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1 сентября – День знаний
Дорогие жители Ярославского района! От всей души 

поздравляю вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник обладает особой при-

тягательностью и никого не оставляет равнодушным. 
Начало учебного года связано с радостными встречами, 
светлыми воспоминаниями, добрыми надеждами, твор-
ческим настроением. И одновременно это новый этап 
в жизни школьников, еще один серьезный экзамен на 
зрелость и профессионализм для педагогов.

Дорогие ребята, впереди у вас новый учебный год, 
наполненный радостью познания, удивительными от-
крытиями. Желаю вам настойчивости в приобретении 
знаний и навыков, неиссякаемой энергии и уверенности 
в своих силах.

Сегодня особый праздник и у учителей, и у воспитате-
лей. От вашего профессионализма, творчества, душевной 
щедрости зависит будущее нашего района. Каждое дости-
жение учеников – это ваша личная победа. Успехов вам в 
педагогической деятельности, новых творческих идей!

Желаю всем крепкого здоровья,  успехов в труде и 
учебе, благополучия, счастья!

 татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава ярославского муниципального района

Образовательные учреждения 
ЯМР готовы к учебному году

Приемка образовательных учреждений Ярославского му-
ниципального района к новому 2013/2014 учебному году была 
проведена в период со 2 по 9 августа. Комиссией по приемке 
школ, в состав которой вошли представители администрации 
ЯМР, руководители и специалисты управления образования, 
отдела надзорной деятельности Ярославского района УНД ГУ 
МЧС, управления Роспотребнадзора по Ярославской области, 
были приняты 44 образовательных учреждения, из них 27 школ, 
12 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения 
дополнительного образования.

На подготовку образовательных учреждений к новому учеб-
ному году из средств местного, регионального и федерального 
бюджетов было выделено 31 млн 650 тыс. руб. 

Средства субсидии областного бюджета, предоставлен-
ной на реализацию комплекса мер по модернизации общего 
образования, были направлены на проведение капитального 
ремонта кровель в Ивняковской и Сарафоновской школах, при-
обретение технологического оборудования для пищеблоков 
Ивняковской, Дубковской, Кузнечихинской школ. 

Средства областного и местного бюджетов в рамках ме-
роприятий областной целевой программы «Развитие матери-
ально-технической базы общеобразовательных учреждений 
Ярославской области» на 2011–2014 годы в части модерни-
зации пищеблоков общеобразовательных учреждений были 
направлены на приобретение технологического оборудования 
и ремонт пищеблока Красноткацкой школы.

Т
еперь они украшают кабинет 
иностранного языка и помога-
ют ученикам изучать сложный 
предмет. Рядом с моделями – 

карты англоязычных стран. Можно 
смело отправляться в дальние путе-
шествия, пусть для начала вообража-
емые…

Ровно год назад Алина перешагну-
ла порог этой замечательной школы. 
Хотя в педагогике она не новичок. 
Девушка окончила Ивановский уни-
верситет, преподавала и во время 
учебы набиралась опыта. Некоторое 
время пробовала себя в другой сфере, 
но поняла, что учитель – это ее призва-
ние. Ей по душе работа с детьми, она 
старается им передать свою любовь 

к английскому языку, который она 
знает в совершенстве. Очень важно 
объяснить детям, почему необходимо 
изучение иностранного языка. Для 
многих профессий он нужен – для 
карьерного роста, совершенствова-
ния, общения с коллегами из других 
стран… А как уверенно себя чувству-
ешь, если можешь говорить по-англий-
ски, путешествуя по другим странам! 
Алина Владимировна считает, что мно-
гое зависит от родителей, и в семье, 
а не только в школе, закладывается 
серьезное отношение к учебе, в том чи-
сле и к изучению иностранных языков.

Есть уже и успехи у молодого педа-
гога. На районном конкурсе за лучшее 
исполнение песни и стихотворения 

на английском языке в этом году Лу-
чинская основная общеобразователь-
ная школа заняла первое место.

Алине очень понравился коллек-
тив, в нем царят теплые и дружеские 
отношения. Много молодых препода-
вателей.

