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В 
этом мы убедились, побывав 
недавно вместе с главой Ярослав-
ского района Т. И. Хохловой, ее 
заместителем В. А. Малышевым 

и директором МКУ «Многофункцио-
нальный центр развития» Е. Е. Грачевой 
в деревне Красный Бор Заволжского 
сельского поселения. 

Инициаторами встречи с руководст-
вом района выступили местные активи-
сты – Наталья Николаевна Суворова и 
староста Александра Федоровна Тюш-
кова. Жители собрались возле одного 
из многоквартирных домов. И это не 
случайно – проблема их канализации 
беспокоит людей больше всего. Цен-
трализованной канализации здесь нет, 
сбор и вывоз жидких бытовых отходов 

осуществляется через выгребные ямы. 
Они, как мы убедились воочию, пере-
полнены. Нечистоты текут в пруд, кото-
рый зарос и не используется, в огороды. 
А все дело в том, что ООО «Заволжская 
управляющая компания» не до конца 
откачивает и нерегулярно вывозит эти 
жидкие бытовые отходы. Как рассказала 
Татьяна Ивановна Хохлова, ситуация 
должна улучшиться с вводом в строй в 
конце августа точки слива в Скокове. 

Кроме того, администрация района 
будет настаивать, чтобы были заранее 
известны дни вывоза ЖБО и осуществ-
лялся общественный надзор, когда 
жители сами будут контролировать 
качество работ и подписывать путевые 
листы. А по-хорошему в деревне нужен 

канализационный колодец. Плохо выво-
зятся и твердые бытовые отходы. Глава 
района пояснила, что администрация 
Заволжского СП – единственная, отка-
завшаяся дотировать вывоз ЖБО и ТБО.

Беспокоят жителей Красного Бора 
и другие проблемы. Недавно была от-
ремонтирована дорога от областной 
больницы до деревни, а вот дорога в 
деревне оставляет желать лучшего, но 
это уже полномочия поселения, которое 
не может решить данную проблему. Есть 
сложности с водоснабжением многок-
вартирных домов, не во все квартиры 
проведена вода, а проведенная не у 
всех узаконена. Данную работу нужно 
доводить до конца. В домах № 15 и 
17 зимой бывает холодно (отопление 
производится от угольной котельной). 
Т. И. Хохлова попросила о подобных 
случаях сообщать в администрацию. 
Крайне плохо осуществляется почтовое 
обслуживание. Кроме того, неподалеку, 
в поселке Красный Бор, работает фель-
дшерско-акушерский пункт, но жителей 
деревни там не принимают, а им было 
бы это очень удобно. 

Т. И. Хохлова внимательно выслу-
шала просьбы жителей, осмотрела 
деревню и взяла проблемные вопросы 
на контроль. Сразу их все не решить, но 
планомерная работа будет вестись. По-
добные встречи с населением на местах 
Татьяна Ивановна проводит регулярно, 
поскольку убеждена, что только так 
можно узнать реальное положение дел, 
наметить пути решения проблем.    

наш корр. 

Проблемы деревни Красный бор 
– на Контроле у главы района

Проблемы всех сельских населенных пунктов схожи: дороги, водоснабжение,  
мусор… зачастую одни наслаиваются на другие, превращаясь в крепкий узел.  
но его нужно постепенно распутывать.

Конкурс детского рисунка 
«Ярославский фермер»

ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная 
служба АПК», департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка  объявляют о 
проведении конкурса на лучший детский рисунок 
«ЯрАГРО»  – «Ярославский фермер». Основная цель 
конкурса – формирование у детей положительного 
отношения к жизни и работе на селе.  

К участию приглашаются дети Ярославской об-
ласти в возрасте до 14 лет. Рисунок выполняется  на 
бумаге (картоне) формата А4 (альбомный лист). 
Рисунки могут быть выполнены в любом жанре 
и технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 
пастель и др.). Работа должна быть подписана или 
иметь сопроводительную информацию.

Вложите в конверт рисунок вашего ребенка, ука-
жите в письме контактный телефон, фамилию, имя и 
возраст ребенка и до 1 августа пришлите по адресу: 
150539, Ярославская область, Ярославский район, 
пос. Лесная Поляна, д. 11, с пометкой «Ярославский 
фермер».

Результаты конкурса будут объявлены 16 августа 
2013 года в рамках IV Ярославской агропромышлен-
ной выставки-ярмарки «ЯрАГРО», которая состоится 
на открытой площадке ТРК «Альтаир» (Ленинград-
ский пр., 123) и опубликованы на сайте www.yariks.
info. Ждем ваши работы! Победителей ждут призы!

Справки по телефону (4852) 76-55-05. 

Работа по предотвращению 
лесных пожаров будет усилена

  Заместитель губернатора Михаил Боровицкий на 
базе департамента лесного хозяйства Ярославской об-
ласти провел заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации лесных и торфяных пожаров.

– Прогнозы погоды свидетельствуют о том, что 
нас ожидает непростой период в плане возможных 
возникновений лесных пожаров. Ситуация может 
осложниться еще и тем, что леса сейчас становятся 
центром притяжения любителей собирать ягоды, 
грибы. И наша задача – принять меры по предотвра-
щению возгораний, подготовить силы и средства к 
оперативному реагированию на случай возникнове-
ния пожаров, – открыл заседание комиссии Михаил 
Боровицкий.

Как сообщил директор департамента лесного хо-
зяйства Анатолий Захаров, общая площадь лесного 
фонда региона составляет порядка 1,5 тысячи га, 70 
процентов этих площадей переданы в аренду. И имен-
но арендаторы не стремятся выполнять своих обяза-
тельств по обеспечению пожарной безопасности лесов. 
Департамент лесного хозяйства со своей стороны ведет 
переговоры с недобросовестными арендаторами, но не 
имеет серьезных рычагов воздействия на них.

Тем не менее ситуация с лесными возгораниями 
в 2013 году в регионе спокойная. Было зарегистри-
ровано шесть пожаров: по два в Ярославском и Пре-
чистенском лесничествах и по одному в Рыбинском 
и Тутаевском лесничествах. Все шесть очагов были 
ликвидированы в первый же день благодаря своевре-
менному выявлению и оперативно принятым мерам 
реагирования. ГАУ «Лесная охрана», которое выпол-
няет задачи по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах, разработало 145 маршрутов патрулирования. 
На них задействовано тридцать патрульных групп и 
36 единиц техники.

Михаил Боровицкий призвал участников засе-
дания обратить внимание на организацию межве-
домственного взаимодействия между структурами 
региональной и муниципальных властей, МЧС, ГАУ 
«Лесная охрана».
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А
ндрей Васильевич Епанеш-
ников – наш земляк, родом 
из села Ширинье, поэтому 
проблемы Курбского посе-

ления ему знакомы не понаслышке. 
Он отметил, что долгое время по 
ремонту дорог ничего не делалось. 
Правда, сейчас ситуация сдвину-
лась, второй год действует област-
ной дорожный фонд, но сразу все 
проблемы, копившиеся годами, 
не решить. В настоящее время 
зарегистрировано только порядка 
20% муниципальных дорог, а сред-
ства выделяются исходя из данного 
показателя. Эту работу нужно ак-
тивизировать и искать источники 
пополнения бюджетов поселений, 
чтобы обеспечить необходимое 
софинансирование при участии в 
программах. Остро стоит вопрос 
отношения к дорогам со стороны 
пользователей – отремонтирован-
ное дорожное полотно разбивается 
большегрузной техникой. В связи 
с этим дороги для них намерены 
закрывать. Кроме того, необхо-
димо финансовое оздоровление 
предприятий ЖКХ. Заместитель 
губернатора подчеркнул, что тари-
фы выросли, но для населения вве-
дены ограничения – подорожание 
не выше 6% уровня того же месяца 
прошлого года. 

Глава ЯМР Татьяна Ивановна 
Хохлова рассказала, что в прошлом 
году ресурсоснабжающая органи-
зация ОАО «ЖКХ «Заволжье» была 
признана банкротом, однако в 
октябре с помощью правительства 
Ярославской области удалось пога-
сить долги и избежать банкротства, 
однако и сейчас ситуация продол-
жает оставаться сложной. В целом 
минувшая зима прошла нормально, 
серьезных сбоев в работе ЖКХ не 
было. Сами наружные сети зачастую 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии, необходима федераль-
ная или региональная программа по 

их капитальному ремонту, но пока, 
к сожалению, таковой нет.

Заместитель главы администра-
ции ЯМР по вопросам ЖКХ и стро-
ительства Валерий Анатольевич 
Малышев выступил с докладом о 
состоянии подведомственной сферы 
на территории района. Он осветил 
ход реализации муниципальных це-
левых программ, направленных на 
сохранность автомобильных дорог, 
улучшение водоснабжения, ремонт 
жилого фонда и др. Важнейшая за-
дача на данное время – подготовка к 
отопительному сезону. Необходимо 
привести в надлежащее состояние 
тепловые узлы, дома. 

