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Светофор у Ивняков 
установили, в планах – 
у Суринского 

Юго-Западная окружная дорога известна своей 
интенсивностью движения и опасностью для пеше-
ходов. Продолжается ее ремонт в границах Ярослав-
ского района на участке от пересечения с угличской 
трассой до моста через Которосль: расширение, заме-
на покрытия, устройство освещения. Работы стоимо-
стью 22, 8 млн руб. профинансированы из областного 
бюджета, завершение планируется в конце августа.

Недавно губернатор Сергей Ястребов выезжал 
на место. Он оценил устройство нового регулиру-
емого пешеходного перехода возле Ивняков. Он 
оборудован на этом опасном участке, где с пугаю-
щей регулярностью случаются ДТП, в соответствии 
со всеми современными требованиями: установлены 
стационарное наружное освещение, светофоры, 
разметка, светоотражающие знаки. Светофоры, ко-
торые в скором времени должны начать работу, будут 
переключаться по требованию пешеходов (для этого 
нужно нажать кнопку).

Кроме того, разработана проектная документация 
на перенос остановок общественного транспорта 
с устройством линий наружного освещения и введе-
нием светофорного регулирования на пешеходном 
переходе в районе поселка Суринский.

наш корр. 

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации 

Уважаемые жители Ярославского муниципаль-
ного района!

Поздравляю вас с праздником – Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации! День 
Российского флага – это праздник всех поколений 
россиян. Это дань уважения символу государства. 
Российский триколор объединяет народы Российской 
Федерации в их стремлении к укреплению страны, 
защите национальных интересов. Церемония под-
нятия флага в каждом россиянине вызывает лучшие 
патриотические чувства и гордость за свою Родину. 
Флаг – символ славы многих поколений россиян, он 
связывает воедино трудовые подвиги и боевые по-
беды, научные открытия и культурные достижения.

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство 
гордости за нашу Родину и наш флаг! Мира, счастья 
и благополучия!

татьяна ивановна ХоХЛоВа, 
 глава Ярославского муниципального района

У
же с утра перед торговым центром 
«Альтаир», что на выезде из Ярос-
лавля в Тутаев, было многолюдно. 
Каждый из 17 муниципальных 

районов Ярославской области создал 
свою экспозицию. Естественно, в них 
отразилась особенность той или иной 
территории. Так, некрасовцы (в прошлом 
большесольцы) представили соляной 
колодец, первомайцы — козье подворье 
(село Коза), а брейтовцы, любящие поло-
вить рыбку в Рыбинском водохранилище, 
угощали всех фирменной ухой.

При входе на экспозицию Ярослав-
ского района гостей встречали наши 
символы — два медведя с бочонками 
меда. Посетители обращали внимание 
на главный элемент, символ плодоро-
дия — гигантскую тыкву, разорвавшу-
юся от изобилия сельхозпродуктов — 
зерновых снопов, картофеля, огурцов, 
капусты, молока… Их производят наши 
труженики сельского хозяйства. А всю 
эту копилку изобилия украсили цветы 
ООО «Лазаревское». Неподалеку распо-
ложилась кузница, где желающие под 
руководством кузнецов могли попробо-
вать себя в старинном ремесле, что осо-
бенно привлекло внимание любопытных 
мальчишек.

Ярославский район – 
лучший на «ЯраГро»

Очередная, четвертая по счету, агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «ЯрАГРО», прошедшая 16–17 августа, продемон-
стрировала возможности регионального сельского хозяйства 
и привлекла внимание большого количества людей. 
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Трамбовка плющенного зерна в ООО «Племзавод «Родина»

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Назначение
21 августа приступил к работе новый начальник отдела по 
военной мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации ЯМР Алексей 
Венедиктович Хохлов.  Он родился 7 февраля 1969 года, 
был на военной службе, а в последнее время работал заме-
стителем начальника Главного управления МЧС России по 
Ярославской области по защите, мониторингу и предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций.

наш корр.

Что ни выходной – то праздник
Традиционно летом по выходным отмечаются дни населен-
ных пунктов. Не стала исключением и минувшая суббо-
та. В Спас-Виталии Заволжского СП прошел День села. 
Праздник получился разнообразным: развлекательные 
мероприятия для детей, программа для ветеранов, высту-
пление ансамбля «Волжане», файер-шоу, дискотека. На 
торжественной части чествовали старожилов, юбиляров, 
новорожденных, активистов. Пять футбольных команд по-
мерялись силами в ставших уже традиционными встречах. 

Одновременно в Карачихе Ивняковского СП отпраздновали 
День поселка. 

Сельские сходы
В Туношенском СП проходят сходы жителей. Участие в них 
принимает глава поселения Г. Н. Крестникова. Обсуждаются 
различные вопросы местной жизни: благоустройство, вывоз 
твердых бытовых отходов, газификация, качество воды. 
Люди проявляют активность. Уже состоялись сходы в де-
ревнях Ярцево, Орлово, Алексеевское, на станции Лютово, 
планируются – в деревнях Мужево, Бердицино, селе Лютово. 

10 августа прошли мероприятия, 
посвященные празднованию Все-
российского дня физкультурника.

В 
этом году День физкультур-
ника в Ярославском районе 
совпал с торжественным 
мероприятием по чест-

вованию лучших спортсменов 
и тренеров по итогам 2012 года. 
В зале культурно-спортивного 
центра поселка Лесная Поляна 
собрались лучшие спортсмены 
и тренеры – те, кто отстаивает 
честь района как на спортивных 
аренах Ярославской области, так 

и на международных площадках, 
кто непосредственно занимается 
с молодежью, прививая им любовь 
к спорту и своей малой родине.

На мероприятии присутство-
вали глава Ярославского муни-
ципального района Татьяна Ива-
новна Хохлова, заместитель ру-
ководителя областного агентства 
по физической культуре и спорту 
Дмитрий Юрьевич Ведьмедев, 
начальник отдела культуры, мо-
лодежной политики и спорта Вла-
димир Сергеевич Курицин и главы 
поселений, прибывшие поздравить 
спортсменов и разделить радость 

победы в спартакиаде 2012 года.
Наград за развитие физической 

культуры и спорта были удостоены 
тренеры и работники физкуль-
турно-спортивного центра ЯМР 
(ФСЦ). Петру Анатольевичу Бело-
зерову приказом министра спорта 
присвоен нагрудный знак «Отлич-
ник физической культуры и спорта 
Российской Федерации». Директор 
ФСЦ Андрей Алексеевич Сакулин 
награжден почетной грамотой 
губернатора Ярославской области. 
Грамотой агентства по физической 
культуре и спорту награжден за-
меститель директора ФСЦ Андрей 

Николаевич Каюров и тренер Сер-
гей Геннадьевич Талицин.

Также в этот день грамотами 
и благодарностями главы Яро-
славского муниципального района 
и начальника отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
были награждены и отмечены все 
собравшиеся тренеры и спортсме-
ны сборных района, добившиеся 
высоких спортивных достижений 
в 2012 году: первого места в спар-
такиаде муниципальных образова-
ний Ярославской области, победы 
в Кубке губернатора по футболу.

По итогам спартакиады ЯМР 
кубки и почетные грамоты были 
вручены главам поселений-призе-
ров: за 1-е место – Евгению Вик-

торовичу Шибаеву (Карабихское 
СП), за 2-е место – Ирине Ивановне 
Цуренковой (Ивняковское СП) 
и за 3-е место – Татьяне Ивановне 
Милаковой (городское поселение 
Лесная Поляна).

В течение праздника присут-
ствующие высказали свои по-
здравления в адрес спортсменов 
и работников физкультуры и спор-
та, а также пожелания на буду-
щее, пообещав поддержку спорта 
на территории всего Ярославского 
муниципального района.

сергей берсенеВ,  
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной  
политики и спорта 

Быстрее, выше, сильнее!

В ярославском районе продолжа-
ются две сельскохозяйственные 
кампании – кормозаготовительная 
и уборочная.