– К любому учителю могу подойти, 
спросить совета. Никто не откажет 
в помощи, поможет, подбодрит.

Этим летом отремонтировали ка-
бинет английского языка, помогали 
и родители, и сама педагог участвова-
ла в его обустройстве. Теперь кабинет 
радует глаз, в нем все оформлено 
с любовью, все продумано.

Биг-Бен и Тауэрcкий 
мосТ в Лучинской шкоЛе

Да-да, не удивляйтесь, вы сможете увидеть лондонские достопримечательности в этой 
школе. Конечно, не в натуральную величину. Модели знаменитого Биг-Бена, Тауэрского 
моста, а также известных зданий Америки, Австралии и других стран cозданы руками 
преподавателя английского языка Алины Владимировны Шеремет. 
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Образовательные учреждения  
ЯМР готовы к учебному году

В рамках ведомственной целевой программы департамента образования 
Ярославской области на 2013 год, направленной на улучшение материально-
технической базы образовательных учреждений, проведены замена бытового 
электрооборудования, монтаж окон ПВХ, противопожарные мероприятия, 
включающие в себя ремонт автоматической пожарной сигнализации, пропитку 
сгораемых материалов, ремонт путей эвакуации, приобретение огнетушителей; 
мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность ОУ, а 
именно: установку кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в 
зданиях образовательных учреждений. 

Средства из резервного фонда правительства Ярославской области, вы-
деленные на образовательные учреждения Ярославского муниципального 
района, были направлены на монтаж окон, приобретение оборудования для 
пищеблоков, а также на приобретение и  монтаж хоккейного корта в Красно-
сельской ООШ.

В целом готовность образовательных учреждений Ярославского муници-
пального района к 2013/2014 учебному году признана удовлетворительной.

наш корр.

О работе семейной школы 
В августе 2013 года в управлении Пенсионного фонда ярославского 
района в целях информационной поддержки семей, имеющих детей, 
состоялись очередные занятия «семейной школы».

к
ак мы уже сообщали, в Курб-
ском сельском поселении об-
наружена африканская чума 
свиней у диких кабанов, уста-

новлен карантин и проводятся меро-
приятия по ликвидации вспышки АЧС 
и недопущению распространения ин-
фекции. Прояснить ситуацию на се-
годняшний момент мы попросили 
главного ветеринарного врача Яро-
славского района А. А. Виноградова.

Как рассказал Александр Алек-
сандрович, обстановка стабилизиро-
валась, новых случаев АЧС не обна-
ружено. На автодороге Козьмодемь-
янск – Курба в д. Борисцево и с. Нов-

ленское действуют карантинные 
посты. В зоне отчуждения, в радиусе 
5 км от очага, в частных хозяйствах 
уничтожены 23 свиньи. В первую 
угрожаемую зону дополнительно 
введены другие населенные пункты 
Курбского поселения. В них граждане 
самостоятельно избавляются от сви-
нопоголовья, может, только кто-то 
скрывает свиней, но это создает 
большой риск как для хозяев, так 
и для окружающих.

В первую угрожаемую зону попали 
ЗАО СП «Меленковский», ОАО СП 
«Мир», ПСХК «Искра», СПК «Афо-
нино», ОАО «Курба» (по крупному 

рогатому скоту), частично ЗАО «Мат-
веево». Свинопоголовье ОАО «Курба» 
в этот перечень не входит, поскольку 
имеет третий компартмент, который 
указывает на высокую степень защи-
щенности хозяйства. В нем проводят-
ся профилактические мероприятия: 
мониторинг (чтобы исключить АЧС, 
на анализ берутся павшие свиньи 
и 5 % от тех, что идут на забой), 
дезинфекция, вакцинация против 
классической чумы свиней, действует 
режим закрытого типа.

Вторую угрожаемую зону состав-
ляет территория ЯМР, ограниченная 
правым берегом Волги. Здесь живот-
новодческая продукция реализуется 
без ограничений, но за ней усилен 
контроль, ужесточены требования. 
Частники, крестьянско-фермерские 

хозяйства первой и второй угрожае-
мых зон могут продавать мясо только 
с разрешения областной противоэ-
пизоотической комиссии. Для этого 
нужно обратиться в департамент ве-
теринарии, где принимаются заявки, 
которые раз в неделю рассматривает 
комиссия.