В Курбском поселении инфра-
структура запущена и слабо разви-
та. Но есть очень хорошая новость 
– планирующаяся газификация. 
Козьмодемьянск будут газифициро-
вать по программе ОАО «Ярославль-
облгаз» в два этапа: до железной 
дороги (уже разработана проектно-
сметная доку-
ментация) и за 
железной доро-
гой (завершает-
ся сбор исходно-
разрешительной 
документации, 
проводятся ка-
дастровые ра-
боты на земель-
ных участках). 
По программе 
ОАО «Газпром» 
намечено стро-
ительство газо-
провода Козь-
модемьянск – Курба с отводом на 
Иванищево, проектные работы 
запланированы на 2014 год, стро-
ительство – на 2015–2016 годы. Од-
новременно будут проектироваться 
распределительные сети внутри 
населенных пунктов. 

Как сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «ЖКХ «Заволжье» Виктор 

Леонтьевич Морозов, в настоящее 
время ведутся ремонт и замена 
тепловых сетей в Курбе, Мордвино-
ве, Иванищеве. Сложной остается 
ситуация по водоснабжению Курбы. 
Введен в действие забор воды из 
реки Курбицы для полива огородов, 

у с т р а н я ю т с я 
утечки и дефек-
ты на водопро-
водных сетях. 
Но, как справед-
ливо заметила 
депутат Муници-
пального совета 
Курбского СП 
Светлана Лав-
рентьева, нужны 
новая  скважина 
и станция обез-
железив ания. 
Сейчас идет по-
иск средств для 

проектных работ. В. Л. Морозов 
напомнил, что обо всех случаях ава-
рий необходимо сообщать в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
района по телефону 25-06-06. 

Глава Курбского СП Евгений 
Константинович Королев поднял 
тему состояния областных дорог. 
Для Курбского поселения это более 

чем актуально, так как его тер-
риторию пересекают областные 
дороги, находящиеся зачастую не в 
лучшем состоянии. Они связывают 
основные населенные пункты между 
собой и с городом, имеют важное 
социальное значение, обеспечива-
ют движение экстренных служб и 
школьных автобусов. 

По словам заместителя дирек-
тора департамента дорожного 
хозяйства Ирины Валентиновны 
Зиновьевой, планируется строи-
тельство объезда села Новленского 
в рамках реконструкции дороги 
Козьмодемьянск – Курба: в этом 
году – подготовительные работы и 
сооружение земляного полотна, а 
в 2014-м  – сдача в эксплуатацию. 
На очереди – дорога на Ширинье. 
Нужно привести в порядок и доро-
гу внутри Курбы, которая является 
частью областной трассы. К Дню 
района ее лишь подлатали. Также 
необходимо установить освещение 
на областных дорогах. 

Е. К. Королев обратился от имени 
жителей Новленского по поводу пло-
хого состояния дороги внутри села: 
ямы, постепенно исчезающее дорож-
ное полотно. Уже была авария с уча-
стием автобуса. Сейчас этот участок 

является частью дороги Козьмоде-
мьянск – Курба, с вводом объездной 
он станет поселенческой дорогой. 
Как сообщила И. В. Зиновьева, в 
ближайшее время будут проведены 
работы по текущему содержанию 
этого проблемного участка, которые 
должны обеспечить безопасность 
движения. И будет рассматривать-
ся вопрос о ремонте, чтобы затем 
осуществить передачу в поселение. 
А депутат Муниципального совета 
Курбского СП Никита Никитин 
еще раз напомнил о необходимости 
установки «лежачих полицейских» 
в Мордвинове и Ширинье, чего он 
вместе с администрацией поселения 
настойчиво добивается. 

Еще одна проблема – недобросо-
вестная работа подрядчиков как по 
ремонту, так и расчистке дорог от 
снега. При этом заказчик мало что 
может сделать. Таковы издержки 
94-го федерального закона. Ми-
нувшей зимой ситуация дошла до 
того, что пришлось настаивать на 
заключении договоров субподряда с 
государственными «Автодорами». А. 
В. Епанешников поддержал идею Е. 
К. Королева о необходимости контр-
оля над подрядчиками, который 
могут осуществлять администрации 
поселений, общественность. В этом 
случае только после их одобрения 
будут подписываться акты принятых 
работ. 

Дорожная тема взволновала 
представителей и других поселе-
ний. Глава Ивняковского СП И. И. 
Цуренкова обратила внимание, что 
светофор на окружной трассе близ 
Ивняков наконец-то установили, но 
он пока не работает. Директор ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» С. Д. Иванов 
предложил заключать договора по 
зимней расчистке дорог с сельхоз-
предприятиями, которые фактиче-
ски и занимаются этой работой. А 
глава Кузнечихинского СП В. М. Ер-
милов обеспокоен состоянием ряда 
областных дорог в своем поселении. 

В заключение Т. И. Хохлова ска-
зала, что подобные выездные со-
вещания должны стать традицией. 
Она заострила внимание на том, 
что сейчас долг управляющих ком-
паний перед ОАО «ЖКХ «Заволжье» 
составляет 85 млн руб., а это ослож-
няет подготовку к зиме, и призвала 
жителей своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, 
поскольку часть долгов возникла 
из-за неплатежей населения. Также 
она поблагодарила представителей 
правительства области за участие 
в совещании и выразила надежду, 
что проблемы будут решаться сов-
местно. 

– Большое спасибо главе района, 
что выбрали наше поселение для 
проведения совещания, – сказал 
Евгений Королев. – У нас большая 
территория, и проблемы ЖКХ стоят 
серьезно. Тем более что с 2012 года 
эти полномочия мы приняли на себя. 
Приятно, что мои предложения были 
услышаны. Есть и еще одно – чтобы  
дотации поселениям рассчитыва-
лись с учетом местной специфики.

 борис КУФирин

воПросы ЖКХ долЖны решаться КомПлеКсно
19 июля в Доме культуры 
поселка Козьмодемьянск 
Курбского сельского посе-
ления состоялось выездное 
заседание администрации 
ЯМР по злободневной теме 
– вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. В нем 
приняли участие представи-
тели областного правитель-
ства во главе с заместителем 
губернатора А. В. Епанеш-
никовым, администрации 
Ярославского района, пред-
приятий ЖКХ, обществен-
ности. Такое мероприятие 
проводилось впервые, его 
главная цель – объединение 
усилий областной, районной 
и поселенческой власти, 
депутатов всех уровней для 
решения важнейших соци-
ально-экономических задач. 

выездное заседание 
администрации Ямр 

проводилось впервые. 
его главнаЯ цель – 

объединение усилий 
областной, районной 

и поселенческой 
власти, депутатов всех 
уровней длЯ решениЯ 

важнейших социально-
экономических задач.

Горят дачные дома
Вечером 17 июля начался пожар в одноэтажном щитовом дачном доме в СНТ «Со-
ньга-3», что близ станции Уткино Заволжского СП.  В течение десяти минут пожар-
но-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Две единицы техники и 
5 человек личного состава боролись с огнем. В результате пожара  был полностью 
уничтожен дачный дом площадью 25 кв. м. 
Утром 18 июля в СНТ «Холодок», расположенном недалеко от д. Климовское Караб-
ихского СП, сгорел дачный дом. 
21 июля в СНТ «Коммунальщик», что в Телегинском сельском округе Карабихского 
СП, произошел пожар в дачном доме.
В тот же день в д. Телегино сгорела часть деревянной бани.

В «Туношне» – новый председатель
Решением общего собрания членов АПК «Туношна» председателем избран Сергей Александрович Кон-
стантинов, до этого бывший заместителем председателя по производству. Дмитрий Васильевич Бедзюк, 
долгое время возглавлявший кооператив, перешел на работу в ОАО «Тепличный комплекс «Туношна». 

В «Прогрессе» – первый урожай зерновых
Труженики СПК «Прогресс» убрали первые в Ярославской области яровые зерновые 2013 года – скороспе-
лый сорт ячменя на площади 22 га, намолотив 44 тонны. Продолжается заготовка кормов. По данным на 
23 июля, травы скошены на площади 19204 га, силоса заложено 148723 т (59,1% от плана), сенажа – 14620 
(65,9%), сена заготовлено 10040 т (76%). Началась уборка семенников многолетних трав, скошено 55 га.  
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Признан виновным в убийстве
Собранные Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области 
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному 
жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). 
Следствием и судом установлено, что в марте 2013 года утром злоумышленник, находясь по месту 
жительства в квартире одного из домов деревни Софряково Туношенского СП, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 46-летней сожительницей нанес ей удар ножом в 
область грудной клетки. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.   
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.

Дежурная часть
Крупное ДТП произошло во втором часу ночи 18 июля в Туношенском СП на Костром-
ском шоссе у АЗС «Газпром». На выезде с автозаправки столкнулись КамАЗ, лесовоз, 
автопоезд и «шестерка». В результате погиб водитель и травмирован пассажир 
автомобиля ВАЗ-2106. На место происшествия выезжали «скорая», поисковый отряд 
спасателей и ГИБДД – всего 16 человек личного состава и 7 единиц техники. 

19 июля неизвестные проникли в дом в Курбе и пытались похитить продукты пита-
ния и электроинструмент. Участковым уполномоченным полиции по подозрению в 
совершении преступления задержаны трое местных жителей 1978, 1984 и 1986 г.р. 
Проводится проверка.