П
о данным управления раз-
вития АПК, на 20 августа 
травы скошены на 23441 
га. За минувшую неделю 

засилосовано 7744 т зеленой массы 
(+3,1%), всего план выполнен на 
74,6%. К числу хозяйств, достигших 
100% показателя, добавилось ЗАО 
«Племзавод «Ярославка». В ЗАО 
«Матвеево» приступили к силосо-
ванию подсолнечника и поздних 
однолетних трав, заложив первую 
1000 т из запланированных 3800 т. 

Сенажа и зерносенажа заготовле-
но 24993 т (112,7%). Внеплановые 
показатели получены от ОАО СП 
«Мир» (480 т зерносенажа) и ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» (260 т сенажа). 

С удовлетворением хочется отме-
тить, что в районе выполнен план по 
сену –  13478 т (102,1%). За прошед-
шую неделю достигли плановых по-
казателей в ЗАО СП «Меленковский» 
и СПК «Молот». В ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» приступили к закладке 
плющеного зерна.

А как Ярославский район выгля-
дит на фоне других муниципальных 
районов области? Очень достойно. 
Об этом свидетельствуют факты. По 
плану в нашем районе необходимо 
заложить силосной массы 251549 

т. Другие районы и рядом не стоят: 
Любимский – 80000, Рыбинский – 
62728 т. А в Брейтовском – всего-то 
немногим больше 3 тыс. т. Но это 
не говорит о том, что там не умеют 
работать, просто изначально усло-
вия в пригородном Ярославском и 
отдаленном Брейтовском районах 
разные. По темпам работ в лидерах 
Мышкинский район – 100,1% (но 
там и объемы небольшие), другие 
вплотную приближаются. В то же 
время в Борисоглебском заготов-
лено немногим больше половины.

По объемам заготовки сена на 
первом месте Угличский район, 
где план составляет 16705 т, сле-
дом – Ярославский (план 13205 т) 
и Борисоглебский (план 9300 т). В 
Мышкинском районе работы вы-
полнены на 118,5%, а в Тутаевском 
– на 59,5%. Сенажа закладывают 
на хранение больше всех в Борисо-
глебском и Ярославском районах 

(практически одинаково, плюс-ми-
нус 25 тыс. т).

Хорошими темпами в Ярослав-
ском районе идет уборка урожая 
зерновых. План выполнен уже на 
58,6%. На зерно сжато 5677 га, не 
по назначению – 819 га, намолочено 
14078 т при средней урожайности 
24,8 ц/га. В лидерах по темпам ра-
бот идут ООО «Племзавод «Родина» 
(88,7%), ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(83,4%) и ЗАО «Левцово» (81,9%). А 
самая высокая урожайность на се-
годняшний момент получена в ООО 
«Племзавод «Горшиха» – 35,8 ц/га. 

 Картофель выкопан на 46,4 
га (4%), урожайность – 260,5  
ц/га. Активно ведутся работы в СПК 
«Красное». Овощи убраны с 5,5 га, 
семенники многолетних трав – с 454 
га. Под зябь вспахано 1438 га, под 
озимые – 381 га. 

борис КуФирин

П
о замыслу учений возгорание 
произошло в основном корпу-
се, где расположены жилые 
номера и лечебные кабинеты, 

а также места культурно-массового 
отдыха посетителей санатория.

Первоочередной и важнейшей 
задачей обслуживающего персонала 
и личного состава пожарных подра-
зделений при пожарах в зданиях 
с массовым пребыванием людей 
является принятие всех мер к спа-
сению и эвакуации людей, находя-
щихся в нем. Также опасность при 
возникновении пожара усугубляет-
ся тем, что среди отдыхающих есть 

люди преклонного возраста, поэто-
му при возникновении признаков го-
рения среди них может возникнуть 
паника, которая значительно услож-
нит процесс эвакуации. Поэтому 
основное внимание было уделено 
практической отработке действий 
в случае возникновения пожара. В 
ходе занятий было эвакуировано 
186 человек.

отделение информации, 
пропаганды и связи с 

общественностью главного 
управления МЧс россии по 

ярославской области 

Чтобы не слуЧилось беды
16 августа сотрудниками 31-й пожарной части ФгКу «1 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по ярославской области» проведены по-
жарно-тактические занятия на базе муниципального учреждения здраво-
охранения «санаторий «ясные зори» туношенского сельского поселения. 

План по заготовке сена выполнен
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По жалобам населения

дежурная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В ноЧь на 12 аВгуста неизвестные 
проникли в Казанский храм села Сарафоново 
Ивняковского СП и украли икону святителя 
Николая Чудотворца. Проводится проверка.

13 аВгуста В яросЛаВсКую Црб был 
доставлен мужчина 1982 г.р., житель Ярослав-
ля, который скончался от ножевого ранения. В 

ходе оперативно-разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении данного преступле-
ния задержаны 4 молодых человека, один из 
которых дал признательные показания.

В тот же день неизВестныЙ ЧеЛоВеК 
проник в квартиру одного из 10-этажных до-
мов по ул. Мирной в п. Красный Бор Заволж-

ского СП и похитил имущества на сумму без 
малого 180 тыс. руб. 

ВеЧероМ 17 аВгуста В с. григорьеВ-
сКое неКрасоВсКого сП был угнан авто-
мобиль ВАЗ-21063. По подозрению в соверше-
нии данного преступления задержан житель 
Ярославля 1994 г.р. Проводится проверка.

В тот же день ПоздниМ ВеЧероМ на 
территории яМр был задержан автомо-
биль ВАЗ, в котором у гражданки 1972 г.р., 
проживающей в Ярославле, обнаружен и 
изъят сверток, где оказалось наркотическое 
средство – смесь, содержащая героин. Возбу-
ждено уголовное дело.

Жестокие охранники
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела об избиении пятерых детей в д.  Кузнечиха. 20 
августа ребята в возрасте от 10 до 14 лет, гуляя, увидели 
заброшенное здание с выбитыми стеклами и решили 
посмотреть, что это такое. Когда они проникли на террито-
рию, пришли женщина и мужчина, охранявшие здание, и 
избили детей. Одна из девочек сейчас находится в больни-
це – у нее сотрясение мозга. У остальных детей небольшие 
повреждения. Ребят направили на судебно-медицинскую 

экспертизу. По ее результатам будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела.

Внимание: бешенство!
На территории садоводческого товарищества «Оздорови-
тель-2», что близ д. Поляны Туношенского СП, выявили 
случай бешенства у дикого животного. Владелец садового 
участка подобрал ежа на тропинке и поселил на своем 
участке. Еж вел себя мирно, ласкался к хозяину, а на 
третий день умер. Мужчина решил сдать его на экспертизу, 
которая и выявила бешенство.

Очередная трагедия  
на окружной

20 августа на Юго-Западной окружной дороге недале-
ко от п. Ивняки произошла авария: «Фольксваген» сбил 
молодого человека. Водитель вызвал «скорую», но это 
не помогло. Он скончался. По словам водителя, молодой 
человек выскочил неожиданно и буквально прыгнул на 
капот машины.

ПоЖАРы 
В ПятниЦу, 16 аВгуста, в СНТ «Садовод-1», расположен-
ном поблизости от с. Богослов Ивняковского СП, сгорела баня.

17 аВгуста на ФедераЛьноЙ трассе М-8 возле заво-
доуправления НПЗ произошло возгорание в моторном отсеке 
микроавтобуса Setra, принадлежащего частному лицу.

В ноЧь с 18 на 19 аВгуста было совершено вскрытие 
и проникновение в один из гаражей ГСК «Пахма», что рядом 
с Юго-Западной окружной дорогой. В результате поджога 
сгорел автомобиль «Волга». Ведется следствие.

и
зменение вида раз-
решенного исполь-
зования земель сель-
с кохо з я й с т в е н н о г о 

назначения не освобождает 
от исполнения предписания.

В феврале текущего года 
по результатам планов ой 
пров ерки граж данину Р. , 
собс тв еннику з емельного 
участка в Кузнечихинском 
сельском поселении, было вы-
дано предписание об устране-
нии выявленных нарушений. 
В период исполнения предпи-
сания собственником изменен 
вид разрешенного исполь-
зования земель сельскохо-
зяйс тв енного назначения 
с «для сельскохозяйственного 
производства» на «садоводче-

ские (дачные) объединения». 
Таким образом, гражданин 
Р. решил, что предписание 
исполнять не обязательно. 
Однако категория з емель 
в данном случае не измени-
лась, в связи с чем исполь-
зование земель сельскохо-
зяйс тв енного назначения 
д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я 
в соответствии с требова-
ниями з аконодательс тв а. 
Материалы административно-
го дела по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
в отношении гражданина Р. 
направлены на рассмотрение 
мировому судье.

