздники состоя-
лись, чтобы люди, которые сюда 
приезжают, смогли отдохнуть, на-
сладиться красотами этой земли, 
воспетой в свое время Николаем 
Алексеевичем Некрасовым. 

– А как складываются отноше-
ния с музеем-заповедником?

– У нас очень добрые отношения 
с музеем, они давно сложились, 
мы их бережем и совместно про-
водим праздники. Мы приводим в 
порядок территорию, а музей бе-
рет на себя культурную програм-
му. Конечно, надо стремиться к 
прогрессу, но очень важно, чтобы 
были сохранены исторические 
корни, которые связывают нас с 
прошлым и одухотворяют народ. 
Мы черпаем силы от посещения 
этой прекрасной усадьбы. Бла-
годаря музею нас знают во всей 
России и за рубежом. Мало где 
есть столь хорошо сохранивши-
еся  усадьбы, в которых с таким 
радушием встречают гостей. Но 
нам есть над чем работать, надо 
развивать туризм, при этом не 
надо выдумывать сказочных ге-
роев – они у нас настоящие.

…В любое время года прекра-
сна Карабиха: то в яркой зелени 
парков, то в золотом убранстве, то 
в матово-белоснежном сиянии, то 
в буйном кипении вешних ручьев. 
А поднимешься на бельведер 
главного дома усадьбы, и дух 
захватит от простора. В ясную 
погоду, говорят, даже курбскую 
колокольню видно. В полуденный 
зной приятно побродить по тени-
стым аллеям, спуститься к Гре-
михе, посмотреть, как чистая вода 
струится по камушкам водопада. 
Проникаешься особым трепетом, 
чувством живой сопричастности 
к истории – здесь когда-то жил и 
творил наш выдающийся земляк 
Николай Алексеевич Некрасов, 
чьи бессмертные строки актуаль-
ны и по сей день.

борис КУФирин 
Фото автора
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Т.И.хОхЛОВА: 
Конечно, надо 
стремиться к 
прогрессу, но 

очень важно, чтобы были 
сохранены исторические 
корни, которые связывают 
нас с прошлым и 
одухотворяют народ. 

О
рганизация инвалидов поселка 
Михайловский Некрасовского 
сельского поселения побывала 
недавно в монастыре Животво-

рящего Креста Господня в селе Погост 
Крест Ильинского  района Ивановской 
области и в селе Годеново Ростовского 
района Ярославской области, где нахо-
дится подворье Никольского женского 
монастыря. Поездку организовал депу-
тат Муниципального совета Ярослав-
ского района, директор ООО «Гарант 
Строй» Роман Сабандович Слонин.

Он предоставил нам комфортабель-
ный автобус. Перед началом поездки 
все сфотографировались на память 
вместе с Романом Сабандовичем и 
отправились в путь. Несмотря на 30- 
градусную жару участники поездки 

чувствовали себя хорошо, в автобусе 
работал кондиционер.

 Сначала мы приехали в мужской 
монастырь Животворящего Креста 
Господня в селе Погост Крест. Насто-
ятель этого монастыря рассказал исто-
рию явления Животворящего Креста 
Господня. На этом месте построили 
впоследствии храм. Участники поездки 
поклонились чудотворным иконам, при-
обрели крестики, книги, набрали святой 
воды в часовне.

Затем мы отправились в село Годе-
ново, где находится подворье Николь-
ского женского монастыря. У храма 
Иоанна Златоуста установлен крест - он 
даровал людям  исцеления от различ-
ных недугов. В храме помолились, при-
ложились к Животворящему Кресту и  

затем, получив благословение, отправи-
лись на Рюмниковское озеро. Считается.  
что его вода обладает исцеляющей 
силой. Там мы искупались, умылись 
этой водой, отдохнули на берегу озера, 
полюбовались этим чудесным местом.

Время пролетело незаметно. В 
отличном настроении мы вернулись 
домой. В поездке участвовали 44 че-
ловека.

 Мы выражаем большую благодар-
ность Роману Сабандовичу Слонину за 
оказанную помощь в организации по-
ездки по святым местам для инвалидов 
Михайловского.

зоя Петровна греЧУХина, 
председатель Михайловской  

организации инвалидов

благодарим за поездку по святым местам

Выступает Владимир Степанов