Ветеринарная служба рекоменду-
ет не покупать мясо в местах несан-
кционированной торговли, следить 
за кормами, приобретать их в офи-
циальных точках, содержать свиней 
безвыгульно. Но следует помнить, что 
АЧС предотвратить очень сложно, по-
этому лучше всего избавляться от сви-
ней и переходить на альтернативные 
виды скота. И помнить, что недавно 
возросли административные штрафы 
за нарушение содержания животных.

Тем временем в других районах 
Ярославской области обнаружены но-
вые очаги АЧС. 18 августа в с. Василь-
ково Ростовского района в личном 
подсобном хозяйстве выявлен труп 
свиньи с АЧС. На данной территории 
уже было проведено отчуждение 
и уничтожение свинопоголовья по ра-
нее выявленному очагу инфекции. 
Владельцы этого личного подсобно-
го хозяйства скрыли факт наличия 
у них свиньи. Ведутся следственные 
мероприятия.

А 22 августа близ д. Титово Бори-
соглебского района, где уже находили 
кабанов с АЧС, был обнаружен еще 
один труп дикого кабана, заражен-
ный опасным вирусом.

наш корр.

В «Родине» и «Левцове» убрали все зерновые 

АЧС под контролем 

с
лушателями такой школы 
стали молодые родители 
двух или более детей, име-
ющие право на получение 

сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. Специалиста-
ми Пенсионного фонда в рамках 
работы школы освещены вопросы, 
касающиеся порядка подачи доку-
ментов на получение государствен-
ного сертификата, возможности 
распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала. 
Молодые родители предупреждены 
о существовании мошеннических 
схем в ряде организаций, занима-
ющихся риелторскими услугами 

и выдающих займы под погашение 
материнским (семейным) капита-
лом, а также о возможных послед-
ствиях, в том числе и об уголовной 
ответственности, за участие в неза-
конном обналичивании средств 
путем участия в подобных схемах.

В рамках работы школы прово-
дились и индивидуальные консуль-
тации. Молодые родители района 
из первых рук получили интересу-
ющую их информацию.

управление Пенсионного 
фонда российской 

Федерации в ярославском 
муниципальном районе 
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до конца лета остались считан-
ные дни, впереди осень – ответ-
ственное время для тружеников 
села, когда все работы нужно 
вовремя завершить, не уйти под 
снег с неубранными полями.

П
родолжается уборочная 
кампания.  По данным 
на 27 августа, засилосовано 
196675 т (78,2 % от плана) 

зеленой массы. За минувшую неде-
лю хорошую прибавку в количест-
ве 3955 т (17 %) получили в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». Сенажа 
и зерносенажа заложено на хра-
нение 26801 т (120,9 %). Достигли 
планового показателя в ЗАО СП 
«Меленковский»; не заявлялись 
в план, но заготовили 129 т сенажа 
в ЗАО «Левцово».

Сена заготовлено 13975 т 

(105,8 %). Выполнили план в ЗАО 
АК «Заволжский» (450 т), ООО 
«Северянка» (300 т), ЗАО «Рассвет» 
(140 т). Сверхплановые 277 т – ре-
зультат ЗАО СП «Меленковский».

Все хозяйства, за исключением 
ОАО «Курба», убирают зерновые. 
Всего на 26 августа сжато 7705 га 
(69,5 %), в том числе на зерно – 
6647 га и не по назначению – 
1058 га. Средняя урожайность – 
24,2 ц/га. Первыми в районе за-
вершили работы ООО «Племзавод 
«Родина» и ЗАО «Левцово», соот-
ветственно убрав 1170 и 381 га, 
намолотив 3746 и 800 т, получив 
урожайность 32 и 23,5 ц/га. В ООО 
«Племзавод «Горшиха» убрано свы-
ше 90 % зерновых.