управление 
россельхознадзора 

по ярославской области

В администрацию ярославского района обратились жители деревни 
Малое болково. В своем письме они рассказали о беспокоящих их про-
блемах. Чтобы разобраться в них, на место выехали помощник главы 
яМр александра николаевна ермолаева, главный специалист Центра 
земельных ресурсов Максим сергеевич Круглов, ведущий специалист 
по благоустройству и хозяйственным вопросам администрации за-
волжского сельского поселения светлана александровна диева.

20 августа в полицию поступило 
сообщение от местных жителей 
о том, что группа неизвестных 
лиц пытается силой забрать 
и увезти животных из дельфина-
рия, расположенного в п. дубки 
Карабихского сП. на место про-
исшествия был направлен наряд 
полиции.

Полицейские установили, 
что утром к зданию дель-
финария приехала боль-
шая группа людей – около 

20 человек. Сорвав замок с ворот, 
они проникли на территорию дель-
финария. Удерживая работников 
дельфинария, они поместили четы-
рех животных (дельфинов и белух) 
в специальные сетки и с помощью 
манипулятора загрузили их в авто-
машины для перевозки.

Сотрудники полиции потребо-
вали граждан, осуществляющих 
погрузку, предъявить документы 
и пояснить ситуацию. Житель 
Москвы предъявил сотрудникам по-
лиции некие распечатки решений 
арбитражных судов о признании 
сделки по приобретению животных 
представителями Ярославского 
дельфинария недействительной 
и пояснил, что на основании этого 
они пытаются забрать животных.

На место происшествия также 

прибыла следственно-оператив-
ная группа Ярославского ОМВД, 
сотрудники УЭБиПК УМВД России 
по Ярославской области. Началь-
ник УЭБиПК УМВД России по Яро-
славской области И. С. Репин отме-
тил, что такой способ восстановле-
ния своих прав на собственность 
неприемлем. Все должно проходить 
в рамках правового поля, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ: «Собственникам 
необходимо в судебном порядке 
добиваться восстановления сво-
их прав. А за любые незаконные 
действия, самоуправство, предус-
мотрена ответственность, вплоть 
до уголовной».

Полицейские пресекли незакон-

ные действия московских визите-
ров. Все животные были возвраще-
ны в Ярославский дельфинарий. 
Лица, осуществлявшие незаконные 
действия (проникновение на тер-
риторию чужой собственности, по-
вреждение имущества), доставлены 
в Ярославский ОМВД. Возбуждено 
уголовное дело по факту самоуправ-
ства. Ведется расследование.

Администрация дельфинария 
благодарна сотрудникам полиции 
за оперативную и грамотную рабо-
ту по пресечению незаконных дей-
ствий, а фактически рейдерского 
захвата имущества.

Пресс-служба уМВд россии 
по ярославской области 

Яблоко раздора

я
блоком раздора для жи-
телей этой небольшой де-
ревни стала земля. Еще 
в 1990-е годы большое 

количество здешних земель при-
обрел местный фермер Адам 
Шалимович Галимов. В послед-
нее время он активно их прода-
ет. Теперь неподалеку начали 
осваивать земельные участки 
под дачное некоммерческое пар-
тнерство «Новые сады». А еще 
недавно Галимов продал землю 
внутри самой деревни, но не дву-
мя участками, как они значились, 

а одним. В результате во владени-
ях нового собственника оказались 
общественный колодец и проходы 
к нему. По мнению жителей, при 
оформлении договора купли-про-
дажи была допущена халатность, 
приведшая к тому, что продали 
участки вместе с местами обще-
го пользования, не предупредив 
об этом покупателей и поставив 
в неудобное положение все насе-
ление деревни.

Староста деревни Светлана 
Юрьевна Хвисюк показала до-
бротный колодец, который содер-

жится на средства администрации 
Заволжского поселения, и забор, 
возведенный новым хозяином. 
Калитка есть, но понравится ли 
ему, когда основательно обустро-
ится, что чужие люди ходят по его 
территории? Это, конечно, очень 
беспокоит население. В ближай-
шее время администрация Яро-

славского района подготовит 
ответ с рекомендацией, что де-
лать дальше. Очевидно, на места 
общего пользования необходимо 
наложить сервитут – право огра-
ниченного пользования чужими 
земельными участками. Для этого, 
скорее всего, придется обращаться 
в суд.

К сожалению, земельные отно-
шения нередко приводят к кон-
фликтам. Оформление в собствен-
ность участков без учета проездов 
и подходов неизбежно создает 
проблемы как новым владельцам, 
так и всему населению. Поэтому 
необходимо очень тщательно под-
ходить к вопросам купли-продажи 
земли, учитывать все факторы, 
внимательно обследовать мест-
ность.

К Адаму Галимову есть и иные 
претензии. Уже давно перегороди-
ла основную деревенскую дорогу 
большая насыпь, в результате чего 
пришлось сделать объезд. А недав-
но возник новый конфликт: Адам 
Шалиевич решил прочистить 
и углубить реку Шиголость. В свою 
очередь, другие жители считают, 
что это губит реку, ведет к ее 
обмелению. Можно только посо-
чувствовать фермеру Галимову, 
который в прошлом году потерял 
поголовье овец, но и с односель-
чанами нужно не конфликтовать, 
а, наоборот, совместно решать все 
вопросы. Тогда, глядишь, и поряд-
ка прибавится, и распрей не будет.

наш корр.

Предписание не выполнено

Предотвращен незаконный захват 
имущества Ярославского дельфинария
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Обилие 
сельхозпродукции, 
масштабность, 
разнообразие, 

множество цветов — все 
это оценило строгое 
жюри выставки. В итоге 
Ярославскому району 
было присуждено 
первое место в конкурсе 
«Лучшее представление 
муниципального района 
Ярославской области».

Важнейшее звено

б
ухгалтерия – важнейшее 
звено любого предпри-
ятия, в том числе сель-
скохозяйственного. От 

слаженной работы коллектива 
бухгалтерии зависит очень мно-
гое. Этот труд кажется простым 
и однообразным только тому, кто 
никогда не окунался в мир цифр, 
отчетов, процентов, прибылей 
и расходов. Работа бухгалтера 

нужная, ответственная и кропот-
ливая. Как сапер, бухгалтер не 
имеет права на ошибку, ведь она 
чревата многими финансовыми 
последствиями. Если грамотно 
составляется отчетность, прово-
дятся анализы, то руководитель 
предприятия получает не просто 
информацию, но и может осу-
ществлять стратегическое плани-
рование. Поэтому можно смело 

сказать, что бухгалтер – ближай-
ший помощник руководителя.  

Все это хорошо понимают 
в ОАО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мир», где сложил-
ся дружный и работоспособный 
коллектив бухгалтерии: Г. Б. 
Селезнева, О. А. Шамина, глав-
ный бухгалтер А. А. Сомова, В. А. 
Бабаева (на фото). 

наш корр. 

Рядом – стенды с текстильной 
продукцией фабрики «Красные 
ткачи», куклами-оберегами клуба 
«Добродея» из деревни Пестре-
цово, мощная техника ЗАО ПК 
«Ярославич», а ООО «Русский лес» 
организовало веселые конкурсы 
для детей.

Представительной делегации 
руководства Ярославской обла-
сти экспозиция нашего района 
понравилась. Экскурсоводом вы-
ступила глава ЯМР Т. И. Хохлова.

