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С 
утра в деревню Мордвиново 
стали съезжаться делегации 
из разных уголков района, 
представители 19 хозяйств. 

На торжественном открытии со слова-
ми приветствия выступили председа-
тель комитета по развитию отраслей 
сельского хозяйства и внедрению 
прогрессивных технологий департа-

мента АПК и потребительского рынка 
Ярославской области Равил Сунгато-
вич Ханнанов, генеральный директор 
ОАО «Ярославское» по племенной 
работе Михаил Михайлович Коренев, 
генеральный директор ЗАО «Агро-
фирма «Пахма» и председатель ПСХК 
«Искра» Сергей Дмитриевич Иванов, 
начальник управления развития АПК 

администрации Ярославского района 
Александр Николаевич Тимофеев.

Все они отметили важность искус-
ственного осеменения как ключевого 
звена, от которого зависит состояние 
животноводства в целом. Улучшение 
воспроизводства стада и расширение 
применения искусственного осемене-
ния имеют первостепенное значение 
для увеличения валового производст-
ва молока. В настоящее время искус-
ственное осеменение применяется 
в 22 сельхозпредприятиях района, 
в которых работают 39 операторов. 
За 2012 год они осеменили 17 тыс. 
коров и телок, получено 78 телят 
на каждые 100 коров (+1 к уровню 
2011 года). Свыше 89 телят на 100 ко-
ров – такого высокого результата до-
бились специалисты ООО «Племзавод 
«Горшиха», ООО «Агроцех», ПСХК 
«Искра», СПК «Прогресс».

ПСХК «Искра» было выбрано для 
проведения конкурса не случайно, 
здесь люди стараются и получают 
высокие показатели по воспроизвод-
ству стада. В 2007 году председателем 
ПСХК стал С. Д. Иванов.

Их работа – залог 
успеха жИвотноводов

10 июля на базе ПСХК «Искра» состоялся 18-й районный конкурс операторов  
по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

Строительство Туношенской 
школы будет продолжено
дорогие читатели,  сегодня мы открываем  новую ру-
брику «Вопрос главе района». на ваши вопросы ответит 
глава ярославского муниципального района татьяна 
ивановна Хохлова. недавно татьяна ивановна побыва-
ла в нашей редакции, встретилась с журналистами, в 
разговоре были затронуты очень важные темы, интере-
сующие жителей района.

– татьяна ивановна, читатели газеты «ярославский агро-
курьер» спрашивают, почему приостановилось строитель-
ство школы в туношне?

–   В 2011 году был проведен конкурс на строительство этого  
объекта, его выиграла  московская фирма. Но приступить к 
возведению объекта своевременно она не смогла. Поэтому на 
протяжении 2011 года работы практически не велись и только в 
мае 2012 года  приступили к строительству  школы. Мы провели 
переговоры с руководством  московской фирмы и попросили,  
чтобы они отдали  объект на субподряд. Расторгать договор с 
этой фирмой не представлялось возможным, так как она выиг-
рала конкурс, который проводился согласно  закону 94. И самое 
главное – не хотелось упускать сроки и выделенные средства. 
Причем  определили неплохо себя зарекомендовавшего субпо-
дрядчика, он достаточно эффективно работал. В течение 2012 
года объект строился нормальными темпами, мы сумели освоить 
те средства, которые были выделены, и даже использовали 
некоторые дополнительные. Но в 2013 году на подрядчика, не 
выполнившего обязательства перед другими своими клиентами, 
были поданы документы в арбитражный суд о признании пред-
приятия банкротом. И естественно, в таких условиях продолжать 
работы очень сложно. Мы не можем выделять средства на стро-
ительство школы, так как ждем решения арбитражного суда,  
когда будет определен конкурсный управляющий. Мы пытались 
вести переговоры о том, чтобы было заключено мировое согла-
шение, чтобы предприятие не банкротилось. Ведь речь идет о 
четырех с половиной миллионах рублей. Эти переговоры мы 
ведем с мая.  Арбитражный суд назначен на 12 августа.  Конеч-
но, очень обидно, что мы потеряли  хорошее технологическое 
время. Поскольку субподрядчик  неплохой, была надежда, что 
в зиму мы войдем  с готовыми сетями, с закрытыми окнами и 
приступим к отделочным работам.

вопроС главе района

Есть о чем поговорить зоотехникам хозяйств района
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АнонС
19 июля в  поселке Козьмодемьянск Курбского сельского поселе-
ния  состоится выездное заседание администрации ярославского 
муниципального района. В нем примут участие глава района тать-
яна ивановна Хохлова, руководители структурных подразделений 
администрации района, главы сельских поселений, сотрудники 
администрации ярославской области. Приглашаются представи-
тели общественности. тема заседания – решение вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства.
начало заседания в 16 часов в доме культуры.

Строительство Туношенской 
школы будет продолжено 
стр. 1 

Но  сложившаяся ситуация  с су-
дебными разбирательствами не 
дала возможности продолжить 
строительство. Если арбитражный 
суд  примет решение  о банкротстве 
предприятия, будем  работать с кон-
курсным управляющим и теми людь-
ми, которые будут контролировать 
это предприятие. Предварительная 
договоренность с ними есть, они на-
строены продолжать строительство 
школы. Субподрядчик не уходит с 
этого объекта. 

– татьяна ивановна, наши чита-
тели  из  еремеевского спраши-
вают, когда село будет газифи-
цировано?

– Активным инициатором газифи-
кации этой территории является 
руководитель крестьянского фер-
мерского хозяйства Евгений Нико-
лаевич Ковалин.  Согласование с 
департаментом жилищно-комму-
нального комплекса у нас имеется.   
Администрация Ярославского му-
ниципального района содействует 
работе по проектированию газопро-
вода в Еремеевском. В настоящее 
время  решаем вопрос с дорожным 
департаментом, есть проблема 
прохождения газопровода по тер-
ритории обустроенных лесов. Не 
можем пока найти согласия с депар-
таментом лесного хозяйства. Есть 
выход – будем делать корректировку 
генерального плана и выводить этот 
участок из категории обустроенных 
лесов. Но эта процедура очень дли-
тельная. Сегодня мы договариваем-
ся с дорожниками, чтобы они дали 
разрешение провести газопровод в 
полосе отвода. И договоренность 
определенная уже есть, ведем до-
полнительные переговоры.  Скорее 
всего, в итоге мы добьемся строи-
тельства газопровода. 

– спасибо, татьяна ивановна, за 
подробные ответы.

Подготовила Лариса 
ФабриЧниКоВа

ПристуПили к работе
недолго пустовала вакансия заместителя главы администрации яро-
славского муниципального района по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства. 

н
а эту должность назначен 
Валерий Анатольевич Ма-
лышев. Он родился в 1960 
году, получил высшее ин-

женерное образование. Служил в 
органах внутренних дел, работал в 
департаменте городского хозяйства 
мэрии  Ярославля, первым заме-
стителем главы администрации 
Дзержинского района  Ярославля, 
в коммерческих структурах и за-
нимался предпринимательством. 

Валерий Анатольевич поделился 
с нами первыми впечатлениями 
о работе в районе и планами на 
будущее:

– Проблем много, но район ин-
тересен, главное, есть что делать и 
понятно, как делать. Вопрос в том, 
что не всегда хватает бюджетных 
средств в сравнении с городом, 
куда аккумулируются в основном 
средства.  Хочется, чтобы и в рай-
он они поступали более активно. 
Татьяне Ивановне Хохловой нужно 
помогать, ведь ей необходимо и 
предвыборные обещания выпол-
нять, и кредиты гасить, которые 
предыдущее руководство брало. 
Что касается перспектив развития: 
газификацию не нужно ослаблять, 
программа есть, специалисты 

сильные. По ЖКХ имеются свои 
проблемы, например, отсутствие 
централизованной канализации, 
следовательно, утилизация жидких 
бытовых отходов осуществляется 
путем вывоза. Сейчас строится 
точка слива в Скоково, через месяц 

она будет введена в эксплуатацию. 
И, конечно, важен вопрос подготов-
ки к зиме. Промывку и опрессовку 
сетей уже начали, но темпы меня 
не устраивают, будем усиливать эту 
работу. Также я хочу предложить 
главе района рассмотреть вопрос 
о возвращении к муниципальным 
управляющим компаниям, потому 
что ныне существующие являются 
частными и влияние на них ор-
ганов местного самоуправления 
сведено практически к минимуму. 
Одним словом, спектр работы 
большой.

Кроме того, директором МКУ 
«Многофункциональный центр 
развития» ЯМР назначена Елена 
Евгеньевна Грачева, до этого рабо-
тавшая заместителем директора по 
ЖКХ, а в последнее время исполняв-
шая обязанности директора. 

наш корр. 

8 сентября в ярославской обла-
сти, как и по всей стране, состо-
ится единый день голосования. 

п
ройдут выборы в Ярослав-
скую областную Думу ше-
стого созыва, остальные 
– на муниципальном уров-

не. Жителям города Рыбинска, 
Даниловского, Мышкинского, 
Первомайского районов предстоит 
избрать глав, а жителям города Пе-
реславля-Залесского, Большесель-
ского, Борисоглебского, Данилов-
ского, Мышкинского, Некоузского, 
Первомайского, Переславского 
районов – сформировать новые со-
ставы представительных органов. 
Много выборов  будет на уровне 
поселений – глав и Муниципальных 
советов. В целом по области прой-
дет 59 избирательных кампаний.