Зерновой клин Ярославского 
района (11085 га) – самый боль-
шой в области. Он во много раз 

превышает посевные площади 
других районов. На втором ме-
сте – Угличский район (6065 га). 
Меньше всего зерновые занимают 
в Рыбинском районе – 543 га. Наш 
район лидирует и по темпам ра-
бот, следом идут Большесельский 
(65,3 %) и Переславский (60 %). 
В то же время в Мышкинском 
районе сжато лишь 7,6 % от засе-
янной площади.

В Ярославском районе, по дан-
ным на 26 августа, картофель 
выкопан на 83 га (7,2 %), при-
ступили к работам в СПК «Про-
гресс»; овощи убраны на 18 га 
(11,5 %), приступили к работам 
в ЗАО «Племзавод «Ярославка» 
и АПК «Туношна»; семенники мно-
голетних трав – на 502 га (64,9 %).

борис КуФирин 

Очередная победа Натальи Петровой 
на прошедшем областном кон-
курсе специалисты животновод-
ства яМр стали лучшими.

23 августа на базе ООО «Плем-
завод «Горшиха» состоялся XIX об-
ластной конкурс среди операторов 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. 
В нем приняли участие 17 конкур-
сантов. Проведению областного 
конкурса предшествовала боль-
шая подготовительная работа, 
включавшая в себя отборочные 
соревнования в большинстве му-
ниципальных районов, победите-
ли которых приехали в «Горшиху».

Каждой участнице предстояло 
пройти пять испытаний: показать 
навыки работы в специальной 
лаборатории, провести ректаль-
ное обследование коров, пройти 
проверку теоретических знаний, 
правильно оформить документа-
цию и представить свои производ-
ственные показатели.

Победителем признана Наталья 
Александровна Петрова из ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», получившая 
99,75 балла из 100 возможных. 
Она награждена кубком, почетной 

грамотой департамента агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской 
области и денежной премией. 
Ранее Наталья Александровна че-
тыре раза выигрывала областные 
состязания, дважды участвовала 
в российских конкурсах и в одном 
из них заняла пятое место среди 
80 участниц.

Вторую сумму баллов набрала 
оператор ОАО «Новый малиновец» 
Рыбинского района Ирина Вале-

рьевна Королева. Всего 0,3 балла 
уступила ей представительница 
ООО «Племзавод «Горшиха» На-
талья Сергеевна Чекалова. Кроме 
того, были определены победители 
в специальных номинациях.

В церемонии награждения при-
нял участие директор департамен-
та АПК А. Н. Шилов.

Поздравляем наших женщин 
с отличными результатами!

соб. инф.

Приглашаем на конференцию
29 августа в 18 часов в Доме культуры Кузнечихи состоит-
ся конференция Ярославской региональной общественной 
организации «Центр поддержки и развития института местного 
самоуправления» на тему «Пути развития и совершенствования 
сельских территорий». Основное внимание будет уделено про-
блемам местного самоуправления Ярославского муниципально-
го района. Ожидается участие руководства ЯМР и Ярославской 
области. Приглашаются все желающие. 

Хорошие новости  
из Еремеевского
Жители села Еремеевское Карабихского сельского поселения 
поделились с редакцией нашей газеты хорошими новостями. 
Этим летом по просьбе населения сделана подсыпка дороги к 
кладбищу. Важные работы проведены на автодороге Ярославль 
– Гаврилов-Ям. Близ села установлены новые дорожные знаки: 
«ограничение скорости» и «обгон запрещен». Ранее на этом 
участке часто происходили аварии, и хочется надеяться, отныне 
их будет гораздо меньше. Работники ГКУ «Ярославская област-

ная дорожная служба» восстановили и покрасили автобусную 
остановку, которая была в трещинах, они ликвидированы, и 
теперь ожидающие автобус могут надежно укрыться от непого-
ды. Также установлены указатели с наименованием населенного 
пункта.