– Эта выставка показывает, 
что сельское хозяйство живо, 
несмотря на трудности, а жители 
города увидят, что есть продукция 
очень качественная, доступная, 
необходимая каждый день, – ска-
зала в интервью нашей газете 
Татьяна Ивановна. – Поэтому, 
я думаю, такие мероприятия надо 
и дальше проводить в рамках всей 
области, потому что здесь можно 
увидеть каждый район, что и где 
развивается. В этом году мы хо-
тели показать, что Ярославский 
район может гордиться сельским 
хозяйством. Развивается перера-
ботка, ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
и ЗАО «Племзавод «Ярославка» 
выпускают молоко и другую 
продукцию, которая занимает 
достойные места на российском 
уровне. Кроме того, наши хо-
зяйства в непростых условиях 
занимаются и племенной ра-
ботой. 12 сельхозпредприятий 
имеют статус племенных, там 
разводятся и совершенствуются 
породы крупного рогатого скота. 
При этом предпочтение отдается 
нашей ярославской породе. Ко-
нечно, сейчас есть импортные, 
более продуктивные породы, 
но ярославская приспособлена 
к нашей местности, выносливая 
и при этом тоже может давать 
хорошие результаты. Хочется ве-
рить, что сельское хозяйство на-
шего района будет развиваться, 
и выразить слова благодарности 
руководителям и простым ра-
ботникам за преданность своему 
делу.

Обилие сельхозпродукции, 
масштабность, разнообразие, 
множество цветов – все это оце-
нило строгое жюри выставки. 
В итоге Ярославскому району 
было присуждено первое место 
в конкурсе «Лучшее представле-
ние муниципального района Яро-
славской области». Это заслуга 
всех, кто работал над созданием 
экспозиции. Много сил прило-
жили специалисты управления 
развития АПК и лично начальник 
Александр Николаевич Тимофе-
ев. И, конечно, это победа всех 
аграриев Ярославского района! 
Второе место досталось Данилов-
скому району, третье разделили 
Брейтовский и Гаврилов-Ямский 
районы. Отличились и наши 
спортсмены, занявшие первое 
место в «Сельских спортивных 
играх», победившие в соревнова-

ниях по гиревому спорту и арм-
рестлингу.

– Экспозиция Ярославского 
района всегда на высоте, и в этом 
году выглядит оригинально, – 
отметил председатель комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий департамента 
АПК и потребительского рынка 
Ярославской области Равил Сун-
гатович Ханнанов. – Она дает воз-
можность познакомиться с мест-
ной продукцией, и не только сель-
скохозяйственной. Приятно смо-
треть на технику «Ярославича», 
но в то же время есть и народные 
промыслы. Кузнец показывает, 
что и как надо делать, это важно, 
особенно для мальчишек, кото-
рые видят, как из железа можно 
сделать прекрасные изделия. 
Ярославский район всегда был 
передовым, и это успокоило ру-
ководителей, а сейчас некоторые 
районы по надоям, урожайности, 
валовому производству начи-

нают догонять, поэтому нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Потенциал района не до конца 
использован, необходимо еще 
раз подумать над экономической 
составляющей производства 
и серьезно поработать, чтобы 
идти вперед, увеличивать объемы 
и рентабельность.

Значимость «ЯрАГРО» подчер-
кнуло заинтересованное участие 
первых лиц региона.

– Сегодня представлены все 
районы, соседние области, более 
300 производителей, – заметил 
на открытии первый замести-
тель губернатора – председатель 

правительства Ярославской об-
ласти Александр Львович Князь-
ков. – Мы будем участвовать 
в федеральных программах, 
поддерживать сельское хозяйство 
областными деньгами. Я хочу вы-
разить большую благодарность 
всем работникам отрасли, это 
тяжелый труд.

Теплые слова в адрес аграриев 
сказали председатель областной 
Думы Илья Валентинович Оси-
пов, заместитель губернатора 
Михаил Васильевич Боровицкий 
и другие официальные лица. Ор-
ганизатором «ЯрАГРО» выступил 
департамент агропромышленно-

го комплекса и потребительского 
рынка. Его директор Александр 
Николаевич Шилов справедливо 
подчеркнул, что летом, когда 
многие отдыхают, селяне работа-
ют на полях и фермах не покладая 
рук.

В рамках выставки-ярмарки 
состоялся конкурс на лучший 
молочный продукт 2013 года. 
Победителей определили сами 
посетители. Думается, что чи-
тателям будет интересно узнать 
результаты. Топленое молоко – 
ООО «Молокозавод «Прошенин-
ский» (Гаврилов-Ямский район); 
сыр «Пошехонский» – ООО «Во-
хомский сырзавод» (Вохомский 
район Костромской области); 
сметана (жирность 20  %) – ООО 
«Молочные продукты» (Рыбин-
ский район); творог (жирность 
9  %) – ООО «Ярмолпрод» (г. Ярос-
лавль). Всем им присвоен област-
ной знак качества «Ярославская 
марка».

Также были объявлены резуль-
таты конкурса детских рисунков 
«Ярославский фермер». Активно 
участвовали и стали победите-
лями в нескольких номинациях 
ребята из Ярославского района. 
Полина Чистякова и Полина 
Дмитриева – «Самый красочный 
рисунок»; Дмитрий Зубарев – 
«Самый солнечный рисунок»; 
Ульяна Белозерова – «За постоян-
ное участие в конкурсе». Все эти 
дети живут в Кузнечихе. Григо-
рий Олонцев из Михайловского 
победил в номинации «Самый 
добрый и веселый», а ребята 
из детсада «Золотой петушок» 
(п. Дубки) представили лучший 
коллективный рисунок. И побе-
дители, и участники получат при-
зы от детского магазина «Зебра».

Программа выставки-ярмар-
ки была разнообразной: показ 
животных, соревнования стри-
галей овец, выступления творче-
ских коллективов… И, конечно, 
разнообразная торговля по ценам 
производителей. Одним словом, 
каждый, кто пришел в эти дни 
на «ЯрАГРО», наверняка нашел 
для себя что-то интересное.

борис КуФирин 
Фото автора

ЯРослАвский РАйон – луЧший нА «ЯРАГРо»
 стр. 1
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Старинный обряд «Заковка свадьбы»

Галина Александровна Андреева – настоящий энтузиаст своего дела

– Недавно мы стали раскручи-
вать, как сейчас говорят, бренд 
Кузнечихи. Само название говорит 
о том, что ее история связана с куз-
нечным промыслом. Кузнечиха 
стоит на старинном Архангельском 
тракте. Дел у местных кузнецов 
было много – подковать лошадей, 
поменять колеса у телег и карет. 
Раньше в деревне более чем у поло-
вины жителей была фамилия Куз-
нецовы, – рассказывает Владимир 
Михайлович.

В прошлом году на Дне Ярослав-
ского района Владимир Ермилов 
познакомился с кузнецами из реги-
онального отделения «Российской 
гильдии кузнецов». Тогда и догово-
рился глава поселения с мастерами, 
что они поучаствуют в Дне деревни.

Сказано – сделано. Недавно 
в Кузнечихе прошел День деревни, 
на праздник приехали кузнецы, как 
и обещали.

– Мастера провели кузнечный 
старинный обряд «Заковка свадь-
бы. Во время него происходит 
символичное заковывание сердец 
молодоженов – это должно придать 
брачным узам крепость железа 
и жар кузнечного огня. Молодоже-
нам подарили кованые сердечки 
и другие сувениры, вручили свиде-
тельство о том, что союз их закован.

Кузнецы также показали ма-
стер-класс, который вызвал боль-
шой интерес у жителей и гостей. 
На нашем празднике побывала 
глава Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова, на нее эта изю-
минка праздника тоже произвела 
большое впечатление.

А планы у нас такие – бренд 
развить, оформить официально. 
У кузнецов, которые побывали 
у нас в гостях, есть желание от-
крыть свою мастерскую в Кузне-

В администрации ярослав-
ского муниципального района 
состоялось заседание рабочей 
группы по развитию туризма 
и отдыха.

В 
его работе приняли учас-
тие заместитель главы 
ЯМР Нина Алексеевна Ка-
расева, начальник отдела 

по работе с малым и средним 
бизнесом Лариса Альбертовна 
Пискунова, главный специалист 
этого отдела Ольга Владимиров-
на Труфанова, начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта Владимир Сергеевич Ку-
рицин, директор МУК «Районный 
координационно- методический 
центр» Галина Сергеевна Бедуш-
кина, председатель районного 
отделения ВООПИиК Валентина 
Ильинична Дубровина, руково-
дитель народного музея в деревне 
Пестрецово Галина Александров-
на Андреева.