По выборам в областную Думу 
весь регион разделен на 25 тер-
риториальных округов согласно 
количеству населения. Таким обра-
зом, получается, что в Ярославле 
11 округов, а на малонаселенные 
Большесельский, Брейтовский, 
Мышкинский, Некоузский районы 
и на часть Тутаевского приходится 
1 округ. Средняя численность изби-
рателей в округе – 42 тыс. человек 

(а всего избирателей в области –  
1 млн 50,4 тыс. человек). Избира-
тельный округ № 25 включает в 
себя только Ярославский район. 
Областная Дума избирается  сроком 
на 5 лет в количестве 50 депутатов. 
Выдвижение кандидатов закончит-
ся 29 июля, при этом их возраст 
должен быть не моложе 21 года.

Избиратели получат 2 бюл-
летеня. Первый – по партийным 
спискам, которые будут разбиты 
на территориальные группы, со-
ответствующие территориальным 
округам. Таким образом, списки 
политических партий теперь при-
ближены к территориям, за кото-
рыми закреплены свои кандидаты 
в количестве от 1 до 5. Кроме того, 
если партия пожелает, то может вы-
ставить одного ведущего кандидата 
на все территориальные группы, 
который составит общую часть спи-
ска, являясь ее лицом. Процентный 
барьер для прохождения в Думу 
повышается с 5% до 7%, при этом 
вводится так называемый плаваю-
щий барьер: если партия наберет от 
5% до 7%, то получит один мандат. 

Это позволит учесть интересы ма-
лых партий, количество которых 
теперь, после изменения партийно-
го законодательства, возрастет. По 
прогнозу облизбиркома, в выборах  
примут участие порядка 20 партий. 

Второй бюллетень – по одноман-
датным округам. Кандидаты могут 
выдвигаться как от избирательных 
объединений (партий), так и путем 
самовыдвижения, при этом послед-
ним нужно собрать подписи в свою 
поддержку, а избирательные залоги 
теперь отменены. Победитель опре-
делится простым большинством 
голосов. 

В Ярославском районе также 
пройдут выборы в Курбском сель-
ском поселении (4,1 тыс. избирате-
лей): главы и Муниципального со-
вета третьего созыва. Если раньше 
они избирались на 4 года, то отны-
не, как и в других поселениях, – на 
5 лет. Глава будет избран простым 
большинством голосов. Выборы 10 
депутатов Муниципального совета 
пройдут по трем многомандатным 
округам. Трехмандатный округ  
№ 1 включает в себя Меленковский 

сельский округ, четырехмандатный 
округ № 2 – Курбский округ, трех-
мандатный округ № 3 – Мордвинов-
ский и Ширинский округа. 

Выдвижение кандидатов нача-
лось 9-го, а закончится 29 июля 
(при этом минимальный возраст 
для кандидатов в Муниципальный 
совет составляет 18 лет, на главу 
– 21 год). Они могут выдвигаться 
как от избирательных объединений 
(партий), так и путем самовыдви-
жения, при этом последние долж-
ны собрать подписи. В течение 10 
дней с момента подачи подписей в 
территориальную избирательную 
комиссию Ярославского района она 
должна принять решение о реги-
страции или об отказе в регистра-
ции. Кандидаты имеют право вести 
агитацию с момента уведомления 
избирательной комиссии о своем 
выдвижении. Агитация в средствах 
массовой информации начнется 11 
августа. Вся агитация завершится в 
0 часов 7 сентября.  

Хочется пожелать избирателям 
Ярославского района выбрать 
самых достойных представлять 
наши интересы на региональном 
и муниципальном уровнях. 

борис КУФирин

Так держать!
Выступая в г. Перми на первенстве России 
по жиму лежа среди вузов за команду Яро-
славской области, мастер спорта Александр 
Константинов завоевал первое место в сво-
ей весовой категории и третье место в абсо-
лютном зачете, с чем его и поздравляем! Он 
живет в п. Дубки Карабихского сельского 
поселения. Молодец, так держать!

В Ярославской области начал 
работу «телефон доверия» 
Пенсионный фонд сообщает, что в целях совершенст-
вования работы с обращениями граждан и организаций 
по вопросам противодействия коррупции, а также выяв-
ления фактов выплат неофициальной заработной платы 
(заработной платы в «конвертах») с 11 июля 2013 года 
начал работу «телефон доверия» с бесплатным номером 
8 800 100 86 99.

Выборы не за горами

н
а дворе самый разгар лета. 
Это значит, что у тружеников 
сельского хозяйства горя-
чая пора заготовки кормов. 

Погода пока благоприятствует, и 
показатели в районной сводке пе-
решагнули за половину. Каковы же 
они? По данным на 16 июля, скоше-
но 16851 га трав, заложено 136027 
т зеленой массы на силос (54,1% от 
плана) и 11765 т сенажа (53,1%), 
заготовлено 8563 т сена (64,8%).

А что мы имеем в разрезе хо-
зяйств? Надо сказать, что все они 
активно ведут работы. План по 
сочному корму – силосу – полно-
стью выполнили сельхозпредпри-
ятия Курбской стороны: ЗАО СП 
«Меленковский», ОАО СП «Мир» и 
СПК «Афонино», в которых зеленой 

массы заложено 8700, 9200 и 400 
т. Более 80% от плана имеется во 
ФГУП «Григорьевское» и ЗАО АК 
«Заволжский». Вместе с тем пока 
лишь менее 30% заложили в ЗАО 
«Рассвет», ОАО «Курба», ООО «Се-
верянка», ООО «Карабиха». А в ЗАО 
«Матвеево», СПК «Революция» и 
АПК «Туношна» пока не приступали 
к закладке силоса, однако заготав-
ливают сено, а в последних двух 
хозяйствах еще и сенаж.

Теперь о грубых кормах. Работы 
по закладке сенажа ведутся в ЗАО СП 
«Меленковский», ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского», СПК «Револю-
ция», АПК «Туношна» (в этом хозяй-
стве запасено 3017 т, что составляет 
201,1% от плана), планируются – в 
ООО «Племзавод «Родина», ЗАО АК 

«Заволжский» и ОАО «Михайлов-
ское». Выполнили план по заготовке 
сена в ПСХК «Дружба» (500 т), пе-
ревыполнили – в ООО «Племзавод 
«Родина» (400 т – 400%), ОАО «Плем-
завод им. Дзержинского» (1623 т – 
103,4%), ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(1217 т – 121,7%), ООО «Агроцех» 
(540 т – 120%). Пока не начинали 
заготовку сена в ООО «Племзавод 
«Горшиха», ООО «Северянка», ЗАО 
АК «Заволжский», ЗАО «Рассвет».

По прогнозу синоптиков, ожи-
дается умеренно теплая погода с 
дождями. Будем надеяться, что они 
не помешают работникам сельхоз-
предприятий достичь намеченных 
целей. 

наш корр. 

На кормовых полях района
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у наших СоСедей

20 ИЮЛЯ состоится День поселка 
Михайловский 

Программа ПраздниКа «рыбацКая застаВа»

12.00 – мини-футбол, пляжный волейбол, веселые старты.
14.00 – 15.00 – детская программа на пляже «Ловись, рыбка, боль-
шая и маленькая»; конкурс костюма рыбака, моряка. 
17.00 – конкурс «Свари уху на костре», при себе иметь: продукты на 
уху, котелок, нож, доску, воду; предоставим: дрова, одноразовую 
посуду. 

17.30 – награждение победителей конкурса «Лучший цветник у мно-
гоквартирного дома»; конкурс букетов, икебана (название букета, 
ФИО изготовителя, оформление выставки с 17 до 18 часов); высту-
пление танцевальных групп «Горошины», «Кен и Барби».
18.00 – торжественное открытие праздника:
поздравления  официальных лиц;
награждение граждан за большой вклад в развитие поселка;
чествование активистов по благоустройству территории и старост 
многоквартирных домов;
награждение лучших спортсменов и артистов Некрасовского посе-
ления;
концерт детской образцовой вокальной студии «Акварель», народ-

ного ансамбля «Волжане», танцевальной студии под руководством 
Н.Туркиной.
19.30 – концерт вокальных групп «Волжане», «Ювина».
21.00 – игровая программа «Рыбак рыбака видит издалека» (конкур-
сы: «Костюм рыбака, моряка», собрать снасть, хвастунишки (расска-
зать в течение 30 секунд историю о самой большой рыбе), дефиле). 
21.30 – дискотека 90-х.
23.00 – фейерверк.

место проведения – бывший лагерь им. гагарина. Приглашаем 
всех желающих отдохнуть и повеселиться! справки  
по тел.: 43-75-79, 43-76-73.

13 июЛя В П. реЧноЙ КарабиХсКого 
сП произошел пожар в частной бане. Огонь 
уничтожил ее полностью.

10 июЛя В 18.43 на Фад «ХоЛмогоры», 
подъезд к Костроме в районе поворота на аэро-
порт Туношна, водитель 1978 г. р., управляя ав-
томобилем «Фольксваген-Транспортер», не вы-
брал безопасную дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля «Рено» под управлением 

жителя Архангельской области 1978 г. р. и про-
извел с ним столкновение. Пострадали пасса-
жиры «Рено» – женщина 1977 г. р. и 16-летний 
юноша, они получили ушибы головы. Кроме 
пострадавших в автомобиле на заднем сиденье 
находились еще двое детей. Благодаря тому 
что все были пристегнуты ремнями безопасно-
сти, травм удалось избежать.