с 12 по 14 июля на территории 
Карабихского сельского посе-
ления состоялся ставший уже 
традиционным туристический 
слет – открытое первенство яро-
славского муниципального района 
среди молодежных команд. В 
соревновании приняли участие 11 
команд  из ярославского района и 
ярославля.

о
ткрыла соревнования  глава 
Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ива-
новна Хохлова. Поддержать 

команды молодежи своих поселе-
ний приехали глава Карабихского 
сельского поселения Евгений Вик-
торович Шибаев и глава Кузне-
чихинского сельского поселения 
Владимир Михайлович Ермилов 
(в недавнем прошлом активные 
участники турслетов). Руководство 
организационным комитетом по 
подготовке и проведению меропри-
ятия осуществлял начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта Владимир Сергеевич Ку-
рицин. 

После обращения к участникам 
состязаний главы ЯМР с приветст-
вием и пожеланиями спортивную 
часть начали с выступлений капи-
танов команд. Затем состязаться 
вышли команды  в конкурсах «Вяз-
ка узлов», «Палатка», «Костер», 
«Лабиринт». С первых минут раз-

вернулась нешуточная борьба. 
Продолжили на закате творче-
ским приветствием «Визитная 
карточка». Оценены были все по  
достоинству жюри, в составе кото-
рого были начальник управления 
культуры мэрии  Ярославля Ольга 
Владимировна Каюрова, главный 
специалист агентства по молодеж-
ной политике Ярославской области 
Елисей Валерьевич Ясюченя и ве-
дущий специалист по молодежной 
политике администрации ЯМР 
Светлана Юрьевна Загрузина.

С первыми лучами солнца орг-
комитет приступил к подготовке 
туристических полос для прохожде-
ния «горно-пешеходной техники» 
и «туратлона». После зарядки и 
завтрака  начались соревнования 
по «тайскому футболу» и конкурс 
плакатов «Олимпийский листок». 
В этот же день прошли состязания 
по туристической технике, где 
спортсмены  продемонстрировали 
командную слаженность и спортив-
ную подготовку.

К ужину участникам пришлось 
подойти с выдумкой – ведь прохо-
дил конкурс «Завтрак туриста», и 
кулинарные способности команд 
оценивало строгое жюри. А в это 
время руководители физкультурно-
спортивного центра ЯМР Андрей 
Алексеевич Сакулин и Андрей 
Николаевич Каюров  организовали 
туристический биатлон. Вечером 

прошли интеллектуальный конкурс 
на тему истории олимпийского 
движения, а также конкурс «Песни 
у костра», главным судьей которого 
был Владимир Сергеевич Курицин, 
сам увлекающийся игрой на гитаре.

Соревнования в воскресный 
день завершали игры по волейболу, 
после которых были подведены ито-
ги. Первое место заняли гости из 
Ярославля – команда «Автодизель», 
второй стала молодая команда 
«F-1» из Красных Ткачей (откры-
тие слета). Третьей была команда 
«Движ’ОК» (г. Ярославль). Победи-
тели и призеры были награждены 
грамотами и ценными призами.

Выражаем благодарность ока-
завшим помощь в проведении 
туристического слета, хочется   вы-
разить признательность ведущей 
творческой программы – директору 
молодежного центра «Содействие» 
Любови Олеговне Масляковой и 
главному специалисту агентства 
по физической культуре и спорту 
Артему Евгеньевичу Арсеньеву за 
помощь в судействе.  

Все участники туристического 
слета получили положительный 
заряд энергии и позитивное на-
строение. 

сергей берсенеВ, 
ведущий специалист отдела 

культуры, 
 молодежной политики и спорта

достойный поступок
22 июля вожатые и воспитанники детского оздоровительного 
лагеря им. М. Горького, что близ п. Дубки, обнаружили недалеко 
от железнодорожной платформы 265 км нуждавшуюся в помощи 
пожилую женщину. Они проводили ее в лагерь, вызвали «скорую 
помощь», которая и отвезла пенсионерку домой, в Козьмодемь-
янск. Ребята совершили хоть и негромкий, но достойный уважения 
поступок. 

в большом домнино не было света
В д. Большое Домнино Ивняковского СП внезапно отключили 
электричество. Это произошло, как утверждают местные жители, 
вечером 16 июля. Несколько дней у них не было возможности ни 

приготовить, ни разогреть еду, телефоны разрядились, вместо 
светильников и ночников – фонари на батарейках. Летом в деревне 
проживает более сотни человек. По словам представителей «МРСК 
Центра», затянувшийся ремонт был вызван кратковременными 
дождями в области.  

yarreg.ru

выявлены новые случаи бешенства
Управление Россельхознадзора по Ярославской области сообщает 
о новых случаях бешенства среди диких животных. С начала июля 
ветеринарными врачами установлен диагноз на бешенство в Пер-
вомайском, Угличском и Ярославском районах.
Переносчиками опасного заболевания вновь оказались лисы. В 
населенных пунктах, где выявлены случаи бешенства, установлен 

карантин, утверждены планы ликвидации и профилактики забо-
левания животных. На время карантина запрещается проведение 
массовых мероприятий с животными, запрещается вывоз животных 
за пределы неблагополучных пунктов. О всех случаях подозрения 
заболевания животных бешенством или их необычном поведении 
необходимо сообщать в государственную ветеринарную службу.

обнаружен очередной очаг аЧс
В Угличском районе нашли трупы трех кабанов. Экспертиза уста-
новила, что животные были заражены вирусом африканской чумы 
свиней. На территории Угличского района установлен карантин и 
утвержден план мероприятий по предотвращению распростране-
ния АЧС. Напомним, что в Угличском районе кабанов, зараженных 
АЧС, находили уже несколько раз. На въезде в Угличский и Пере-
славский районы установлены заградительные посты.

олимпийский турслет
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Глава района Т.И. Хохлова вручает диплом председателю  
совета ПО «Лютово» С.В Коршенко

В 
работе пленума приняли 
участие глава Ярослав-
ского муниципального 
района Татьяна Ивановна 

Хохлова, председатель областного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Александр Феофанович Каме-
нецкий, генеральный директор 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей 
Дмитриевич Иванов, глава Кузне-
чихинского сельского поселения 
Владимир Михайлович Ермилов.

В начале заседания глава рай-
она Татьяна Ивановна Хохлова 
исполнила приятную миссию – 
вручила Благодарственное пись-
мо члену президиума совета ве-
теранов ЯМР Михаилу Алфеевичу 
Кичигину за активное участие 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения и со-
вершенствование ветеранской 
работы в Ярославском муници-
пальном районе.

Повестка дня пленума была 
очень насыщенной. Ветераны 
заинтересованно обсуждали жи-
вотрепещущие темы.

На пленуме подвели итоги 
муниципального этапа смотра-
конкурса на лучшее предприятие 
потребительского рынка по об-
служиванию ветеранов войны 
и труда, который проводился 
на территории района с 1 апреля.

Заместитель главы админи-
страции ЯМР–начальник управ-
ления социально-экономического 
развития района Нина Алексеев-
на Карасева рассказала об итогах 
этого важного конкурса. Члены 
комиссии изучили представлен-
ные анкеты, обобщили мнения, 
высказанные представителя-
ми ветеранских организаций. 
На территории района реализу-
ются разные формы поддержки 
ветеранов войны и труда, инва-
лидов, малообеспеченных пожи-
лых людей, в том числе и такие, 
как предоставление продуктов 
по льготным ценам, организация 
продуктовых наборов к памятным 
датам, персональное обслужива-
ние, предоставление дисконтной 
скидки при покупке, благотвори-
тельная помощь и другие.

Среди предприятий торговли 
первое место присуждено мага-
зину № 3 ПО «Красные Ткачи», 
второе – магазину № 8 ПО «Кара-
чиха» (д. Дорожаево) и магазину 
№ 2 ПО «Лесная Поляна» (Кузне-
чиха); третье место – магазину 
№ 3 ПО «Лютово».

Среди предприятий быто-
вого обслуживания II место – 
у швейной мастерской МУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения ЯМР 
«Золотая осень». Среди предпри-
ятий общественного питания II 
место – у кафе «Шарм» потре-
бительского общества «Лесная 
Поляна». Первое и третье места 
в этих двух категориях решено 
не присуждать.

Победители смотра-конкурса 
награждены дипломами и цен-
ными подарками. Руководителям 
лучших предприятий дипломы 
вручила глава Ярославского му-
ниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова. Анкета мага-

зина № 3 потребительского обще-
ства «Красные Ткачи»», занявше-
го первое место в муниципальном 
этапе смотра-конкурса, будет на-
правлена в региональный депар-
тамент АПК и потребительского 
рынка для участия в областном 
этапе смотра-конкурса.

С интересом ветераны заслу-
шали информацию, c которой их 
познакомила заместитель началь-
ника Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ярославском муни-
ципальном районе Ярославской 
области Татьяна Владимировна 
Седова. Она рассказала об ито-
гах работы управления за первое 
полугодие 2013 года, об индекса-
циях трудовых пенсий, об увели-
чении размера различных соци-
альных пособий и выплат.