Начальник отдела по работе 
с малым и средним бизнесом 
Лариса Альбертовна Пискунова 
рассказала о работе отдела по реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Развитие туризма и отдыха 
в ЯМР на 2012–2014 годы». Отдел 
участвовал в конкурсе муници-
пальных образований на полу-
чение субсидии. На реализацию 
туристской программы «Ангел 
своими руками», включающей 
в себя экскурсию по историко-эт-
нографическому музею, мастер-
класс по изготовлению русской 
обрядовой куклы и интерактивную 
программу, администрации ЯМР 

на условиях софинансирования 
была выделена субсидия.

В марте этого года субъек-
ты туристического бизнеса ЯМР 
принимали участие в выставках 
в Москве «Интурмаркет» и «MITT». 
Информация о туристическом 
потенциале размещена на офици-
альном сайте администрации ЯМР, 
на интерактивной туристической 
карте области.

В районе прошли мероприятия, 
представленные в календаре ос-
новных туристических событий ре-
гиона: ежегодный Всероссийский 
Некрасовский праздник поэзии. 
фестиваль музыки и развлечений 
«Доброфест».

На территории ЯМР разраба-
тывается инвестиционный проект, 
на презентации которого присут-
ствовала заместитель главы ЯМР 
Нина Алексеевна Карасева. Она 
пояснила, что проект реализуется 

на территории бывшего пионер-
ского лагеря, расположенного 
на землях племзавода им. Дзер-
жинского в 20 км к юго-востоку 
от Ярославля. Предполагается 
расположить здесь апартаменты, 
коттеджи, виллы, а также разно-
образную туристическую и досу-
говую инфраструктуру с учетом 
сохранения истории и духа быв-
шего пионерского лагеря. Будут 
разработаны также пешеходные 
и велосипедные маршруты. Проект 
предполагает проведение гастро-
номического «молочного» фе-
стиваля и различных культурных 
мероприятий. Нина Алексеевна 
подчеркнула, что необходимо раз-
вивать экологический туризм, т. к. 
в связи с напряженным ритмом 
жизни, стрессами люди все чаще 
стремятся выезжать за город, что-
бы побыть в тишине. У нас в районе 
есть все условия для этого – прекра-

сная природа, исторические памят-
ники и достопримечательности.

Начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
Владимир Сергеевич Курицин 
рассказал о мероприятиях, прово-
димых отделом. Они могут стать 
интерактивной частью будущих 
туристских программ. Был поднят 
вопрос о создании туристического 
центра, о проведении конкурса 
на создание бренда Ярославского 
района. Рабочая группа наметила 
мероприятия, которые позволят 
пропагандировать район как центр 
активного туризма.

Продолжая разговор, директор 
районного координационно-мето-
дического центра Галина Сергеев-
на Бедушкина заметила, что тури-
стическая программа, связанная 
с музеем маршала Ф. И. Толбухина, 
была в свое время очень востребо-
ванной. Нужно вернуться к этой 
программе.

Председатель районного отде-
ления ВООПИиК Валентина Ильи-
нична Дубровина отметила в своем 
выступлении, что первоначальный 
замысел и проект памятного знака 
на дороге Ярославль – Красный 
Профинтерн претерпел изменения. 
Сейчас решается вопрос об уста-
новке знака на земле инвестора. 
Напомним, речь идет об идее воз-
ведения памятного знака на Ста-
ро-Костромском луговом тракте, 
в старину его называли «сибир-
кой» или «царской дорогой». Она 
имеет богатую историю, по этой 
дороге везли на каторгу декабри-
стов, великого русского писателя 
Ф. М. Достоевского, в 1612 году 

шло ополчение Минина и Пожар-
ского, в 1613 году везли в Кострому 
на царство Федора Михайловича 
Романова. После установки знака 
планируется включить его в эк-
скурсионные маршруты.

Руководитель музея в Пестре-
цове Галина Александровна Ан-
дреева – настоящий энтузиаст 
своего дела. Она рассказала, что 
программа, предлагаемая музеем, 
интересна многим. Его посещают 
школьники, жители поселений, 
представители общественных ор-
ганизаций. Но музей в Пестрецове 
нуждается в поддержке. Необходи-
мо провести ремонт помещения, 
оборудовать гардеробную, туале-
ты. Выделенная субсидия позволит 
воспользоваться услугами экспози-
ционера и оформить помещение 
музея. Продолжается активное со-
трудничество с общественной ор-
ганизацией «Петропавловская сло-
бода», проведен праздник в честь 
дня Святой Троицы и праздник 
в селе Дымокурцы, посвященный 
памяти героя-летчика Амет-Хана 
Султана.

Присутствующие обсудили 
вопрос о формировании туристи-
ческой программы для участия 
в конкурсе на получение субсидий 
на 2014 год. Было предложено раз-
работать мероприятия, связанные 
с развитием активного и эколо-
гического направлений туризма 
в районе. Члены рабочей группы 
предложили объявить 2014 год 
годом здорового образа жизни 
и активного отдыха.

наш корр.

у кузнеЧихи ПоЯвилсЯ свой бРенд 
у Кузнечихи появился свой бренд, не надуманный, не фантаcтический, а самый что ни на есть 
настоящий. О нем «Ярославскому агрокурьеру» рассказал глава Кузнечихинского сельского 
поселения владимир Михайлович Ермилов.

чихе. Сейчас они арендуют поме-
щение в Ярославле. А если будет 
у нас своя настоящая кузня, на ее 
базе можно развивать и туризм, 
устраивать мастер-классы, открыть 
сувенирные лавки. Есть задумка 
провести фестиваль кузнечного 
ремесла. Подобные проходили 
в Рыбинске, Костроме. Попробуем 
и мы в Кузнечихе такой фестиваль 
организовать.

Мы договорились с мастерами 
кузнечного дела о том, что они 
изготовят нам стелы на въезде 
и выезде из Кузнечихи. Это будут 
кованые красивые указатели с на-

хайловича Ермилова о том, что, 
на его взгляд, нужно сделать, чтобы 
в Ярославском районе эта отрасль 
стала преуспевающей.

– Развитие туризма – это чрез-
вычайно интересное дело, оно 
не требует особых экономических 
затрат. В свое время мы начинали 
заниматься развитием туризма 
на территории нашего поселения, 
но не нашли понимания со стороны 
прежних руководителей района. 
У нас есть музей Героя Советского 
Союза маршала Федора Толбухина 
в Толбухине, другие достопримеча-
тельности. Есть что показать ино-
странным туристам, российским, 
прежде всего школьникам. Как-то 
к нам приезжали 70 датчан. Они 
посетили музей маршала, затем 
заехали на ферму племзавода «Ро-
дина», побывали в гостях в дере-
венском доме. Иностранцы были 
в восторге от этой экскурсии. Они 
увидели настоящую Россию, кото-
рую невозможно разглядеть через 
окно комфортабельного автобуса.

На территории сельских посе-
лений района существуют музеи, 
памятники, старинные усадьбы. 
Краеведческие изюминки есть 
в каждом поселении. Но, для того 
чтобы развивать туризм, нужна 
программа на уровне района, 
и необходимо изыскать средст-
ва для ее реализации. Хотя бы 
объекты, которые у нас уже есть, 
надо привести в порядок, чтобы 
не стыдно было их показывать. 
Отдача от развития туризма будет 
обязательно.

Будем надеяться, что хороший 
почин Кузнечихинского сельского 
поселения будет подхвачен и дру-
гими поселениями района!

Лариса ФабриЧниКоВа 

КаК-то К нам приезжали 70 датчан. они посетили 
музей маршала, затем заехали на ферму 
племзавода «родина», побывали в гостях 
в деревенсКом доме. иностранцы были в восторге 
от этой эКсКурсии. они увидели настоящую 
россию, Которую невозможно разглядеть через 
оКно Комфортабельного автобуса.

званием населенного пункта и сим-
волической подковой на счастье! 
Мы уже нашли спонсора, который 
готов оплатить эту работу. В октя-
бре заканчивается реконструкция 
дороги и можно будет приступить 

к установке стел, – считает глава 
поселения.