11 июЛя В 16.25 на сеВеро-ВостоЧноЙ 

оКрУжноЙ дороге жительница Костром-
ской области, управляя автомобилем «Калина», 
при развороте не уступила дорогу и произвела 
столкновение с автомобилем УАЗ. В результа-
те столкновения сотрясение головного мозга 
получила 14-летняя девочка, пассажирка 
«Калины».

В тот же день В 23.40 В ПосеЛКе 
Лесная ПоЛяна водитель мотоцикла ИЖ 

1992 г. р., не имея прав на управление данным 
транспортным средством, без государственных 
регистрационных знаков, без мотошлема, при 
выезде с второстепенной дороги не уступил 
дорогу автомобилю «Шевроле» под управ-
лением водителя 1971 г. р., жителя Любима. 
Автодорожную политравму получил водитель 
мотоцикла, а его пассажирка, 17-летняя де-
вушка, с переломами была госпитализирована 
в больницу.

дежУрная Часть

12 июня на территории Пер-
вомайского муниципального 
района состоялось выездное 
заседание совета предсе-
дателей представительных 
органов муниципальных 
образований при Ярославской 
областной Думе.

в 
работе выездного заседания 
совета приняли участие 
председатели представи-
тельных органов муници-

пальных районов и городских окру-
гов (в том числе председатель Му-
ниципального совета Ярославского 
района С. Е. Балкова), директор 
департамента территориального 
развития Ярославской области  
Ю. А. Бойко, директор департамен-
та здравоохранения и фармации 
С. Л. Вундервальд, руководители 
Первомайского района, делегация 
областной Думы: председатель  
И. В. Осипов, заместитель предсе-
дателя Е. Н. Заяшников, председа-
тель комитета по законодательству, 
вопросам государственной власти 
и местного самоуправления А. М. 
Соколов. 

Глава Первомайского района 
Инна Ильинична Голядкина вы-
ступила с докладом о социально-
экономическом развитии района. 
Ведущими отраслями экономики 
являются сельское хозяйство, за-
готовка и переработка леса.  Она 
подробно осветила финансовые 
и производственные показатели, 
состояние социальной сферы, от-
метив, что наиболее острыми яв-
ляются проблемы ЖКХ, сельского 
хозяйства и кадров. 

Председатель собрания пред-
ставителей Первомайского рай-
она Анатолий Иванович Петров 
поделился с коллегами опытом 
работы. В его составе – 15 депута-
тов. Администрация и собрание 
представителей работают в тесном 
взаимодействии. Ежегодно в марте 
после отчета главы на собрании 
представителей создается брига-
да, которая совершает поездки 
по району и отчитывается перед 
жителями. В ее состав входят глава 
района, руководители структурных 
подразделений администрации 
и муниципальных учреждений, 
депутаты. Такой диалог позволяет 
выстроить взаимопонимание меж-
ду властью и населением. 

Живой интерес у собравшихся 
вызвало выступление Сергея Люд-
виговича Вундервальда. И это неу-
дивительно, ведь вопрос функци-
онирования сельской медицины 
продолжает оставаться острым. Ди-

ректор департамента здравоохра-
нения подчеркнул, что закрывать 
фельдшерско-акушерские пункты 
не собираются, но проблема их 
оснащения и ремонта продолжает 
оставаться актуальной. С целью 
закрепления молодых врачей в 
сельской местности действует про-
грамма по предоставлению жилья, 
при этом после 10 лет работы оно 
перейдет в собственность. При 
этом возврата к обязательному 
распределению не будет, обязан-
ность вернуться на работу в свой 
район действует только в случае 
обучения по целевому контракту. 
Для оказания более качественной 
и высокотехнологичной медицин-
ской помощи в регионе создаются 
межмуниципальные центры. 

В заключение Илья Владимиро-
вич Осипов заострил внимание на 
подготовке к единому дню голо-
сования 8 сентября. Предстоящие 
выборы станут проверкой доверия 

избирателей действующей власти. 
Председатель областной Думы убе-
жден, что только взаимодействие 
глав, областных и муниципальных 
депутатов будет способствовать 
решению проблем и эффективному 
развитию территорий. Полезно, 
когда муниципальные депутаты 
становятся общественными по-
мощниками областных. А они, в 
свою очередь, должны поддержи-
вать тесную связь с подотчетной 
территорией. К сожалению, имен-
но этого не хватает в последнее 
время в Ярославском районе. Но 
у избирателей есть возможность 
исправить ситуацию. Как считает  
И. В. Осипов, депутатам и всем 
позитивным силам нужно спла-
чиваться вокруг главы ЯМР Т. И. 
Хохловой. 

А затем участники встречи 
отправились в поездку по району, 
чтобы увидеть все воочию. А по-
смотреть есть на что. В Пречистом 
и других населенных пунктах рай-
она строятся жилье, социальные 
объекты. Гости посетили современ-
ное предприятие по глубокой пере-

работке ООО «Лесторг», в котором 
на отходах (опилках) работают 
котельная, сушильное хозяйство, 
поэтому производство полностью 
безотходное. Нашли применение 
отходам производства и на дере-
вообрабатывающем предприятии 
ИП Н. Г. Халилова – ООО «Альянс» 
– из опилок делают топливные 
брикеты. Они востребованы, и, как 
сообщила глава района, планиру-
ется постепенный перевод на этот 
экологически чистый вид топлива 
котельных, отапливающих жилые 
дома и объекты социальной сферы.

Радушно и тепло встретили 
представительную делегацию в му-
зее леса и краеведения районного 
центра поселка Пречистое, в музее 
пилы и топора села Семеновского. А 
в старинном селе Кукобой осмотре-
ли реконструированную больницу, 
где ныне разместились отделение 
временного пребывания пожилых 
граждан и амбулатория, уникаль-
ный Спасский храм, музей сказки. 
Побывали они в гостях и у Бабы 
Яги, избравшей местом дислокации 
своей избушки именно Кукобой. 
Сейчас здесь строится новый ту-
ристско-гостиничный комплекс

 Такие выездные встречи про-
водятся примерно раз в два меся-
ца, в ноябре минувшего года мы 
принимали гостей в нашем Яро-
славском районе, – рассказывает 
председатель Муниципального 
совета ЯМР Светлана Евгеньевна 
Балкова. – Они интересны, так как 
позволяют посмотреть, как живут 
районы, обменяться опытом. Я от 
всей души благодарю первомайцев 
за радушный и теплый прием!

борис КУФирин

н
еделя, в течение которой 
проходил слет «Юные поли-
цейские России», пролетела 
быстро. Кто-то говорил, что 

тяжело будет ребятишкам, а девчон-
ки и мальчишки из отряда «Юные 
полицейские России», «Высшая 
лига», Туношенской средней школы 
имени Героя России Александра Се-
лезнева считают по-другому. 

– Трудно было ребятам? – спра-
шиваем у инспектора по делам 
несовершеннолетних Ярославского 
ОМВД России  Михаила Рогушкина, 
который  находился с отрядовцами 
в специализированном лагере под 
Борисоглебским, организованном 

УМВД России по Ярославской об-
ласти. 

– Было по-разному, но понра-
вилось  всем. На следующий год с 
отрядом  снова сюда приеду.

Долго будет помниться вкус 
каши, приготовленной в насто-
ящей солдатской кухне, езда на 
бронетранспортере, первая в жизни 
тревога, настоящая переправа через 
речку, ну и, конечно, борисоглеб-
ские комары.

Виктор ШтытеВ, ведущий 
специалист–эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

В гостях у перВомайцеВ

слет запомнится ребятам надолго!
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Советы главного ветврача района А.А. Виноградова всегда ценны
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– Те планы, которые я ставил, 
когда пришел сюда, выполнены, –- 
рассказывает Сергей Дмитрие-
вич. – Земли пашутся, выросли 
надои, с 2010 года хозяйство 
входит в реестр племенных ре-
продукторов и получает субсидии 
из федерального бюджета за реа-
лизацию племенного скота. Пла-
нируем строительство еще одного 
двора голов на 200, а это значит, 
нужно будет менять севооборот, 
находить дополнительные площа-
ди под кормозаготовку.

– Как вы считаете, каково зна-
чение такого конкурса?

– Всегда есть чему поучиться, 
кому передать опыт. Тем более что 
сейчас не хватает общения между 
трудовыми коллективами. Раньше 
у нас даже взаимопроверки меж-
ду предприятиями проводились. 
Обменивались опытом, подводи-
ли итоги, выезжали на зеленую. 
Сейчас, к сожалению, это угасло. 
И сама обстановка по сельхозпред-
приятиям сложная. Возьмите наш 
Ярославский район. Ведь полови-
на хозяйств за прошлый год сра-
ботали с убытком. Сдаточная цена 
литра молока 17,40–17,60 руб., 
а в магазине отборное молоко 
стоит 42 руб. Получается, что 
23–25 руб. забирают переработка 
и торговля. В сельском хозяйстве 
района осталось меньше трех ты-
сяч работников. Коров все меньше, 
а следовательно, и молока. Если 
в 1992 году в Ярославской области 
обрабатывали 1 млн га земель, 
то сегодня только половину от это-
го. А сельхозпредприятия – это 
основа поселений.