Татьяна Владимировна на-
помнила, что в управлении еже-
месячно проводится «прямая 
линия» с начальником управле-
ния Е. Н. Ворошиловой. Каждый 
житель района может позвонить 
и лично задать вопрос руководи-
телю. В целях совершенствования 
работы по вопросам противо-
действия коррупции, а также 
выявления фактов выплат нео-
фициальной зарплаты с 11 июля 
в отделении Пенсионного фонда 
по Ярославской области начал ра-
боту телефон доверия с бесплат-
ным номером 8–800–100–86–99.

Председатель совета ветера-
нов Ярославского района Ели-
завета Александровна Зимина 
поблагодарила Татьяну Влади-
мировну за информацию и при-
гласила ее на следующий пленум, 
ветераны подготовят свои вопро-
сы к сотрудникам Пенсионного 
фонда.

Один из самых важных вопро-
сов повестки дня – информация 
о приближающихся выборах, ко-
торые состоятся 8 сентября.

C ней подробно познакомила 
ветеранов Светлана Алексеевна 
Касаткина, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ярославского района.

– В настоящее время в изби-
рательном процессе идет стадия 
выдвижения кандидатов, она 
началась 28 июня и закончится 
28 июля.

И уже после 7 августа будут 
точные данные, кто из кандида-
тов примет участие в предвыбор-
ной гонке.

Пока ни один из кандида-
тов в депутаты Ярославской 
областной Думы шестого созыва 
не зарегистрирован, уведоми-
ли избирательную комиссию 
Виталий Николаевич Зыков (са-
мовыдвижение), Александр Сте-
панович Бадажков, выдвинут 
всероссийской политической 
партией «Союз Труда».

После регистрации списки 
кандидатов будут опубликованы 
в информационном сообщении 
территориальной избирательной 
комиссии в газете «Ярославский 
агрокурьер», выставлены на офи-
циальном сайте администрации 
Ярославского муниципального 
района, в разделе «Избирательная 
комиссия» и, конечно, на при-
глашениях на выборы, в которых 
будет вся интересующая избира-

телей информация. Приглашения 
избирателям принесут члены 
участковых избирательных ко-
миссий за неделю до дня голосо-
вания, не позднее 1 сентября.

В Ярославском районе 8 сен-
тября пройдут выборы не только 
депутатов Ярославской областной 
Думы, жители Курбского сельско-
го поселения будут избирать главу 
Курбского сельского поселения 
и депутатов Муниципального 
совета Курбского сельского посе-
ления третьего созыва.

На должность главы Курбско-
го сельского поселения ни один 
из кандидатов не зарегистриро-
ван, кандидаты собирают под-
писи избирателей. Уведомили 
избирательную комиссию Денис 
Евгеньевич Шилов; Евгений 
Сергеевич Давыдов; Павел Нико-
лаевич Пухов; Юрий Николаевич 
Макаревич; Сергей Владимиро-
вич Чирков. В депутаты Муни-
ципального совета Курбского 
сельского поселения 18 июля 
зарегистрированы два кандида-
та: Денис Вячеславович Пугачев, 
Алексей Викторович Кошелев.

Светлана Алексеевна ответила 
на все вопросы участников плену-
ма о предстоящих выборах. Один 
из них касался того, как будет ор-
ганизовано голосование на дому.

– Если кто-то не сможет прий-

ти на избирательный участок 
самостоятельно, то члены участ-
ковой избирательной комиссии 
организуют голосование на дому. 
Для этого необходимо либо напи-
сать заявление, либо позвонить 
в участковую избирательную ко-
миссию с просьбой, чтобы такое 
голосование было организовано 
в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, а в день го-
лосования не позднее 14 часов, – 
пояснила Светлана Касаткина.

Затем ветераны обсудили 
следующий вопрос повестки: 
отчеты и выборы в ветеранских 
организациях. С августа по ок-
тябрь отчетные собрания пройдут 
во всех первичных ветеранских 
организациях. До 10 октября эта 
работа будет проведена в Яро-
славском муниципальном районе, 
сообщила председатель совета 
ветеранов ЯМР Елизавета Алек-
сандровна Зимина.

Далее Елизавета Александ-
ровна познакомила участников 
пленума с положением о Все-
российском смотре-конкурсе 
школьных музеев. Ветераны 
встретятся с директорами школ, 
ответственными за музеи. На тер-
ритории района – 25 школьных 
музеев, среди них есть очень 
достойные, они могут принять 
участие в конкурсах самого вы-

сокого уровня, убеждена Елиза-
вета Александровна. В сентябре 
будет избрана комиссия, которая 
познакомится с работой школь-
ных музеев, и несколько из них 
будут рекомендованы на участие 
в конкурсе.

Председатель областного со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Александр 
Феофанович Каменецкий проин-
формировал участников плену-
ма о том, что по рекомендации 
президента Владимира Путина 
создан Российский совет вете-
ранов. На заседании этого сове-
та было внесено предложение 
о присвоении звания почетного 
председателя совета ветеранов. 
Этого звания будут удостоены 
люди, имеющие большие заслуги 
в развитии ветеранского движе-
ния, пользующиеся авторитетом.

А в завершение пленума – 
очень лиричный, трогательный 
момент. Михаил Алфеевич Ки-
чигин прочитал стихи в честь 
Лидии Алексеевны Романовой, 
которая недавно отметила свой 
юбилей. Ветераны также поздра-
вили с приближающимся юби-
леем Веру Витальевну Колышеву 
и пожелали ей здоровья и счастья!

Лариса ФабриЧниКоВа 

Ветераны жиВо и заинтересоВанно 
обсудили Важные темы

В администрации Ярославского района прошел пленум 
совета ветеранов Ярославского муниципального района.

на территории района 
реализуютсЯ разные 
формы поддержки 
ветеранов войны 
и труда, инвалидов, 
малообеспеченных 
пожилых людей, 
в том числе и такие, 
как предоставление 
продуктов по льготным 
ценам, организациЯ 
продуктовых наборов 
к памЯтным датам, 
персональное 
обслуживание, 
предоставление 
дисконтной скидки 
при покупке, 
благотворительнаЯ 
помощь и другие.
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для почвы – для 
будущего

После уборки ранних овощей 
остается много растительных 
остатков. Необходимо пустить 
их в дело, заложить в компост. 
Сюда же пойдут скошенная тра-
ва, кухонные отходы – все, что 
способно разлагаться. Только 
складывать весь этот «мусор» надо 
неплотно,  переслаивая огородной 
землей, торфом или органиче-
скими удобрениями. На болотах 
пересыхает вода, и можно заго-
товить торф. Сначала его кладут 
на открытом месте, чтобы про-
ветрился. Затем торф можно ис-
пользовать как компонент почвен-
ных смесей для мульчирования.  
В компостные кучи торф заклады-
вают сразу после заготовки.

Земля не должна пустовать – 
так она пересыхает, в верхнем 
слое погибают полезные микро-
организмы. На свободные места 
в июле можно посеять повторно 
скороспелые овощи, даже цветную 
и китайскую разновидности капу-
сты, чтобы поесть осенью.

Раннеспелые сорта гороха, фа-
соли и бобов заделывают в почву 
после уборки урожая. Это послу-
жит хорошим удобрением под рас-
саду земляники и других культур, 
которые высадите под зиму.

В конце июля сеют многолетни-
ки. Семена щавеля и лука-батуна 
перед посевом замачивают до 
появления белых росточков.

Очень правильно замочить их в 
растворе микроэлементов, можно 
в растворе золы (1 ст. ложка на 1 
л воды).

Уборочная страда
Нынешняя жаркая и сухая 

погода вызвала более раннее со-
зревание большинства культур. 
Когда листья озимого чеснока 
желтеют, а новые перестают появ-
ляться, когда у лука размягчается 
шейка и он полегает, значит, пора 
убирать эти овощи. Оставленные 
на семена чесночные стрелки 

срезают, когда они выпрямляются, 
связывают в пучок, оборачивают 
в марлю и подвешивают  в сухом 
помещении для дозаривания 
бульбочек.

К уборке приступают в сухую 
погоду, рекомендуется не выдер-
гивать луковицы из земли, вы-
капывать совочком или лопатой. 
При выдергивании отрываются 
корешки у донца и возникают ме-
ста для проникновения инфекции, 
что отрицательно скажется на их 
хранении.

После выкопки всю продукцию 
разложите на грядке, чтобы под-
сохла на солнышке. При хорошей 
погоде можно оставить на ночь, но 
закрыть пленкой или  брезентом. 
Стряхнув с корней  землю, уберите 
лук и чеснок вместе с листьями 
под навес или в сарай для дальней-
шей сушки. В таком положении 
головки должны лежать не менее 
двух недель. За это время проис-
ходит отток питательных веществ 
из листьев в луковицу, растения 
меньше теряют влаги.

Следующий этап – отбор здоро-
вых головок чеснока для посадки 
под зиму. Обрезают подсохшие 
корни и стебель на 10–12 см.

Репчатый лук очищают от гряз-
ных чешуй и корней, можно запле-
сти в косы или переложить в сетки 
и неглубокие ящики. И косы, и 
ящики до морозов подвешивают в 
сарае или хранят на лоджии.

Уход продолжается
Яровой чеснок еще набирает 

силу, его подкармливают любым 
комплексным (1 ст. ложка на 
ведро воды). Дальше рыхлим и 
поливаем растения, пока не по-
лягут листья.