В Прусове восстанавливают 
храм
В селе Прусово Заволжского СП продолжился ремонт Благове-
щенского храма, возвращенного Ярославской епархии в 1993 
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году. Как и многие церкви, в советское время храм ХVIII века был 
оборудован под склад и требовал серьезного ремонта. За 20 лет 
сделано немало, но возникла новая проблема. По словам на-
стоятеля храма отца Иоанна, проведено обследование, которое 
показало необходимость ремонта фундамента. Сейчас готовится 
документация, после которой начнется укрепление основания. 
Недавно депутаты Ярославской областной думы помогли с 
покупкой кирпичей, и работы благополучно продолжились. Отец 
Иоанн надеется, что в ближайшем будущем храм предстанет 
перед жителями и гостями села во всей своей красе и величии.

Любитель металла 
26 августа на выезде с пункта приема металлолома ООО «Арт-
Маркет», расположенного на базе Нечерноземья в Ивняковском 
СП, был задержан гражданин, который украл металлолом весом 
1,250 т, принадлежащий Череповецкому металлокомбинату.

Андрей Решатов остался  
за бортом выборов
14 августа Ярославский областной суд принял решение о том, 
что экс-глава Ярославского района Андрей Решатов не будет 

участвовать в выборах в областную Думу. 26 августа это реше-
ние поддержал Верховный суд России. Андрей Решатов шел на 
выборы одномандатником по избирательному округу № 25 (Яро-
славский район) от регионального отделения партии «Граждан-
ская платформа». Основанием для снятия его с выборов стало то, 
что Решатов лично не принес документы в областную избира-
тельную комиссию. Иск в суд подал его соперник по округу от 
партии «За справедливость» Игорь Ефимов.
Представители «Гражданской платформы» пытались обжаловать 
это решение в Верховном суде, теперь в этом деле поставлена точ-
ка – решение Ярославского областного суда оставлено в силе.

ЕщЕ один дЕсятиэтажный дом

Н
есколько лет назад в Яро-
славском районе появи-
лись первые высотные 
жилые дома: в 2008–2009 

годах были построены два деся-
тиэтажных дома по улице Мир-
ной (№ 1  и 2) поселка Красный 
Бор Заволжского сельского посе-
ления. Сейчас они уже обжиты, 
дворы обустроены, установле-
ны детские площадки и заглу-
бленные контейнеры, разбиты 
клумбы. 

А недавно появилась еще одна 
новостройка –  десятиэтажный 
дом № 3. В нем 263 квартиры (1-, 

2-, 3-комнатные), площадь дома 
составляет 14104 кв. м, площадь 
земельного участка со стоянкой 
для автомобилей – 0,9 га. Инве-
стором строительства выступило 
ЗАО «Желдорипотека», которое 
также занималось реализацией 
квартир, а застройщиком – ООО 
«Северо-Запад Инвест». Сейчас 
завершается благоустройство 
прилегающей территории. Полу-
чено разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию и идет заселение. 
Все квартиры уже проданы. 

наш корр.

Горят дачные дома

По факту избиения детей возбуждено уголовное дело

В прошлом номере мы писали 
о том, что группа неизвестных 
лиц пыталась силой забрать 
и увезти животных из дельфина-
рия, расположенного в дубках. 
сегодня мы сообщаем некоторые 
подробности этого происшествия.

в
иновным в попытке вы-
везти четырех дельфинов 
сотрудники дельфинария 
называют ученого Льва 

Мухаметова. Именно он начал 
«дельфиновый бизнес» в России, 
занимался отловом и изучением 
этих животных. Он же поставлял 
белух и афалин в Ярославский 
дельфинарий. После ухода из биз-
неса Мухаметов захотел вернуть 
животных, которых считал свои-
ми, пояснили в учреждении.

– Еще в мае нам поступило 
предложение отправить группу 
дельфинов в Пакистан. Мы от-
ветили отказом, потому что это 
дорога в один конец, – пояснил 
генеральный директор Ярослав-
ского дельфинария Андрей Тор-
бин. – Сейчас в туристическом 
бизнесе идет борьба за китов 
и дельфинов, прошедших трени-
ровку и приносящих хороший 

доход. А один подобный дельфин 
стоит порядка миллиона долла-
ров. Такие животные – редкость.

Налетчики не ограничились 
животными – они вытащили жест-
кие диски из рабочих компью-
теров, вскрыли кабинет юриста 
и забрали оттуда папку с до-
кументами о принадлежности 
животных Ярославскому дель-
финарию.