И вот наступил волнительный 
для конкурсантов момент – они 
расходятся по турам. Всего их 
ждали испытания на трех этапах 
(два практических и один теорети-
ческий), а четвертый проводился 
заочно, и в нем большое значение 
имели показатели работы хозяйств 
в целом. Оценку давала компе-
тентная судейская бригада под 
председательством главного зоо-
техника района Светланы Викто-
ровны Николаевой. В ее составе – 
главный и ведущий ветеринарные 
врачи района Александр Алек-
сандрович Виноградов и Сергей 
Юрьевич Москвин, представители 
ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, департамента АПК, сель-
хозпредприятий.

Мы пообща лись  с  одной 
из участниц конкурса – Ириной 

Николаевной Травниковой из СПК 
«Прогресс»:

– Техником по искусственному 
осеменению я работаю второй год, 
обслуживаю примерно 500 голов 
КРС, до этого была дояркой. На та-
ком конкурсе я первый раз. Самые 
сложные и ответственные задания 
были в лаборатории, там с меня 
сняли 0,5 балла, остальные два 
тура я прошла без потерь.

По итогам конкурса Ирина 
заняла пятое место, что можно 
считать хорошим результатом.

А пока участники проходи-
ли конкурсные испытания, зо-
отехники хозяйств совершили 
экскурсию по «Искре» вместе 
с заместителем председателя Га-
линой Владимировной Овериной 
и зоотехником-селекционером 
Татьяной Юрьевной Израилевой. 
Им было интересно познакомить-
ся с работой коллег, обсудить 
дела. Посетили животноводческий 
комплекс, родильное отделение, 

телятник. Все коровы в хозяйст-
ве находятся на беспривязном 
содержании. На ферме в селе Ре-
занино содержатся телки и бычки 
свыше 6 месяцев на откорме. 
Всего же в хозяйстве 850 голов 
КРС, в том числе 300 – дойного 
стада. За 2012 год средний надой 
на корову составил 5643 кг, сред-
несуточный привес телят 580 г, вы-
ход телят на 100 коров – 91 %. Это 
высокие показатели. За 6 месяцев 
текущего года получено 2677 кг 
молока на корову, что несколько 
ниже уровня прошлого года, а вот 
среднесуточный привес телят 
выше – более 600 г. Разводятся три 

породы: ярославская, голштин-
ская, айрширская.

Конечно, чтобы дела в живот-
новодстве шли успешно, нужны хо-
рошие корма. И здесь дела ладятся. 
По данным на 16 июля, скошено 
930 га трав, заготовлено 7048 т 
силоса (78,3 % от плана) и 250 т 
сена (62,5 %). А добивается таких 
результатов небольшой коллектив 
в количестве 40 человек. Получа-
ется, что в этом хозяйстве один 
из самых высоких показателей 
выхода произведенной продукции 
на человека.

Между тем настало время 
подвести итоги. На торжествен-

ную часть приехала глава ЯМР 
Татьяна Ивановна Хохлова. Она 
справедливо отметила, что теми 
женщинами, которые принимали 
участие в конкурсе, можно по пра-
ву гордиться, они выполняют труд-
ную и важную работу. На таких 
и держится село. Первое место 
присуждено Наталье Александров-
не Петровой из ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», подтвердившей звание 
лучшего техника-осеменатора 
района, она будет представлять 
ЯМР на областном конкурсе. Вто-
рое место у Людмилы Михайлов-
ны Перовой из ООО «Агроцех», 
третье – у Натальи Сергеевны 
Чекаловой из ООО «Племзавод 
«Горшиха». Победителям вручены 
призы, а всем участницам – по-
дарки. Отрадно, что в профес-
сию приходят молодые и наряду 
с опытными специалистами при-
ехали те, кто работает недавно. 
И показали хорошие результаты. 
А это мероприятие стало не только 
конкурсом, но и позволило обме-
няться опытом и повысить свое 
мастерство.

– Такие конкурсы проводятся 
раз в два года и чередуются с кон-
курсами мастеров машинного 
доения, – говорит А. Н. Тимофе-
ев. – Администрация района идет 
нам навстречу и выделяет деньги. 
Не во всех районах так. Хочу отме-
тить, что у нас дотируется и вывоз 
органики.

– 23 августа в «Горшихе» со-
стоится 18-й областной конкурс 
операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота, – подключается к разго-
вору консультант департамента 
АПК Иван Николаевич Кузьмин. – 
А в прошлом году Светлана Федо-
ровна Колесова из «Пахмы» заняла 
второе место на всероссийском 
конкурсе. Редко кто добивается 
таких показателей. В Ярославском 
районе высокий уровень ведения 
животноводства, 98 % КРС осеме-
няется искусственно.

От имени участников конкурса 
хочется выразить благодарность 
руководству и всему коллективу 
ПСХК «Искра», создавшим комфор-
тные условия, благоустроившим 
территорию, организовавшим 
праздничный обед с веселой кон-
цертной программой. Одним сло-
вом, все, кто приехал в этот день 
в Мордвиново, смогли не только 
поработать, но и отдохнуть. Такая 
забота о людях очень ценна.

борис КУФирин 

«ЯрАГрО-2013»IV ярославская агропромыш-
ленная выставка-ярмарка 
«ярагро» продемонстрирует 
потенциал сельского хозяйства 
ярославской области.

16-17 августа 2013 года на от-
крытой площадке ТРК «Альтаир» 
состоится IV Ярославская агро-
промышленная выставка-ярмар-
ка «ЯрАГРО». Это мероприятие 
является одним из главных вы-
ставочных проектов агропро-
мышленного комплекса Ярослав-
ской области. Выставка-ярмарка 
организуется департаментом 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Ярославской области, ГОАУ 
«Информационно-консультаци-
онная служба АПК Ярославской 
области» при поддержке ОАО 
«Россельхозбанк».

В выставке-ярмарке свои 
возможности представят около 
300 участников. Среди них – 
17 муниципальных районов, 
крупные сельскохозяйственные 

и перерабатывающие предпри-
ятия, фермерские хозяйства, 
научно-исследовательские уч-
реждения, производители сель-
скохозяйственной техники, удо-
брений, ветпрепаратов и др., 

финансовые учреждения, на-
родные умельцы. Все участники 
представят свои экспозиции в со-
ответствующих разделах выстав-
ки: «Сельская улица», «Техника 
и обрудование», «Животные», 

«Компании на рынке АПК», «На-
учное и информационное обес-
печение АПК», «Агротуризм», 
«Малоэтажное строительство», 
«Город мастеров».

На ярмарке будет представлен 
большой выбор сельскохозяйст-
венной продукции. По традиции 
посетители выставки смогут 
приобрести продовольственные 
и непродовольственные товары 
по цене производителей.

В деловой части програм-
мы запланирована конферен-
ция «Меры господдержки АПК». 
В рамках «ЯрАГРО» состоятся 
конкурсы на лучшее представ-
ление муниципального района 
Ярославской области и област-
ной конкурс «Лучший молочный 
продукт-2013». На фестивале 
«Романовская овца – золотое 
руно России» можно будет уви-
деть выставку овец романовской 
породы и соревнования стри-
галей.

Много сюрпризов ждет юных 
ярославцев на детском празд-

нике. Также в рамках «ЯрАГРО» 
объявлен конкурс детского твор-
чества «Ярославский фермер», 
результаты будут объявлены 
с главной сцены праздника. 
Принять участие в конкурсе мо-
гут дети от 3 до 14 лет, работы 
можно направлять до 12 августа 
по адресу: 150539, Ярославская 
область, Ярославский район, 
пос. Лесная Поляна, д. 11, а также 
на электронный адрес: info34@
yandex.ru.

Приглашаем предприятия 
и организации, заинтересован-
ные в развитии агропромыш-
ленного комплекса, в продви-
жении своей продукции и уста-
новлении новых деловых кон-
тактов и партнерских отноше-
ний, принять участие в IV Яро-
славской агропромышленной 
выставке-ярмарке «ЯрАГРО». 
Информацию об участии мож-
но найти на сайте http://yariks.
info, по е-mail: info34@yandex.
ru, по тел. (4852) 76–55–05.

их работа – залог усПеха животноводов

Отрадно, что 
в профессию 
приходят 
молодые и наряду 

с опытными специалистами 
приехали те, кто работает 
недавно. И показали 
хорошие результаты. А это 
мероприятие стало не только 
конкурсом, но и позволило 
обменяться опытом 
и повысить свое мастерство.
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РАботАя в Свободное от учебы вРемя, 
неСовеРшеннолетнИе не тольКо ПолучАют знАнИя 
о РАзлИчныХ ПРофеССИяХ И вИдАХ деятельноСтИ, 
но И ПРИобРетАют оПыт цИвИлИзовАнныХ 
тРудовыХ отношенИй. для многИХ ПодРоСтКов 
это ПеРвый И неоценИмый оПыт РАботы, ПеРвАя 
зАРПлАтА, ПеРвАя зАПИСь в тРудовой КнИжКе!

иволга – красивое, даже нем-
ного лиричное название птицы, 
но речь пойдет не о ней.