После первой волны плодоно-
шения листья огурцов становятся 
грубыми, колючими, что говорит 
о старении лианы. Можно омоло-
дить листья, опрыснув их слабым 
раствором мочевины (0,5 ст. 
ложки на 10 л воды). Под корень 
подсыпаем торф, перегной или 
скошенную траву.

В начале августа выщипывают 
все вновь образующиеся цветки у 
тыквы, удаляют верхушки моло-
дых побегов. Под образовавшиеся 
плоды надо подложить дощечки, 
чтобы изолировать их от земли. 
Также подкладывают дощечки под 
плоды кабачков.

Белокочанную и другие виды 
капусты регулярно поливаем, 
если хотя бы 4 дня не идет дождь. 
Это надо делать, чтобы кочаны не 
трескались, а  такое происходит 
при резких колебаниях влажности 
почвы.

У томатов прищипывают вер-
хушку, удаляют нижние и пожел-
тевшие листья. Образовавшиеся 
кисти  плодов привязывают к 
кольям, не допуская их контакта 
с землей.

В холодные ночи огуречные и 
помидорные  грядки обязательно 
закрывают пленкой или толстым 
нетканым материалом.

Подкормку томатов к середине 
августа прекращают, в листьях 
достаточно питательных веществ 
для налива плодов. Если наступит 
дождливая погода, лучше снять 
плоды томатов и дозаривать их 
при температуре 16–18 градусов.

На перцах и баклажанах в авгу-
сте удаляют все цветки, особенно в  
пленочных теплицах и под времен-
ными укрытиями. Плодов от этих 
цветков уже не получить.

не забудем про сад
Собирая урожай с ягодных 

кустов, нужно одновременно вы-
резать больные и усыхающие вет-
ви, пораженные стеклянницей и 
галлицей, пораженные мучнистой 
росой верхушки побегов. Обяза-
тельно вырезаются отплодоносив-
шие побеги малины, паутинистые 
гнезда боярышницы и моли на 
яблонях и других древесных по-
родах. Все вырезанное сжигается.

Падалицы плодов лучше убрать 
до вечера, сильно пораженные 
плоды уничтожаются.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

Книги – это частичка нашей 
жизни. Читая, человек получает 
новые знания, становится умнее и 
грамотнее, расширяет кругозор и 
улучшает интеллект. Многие кни-
ги будут интересны и молодым 
читателям. 

Привлекательна своей атмос-
ферой другая реальность, где есть 
место волшебному и обыденному, 
неизвестному и повседневному, и 
потому не одно поколение моло-
дежи читает фантастику, фэнтези. 
А вдвойне интересней, когда за 
судьбой героев можно следить не 
только со страниц книг, но и с экра-
нов телевизоров или в кинотеатрах. 

Серия книг «Голодные игры» 
Сьюзен Коллинз («Голодные игры», 
«И вспыхнет пламя», «Сойка-пере-
смешница») – драматическая исто-
рия о вечной проблеме выживания 
и выборе. Главные герои книг – 
подростки. Они с самого рождения 
знают, что должны участвовать в 
«голодных играх» на выживание. 
И все, что им остается, – бороться 
и постараться выжить, несмотря 
ни на что. Это история о храброй 

и смелой девушке, которая ради 
спасения сестры готова была отдать 
свою жизнь. История о  жестоко-
сти, человечности и о надежде. 
Книги серии представляют собой 
настоящий экшн. С первой стра-
ницы захватывает водоворот со-
бытий: опасность, страх, безумная 
борьба за жизнь, злость, радость, 
доверие, самопожертвование, 
дружба, любовь. И не случайно 
эта сильная, непредсказуемая и 
интересная история была экрани-
зирована.

Серия книг Джорджа Мартина 
«Песнь Льда и Пламени» («Игра 
престолов», «Битва королей», «Буря 
мечей», «Пир для воронов», «Танец 
с драконами») переносит нас в 
мир суровых земель вечной зимы 
и радостных земель вечного лета, 
в мир лордов и героев, воинов и 
магов, мир опасных приключений 
и тончайших политических интриг. 
И хотя в мире «Песни Льда и Пла-
мени» есть классические элементы 
фэнтези, это  не сказка, а суровая, 
жестокая реальность. Как говорит 
одна из героинь: «В игре престо-
лов ты либо побеждаешь, либо 

погибаешь». Уникальны и много-
численные герои книг. Никого из 
них нельзя назвать полностью по-
ложительным или отрицательным. 
Все они не идеальны, но по-своему 
привлекательны, будь то отважный 
рыцарь или уродливый карлик. Это 
мир жестокий и несправедливый, 
но по-своему притягательный. По 
мотивам книг Джорджа Мартина 
сделаны компьютерные игры и 
снят сериал «Игра престолов».

Окунуться в мир приключений 
и рыцарских подвигов, вечной 
борьбы света и тьмы, и насладиться 
прекрасным юмором позволят кни-
ги Гая Юлия Орловского. Главный 
герой серии книг «Ричард Длинные 
Руки» вовсе не рыцарь, а обычный 
молодой человек Дмитрий, люби-
тель кино и компьютерных игр, 
вдруг оказавшийся в фэнтезийном  
мире, населенном рыцарями и ко-
ролями, колдунами, драконами и 
нечистой силой. В этом мире идет 
борьба между Богом и Сатаной, 
Добром и Злом в душах людей. Да и 
сам мир не так прост: на развалинах 
старинной стены находятся изобра-
жения боевых роботов, а в полураз-

рушенном замке работает дверь 
на фотоэлементах. Главный герой 
от книги к книге продвигается по 
феодальной лестнице, начав свой 
путь обычным простолюдином. Вы-
полняет поручения, проявив чудеса 
храбрости и удачливости, вступает-
ся за слабых, наказывает негодяев, 
восстанавливает справедливость. И 
постепенно начинает чувствовать 
ответственность за этот мир. Ведь 
если он не попытается сделать мир 
хоть немного лучше, может снова 
повториться то, что было раньше: 
войны магов или установление 
власти Антихриста. И приходит 
осознание того, что самый страш-
ный враг  не чудища с драконами, 
а тьма в сердце человека. Загадочен 
не только созданный автором мир, 
но и сам автор, чья личность даже 
после выхода 43 книг остается не-
известной.

И не важно, для чего мы читаем: 
для приятного времяпрепровожде-
ния, для познания чего-то нового 
или для того, чтобы отвлечься от 
жизненных проблем и помечтать. 
Ведь читающий человек – это 
всегда умный и интеллигентный 
человек.

МУК «Центральная  
библиотека» яМр

литерАтурный кАлендАрь

соВеты АГрономА

«Магия книжных страниц»

земля не долЖна Пустовать

А мы дождя 
не боимся!!!
20–21 июля в районе желез-
нодорожной станции река Ко-
торосль ярославского района 
прошел слет молодых семей 
«семейный портал».

с
емейный слет прово‑
дился в нашем районе 
уже в четвертый раз. 
В 2013 году он был по‑

священ сказкам и стихам за‑
мечательного детского поэта 
Корнея Ивановича Чуковского.

В слете молодых семей при‑
няло участие 7 команд из сель‑
ских поселений Ярославского 
района, Ярославля и даже гости 
из Гаврилов‑Яма – семейный 
клуб «Эдельвейс».

Организаторы этого собы‑
тия – МУ «Молодежный центр 
«Содействие» Ярославского 
муниципального района и от‑
дел культуры, молодежной 
политики и спорта админи‑
страции Ярославского муници‑
пального района – приготовили 
для семейных команд самые 
разные конкурсы и веселые 
испытания.

Спортивно‑развлекательная 
игра «Игродром», конкурс ви‑
зитных карточек «Давайте по‑
знакомимся», развлекательная 
семейная программа «Чуков‑
ский и все‑все‑все», спортивно‑
туристическое мероприятие 
«Путаница», игра спальными 
мешками в БигБол, сказочная 
тропа «Одолеем Бармалея», ди‑
скотека, просмотр мультфиль‑
мов по мотивам произведений 
дедушки Корнея в кинотеатре 
под открытым небом.

Победители в каждом виде 
получили подарки и грамоты, 
в общем зачете призовые места 
распределились следующим 
образом: 1‑е место – у команды 
«Алые паруса» из Ивняков‑
ского сельского поселения, 2‑е 
место заняла команда «Тара‑
канище» из Кузнечихинского 
сельского поселения, а 3‑е ме‑
сто завоевала команда «Рва‑
ный кед», представляющая 
Курбское сельское поселение.

Организаторы благодарят 
всех, кто принял участие в сле‑
те молодых семей, тех, кто 
приехал с маленькими детьми 
и кого не напугал дождь.

Также благодарим за по‑
мощь в организации слета МУ 
«ФСЦ» ЯМР, волонтеров из во‑
лонтерского отряда «Пилот» 
Курбского СП и весь оргко‑
митет слета молодых семей 
«Семейный портал».

До встречи в следующем 
году!

Фотографии и видеоролики 
с семейного слета смотрите 
в группе «Молодежный центр 
«Содействие» в социальной 
сети ВКонтакте.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе 

с молодежью МЦ «Содействие» 
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

безопАсность

осторожно, мошенники!
Ярославский ОМВД России сообщает, что на территории Ярославского 

муниципального района участились случаи мошенничества.
Мошенники используют новую схему своих действий, связанных с пла-

стиковыми картами Сбербанка России посредством получения SMS-сооб-
щений. На телефон владельцев банковских карт поступают SMS-сообщения, 
в которых указано, что карта заблокирована и ему необходимо позвонить 
по телефону, указанному в SMS-сообщении.