Вот наглядный пример того, как 
может развиваться туризм, когда 
бренд реально связан с историей 
места. Я спросила Владимира Ми-

У туризма в Ярославском районе есть будущее
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Вакансии

о
дним из важных направ-
лений деятельности со-
трудников полиции в на-
стоящее время является 

принятие дополнительных мер, 
направленных на усиление ох-
раны общественного порядка 
и обеспечения общественной 
безопасности в период подго-
товки и проведения выборов, 
оказание содействия избира-
тельным комиссиям в реализа-
ции полномочий по подготовке 
и проведению выборов.

В подготовительный период 
проводятся профилактические 
мероприятия, направленные 
на проведение воспитательной 
работы с отдельными категори-
ями граждан, проверка объектов 
жизнедеятельности, осуществля-
ются мероприятия по контролю 
за подготовкой мест проведения 
выборов. С сотрудниками поли-
ции проводятся дополнительные 
учебные и практические заня-
тия по изучению действующей 
нормативной базы, регулирую-
щей проведение предвыборной 
кампании и проведение самих 
выборов.

Необходимо отметить, что 
на подготовительном этапе зна-
чительно возрастет количество 
публичных агитационных меро-
приятий.

Конституция Российской 
Федерации в статье 32 закре-
пляет право граждан избирать 
и быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления, участ-
вовать в референдуме. В целях 
реализации избирательных прав 
граждан, а также формирования 
законодательных и исполнитель-
ных органов государственной 
власти в Российской Федерации 
регулярно организовываются 
и проводятся избирательные 
кампании.

Вся правовая система го-
сударства создана для защиты 
законных прав и интересов гра-
ждан. При отсутствии надлежа-
щего контроля за соблюдением 
законности во время выборной 
кампании формируется нега-
тивное впечатление не только 
о работе правоохранительных 
органов, но и о государственной 
власти в целом, что ведет к фор-
мированию правового нигилиз-
ма в обществе.

Анализ правоприменитель-
ной практики показывает, что 
во время организации и прове-
дения выборов регистрируется 
значительное число сообщений 
о преступлениях и правонаруше-
ниях, совершаемых в отношении 

участников избирательных кам-
паний и членов избирательных 
комиссий.

Для квалификации действий 
нарушителей порядка, органи-
зации и проведения выборов 
сотрудники полиции руководст-
вуются требованиями Уголовно-
го кодекса и Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 
а также другими нормативно-
правовыми актами Российской 
Федерации.

Ответственность за правона-
рушения, посягающие на права 
граждан в избирательном про-
цессе, предусмотрена ст. 5.1.-
5.25, 5.45–5.52 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации.

При этом следует знать, что 
на публичных мероприятиях 
не должны быть призывы к дея-
ниям, сопряженным с экстремиз-
мом. Запрещается проведение 
агитаций, возбуждающих соци-
альную, расовую, национальную 
или религиозную рознь, а также 
агитаций, при проведении кото-
рых осуществляется демонстри-
рование нацистской символики. 
Обязанности по обеспечению 
безопасности граждан при про-
ведении данных мероприятий 
возложены на полицию. Неи-
сполнение законных требова-
ний сотрудников полиции или 
неповиновение отдельных участ-
ников мероприятия этим требо-
ваниям влечет за собой ответ-
ственность, предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, предвы-
борная агитация проводится по-
средством выступлений в СМИ, 
выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных 
и других агитационных матери-
алов. В случае нарушения изби-
рательного законодательства 
при проведении предвыборной 
агитации будут приняты соот-
ветствующие меры к лицам, 
совершившим данное деяние. 
При получении информации 
о подобных нарушениях необхо-
димо своевременно обратиться 
в избирательную комиссию либо 
в полицию.

Обо всех нарушениях дейст-
вующего законодательства вы 
можете сообщить в дежурную 
часть Ярославского ОМВД Рос-
сии по телефону 21–54–02 или 
02, а также по телефону доверия 
21–66–69.

М. о. беЛояроВ,  
начальник штаба Ярославского 

ОМВД России, полковник 
внутренней службы

Ф
едеральным законом 
«О бесплатной юриди-
ческой помощи в Рос-
сийской Федерации» 

установлено право граждан 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в порядке 
и случаях, установленных фе-
деральным и региональным 
законодательством.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

• правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

• составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

• представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных 
органах, организациях.

Все подробности об услови-
ях оказания бесплатной юри-
дической помощи размеще-
ны на официальном порта-
ле органов государственной 
власти Ярославской области 
(http://www.yarregion.ru) в раз-
деле «Бесплатная юридическая 
помощь».

Куда можно обратиться за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи?

Бесплатную юридическую 
помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Ярославской 
области оказывают:

• органы исполнительной 
власти Ярославской области 

и подведомственные им учре-
ждения;

• органы управления Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Ярославской области;

• адвокаты;
• администрации соответ-

с твующих муниципа льных 
районов (городских округов) 
Ярославской области. Прием 
граждан осуществляется в со-
ответствии с порядком оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи и графиками приема 
граждан. Необходимую ин-
формацию о времени и месте 
приема можно получить в ад-
министрации муниципального 
района (городского округа).

В каких случаях можно обра-
щаться за оказанием бесплатной 
юридической помощи к адвока-
там?

Адвокаты оказывают бес-
платную юридическую помощь 
в виде правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов, а также в виде пред-
ставления интересов заявителя 
в суде и государственных (му-
ниципальных) органах. Бес-
платная адвокатская помощь 
оказывается малоимущим гра-
жданам, инвалидам, ветеранам 
и другим категориям граждан 
в соответствии с федеральным 
законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ.

Эти категории граждан могут 
обращаться к адвокатам за по-
лучением бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, свя-
занным с недвижимым имуще-
ством, жилищным, земельным, 
трудовым законодательством, 
вопросам коммунальных услуг, 
трудовых пенсий, предоставле-
ния мер социальной поддержки 
и другим вопросам, за исключе-
нием уголовного и администра-
тивного законодательства.

В отдельных случаях адво-
каты могут представлять инте-
ресы граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи, в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах, организациях.

Со списком адвокатов – 
участников государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи в Ярославской области 
можно ознакомиться на офи-
циальном портале органов 
государственной власти Яро-
славской области (http://www.
yarregion.ru), а также на офи-
циальном сайте Адвокатской 
палаты Ярославской области 
(http://апяо.рф/). При этом 
каждый гражданин имеет пра-
во на обращение к любому 
адвокату из указанного выше 
списка независимо от места 
жительства.

государственно-правовое 
управление правительства 

ярославской области

уПраВЛение образоВания адМинистраЦии яросЛаВсКого МуниЦиПаЛьного раЙона объявляет 
конкурс на замещение вакантных  должностей руководителей  учреждений образования:
- МОУ ДОД «Центр детского творчества «Ступеньки» (п. Красные Ткачи);
- МОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс» (п. Щедрино);
- детского сада комбинированного вида № 15 «Аленушка» (д. Кузнечиха).
Подробности см. в «Деловом вестнике».

В ананьинсКую ооШ требуется уЧитеЛь неМеЦКого языКа с учебной нагрузкой 12 часов на время де-
кретного отпуска основного работника. Тел.: 43-17-41.

организаЦии на Постоянную работу требуется оПератор газоВоЙ КотеЛьноЙ с выполнением сле-
сарных работ, мужчина, наличие удостоверения обязательно. Соцпакет, зарплата от 18000 руб.
Тел.: (4852) 670-599, 97-06-95.

организаЦии на Постоянную работу В теПЛиЦы требуется бригадир-агроноМ По заЩите ра-
стениЙ, с/х образование и опыт работы приветствуются. Иногородним помощь в съеме жилья. Соцпакет, доставка 
к месту работы транспортом предприятия, зарплата от 23000 руб. 
Тел.: (4852) 670-599, 43-17-49.

8 сентЯбрЯ – единый 
день голосованиЯ
В единый день голосования, 8 сентября 2013 года, в российской 
Федерации пройдут выборные кампании различного уровня. 
на территории ярославского района будут проведены выборы 
депутатов ярославской областной думы шестого созыва, а также 
главы Курбского сельского поселения, депутатов Муниципального 
совета Курбского сельского поселения.