именно так называется дет-
ский оздоровительный лагерь 
Ярославского муниципального 
района, расположенный на зем-
лях Кузнечихинского сельского 
поселения. Лагерь утопает в зеле-
ни. Небольшая, но по-домашнему 
уютная территория, рядом берег 
реки Ить. Здесь 9 июля сила-
ми Ярославского ОМВД России 
был проведен правовой день, 
на который были приглашены 
представители администрации 
Ярославского муниципального 
района и сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области.

Вначале сотрудники ГИБДД 
провели с ребятами занятие 
по правилам дорожного движе-
ния и соревнование по фигур-
ному вождению велосипедов. 
Далее в клубе началась вик-
торина под названием «Будь 
здоров»,которую организовала 
и провела старший инспектор 
ИДН Ярославского ОМВД России 

капитан полиции Екатерина 
Черкасова. Надо было быстро, 
а главное – правильно ответить 
на поставленные вопросы. Жюри 
во главе с инспектором по делам 
несовершеннолетних старшим 
лейтенантом полиции Натальей 
Вьюшкиной – объективно. Побе-
дителям были вручены золотые, 
серебряные и бронзовые меда-
ли. Все участники викторины 
получили памятные подарки 
и грамоты.

Время в лагере бежит быстро... 
футбольный матч, обед. После 
обеда – в клуб на беседу и прос-
мотр фильма «Герои нашего 
времени». На это мероприятие 
хотелось бы пригласить ребят 
постарше, говорит помощник 
начальника Ярославского ОМВД 
России по работе с личным соста-
вом подполковник внутренней 
службы Александр Сальников. 
Тема серьезная, тема личного 
отношения каждого к защите сво-
его Отечества, преемственности 
поколений, готовности к самопо-
жертвованию не только в военное 
лихолетье, но и в наши дни.

После вступительной беседы – 

фильм. На просмотр пришли 
и ребята из младших групп. Как 
отнесутся, поймут ли? На экра-
не – герои-фронтовики. Рассказы 
о войне, кадры военной хроники. 
В зале легкий шум, смех. Ка-
жется, если бы не присутствие 
полиции, начались подвижные 
игры. Но вдруг все затихают… 
На экране Северный Кавказ, 
ОМОН, горы, молодой худень-
кий солдатик ожесточенно ведет 
огонь из пулемета. Говорит мама 
рядового Евгения Родионова, 
на глазах слезы. Он не предал 
своей Родины, не отрекся от пра-
вославной веры и был зверски 
убит бандитами. Рассматривает-
ся вопрос о причислении Евгения 
Родионова к лику святых Русской 
православной церкви. Опять 
документальные кадры, в зале 
тишина, кто-то из девочек тихо 
ойкает. А у меня брат в Чечне 
был, а у меня дядя там воевал, 
слышится с задних рядов шепот 
мальчишек.

Окончен фильм, закончен 
день правовых знаний в «Ивол-
ге».

– Сейчас в лагере отдыхает 

186 ребятишек, из них 40 вос-
питанников детского дома-ин-
терната № 6 г. Ярославля, 37 де-
тей, родители которых попали 
в трудную жизненную ситуацию, 
– из Ярославского района, – рас-
сказывает капитан полиции 
Екатерина Черкасова. – Если 
в том году дети из лагеря, бывало 
такое, убегали, в этом здесь стало 
намного интереснее, веселее, ре-
бята постоянно заняты, ну и по-

беги прекратились. Мероприятия, 
проводимые нашим отделом по-
лиции этим летом, не последние. 
Ну а на связи с руководством ла-
геря «Иволга» наши сотрудники 
находятся постоянно.

Виктор ШтытеВ,  
ведущий специалист–эксперт 

группы по работе с личным 
составом Ярославского  

ОМВД России 

в 
течение 2012 года мо-
лодежным центром «Со-
действие» было трудоу-
строено 352 подростка, 

а количество желающих пора-
ботать практически в два раза 
превысило наши возможности. 
Программа по трудоустройству 
прежде всего направлена на под-
держку детей из семей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении, из малообеспеченных 
семей и на подростков, состоящих 
на различных видах профилакти-
ческого учета.

В 2012 году на заработную 
плату подросткам было потра-
чено более 2 млн рублей, из них 
большая часть выделена из об-
ластного бюджета – 1 млн 800 ты-
сяч – и 200 тысяч составило 
софинансирование из бюджета 
Ярославского района.

В 2013 году агентством по де-
лам молодежи Ярославкой об-
ласти Ярославскому району 
выделено значительно больше 
ассигнований на трудоустрой-
ство подростков и нами будет 
создано 440 рабочих места. В пе-
риод с марта по июнь, напри-
мер, на благо нашего района 
уже потрудились 160 девчонок 
и мальчишек.

По вопросам трудоустройства 
МЦ «Содействие» сотрудничает 
с 36 учреждениями и органи-
зациями нашего района – это 
образовательные учреждения, 
культурно-спортивные центры 
и администрации сельских по-
селений, в которых создаются 
рабочие места для подростков.

Основные виды работ, выпол-
няемых несовершеннолетними: 
благоустройство территорий 
образовательных учреждений, 
домов культуры и сельских по-
селений; благоустройство во-
енно-мемориальных объектов; 
работа на пришкольном участке: 
прополка, полив цветов и овощ-
ных культур; делопроизводство, 
оформительские работы и многое 
другое.

Один из наших партнеров – 
ЦДТ «Шанс», с которым мы на-
чали сотрудничество в 2013 году.

– Лето – пора отдыха и отпу-
сков. Отдыхают педагогические 
и технические служащие, но ра-
бота ЦДТ «Шанс» не прекра-
щается даже в летние месяцы. 

трудиться всегда Пригодится!

Правовой день в «Иволге»

одним из направлений деятельности молодежного центра «содей-
ствие» ярославского муниципального района является организация 
трудового воспитания подростков 14–17 лет в свободное от учебы 
время. По этой программе мы работаем уже более 10 лет.

Учреждение готовится к новому 
учебному году, продолжается 
благоустройство территории, 
поэтому лишние руки никогда 
лишними не бывают, – поде-
лилась проблемами директор 
ЦДТ «Шанс» Лариса Михайловна 
Сергеева. – Дети оказывают нео-
ценимую помощь: ухаживают 
за комнатными растениями, по-
ливают и пропалывают клумбы, 
готовят к мероприятиям актовый 
зал, выполняют необходимый 
мелкий ремонт мебели, учебной 
и методической литературы, 
занимаются делопроизводством.

Сами подростки тоже считают 
возможность поработать неоце-
нимым жизненным опытом. Лиза 
Подъячева из Михайловского 
работает по программе трудоу-
стройства уже не первый раз. Она 
включилась в нашу программу, 
потому что просто не хотела про-
сить у родителей деньги. В июне 
девушка была трудоустроена 
в бригаде Михайловской средней 
школы.

– Работа была несложной, 
нравилось общаться с другими 
ребятами, совсем не нравилось 
сажать цветы, – делится с нами 
Елизавета. – Программа трудоу-

стройства очень нужная, помога-
ет молодежи иметь свои личные 
средства, дает понять, насколько 
трудно достаются деньги, готовит 
молодых людей к взрослой жизни.

Ну а заработанные деньги, как 
истинная девушка, Лиза потрати-
ла на одежду.

Валера Гусев из села Красное 
работает, потому что есть воз-
можность заработать деньги, 
которые никогда не бывают 
лишними. Валерий трудился 
в Красносельской школе в апреле 
2013 года.

– О возможности поработать 
мне сказал наш учитель краеве-
дения Игорь Сергеевич Сергеев. 
Мне очень понравилось работать, 
потому что, во-первых, было 
очень удобно, я работал после 
уроков, и, во-вторых, не было 
особо сложных заданий. За вре-

мя своей работы я сделал очень 
много полезных для школы дел: 
перетаскал кучу дров, раскидал 
снег по территории школы, чтобы 
тот быстрее растаял, выполнял 
мелкие поручения в школе, зала-
тал недостающую часть в наполь-
ном покрытии, даже сколотил 
скворечник, – рассказал мне 
подросток.

А заработанные деньги Вале-
рий потратил на новый телефон 
– нужный предмет в наше время.

Также МЦ «Содействие» ЯМР 
работает по региональной про-
грамме «Социальная поддержка 
пожилых граждан в Ярославской 
области» в сфере молодежной 
политики, трудоустраивая на вре-
менные рабочие места подрост-
ков и молодежь для помощи 
пожилым гражданам на их приу-
садебных участках и при ремонте 

квартир. В 2012 году по програм-
ме «Социальные огороды» была 
оказана помощь 34 пенсионерам 
и отремонтировано две квартиры 
в Михайловском и дома пен-
сионеров в Курбе, в Толбухине 
и Андрониках. Нужно отметить, 
что в данной программе могут 
трудиться не только школьники 
до 18 лет, но и те, кому уже ис-
полнилось 18: студенты и безра-
ботная молодежь.

В 2013 году данная деятель-
ность успешно продолжена – 
в июне-июле подростки трудятся 
на огородах в Михайловском, 
Кузнечихе, Андрониках, Толбу-
хине и Лучинском. В августе мы 
начнем ремонт квартир и про-
должим работать на приусадеб-
ных участках пожилых граждан 
нашего района.

Кирилл Кучумов из Михайлов-
ского в июне был трудоустроен 
по программе «Социальные ого-
роды» и вместе с друзьями рабо-
тал на приусадебных участках 
сразу трех пенсионерок.