Доверчивые граждане набирают номер, где лицо, представившееся 
оператором банка, сообщает, что действительно карта заблокирована, счет 
закрыт, и указывает номер, по которому следует перевести необходимые де-
нежные средства. К сожалению, граждане не проверяют ни номер телефона, 
ни счет, на который они перечисляют деньги, и как результат – направляют 
денежные средства на счет, указываемый неизвестным лицом (оператором) 
и остаются без денежных средств.

Во избежание подобных случаев Ярославский ОМВД России рекомен-
дует в случае поступления звонков либо SMS-сообщений о том, что забло-
кирована карта либо банковский лицевой счет, необходимо обратиться 
в службу поддержки банка (телефон указан на самой банковской карте), 
либо непосредственно в офис банка для уточнения информации. Ни в коем 
случае не пытаться перечислять денежные средства на указанные в SMS 
счета либо сообщать по телефону данные карты, пин-код и иную конфи-
денциальную информацию.

Если вам поступило SMS-сообщение о том, что ваша банковская карта 
заблокирована, необходимо:

1. Позвонить по телефону, указанному на вашей банковской карте 
в отделение банка.

2. Сообщить о данном факте в отдел полиции.
Уважаемые жители района! О каждом случае мошенничеств просим 

вас сообщать в дежурную часть Ярославского ОМВД России по телефону 
21–54–02 либо 02, телефон доверия Ярославского ОМВД России 21–66–63.

ярославский оМВд россии

правила поведения 
при грозе
Лето – пора гроз, и одно дело встре-
тить ненастье под укрытием дома, 
а другое – на природе, оставшись 
один на один со стихией. Поэтому 
нелишне знать правила безопа-
сности, а соблюдать их надо везде, 
даже в городской квартире.

• Не следует прятаться под 
высокими деревьями (особенно 
отдельно стоящими). Более опа-
сными считаются тополь, ель, со-
сна. Реже молния ударяет в березу 
и клен, почти невероятно, чтобы 
ударила в кустарник.

• Если во время грозы вы ока-
зались вне помещения, поста-
райтесь укрыться в углублени-
ях, у подножия склонов, можно 
присесть в сухую яму, траншею. 
Прислоняться к отвесным скалам 
и прятаться под скальным навесом 
нельзя.

• Песчаная и каменистая почва 
безопаснее, чем глинистая.

• Не стоит бежать, суетиться 
и передвигаться плотной группой.

• Если едете в машине, остано-
витесь, но из машины не выходи-
те, закройте окна.

• Крайне опасно купаться 
в грозу. Если во время грозы вы 
в лодке, надо немедленно грести 
к берегу. Поражению способству-
ют мокрое тело и сырая одежда.

• Если вы находитесь в тури-
стическом походе, рекомендуется 
быстро поставить палатки и, 
переодевшись в сухую одежду, 
находиться в них. Металлические 
предметы (посуду, топоры и т. д.) 
надо отнести на несколько метров 
от лагеря.

• Опасно находиться около ме-
таллических конструкций, напри-
мер, у железной ограды. Опасно 
работать на тракторе в открытом 
поле.

• В частном доме не рекоменду-
ется находиться на крыше и около 
токоотвода и заземлителя (зазем-
литель – проводник, находящийся 
в контакте с землей, например, 
зарытый стальной лист).

• Здания, имеющие централь-
ное отопление и водопровод, 
практически защищены от уда-
ра молнией. Однако меры пре-

досторожности все же нужны: 
необходимо выключить из сети 
электроприборы, не пользоваться 
телефоном, не прикасаться к во-
допроводным кранам, не стоять 
у открытого окна.

• Не рекомендуется в грозу 
пользоваться и мобильным теле-
фоном. Самое верное – на время 
непогоды вообще отк лючить 
аппарат.

При обнаружении происшест-
вия незамедлительно сообщите 
в Единую службу спасения по ста-
ционарному телефону по номеру 
01 или с мобильного – 112.

как действовать 
во время урагана, 
бури, смерча
Если ураган застал вас в здании, 
отойдите от окон и займите без-
опасное место у стен внутрен-
них помещений, у встроенных 
шкафов, в коридоре, в ванных 
комнатах, кладовых, туалетах, 
в прочных шкафах, под столами. 
Погасите огонь в печах, выклю-
чите электрическую энергию, 
закройте краны на газовых сетях. 
В ночное время суток применяйте 
лампы, фонари, свечи; включи-
те радиоприемник для получе-
ния информации управления ЧС 
и ГО и комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, по возможно-
сти находитесь в углубленном 
укрытии, в убежищах, погребах 
и так далее. Если буря, ураган 
или же смерч застали вас на ули-
цах населенного пункта, держи-
тесь как можно подальше от лег-
ких построек, мостов, зданий, 
эстакад, линий электропередач. 
Старайтесь быстрее укрыться 
в подвалах, погребах и противо-
радиационных укрытиях, которые 
есть в населенных пунктах. Не за-
ходите в поврежденные здания, 
так как они могут обрушиться при 
новых порывах ветра.

при буре, смерче или 
урагане не следует:

• Пользоваться в доме газо-
выми плитами или какими-либо 
электрическими приборами.

• Заходить внутрь ветхих, по-
врежденных зданий.

• Укрываться от ветра за ре-
кламными щитами, деревьями, 
заборами и ветхими постройками.

• Находиться вблизи столбов, 
а также объектов с легковоспла-
меняющимися и ядовитыми ве-
ществами.

• Прикасаться к трубам га-
зоснабжения, водоснабжения, 
центрального отопления, а также 
к оборванным проводам линий 
электропередачи.

• Находиться на мостах, воз-
вышенных местах, а также вблизи 
линий электропередач и трубо-
проводов.

как вести себя после 
смерча, бури или 
урагана?

• Опасаться поваленных дере-
вьев, а также раскачивающихся 
транспарантов, вывесок, реклам-
ных щитов, ставен.

• Быть осторожным, обходя 
оборванные провода линий элек-
тропередач, так как они могут 
быть под напряжением.

• Опасаться утечек газа в до-
мах, нарушений в электрической 
сети.

• Пользоваться какими-либо 
электрическими приборами раз-
решается лишь после того, как 
они будут проверены и тщательно 
просушены.

• В случаях, если буря сопро-
вождается грозой, опасайтесь по-
ражения электрическим разрядом 
(молнией).

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ярославской области на-
поминает единый телефон вызова 
экстренных служб – 01 или 112 – 
с мобильного.Звонки на этот но-
мер осуществляются с телефонов 
любых операторов сотовой связи, 
а также с домашних телефонов. 
Каждый звонок принимается бес-
платно в любое время суток.

отделение информации, 
пропаганды и связи 
с общественностью 

главного управления  
МЧс россии  

по ярославской области

По данным эпидемиологического 
надзора, заболевания энтеро-
вирусными инфекциями (ЭВи) 
в ярославской области, в том 
числе и в ярославском райо-
не, регистрируются ежегод-
но. В многолетней динамике 
заболеваемости ЭВи отмечаются 
периодические подъемы.

с 
2012 г. отмечался рост 
заболеваемости на тер-
ритории Ярос лавской 
о блас ти –  52 с луча я. 

На территории Ярославского 
МР в 2012 году было зарегистри-
ровано 3 случая ЭВИ. В 2013 г. 
в Ярославском муниципальном 
районе зарегистрировано 17 слу-
чаев лабораторно подтвержден-
ных больных с клиникой энтеро-
вирусной инфекции с явлениями 
серозного менингита, из них 
90 % заболевших – дети.

Это малоуправляемая ви-
русная инфекция. Обычная се-
зонность ЭВИ – летне-осенняя, 
случаи заболеваний регистри-
руются, как правило, с июля 
по ноябрь. ЭВИ могут переда-
ваться от источника инфекции 
(больного или вирусоносителя) 
водным, контактным, пищевым 

и воздушно-капельным путем. 
В детских коллективах часто 
реализуется контактно-бытовой 
путь передачи инфекции. В усло-
виях аномально жаркой погоды 
основным фактором передачи 
ЭВИ может являться вода откры-
тых водоемов при купании.

В администрации ЯМР 4 июля 
проведено совещание «Об эпиде-
миологической ситуации по эн-
теровирусной инфекции в Яро-
славском районе и мерах по ее 
профилактике». Состоялось 
выездное заседание на уровне 
администрации Ивняковского 
сельского поселения по стабили-
зации заболеваемости ЭВИ. Под-
готовлено постановление адми-
нистрации ЯМР от 16.07.2013 г. 
№ 2829 «Об ус танов лении 
режима функционирования 
«Повышенная готовность» для 
Ярославского муниципального 
района». Установлены аншлаги 
в местах несанкционированного 
купания. Подготовлен график 
проведения рейдов в местах 
несанкционированного купа-
ния населения на территории 
Заволжского, Туношенского, Ка-
рабихского сельских поселений.