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

Государственное казенное 
учреждение Ярославской обла-
сти «Центр занятости населения 
города Ярославля» проводит ме-
роприятие по предоставлению го-
сударственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы для жителей городского 
поселения Лесная Поляна.

28 августа 2013 года с 14.00 
до 16.00 – здание админи-

страции городского поселения 
Лесная Поляна.

ПРИГЛАШАЕМ всех желаю-
щих принять участие.

В ходе мероприятия будут 
организованы:

– оказание профконсультаци-
онных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу;

– выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

о перевозке грузов и грузообороте 
автомобильного транспорта в организациях 
ярославского района в  январе–июне 2013 г.

В январе–июне 2013 г. в Ярославском районе перевозкой грузов гру-
зовыми автомобилями занимались 29 организаций (без субъектов малого 
предпринимательства). Их деятельность характеризуется увеличением 
перевозок грузов и снижением грузооборота. За январь–июнь 2013 г. пе-
ревезено грузов 328,5 тыс. тонн (104,1 % к соответствующему периоду 2012 
г.), грузооборот составил 11572,4 тыс. тонн-км (86,1% к соответствующему 
периоду 2012 г.). 

о стоимости строительства жилья в ярос-
лавском районе в январе–июне 2013 года

В связи с ростом цен на строительную продукцию ежегодно 
происходит удорожание стоимости строительства жилья. В Ярославле 
средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 
площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа, введенных в 
действие в январе–июне 2013 года,  без учета жилых домов, построенных 
индивидуальными застройщиками, без пристроек, надстроек и 
встроенных помещений, составила 41431 руб., в Ярославском 
муниципальном районе – 60704 руб.

отдел  государственной статистики  
по  ярославлю и ярославскому району
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Майор вызывает к себе 
бойца:
– Рядовой Петров, ты в за-
гробную жизнь веришь?
– ???
– тебя на КПП бабушка ждет, 
к которой ты две недели 
назад на похороны ездил.

* * *
– Мне не ехать?
– Нет.

– «Нет, не ехать» или «Нет, 
ехать»?
– Да.

* * *
–Я ухожу от тебя, ты вечно 
подкалываешь меня по пово-
ду лишнего веса!
–Остановись! Подумай о 
нашем ребенке!
–О каком ребенке?
–так ты не беременна?!

* * *
Мужик в бар заходит:
– Мне, пожалуйста, чивир-
зднеркильмаскишбрунгаль-
дмерк с лимоном!
Бармен:
- Чивирзднеркильмаскиш-
брунгальдмерк с чем?

* * *
– а вот, помню, у нас в 
детском садике тоже парень 

один был. всех бил. Кроме 
меня. Я крепкий был, всегда 
сдачи давал. За это меня и 
выгнали из садика. 
– ??? 
– Ну, сказали, что сторож не 
должен с детьми драться...

овеН. вы готовы помогать другим людям, однако будь-
те сдержанней, иначе они сядут вам на шею. Избегайте 
большого физического напряжения и не пытайтесь 
делать больше, чем вы можете. 

ТелеЦ. вас ожидают многочисленные сюрпризы: 
одни приятные, другие отвратительные. готовьтесь к 
встречам с новыми людьми и к тому, что вы можете 
оказаться в центре внимания.

БлиЗНеЦЫ.  сейчас в вашей жизни начинается подъем. 
Эта неделя будет бурной: вас ожидает море эмоций. вы 
сможете очень многого добиться, не вкладывая в дела 
каких бы то ни было существенных усилий.

рак. Знакомства и поездки на этой неделе будут очень 
удачными. вероятно достижение большого успеха в 
разных деловых операциях. также эта неделя благопри-
ятствует любви и романтическим приключениям.

лев. Хотя ваши мечты и действительность кажутся 
вам далекими друг от друга, вы можете и должны 
начать реализовывать свои планы. в вас проявится 
способность привлекать то, что вы хотите.

Дева.  Начинается достаточно неспокойная неделя. 
Даже если раньше вы могли похвастаться, что вокруг 
вас царят покой и гармония, теперь все в вашей жиз-
ни перевернется с ног на голову.

весЫ.  вам следует приложить немного усилий для 
того, чтобы произвести впечатление на окружающих 
вас людей. в дальнейшем эти старания окупятся. сей-
час прекрасное время для получения новых знаний.

скорПиоН. Наступившая неделя может принести с 
собой финансовую нестабильность. Доходы будут чере-
доваться с расходами, прибыли – с тратами, и сказать 
заранее, чем закончится неделя, – невозможно.

сТрелеЦ. Бизнесменов на этой неделе ожидают не-
приятные сюрпризы со стороны деловых партнеров. 
Из категории равных партнеров вас попытаются пере- 
местить на ступеньку ниже.

коЗерог. Будьте осторожны и не принимайте никаких 
подарков и подношений от малознакомых и тем более 
от хорошо известных вам людей. За внешним располо-
жением знакомых может быть скрыт тайный смысл.

воДолей. все будет идти своим чередом, никаких 
неприятных сюрпризов не ожидается. Эта неделя — пре-
красное время для изменения или пополнения своего 
гардероба. 

рЫБЫ. ваши скрытые способности позволят вам не 
потерять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что 
обязательно должно быть вашим. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 26 аВгУста По 1 сентября

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
23.08

+19... +20 +14... +18

СБ
24.08

+15...+19 +12...+14

ВС
25.08

+16...+20 +10...+14

ПН
26.08

+16...+20 +11...+13

ВТ
27.08

+14...+19 +12...+14

сПорткУрьер

ответы на сканворд из №32

Хоккей. контрольные матчи 
«локомотива» в Швейцарии

В первом контрольном матче межсезо-
нья, проходившем в швейцарском городе 
Лойкербад, ярославский «Локомотив» усту-
пил по буллитам вице-чемпиону Швейцарии 
«Готтерону» из Фрибура. По ходу основного 
времени ярославцы проигрывали 0:3, но в 
третьем периоде сумели сравнять счет 3:3 
(0:0, 0:3, 3:0). В составе железнодорожни-
ков забитыми шайбами отметились новички 
клуба Сергей Перетягин, Давид Улльстрем и 
Захар Арзамасцев. Однако в серии буллитов 
швейцарцы смогли вырвать победу – 3:4. 
Во втором товарищеском матче хоккеисты 
«Локомотива» обыграли швейцарский ХК 
«Висп», выступающий во втором дивизи-
оне чемпионата Швейцарии. Встреча за-
вершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). По 
дублю в составе россиян оформили Кирилл 
Капустин и Дмитрий Мальцев, еще один 
раз отличился Даниил Романцев. Алексей 
Ковалев «помог» швейцарцам в третьем пе-
риоде, забросив гол в свои ворота. В третьем 
контрольном матче «Локомотив» сразился 
со швейцарским «Давосом» и обыграл са-
мую титулованную команду Швейцарии со 
счетом  2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: 
0:1 – Вольсер, 1:1 – Антон Бут, 2:1 – Сергей 
Плотников. Ворота ярославцев защищал 
Кертис Сэнфорд.

ФУтбол. «Шиннику» для 
победы не хватило эмоций

12 августа ярославский «Шинник» в 
рамках первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге 
встретился с «Динамо». В северную столицу 
волжане прибыли буквально за несколько 
часов до игры. Дело в том, что ярославцы 
в течение двух суток из-за неисправности 
самолета не могли вовремя вылететь из Ту-
ношны, после чего им пришлось чартерным 
рейсом лететь из Костромы. Начало матча 
было отложено на полчаса из-за позднего 
прибытия «Шинника». В первом тайме до-
минировали динамовцы, они превосходили 
гостей в движении и имели ряд опасных 
моментов, чтобы открыть счет. Игравшие 
вторым номером «черно-синие» пытались 
искать моменты для контратак, но ничего 
стоящего создать не сумели. По такому же 
сценарию проходил и второй тайм. «Шин-
нику» удалось прибавить только в концовке 
матча, но редкие их атаки, как и стандар-
тные положения, успеха гостям не принесли. 
Игра у волжан была аритмичной и нервной. 
Соперники так и не смогли поразить ворота 
друг друга. Правда, в добавленное время 
ярославцы угодили в перекладину ворот 
аутсайдера. По анализу встречи наставник 
«Шинника» Александр Побегалов заметил, 
что на игре его подопечных частично ска-
залась долгая дорога, а частично – победа 

над «Мордовией». «Выплеснули эмоции и 
не смогли добрать их». После этой игры 
«Шинник» расположился на восьмой строчке 
в турнирной таблице.