– По огороду помогал, деревья 
рубил, кусты крапивы выдерги-
вал и т. д. Мне все понравилось! 
И отношения с бабушками сло-
жились нормальные, – рассказы-
вает Кирилл. – А Нина Федоровна 
каждый раз благодарила нас 
за помощь. Мне было приятно.

Мы приглашаем попробовать 
себя в трудовой деятельнос-
ти подростков, проживающих 
на территории нашего района. 
Нужно отметить, что трудоу-
стройство в нашем молодежном 
центре проходит с соблюдением 
всех норм трудового законода-
тельства Российской Федерации. 
Работая в свободное от учебы 
время, несовершеннолетние 
не только получают знания о раз-
личных профессиях и видах де-
ятельности, но и приобретают 
опыт цивилизованных трудовых 
отношений. Для многих подрост-
ков это первый и неоценимый 
опыт работы, первая зарплата, 
первая запись в трудовой книжке!

Обращайтесь в МЦ «Содей-
ствие», и мы постараемся вам 
помочь.  Наши координаты: 
sodeyst@yandex.ru, 94–55–25.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе  

с молодежью МУ МЦ «Содействие» 
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• Можно опрыскивать де-
ревья, кусты и овощи насто-
ем одуванчика. Берут 500 г 
свежих листьев одуванчика 
или 300 г измельченных кор-
ней, настаивают в ведре воды 
12 часов, вода должна быть 
теплой (35–40 градусов). За-
тем раствор процеживают, 
добавляют в него мыла, перца, 
горчицы – всего по столовой 
ложке. Этой смесью растения 
опрыскивают, после дождя 
опрыскивание повторяют.

• Хорош против тлей и кле-
щей настой из помидорной 
ботвы. Для этого пасынки 
и помидорные листья (500 г) 
пропускают через мясорубку, 
заливают 5 л теплой воды, на-
стают 12 часов и опрыскива-
ют растения. Можно в раствор 
добавить 1 чайную ложку без 
верха аммиачной селитры.

• Против тли действует 
настой древесной золы. Один 
стакан просеянной золы за-
ливают 10 л горячей воды, на-
стаивают до остужения, затем 
добавляют 1 столовую ложку 
жидкого мыла и опрыскивают 
растения. Особенно хорошо 
опрыскивать смородину.

• В июле заканчивается 
земляника, значит, нужно 
начать заботиться об уро-
жае будущего года. Посадки 
подкармливают раствором 
навоза или куриного помета, 
смешанным со стаканом золы. 
Подкармливать растения луч-
ше в бороздки, на расстоянии 
10–20 см от центра кустика. 
После впитывания раствора 
бороздки мульчируют тор-
фом, компостной землей. Если 
растения мощные, дают мно-
го усов, азотные подкормки 
исключают и подкармливают 
ягодники только золой и су-
перфосфатом.

• В июле надо позаботить-
ся о малине, смородине и кры-
жовнике. На кустах спеют 
ягоды, в это же время их надо 
подкормить. Под малину хо-
рош раствор коровяка с добав-
лением стакана золы на ведро. 
10 литров такой подкормки 
вносят на 2 м полосы малины 
и 1 кв. м приствольного круга 
смородины и крыжовника.

• Начинает созревать лук 
и озимый чеснок. Чтобы их 
луковицы лучше вызрели 
и подготовились к хранению, 
их надо освободить от земли. 
Лук, как правило, сам выле-
зает на поверхность. А вот 
от растений чеснока землю 
лучше отгребать. Поливать 
эти культуры уже не надо.

• В июле начинают повтор-
ные посевы зеленных культур. 
Кроме них самое время поса-
дить репу и редьку. В двадца-
тых числах июля высевают 
дайкон (японская редька), это 
близкий родственник редиса 
и редьки. Дайкон содержит 
много солей калия, кальция, 
витамин C и т. д. Но в отличие 
от редьки и даже редиса он 
не содержит остро-горьких 
редечных масел. Поэтому дай-
кон рекомендуют и пожилым 
людям. Сеять лучше рядами 
по схеме 25 х 60 см на глуби-

ну 5–6 см. В гнездо высевают 
по 2–3 семени. После появле-
ния всходов оставляют одно. 
Уход такой же, как за редькой: 
рыхление, прополка от сорня-
ков и полив по необходимо-
сти, избегая переувлажнения. 
Урожай убирают через 50–
70 дней после посева в зави-
симости от сорта. Корнеплоды 
дайкона нежные и хрупкие, 
требуют более аккуратного 
обращения.

• Корнеплоды моркови 
и корневой петрушки необ-
ходимо окучивать. Это пре-
дохраняет головки от позе-
ленения, а также от повре-
ждения морковной мухой. 
Когда вы будете выбирать для 
своих нужд морковь, то тоже 
не оставляйте пустые дыр-
ки, так как в них муха охот-
нее всего откладывает яйца. 
В июле идет лет и яйцекладка 
второго поколения мухи, чьи 
личинки сильно повреждают 
корнеплоды.

• В июле надо найти время 
для того, чтобы приготовить 
погреба и ямы для хранения 
картофеля и овощей. На сол-
нце прожаривают все ящики, 
лари, где хранятся зимние 
запасы. Погреба и ямы вычи-
щают, проветривают, высу-
шивают, белят стены.

• Надо позаботиться о за-
готовке дерновой земли, а так-
же о компосте. Не забывайте 
перелопачивать компостную 
кучу, чтобы быстрее шло пере-
превание, поливать ее в жар-
кую погоду.

• В конце месяца можно пе-
ресаживать бородатые ирисы. 
Чтобы они радовали вас цве-
тением, их нужно делить и пе-
ресаживать каждые 3 года. 
Каждая посадочная деленка 
должна иметь мясистое кор-
невище и веер листьев. Срезы 
смазывают зеленкой или при-
сыпают толченым древесным 
углем, дают подсохнуть. За-
тем слегка подрезают тонкие 
корни, на 2/3 листья веера. 
Деленку сажают так, чтобы 
корневище было направлено 
на юг, а веер листьев на север, 
при этом корневая шейка 
на 1/3 корневища не засыпа-
ется почвой. Ирисы с мяси-
стыми корневищами не лю-
бят подкормки навозом или 
коровяком, лучше их подкар-
мливать настоем травы или 
минеральными удобрениями. 
Ирисы любят солнечные ме-
ста и не любят кислые почвы.

Лидия КоробоВа, 
 агроном по защите растений

Советы агронома

Не забудьте в июле
июль – месяц борьбы с вредителями. В середине лета они 
особенно прожорливы, погода благоприятствует им, поэтому 
тли, белокрылки, клещи и различные гусеницы с неистощимой 
силой вгрызаются в то, что вы посадили и посеяли. Вот еще 
несколько способов борьбы  с вредителями, которые грызут 
листья и ягоды.

 В Переславском районе в пар-
ке отдыха «Веслево» состоялся 
традиционный туристический слет 
предпринимателей «содруже-
ство», который проводится под 
эгидой ярославского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«опора россии». 

в
 этом году турслет проходил 
в 10-й раз и собрал около 
60 команд из десятков го-
родов страны. Число его 

участников приблизилось к двум 
тысячам человек. Мероприятие 
носит скорее спортивно-нефор-
мальный характер, но предприни-
матели приезжают сюда не только 
посоревноваться в различных 
видах спорта. Здесь рождаются 
новые идеи, обсуждаются острые, 
наболевшие проблемы, проис-
ходит обмен опытом. Турслет 
тематически разделен на две 
части: деловую и собственно ту-
ристическую. В рамках деловой 
части в этом году прошла встре-
ча уполномоченных по правам 
предпринимателей из субъектов 
Российской Федерации. Во встре-
че приняли участие около 30 биз-
нес-омбудсменов из регионов, 
а также два члена аппарата упол-
номоченного по правам предпри-
нимателей в РФ Владимир Таут 
и Александра Агафонова.

Участников туристического 
слета приветствовал губернатор 
Ярославской области Сергей 
Ястребов.

– Я очень рад, что в Ярослав-
ской области проходят подобные 
мероприятия, – заявил глава ре-
гиона. – Турслет можно назвать 
неформальной площадкой, на ко-
торой бизнесмены со всей России 
обмениваются опытом и нахо-
дят новых партнеров. На встре-
че уполномоченных по правам 
предпринимателей, прошедшей 
в рамках турслета, многие позави-
довали тому, что подобные меро-
приятия проходят в Ярославской 
области.

В торжественном открытии 
мероприятия принимал участие 
также председатель Ярославской 
областной Думы Илья Осипов. 
На слете были и другие известные 
политики. Сенатор Анатолий Ли-
сицын приехал поддержать сбор-
ную предпринимателей Углича.

Непосредственно в соревно-
ваниях участвовали 43 команды. 
Команда Ярославского муници-
пального района «Веселые мед-
веди» выступила на турслете дос-
тойно. Поболеть за нашу команду, 

поддержать ее приезжали на слет 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова, заместитель главы рай-
она по социально-экономическим 
вопросам Нина Алексеевна Кара-
сева, председатель Муниципаль-
ного совета Ярославского района 
Светлана Евгеньевна Балкова.