По результатам эпидемиоло-

гического расследования слу-
чаев ЭВИ, при анализе причин 
и факторов передачи ЭВИ, уста-
новлено, что заболевания можно 
связать с купанием в реках и во-
доемах, с употреблением некипя-
ченой воды. На территории ЯМР 
нет официально зарегистри-
рованных и разрешенных мест 
купания населения в водоемах.

Основные меры профилак-
тики ЭВИ:

– запрет купания в несан-
кционированных местах (реках, 
карьерах, прудах);

– употребление в пищу мы-
тых овощей и фруктов;

– употребление кипяченой 
воды;

– регулярное проветривание 
помещений;

– исключить переуплотнен-
ность детей в образовательных 
и культурно-массовых учрежде-
ниях.

В случае заболевания или по-
явления его симптомов необхо-
димо своевременно обратиться 
за медицинской помощью.

санитарно-
противоэпидемическая комиссия 

администрации яМр

Внимание: энтеровирусная инфекция

МдоУ детсКиЙ сад № 19 «бе-
резКа» т.43-56-93 
• старшая медицинская сестра  
(медицинское образование, льго‑
ты по коммунальным услугам, з/
пл.  10200 руб.,1,5 ставки)

МоУ дЛя детеЙ  доШКоЛЬно-
го и МЛадШего ШКоЛЬного 
Возраста  «ЛесноПоЛянсКая  
наЧаЛЬная  ШКоЛа-детсКиЙ 
сад  иМени  К.д.УШинсКого» 
т.76-58-05 
• воспитатель (дошкольных 
групп, высшее педагогическое 
образование, з/пл. 13257  руб.) 
• помощник воспитателя (з/пл. 
6594 руб.) 
• повар (среднее профессиональ‑
ное образование, з/пл. 7331 руб.)

МоУ «ЛУЧинсКая средняя об-
ЩеобразоВатеЛЬная ШКоЛа»  
т. 43-14-48 
• учитель русского языка и ли‑
тературы ( высшее образование, 
опыт, з/пл. 12000 руб., без в/п.,+ 
25% надбавка за  сельскую мест‑
ность, работа с 8.20 до 14.30)

МоУ  «гЛебоВсКая  осноВная  
обЩеобразоВатеЛЬная ШКо-
Ла»  т.76-31-31 
• старшая  медицинская сестра 
(з/пл. 7000 руб., оплата за проезд 
50%) 
• музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, з/пл 9000 
руб., оплата за проезд 50 %) 
• учитель (преподаватель) 
русского языка и литературы 
(нагрузка 24 часа, возможно 
выпускник, ПК как пользователь, 
образование высшее педагогиче‑
ское, часы работы по расписанию 
занятий, з/пл в зависимости от 
стажа, образования, категории, з/
пл 15000 руб. )

МоУ «детсКиЙ сад КоМбиниро-
Ванного Вида № 36 «зоЛотоЙ 
ПетУШоК» т. 43-01-70 
• учитель-логопед (высшее 
образование, з/пл. 8000 руб., часы 
работы по согласованию, з/пл. в 

зависимости от категории,+ 25% 
к окладу за работу в сельском 
дошкольном образовательном 
учреждении)

МоУ «иВняКоВсКая средяя 
обЩеобразоВатеЛЬная ШКо-
Ла»  т. 45-40-42 
• учитель (преподаватель) геог‑
рафии (нагрузка 24 часа, обра‑
зование высшее педагогическое, 
учитель 1 или высшей категории, 
молодой специалист, работа 
временная, на период отпуска 
по уходу за ребенком, з/пл 14000 
руб., часы работы по расписанию 
занятий, материальная помощь, 
доплаты, надбавки, премии в 
соответствии с положением ) 
• учитель (преподаватель) 
английского языка ( нагрузка 
24 часа, образование высшее 
педагогическое, учитель 1 или 
высшей категории, молодой спе‑
циалист, з/пл. 14000 руб., часы 
работы по расписанию занятий, 
материальная помощь, доплаты, 
надбавки, премии в соответст‑
вии с положением) 
• учитель истории (нагрузка 
20 часов, образование высшее 
педагогическое, учитель 1 или 
высшей категории, молодой спе‑
циалист, з/пл. 12000 руб., часы 
работы по расписанию занятий, 
материальная помощь, доплаты, 
надбавки, премии в соответст‑
вии с положением) 

ооо «КартоФеЛЬнЫЙ ПаПа 
регион» т.8-960-730-70-07 
• повар (з/пл. 15000  руб., график 
сменности 2/2, с 9.00 до 21.00) 
• кассир‑буфетчик (з/п 13000 
руб., график сменности 2/2, с 
10.00 до 22.00) 
• кассир (з/пл. 13000 руб., 
график сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00) 

ооо «ХоУМ  сентерз» яросЛаВ-
сКиЙ  ФиЛиаЛ т. 58-39-36 
• кладовщик (з/пл. 18500 руб., 
поднятие тяжестей, работа по 
графику 5/2, 2/2, образование 
среднее профессиональное) 
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ответы на сканворд из №28

Двое подвыпивших парней 
на улице идут за девушкой:
– Девушка, вы, наверное, в 
салоне красоты были?
Девушка, кокетливо:
– Да!
– Закрыт, наверное, был?

* * *
Стоматолог:
– Вот и все, пациент, вот ваш 
зуб!

Больной:
– Спасибо, доктор, а вот 
ваша ручка от кресла...

* * *
Солдат подходит к коман-
диpу:
– Мне в отпуск надо – жена 
pодить должна...
Командиp отпускает его, 
чеpез неделю солдат возвpа-
щается.

– Hу, Петpов, кто pодился: 
сын или дочь?
– Чеpез девять месяцев 
узнаем.

* * *
– Я худею. 
– Давно?
– Почти полчаса.
– Заметно уже.
– Правда?
– Ага. Глаза голодные.

* * *
– Девушка, я знаю, ведь вы 
же давно ждете принца на 
белом коне.
– Да.
– Ну вот. Я пришел.
– Круто, а где принц?

ОВЕН. Вы можете найти то, что уже давно искали. 
Возможен незначительный конфликт с соседями. Вам 
будет сопутствовать успех в отношениях с противопо-
ложным полом.

ТЕЛЕЦ. Вам кажется, что вы запутались и не находите 
ответов на важные вопросы. Но на самом деле это не 
так, и вы просто преувеличиваете свои проблемы. Со 
временем все разрешится само собой.

БЛИЗНЕЦЫ.  В вашей жизни произойдет что-то новое и 
необычное, какие-то интригующие события. У вас проя-
вится способность привлекать то, что вы хотите. Хорошее 
время для любви и обольщения.

РАК. Новые связи с деловыми партнерами могут 
оказаться весьма прочными. Более того, в эти дни вы 
сможете заложить хорошую основу для своих будущих 
финансовых успехов.

ЛЕВ. Проявление неблагоприятной энергетики может 
вызвать в вашей жизни хаос и напряжение. Отмени-
те свои планы и уделите больше внимания своему 
здоровью.

ДЕВА. Ваше настроение будет не очень серьезным, и 
это может вызвать раздражение у людей с отсутству-
ющим чувством юмора. Велика вероятность крупных 
ошибок под влиянием эмоций и чувств.

ВЕСЫ.  Для тех, кто пока не нашел способа удовлет-
ворить свои амбиции, наступает золотое время. Вам 
следует действовать активно и решительно. Теперь у 
вас есть все шансы заявить о себе.

СКОРПИОН. Будьте готовы на этой неделе к неприят-
ным сюрпризам со стороны компаньонов. Из категории 
равных партнеров вас попытаются переместить на 
ступеньку ниже – в разряд зависимых и подчиненных.

СТРЕЛЕЦ. Используйте свои творческие способности, 
чтобы найти новые идеи и направления деятельности. 
Иформация, которую вы получите, может оказаться 
полезной в самых разных сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ. Бизнесменов на этой неделе ожидают 
неприятные сюрпризы со стороны деловых партнеров. 
Остарегайтесь неразумных трат и держите дела под 
контролем.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет много дел и проблем. В конечном 
итоге все дела пойдут вам на благо, однако вы не може-
те сделать все сами, и вам нужно будет принять помощь 
со стороны.

РЫБЫ. Тщательно спланируйте план действий на 
предстоящую неделю, стараясь ничего не упустить: 
этим вы обеспечите себе успех. Не тратьте слишком 
много времени на развлечения.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

Гороскоп с 29 июля по 4 АВГустА

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
26.07

+17... +20 +15... +17

СБ
27.07

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

ВС
28.07

+17...+19 +15...+16

ПН
29.07

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

ВТ
30.07

+18...+20 +16...+18

спорткурьер

нАстольный теннис. 
ярославская теннисистка 
попала на первенство мира

м
ария Маланина из Семибратова на 
первенстве Европы по настольному 
теннису, которое завершилось в 
чешской Оставе, в составе сборной 

России выиграла четвертьфинальную встре‑
чу со сборной Белоруссии – 3:1, поучаствовав 
во всех победных баллах. В полуфинале 
наши девушки уступили француженкам 
– 1:3. Вновь  в трех из четырех матчей при‑
шлось играть Марии, она сумела выиграть 
один. В отсутствии победы на первенстве 
россиянки попали в число пяти сильнейших 
европейских команд, которые примут учас‑
тие в первенстве мира, которое пройдет в 
марокканском Раббате в декабре этого года. 