«Шинник» покорил «сибирь»
В матче 9-го тура ФНЛ ярославский 

«Шинник» со счетом 2:0 переиграл дома 
новосибирскую «Сибирь» и впервые в сезо-
не поднялся на пятую строчку в турнирной 
таблице ФНЛ. Несмотря на кадровые потери 
и инициативу гостей, ярославцы первыми 
открыли счет в матче. Свой первый мяч в 
сезоне на 24-й минуте забил Илья Кухарчук 
– 1:0. Соперники ответили несколькими 
опасными атаками, однако ворота хозяев 
надежно спасал вратарь Дмитрий Яшин. К 
концу первого тайма Яшин получил травму 
и вынужден был покинуть поле. Заменивший 
его Алексей Краснокутский остаток матча 
отыграл уверенно. Существенные перемены, 
проведенные в составе гостей во втором 
тайме, не изменили ход игры. На 85-й мину-
те Игорь Горбатенко красивым ударом со 
штрафного поставил окончательную точку в 
игре – 2:0. Теперь в активе команды 15 очков 
после 9 матчей. Это всего на 3 меньше, чем 
у идущей на второй строчке «Мордовии».
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ярославский агроКурьер

Каждый год «стуДень» меняет меня в лучшую 
сторону и я открываю для себя что-то новое. 
Позитивные эмоции – это основное, что я там 
получаю. а также приятно снова встретиться 

со старыми друзьями и обрести новых.

В этом году рабочие руки 
участников отряда были 
востребованы как никог-
да. За две недели мы успе-

ли многое:
– завершили благоустройст-

во территории бывшего лагеря 
имени Ю. А. Гагарина в Михай-
ловском, принадлежащей Некра-
совскому сельскому поселению: 
очистили от спиленных деревьев 
береговую линию, убрали мусор, 
вырубили и убрали старые дере-
вья и разросшийся кустарник;

– в Заволжье покрасили ко-
робку хоккейного корта, к со-
жалению, нам не хватило кра-
ски и часть коробки осталась 
неокрашенной, надеемся, что 
местные жители завершат на-
чатое нами;

– в Ивняковском сельском 
поселении покрасили здание 
почтового отделения в деревне 
Дорожаево;

– в Михайловском убрали 
спиленные за детской площадкой 
деревья, которые пролежали там 
больше года;

– на территории института 
агробизнеса и новых технологий 
Ярославской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии, где базируется трудовой от-
ряд, обрезали более ста кустов;

– приняли участие в подго-
товке IV Ярославской агропро-
мышленной выставки-ярмарки 
«ЯрАГРО», перебрав тонну кар-
тофеля во ФГУП «Григорьев-
ское» Россельхозакадемии для 
продажи на ярмарке и помогли 
в сборе тентов для оформления 
площадки Ярославского муни-
ципального района.

Хочется отметить, что в 2013 
году трудовой отряд «СтуДень» 
впервые работал не только 
в Некрасовском сельском по-
селении, где он базируется, 
но и в других поселениях Яро-
славского района. Мы благода-
рим за помощь в организации 
этих работ депутатов Муници-

Цветочный двор в Ананьино

м
имо этого дома в деревне Ана-
ньино Карабихского сельского 
поселения невозможно пройти, 
не остановившись.  Весь двор 

буквально утопает в цветах. Как не 
восхититься, увидев такой чудесный 
уголок! Здесь и нежные лилии, и аро-
матные флоксы, царственные розы, 
гордые хризантемы,  пылающие маки, 
яркие цинии… Столько цветов – душа 
радуется. И клумбы оформлены с вы-
думкой! Обрамлены небольшим белым 
резным заборчиком,  причудливой 
изгородью, на которой примостились 
глиняная кринка и чугунок.  А под де-
ревом рядом с цветами вдруг  вырос 
декоративный гриб. А вот и сказочные 
птицы не сумели пролететь мимо этого 
двора, приземлились рядом с нежны-
ми, трепетными созданиями.  И еще 

одно украшение – небольшой прудик, 
обложенный камнями, с лягушонком 
на берегу.

 Хозяйка всего этого   великолепия 
Любовь Григорьевна Захарова охотно 
рассказывает о своей любви к цветам, 
обо всех сортах может поведать подроб-
но, обстоятельно. Некоторые научные 
названия ей неизвестны, зато как хо-
роши народные, к примеру, очень милое 
растение, которое прозвали «чашка с 
блюдцем». И правда, похоже.  Любовь 
Григорьевна  одна управляется с ро-
скошным цветником, ей это занятие в 
радость. И, конечно же,  очень приятно, 
когда люди  любуются плодами ее труда 
и вдохновения! Недаром этот цветник 
признан лучшим в деревне!

Лариса ФабриЧниКоВа

тАм, Где мы были, стАло луЧше!
Шестой сезон студенческого трудового отряда «СтуДень» пролетел незаметно. В 2013 году трудовой 
отряд действовал с 5 по 16 августа на территории пос. Михайловский Некрасовского сельского 
поселения. Организатором деятельности студенческого отряда выступил молодежный центр 
«Содействие» при поддержке отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР.

пального совета ЯМР И. С. Сер-
геева и Н. А. Скорикову, главу 
Ивняковского СП И. И. Цурен-
кову, директора МУ «Григорь-
евский КСЦ» Заволжского СП 
Л. Лаптеву и специалиста по ра-
боте с молодежью центра «Со-
действие» ЯМР в Заволжском 
СП Л. Паршину.

Помимо работы для участни-
ков отряда была подготовлена 

обширная культурно-развлека-
тельная программа: спортивные 
и интеллектуальные игры, твор-
ческие конкурсы и состязания. 
Отряд был разбит на бригады, 
которые соревновались между 
собой, и в конце смены были 
определены победители в общем 
зачете. Все участники получили 
памятные подарки. В лагере 
даже выбрали своих мисс и ми-

стера «СтуДень», ими стали Анна 
Ровнягина и Сергей Дьяков.

Если в 2012 году в составе 
отряда были практически одни 
новички, то в 2013 году многие 
приехали во второй раз, а Дарья 
Новожилова и Лидия Смирнова 
являются участниками трудово-
го отряда с 2008 года и не пропу-
стили ни одного сезона. Светлана 
Базанова отметила своеобраз-
ный юбилей, участвуя в деятель-
ности отряда в пятый раз.

– Каждый год «СтуДень» ме-
няет меня в лучшую сторону 
и я открываю для себя что-то 

новое. Позитивные эмоции – это 
основное, что я там получаю. 
А также приятно снова встре-
титься со старыми друзьями 
и обрести новых, – отметила 
Анна Ровнягина.

Но и у новичков время, прове-
денное в Михайловском, остав-
ляет только хорошие впечатле-
ния. «Поехать в «СтуДень» мне 
предложила Катюша Киселева, 
от которой я уже слышала о ла-
гере много хорошего и пози-
тивного, что там очень клево 
и весело, – рассказывает Полина 
Жукова. – Я сама не совсем пони-
мала, куда я еду и что там будет, 
но, приехав в Михайловское 
и увидев ребят, поняла, что будет 
интересно и весело».

В 2013 году члены отряда 
трудились абсолютно бесплатно 
и вся их деятельность будет от-
мечена в личной книжке волон-
тера. Организаторы благодарят 
всех, кто трудился и отдыхал 
в этом году, за хорошую работу 
и творческую активность! И над-
еются, что у отряда еще будет 
и седьмой, и восьмой, и девятый 
сезоны!

 
 светлана КаЛинина,  

организатор трудового отряда,  
специалист по работе с молоде-

жью МЦ «Содействие» 