Капитан команды – предсе-
датель районного отделения об-
щественной организации «Опора 
России» Алексей Владимирович 
Новожилов – рассказал «Ярослав-
скому агрокурьеру» об увлека-
тельных состязаниях. В первую 
очередь Алексей Владимирович 
поблагодарил администрацию 
Ярославского муниципального 
района за огромную поддержку, 
оказанную команде предприни-
мателей.

– В этом году администра-
ция района сделала нам замеча-
тельный подарок. Она оплати-
ла взнос за участие в турслете. 
Огромная благодарность главе 
района Татьяне Ивановне Хохло-
вой, заместителю главы района 
по социально-экономическим 
вопросам Нине Алексеевне Кара-
севой, начальнику отдела по ра-
боте с малым и средним бизнесом 
управления социально-экономи-
ческого развития района Ларисе 
Альбертовне Пискуновой. Столы, 
стулья, несколько палаток, очень 
красивые костюмы на представле-
ние визитной карточки команды 
тоже предоставила администра-
ция района. Все члены команды 
принимали активное участие 
в подготовке к слету. Большую 
помощь оказал предприниматель 
Александр Михайлович Смирнов, 
он взял на себя большую часть 
забот по сбору и организации 
команды. В этом году в нее во-
шли 45 человек. На первые тур-

слеты ездило по 15–20 человек. 
А в этом году за три дня до начала 
мероприятия появлялись новые 
желающие. Мы провели турслет 
на твердую четверку. В прошлом 
году наша команда заняла седьмое 
место, а в этом – десятое, – говорит 
Алексей.

Алексей Новожилов ставил 
для себя задачу – быть в первой 
пятерке. Но в некоторых видах 
соревнований наша команда за-
няла очень высокие места: первое 
место по волейболу, по футболу 
набрали 35 баллов из 43! На пред-
ставлении визитки команда полу-
чила 38 баллов! В этом году очень 
хорошо прошел конкурс с разно-
образными состязаниями «Папа, 
мамя, я – спортивная семья». 
Алексей Новожилов участвовал 
в этом конкурсе вместе с женой 
и двумя сыновьями. И им удалось 
занять первое место. Большая 
победа дружной семьи! Многие 
предприниматели собираются 
на следующий год тоже приехать 
с детьми и поучаствовать в подоб-
ном конкурсе.

Такой живой азарт царил 
на турслете! Доходило даже до спо-
ров с судьями. Но атмосфера была 
очень дружественной, а после со-
стязаний все опять тихо и мирно.

Этот турслет очень важен для 
предпринимателей, им не так 
часто приходится общаться друг 
с другом, если они не работают 
в каких-то смежных отраслях. 
А здесь завязывались новые де-
ловые контакты, знакомства, об-
суждались животрепещущие про-
блемы. Особенно сельских пред-
принимателей волнует проблема 
повышения налога на землю. 
После новой кадастровой оценки 
земли налоги резко повысились.

«Веселые медведи» выступили 
на турслете достойно

стр. 12 



 11Ярославский агрокурьер  
18 ИЮЛЯ 2013 г. №28 электронная версия газеты: agrokurier.ru отдохни

ответы на сканворд из №27

– Мой кот в прошлой жизни 
был судебным приставом... 
– Описывает имущество? 
– Не только. Сегодня в прихо-
жей еще и арест наложил.

* * *
На море неимоверный 
шторм. Прибегает перепуган-
ный пассажир: 
– Капитан, сколько до бли-
жайшей суши?!

– Две мили. 
– На север, юг или куда? 
– Вниз!

* * *
Экскурсия по атомной 
электростанции. За стеклом 
два мужика, упакованные 
в противорадиационные 
костюмы, очень аккуратно 
несут маленький контейнер. 
Экскурсоводу задают вопрос: 

– Извините, а что будет, если 
они его уронят? 
– Да в принципе ничего не 
будет... В радиусе 115 кило-
метров.

* * *
Идут две бабы с сенокоса. 
Мимо пролетает парень на 
мотоцикле... без головы. 
Одна:
– Кино, штоль, снимают? 

Вторая:
– Ты бы косу на другое плечо 
переложила...

* * *
– Ваши документы, сэр! 
– Почему это я вдруг – сэр? 
– Потому что едете по левой 
стороне дороги!

ОВЕН. На этой неделе возможно значительное улучше-
ние вашего финансового положения. Отбросьте пред-
убеждения и постарайтесь глубже вникнуть в предложе-
ния, поступающие от родственников и коллег.

ТЕЛЕЦ. Все поездки, особенно дальние, желательно 
отложить. Ваши скрытые способности позволят вам 
не потерять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что 
обязательно должно быть вашим.

БЛИЗНЕЦЫ.  Будьте осторожны и не принимайте 
подарки и подношения от малознакомых и тем более от 
хорошо известных вам людей – за их внешним располо-
жением может быть скрыт тайный смыл.

РАК. Наступает хорошее время для получения новых 
знаний и приобретения нового опыта. Будьте осмотри-
тельнее в финансовых вопросах: сейчас вам противопо-
казано участие во всевозможных лотереях.

ЛЕВ. Это прекрасное время для изменения или 
дополнения гардероба. Только не покупайте дешевых 
вещей: за их дешевизну вам придется расплачиваться 
в самое ближайшее время.

ДЕВА. В вашей жизни произойдет что-то новое и нео-
бычное, интригующее. Ваше прошлое, какие-то давно 
забытые события вновь напомнят вам о себе. Возмож-
ны встречи с давними знакомыми.

ВЕСЫ.  Вас могут преследовать неурядицы, связан- 
ные как с неважным самочувствием, так и с возмож-
ными мелкими разногласиями между вами и другими 
людьми.

СКОРПИОН. Время для любви во всех смыслах либо 
ее поисков. Вы можете смело начинать любое сложное 
дело, однако вам следует воздержаться от неуемных 
желаний.

СТРЕЛЕЦ. Не теряйте бдительности: вы имеете хо-
роший шанс приобрести что-то новое в своей жизни. 
Не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, 
проскользнуть мимо вас.

КОЗЕРОГ. Проявления неблагоприятной энергетики 
могут вызвать в вашей жизни хаос и напряжение. 
Отмените ваши планы и уделите больше внимания сво- 
ему здоровью.

ВОДОЛЕЙ. Чем бы вы ни занимались на этой неделе, 
ваши старания не пропадут даром. Любой риск будет 
иметь положительный результат и обеспечит вам благо-
приятное будущее.

РЫБЫ. Вас ждет значительное увеличение прибыли 
и другие приятные неожиданности на работе, в делах 
и в бизнесе. Вы можете вообще ничего не делать и все 
равно иметь успех во всех сферах.

гороСкоп С 22 по 28 июля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
19.07

+19... +23 +16... +17

СБ
20.07

+16...+20 +13...+15

ВС
21.07

+15...+19 +11...+15

ПН
22.07

+16...+22 +15...+17

ВТ
23.07

+19...+22 +15...+17

Первая победа 
«Шинника» на старте 
нового сезона

в 
матче второго тура первенства ФНЛ 
ярославский «Шинник» провел тяжелую 
встречу во Владивостоке с местным клу-
бом «Луч-Энергия». В дебюте первого 

тайма хозяева создали два угрожающих момента 
для взятия ворот ярославцев, но оба раза на пути 
мяча вставал защитник «Шинника». Волжане за 
счет своего упорства навязывают борьбу соперни-
ку, особенно в центре поля. Борьба приобретает 
рваный характер. К концовке тайма гости поймали 
дальневосточников на контратаке. После неточ-
ной передачи от защитника «Луча» мяч подхватил 
Эльдар Низамутдинов и из района штрафной 
вколотил его в дальнюю девятку – 0:1 (41-я мин.). 

Во втором тайме инициатива перешла в руки 
«Шинника», который не дает хозяевам создать 
опасные моменты. 

– Ведя в счете, ярославцы сыграли уверен-
но, за исключением последних 15 минут, когда 
позволили соперникам нагнетать обстановку у 
своих ворот, – высказал свое мнение Александр 
Побегалов, – а победили за счет характера и сте-
чения обстоятельств. 

Из новичков во Владивостоке играл Алексей 
Померко. Таким образом, победив «Луч-Энергию» 
со счетом 0:1 (0:1), «Шинник» набрал четыре очка 
и вошел в число лидеров ФНЛ.