пАрАшютный спорт. 
ярославская парашютистка 
установила мировой рекорд

н
а аэродроме в подмосковной Коломне 
более 100 парашютисток собрали в 
небе красивую и сложную фигуру, 
установив новый национальный и 

мировой рекорды по прыжкам в больших 
формациях, превзойдя собственное дости‑
жение 2012 года. Среди них была и наша 

спортсменка Светлана Торохова. Устано‑
вить рекорд удалось только с 11‑й попытки. 
Прыжки осуществлялись с высоты 5000–5600 
метров сразу из пяти самолетов типа Ан‑28 
и L‑410 на скорости 200 километров в час. На 
то, чтобы сформировать фигуру в воздухе, 
у девушек была всего одна минута. В сво‑
бодном полете они двигались со скоростью 
60 метров в секунду. 101 девушка на высоте 
нескольких тысяч метров распустили бело‑
сине‑красный цветок. До рекорда 28‑летняя 
Светлана Торохова совершила около 400 
прыжков.

футбол фнл. безголевая 
ничья «шинника»

В 
рамках 3‑го тура первенства ФНЛ 
ярославский «Шинник» встречался 
на своем поле с белгородским «Са‑
лютом». Матч прошел в переменной 

и в то же время равной борьбе. В первом 
тайме доминировали белгородцы, отличаясь 
своей активностью. Забить гостям гол так 
и не удалось. Во втором тайме футболисты 
«Шинника» сумели навязать борьбу, имели 
два убедительных шанса для взятия ворот 
соперника и даже во втором моменте забили 
гол, но судья не засчитал его из‑за офсайда. 
Кстати, оба клуба еще не познали горечи 
поражений в этом сезоне. Более того, и у 
ярославцев, и у белгородцев беспроигрыш‑

ная серия с учетом прошлого сезона дости‑
гла 9 матчей. При этом наши игроки в этих 
поединках набрали 17 очков, а футболисты 
«Салюта» только 15. По итогам 3‑го тура 
«Шинник» с пятью очками идет на седьмой 
позиции, «Салют»  с тремя баллами –  на  12‑й.  
Возглавляет турнирную таблицу тульский 
«Арсенал», набравший в трех матчах 9 очков.

ярославцы завоевали 
медали на универсиаде  
в казани

к
роме пловца Сергея Фесикова, взяв‑
шего в составе российской команды 
«золото» в кролевой эстафете 4 по 
100 метров, и теннисиста Александра 

Шибаева, завоевавшего сразу три «бронзы», 
причастная к общей победе оказалась и муж‑
ская сборная России по волейболу, руково‑
димая почетным президентом «Ярославича» 
Сергеем Шляпниковым. Его подопечные 
выиграли первое место на Универсиаде. 
В финале мужского турнира сборная Рос‑
сии нанесла поражение сборной Польши 
со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:19). Третье 
место заняла сборная Японии, обыгравшая 
Украину (3:0).
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ярославский агроКУрЬер

В 
этом году, уже в четвертый 
раз, в праздничный день 
прихожане Курбы и Васи-
льевского, а также гости 

из Ярославля совершили крест-
ный ход из села Васильевского к 
храму Казанской Богоматери в 
Курбе, где был совершен молебен. 

Несмотря на весьма печальное 
состояние  храма, сохранившиеся 
фрески говорят о его былом вели-
чии, а хор певчих и голос отца Ио-
анна звучали очень торжественно 
и возвышенно. Особое спасибо 
хочется  сказать в адрес певчих 
из ярославского храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы. Их пре-
красные голоса стали настоящим 
украшением праздника.

В крестном ходе приняло 
участие более 60 человек (боль-
шинство из них – постоянные 
прихожане Спасского храма с. Ва-
сильевского), у Казанского храма 
к ним присоединилось еще около 
десятка человек.

После молебна состоялась 
праздничная трапеза, которая 
была подготовлена стараниями  
прихожан храма села Васильев-
ского.

олег дУбиЧеВ 
Фото автора

В минувшее воскресенье, 21 
июля, в селе сарафоново был 
престольный праздник – Лет-
няя Казанская. Праздник очень 
любим и почитаем русским 
народом.

Х
рам в  этом селе построен в 
конце XVI века и освящен в 
1600 году в  честь явления 
Казанcкой иконы Божией 

Матери.
Казанский храм восстанавли-

вается с 2000 года. За 12 лет храм 
с Божией помощью  благодаря 
трудам прихожан, жертвователей 
воcстает потихонечку из руин. 
Но немало еще предстоит сде-
лать. Незадолго до праздника в 
летнем храме  были настелены 
деревянные полы.  Сейчас необхо-
димо обустраивать летний храм, 
сделать пятиярусный иконостас, 
установить кованые и несколько 
деревянных дверей…

21 июля настоятель Казанской 
церкви иерей Михаил Маликов со-
вершил  Божественную литургию 
в летнем храме. Необычайно тор-
жественно и красиво было в нем, 
прихожане украсили храм живы-
ми цветами. Радость переполняла 
сердца верующих. После окон-
чания литургии по селу прошел 
крестный ход с молитвенными 
песнопениями. Настоятель храма 
окропил святой водой людей, ули-
цы и дома.

Лариса ФабриЧниКоВа 
Фото автора

Престольный Праздник в селе сарафоново

КРЕСТный ХоД В КуРбЕ
максим и анастасия малафеевы, 

поздравляем вас с юбилеем свадьбы!
Как муж и жена вы уже

 десять лет,
Посмотришь на вас – 

счастливее нет.
Давайте же выпьем 

за это скорей,
Не часто бывает 

такой юбилей.
Пусть сбудется все, 

что давно вы хотели,
Чтоб чувства любви с каждым

днем все свежели!
Желаем вам вместе 

и дальше идти,
Получится все пусть 

на вашем пути!

семья ерасоВЫХ 

даты рождениЯ руководителей структурных 
подразделений администрации Ямр, учреждений  

и организаций Ямр

02.08.1976 Филизнова Вера Владимировна, заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида № 27 «Светлячок»

03.08.1944 Некрасова Галина Михайловна, почетный гражданин ЯМР

07.08.1966 Гангур Василий Яковлевич, ЗАО СП «Маленковский»

12.08.1942 Муханов Петр Александрович, индивидуальный 
предприниматель

14.08.1965 Шарипова Татьяна Владимировна, заместитель председателя 
КУМИ

15.08.1952 Нуждин Анатолий Федорович, директор ГУП «Ярдормост»

18.08.1957 Аникин Александр Юрьевич, депутат Муниципального совета 
ЯМР 

23.08.1960 Иналов Мавлатгири Зелимханович, генеральный директор ЗАО 
«Матвеево»

23.08.1985 Курышев Александр Викторович, ООО «Горшиха»

24.08.1955 Короткова Ирина Григорьевна, директор МОУ НШ-ДС п. 
Заволжье

24.08.1976 Шелкошвейн Константин Викторович, директор МКУ ЯМР 
«Транспортно-хозяйственное управление» 

27.08.1965 Сакаева Марина Петровна, председатель совета ПО «Красные 
ткачи»

27.08.1966 Чирков Сергей Владимирович, депутат Муниципального совета 
ЯМР 

28.08.1967 Пеньков Владимир Геннадьевич, прокурор Ярославского 
района

31.08.1951 Хаецкий Геннадий Владиславович, генеральный директор ЗАО 
ПК «Ярославич»

 даты образованиЯ предприЯтий, учреждений  
и организаций Ямр 

01.08.1997 Центр социального обслуживания населения «Золотая осень» 
10.08.1976 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
15.08.1965 ОАО СП «Мир» 
15.08.2007 ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» 
16.08.1965 ЗАО СП «Меленковский» 
16.08.1965 ЗАО «Левцово» 

дни рождениЯ  
и праздничные даты в августе

Праздник в честь явления  иконы Казанской божией Матери для 
Курбы  является престольным, так как здесь расположен храм, воз-
веденный в честь этой иконы.

Мой ЛЮбИМый ЦВЕТнИК

л
ето идет своим чередом, 
каждый уголок сада на-
полняется красивейшими, 
пышными цветами, при-

ятно находиться среди растений. 
Розы обильно цветут, серебристые 
зеленые хосты украшают  клумбу. 
Среди растений есть замечатель-
ный цветок под названием дель-
финиум. Когда подходишь ближе, 
растение настолько эффектно 

выглядит, просто  суперцветок.  
Лучший срок посадки дельфини-
умов – в конце августа – начале 
сентября. В жаркие солнечные 
дни у растения опадают листья, 
наклоняются соцветия. Поэтому 
растение нуждается в поливе. По-
ливать только под корень большим 
количеством воды: 10–15 литров на 
взрослое растение.

Цветочная жизнь продолжа-

ется. Любите цветы, украшайте 
сады и участвуйте в конкурсе «Мой 
любимый цветник». Ждем писем и 
фотографий с интересными вида-
ми цветников, а может, кто-то из 
вас захочет поделиться советами по 
выращиванию садовых растений. 

сергей саМоЛетниКоВ, 
ведущий конкурса,  

с. Еремеевское