Владимир КоЛесоВ

в 2013 году гражданин 1967 года ро-
ждения и моложе вправе сам решить, 
какой тариф он хочет на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: 6%, как 

сегодня, или 2%. При этом при выборе 2% 
оставшиеся 4% переходят в тариф на страхо-
вую часть, то есть 14% пойдет на страховую 
часть и 2 % – на накопительную.
Важно понимать, что тариф 2% или 6% 
возможен только при формировании 
накопительной части в государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк» 
(ГУК «Внешэкономбанк») в любом из двух 
инвестиционных портфелей: портфель госу-
дарственных ценных бумаг и расширенный 
инвестиционный портфель. 
Если выбираете для формирования нако-
пительной части трудовой пенсии частную 
управляющую компанию или негосударст-
венный пенсионный фонд (НПФ), то тариф 
может быть только 6%. 
Письменное заявление о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, как и раньше, можно подать в  
Управление Пенсионного фонда в Ярослав-
ском муниципальном районе Ярославской 
области по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 5, или через организацию, с которой у 
Пенсионного фонда заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. В 

Ярославской области заключены соглаше-
ния со следующими организациями: НПФ 
«Благосостояние», НПФ «Лукойл-Гарант», 
НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС», НПФ 
«СберФонд РЕСО», НПФ «Ренессанс Жизнь и 
Пенсии» и Сбербанком России. В настоящее 
время реализуется сервис подачи такого за-
явления в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. 
Уточнить, какой страховщик сегодня форми-
рует ваши пенсионные накопления, можно, 
получив выписку из вашего индивидуально-
го лицевого счета в ПФР. Для этого необхо-
димо обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или по месту 
работы с паспортом и страховым свидетель-
ством обязательного пенсионного страхова-
ния и написать соответствующее заявление. 
Через 10 дней вы сможете забрать выписку 
из лицевого счета или по вашему указанию 
она будет отправлена по почте.  Также вы 
можете узнать о состоянии своего ИЛС  
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, но при условии, что 
вы там зарегистрированы.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в ярославском 

муниципальном районе

 | сПортКУрьер | 

В 2013 году гражданам предоставлено право 
выбирать  тариф страхового взноса на формирование 
накопительной части трудовой пенсии 
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Козьмодемьянская общеобразо-
вательная школа всегда сла-
вилась своими педагогами. 21  
июля отметит 75-летний юбилей 
одна из лучших учителей этой 
школы маргарита серафимовна 
Кочеткова. ее трудовой стаж 49 
лет, из которых 43 года она пре-
подавала в Козьмодемьянской 
школе. 

р
одилась Маргарита Серафи-
мовна в селе Прохоровское 
Ярославского района  в се-
мье потомственных педаго-

гов. Мама, Лидия Александровна, 
была учителем младших классов, 
а папа, Серафим Ивинарович, 
директором начальной школы. 
Маргарите очень нравилось на 
примере родителей общаться с 
детьми, поэтому ее будущая про-
фессия была предопределена  уже 
с детства. 

После окончания школы она по-
ступила в Угличское педучилище, 
после окончания которого  рабо-
тала  учителем начальных классов.  
Затем поступила в Ярославский 
пединститут имени Ушинского на 
заочное отделение и стала препо-
давать русский язык и литературу, 
открывая нам мир знаний, неся 
необыкновенный свет  добра и 
красоты своей души, воспитывая в 
нас личности. Маргарита Серафи-
мовна – неутомимый и усердный 
человек. По ее инициативе и при 
непосредственном участии в шко-
ле создан музей поселка, которым 
мы очень гордимся. С удивитель-
ной сердечностью и любовью 
относятся выпускники школы к 
своей бывшей учительнице, для 
многих из нас она была первым 
учителем, научившим видеть мир, 
читать и писать. Один из первых 
ее учеников Александр Афанасьев 
каждый год в знак благодарности 

угощает Маргариту Серафимовну 
медом в  сотах со своей небольшой 
пасеки, чтобы поддержать духов-
ное здоровье учителя. А она всегда 
готова прийти нам на помощь и 
словом, и делом, она всегда же-
ланный гость в школе. Маргарита 
Серафимовна  активно участвует 
в общественной жизни поселка, 
воспитывает внучек, занимается 
выращиванием овощей и цветов. У 
нее очень вкусная садовая малина, 
саженцами которой она радушно 
делится с нами. Она полна сил и 
энергии, ездит в магазин на вело-
сипеде, в местной библиотеке удо-
стоена звания лучшего читателя. У 
Маргариты Серафимовны много 
государственных наград и грамот, 
но главная награда – любовь и ува-
жение ее учеников и их родителей.

Дорогая Маргарита Серафимов-
на! От всей души поздравляем вас с 
замечательным юбилеем!

Мы вас всю жизнь 
благодарить готовы

За каждый проведенный 
нам урок,

За сказанное ласковое слово,
За трудность выбранных дорог.
Тепло ваших рук, 

доброту ваших глаз
Мы в грусти и радости 

знали не раз,
Когда становилось 

совсем тяжело,
Спасало душевное ваше тепло.
Желаем здоровья 

и радостных лет,
Пусть каждый из дней 

будет солнцем согрет,
Пусть радость живет 

в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, 

как сейчас, молода!

ольга аФанасьеВа,  
п. Козьмодемьянск

21 июля исполняется 80 лет по-
четному гражданину ярославско-
го муниципального района  
а. Ф. Козлову. 

а
лександр Федорович – сель-
хозработник по образова-
нию и призванию. В 1957 
году он окончил Свердлов-

ский сельскохозяйственный ин-
ститут и всю свою трудовую дея-
тельность посвятил агропромыш-
ленному комплексу. Огромный 
для такой хлопотной должности 
срок – 31 год – он отработал ди-
ректором ОПХ «Михайловское». 
За эти годы хозяйство стало одним 
из ведущих сельхозпредприятий 
Ярославской области. Оно имело 
статус опытно-производственного и 
элитно-семеноводческого, входило 
в структуру Академии сельскохо-
зяйственных наук. В те годы подав-
ляющее большинство семян посту-
пало в хозяйства области именно из 
«Михайловского», реализовывалось 
и в другие регионы, был выведен 
михайловский тип ярославской 
породы крупного рогатого скота. 

Под руководством А. Ф. Козлова 
построены производственные объ-
екты: животноводческий комплекс 
на 800 коров, зерноток производ-
ственной мощностью на 1000 тонн 
элитных семян в год, ремонтно-ме-
ханическая мастерская, автогараж. 
Большое внимание он уделял соци-
альной сфере: практически заново 

отстроена центральная усадьба 
– деревня Кузнечиха, возведены 
жилые дома со всеми удобствами, 
Дом культуры, водопроводные и 
канализационные сети и многое 
другое. 

Важное значение Александр 
Федорович придавал подготовке 
кадров специалистов и рабочих, 
поскольку был убежден, что от их 
слаженной работы зависит общий 
результат. В 1998 году он вышел на 
пенсию, но интересуется делами 
в хозяйстве, ведет общественную 
работу, входя в совет ветеранов 
Кузнечихинского поселения. За 
многолетний и добросовестный 

труд А. Ф. Козлову присвоены вы-
сокие награды – орден Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», 
он имеет звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства», а в 
2007 году стал почетным граждани-
ном Ярославского района. 

Уважаемый Александр Федоро-
вич! Администрация ЯМР, управ-
ление развития АПК сердечно по-
здравляют вас с этим замечатель-
ным юбилеем. Своим трудом вы 
снискали заслуженное уважение и 
авторитет среди коллег и жителей 
района. Крепкого вам здоровья, 
семейного благополучия, неис-
черпаемой бодрости и оптимизма!

более десяти лет в библиотеке 
деревни Пестрецово заволжско-
го сельского поселения работает 
наталья Валерьевна осетрова. 

в
се это время библиотека 
демонстрирует стабильные 
показатели работы и явля-
ется культурным и инфор-

мационным центром деревни. 
Среди читателей библиотеки можно 
встретить и малышей, и молодежь, и 
пожилых людей. Никто не остается 
без внимания.

Наталья Валерьевна проводит 
активную работу по приобщению 
дошкольников к чтению, развитию 
их духовного и культурного уровня. 
Этому способствуют различные 
познавательные мероприятия, ре-
гулярно проводимые в библиотеке. 
Не остается в стороне и население 
пенсионного возраста. Для них про-
водятся встречи с ярославскими пи-
сателями, обсуждения актуальных 
вопросов по социально значимым 

темам, садоводству, лечению сред-
ствами народной медицины.

Проводимая работа не была бы 
настолько плодотворна без посто-
янного сотрудничества библиотеки 
с Пестрецовской школой, Домом 
культуры. Для поддержания имиджа 
библиотеки и привлечения читате-
лей ведется активная пропаганда 
литературы. В течение года офор-
мляются разнообразные книжные 
выставки.

Наталья Валерьевна – энергич-
ный и целеустремленный, эруди-
рованный и коммуникабельный 
человек. 30 июля она отмечает 
свой юбилей. Наш коллектив от 
всей души поздравляет Наталью 
Валерьевну:

 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает 

день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый 

новый день!

мУК «центральная  
библиотека» ямр

Пусть будет душа, 
как сейчас, молода

Жизнь, посвященная селу

Хранитель культуры

В деловой части турслета 
состоялась встреча представи-
телей объединений предпри-
нимателей, власти и уполно-
моченных по правам предпри-
нимателей из разных регионов 
страны с участием членов ап-
парата уполномоченного при 
президенте РФ. На совещание 
прибыли представители Воло-
годской, Костромской, Влади-
мирской, Калужской, Тверской, 
Кировской, Ульяновской, Ли-

пецкой, Тамбовской, Свердлов-
ской и других областей, а также 
из Башкортостана, Республики 
Чувашии и Приморского края. 
Участники встречи предлагали 
пути решения проблем пред-
принимателей – это вовлечение 
в решение вопросов широкого 
круга общественности, введение 
персональной ответственности 
чиновников за неправомерные 
действия в отношении субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 
Расставлены приоритеты в рабо-
те уполномоченного по защите 

прав предпринимателей – опре-
делены основные направления 
его деятельности, в том числе 
и создание сети общественных 
представителей уполномоченно-
го на территориях муниципаль-
ных образований.

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Ярослав-
ской области Альфир Бакиров 
заявил, что туристический слет 
предпринимателей будет прово-
диться и в следующем году.

Лариса ФабриЧниКоВа
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