– Эти документы можно вос-
становить, – добавил гендирек-
тор. – Сейчас мы охраняем дель-
финарий своими силами, благо 
у нас ведется видеонаблюдение.

По словам руководства дель-
финария, ванны, в которых рей-
деры должны были перевозить 
животных, были оборудованы как 
раз для авиаперелетов – китов 
и дельфинов хотели отправить 
за границу.

В захвате участвовала боль-
шая группа – около сорока чело-
век, по подсчетам сотрудников. 
Для того чтобы вытащить одного 
только кита-белуху, нужно двад-
цать человек. Все участники 
захвата пока на свободе.

– Для вывоза дельфинов были 
наняты сотрудники частного 

охранного предприятия «Защит-
ник», – добавил Торбин. – Опера-
ция была хорошо спланирована. 
К счастью, наш лаборант увидел, 
что происходит, и поднял тревогу.

После возвращения в бассейн 
питомцев обследовал ветеринар, 
взял кровь на анализ, дельфи-
нам-афалинам уже прописаны 
антибиотики.

– У животных были поврежде-
ны плавники – грабители выта-
скивали их по-варварски, даже 
не дали особое успокоительное, 
которое нужно для безопасной 
транспортировки, – поделилась 
тренер Ярославского дельфина-
рия Надежда Торбина. – Поэтому 
наши артисты были очень напу-
ганы, испытали сильный стресс. 
Но врач посоветовал продолжать 
выступления – привычная жизнь 
поможет им прийти в себя.

Спасенные обитатели Яро-
славского дельфинария сейчас 
чувствуют себя хорошо: они рады 
гостям и с удовольствием позиру-
ют для камер.

Выступления животных в дель-
финарии продолжаются.

yarreg.ru

 | ВоПрос-отВет | 

Чисто там, где не сорят
Жители деревни Климовское Карабихского сельского поселения 
обратились в редакцию «ярославского агрокурьера» с таким во-
просом: кто должен следить за порядком на Климовских карьерах? 
некоторые водители моют там свои машины, знаки «соблюдайте 
чистоту» сбивают.

Наш корреспондент попросил ответить на этот вопрос Анну Александ-
ровну Блинову – специалиста по благоустройству  муниципального учре-
ждения «Многофункциональный центр развития» Карабихского сельского 
поселения. Она ответила, что работники центра  следят за чистотой карьеров 
и всех прилегающих территорий. Но таблички действительно то и дело 
сбиваются. А несанкционированные свалки устраивают часто сами местные 
жители. Потом приходится вывозить выброшенный мусор. Недавно ликви-
дирована большая свалка у деревни Климовское. За этот год убрано уже 
15 свалок. Некоторые жители не хотят относиться цивилизованно к вывозу 
мусора, ведь за это надо платить. Куда проще для них свалить ненужный 
хлам, строительные и бытовые отходы за деревню.

Только все вместе мы сможем решить мусорную проблему. Анна Алек-
сандровна обратилась к жителям с просьбой: если вы увидите, что кто-то 
выбрасывает мусор рядом с населенным пунктом или моет машину в ка-
рьерах, запишите номер машины, сообщите о факте незаконной свалки по 
телефонам: 43-79-76, 43-79-77. Давайте бороться за чистоту родной земли 
и экологию вместе!

наш корр.

в предыдущем номере газеты 
мы сообщали о происшествии 
в Кузнечихе, сегодня – новые 
подробности. 

В Ярославский ОМВД России 
поступили заявления от родителей 
о том, что 16 августа их детям были 
нанесены побои. Три девочки и 
двое мальчиков в возрасте от 10 до 
14 лет, гуляя в Кузнечихе, прошли 
на территорию заброшенного зда-
ния на улице Заводской, где были 
разбиты стекла.

В это время двое взрослых– муж-
чина и женщина – подошли и стали 
обвинять детей в том, что именно 
они разбили стекла, а затем стали 
наносить им побои. Дети пытались 
убежать, одна из девочек упала 
и ударилась о забор, в результате 
чего получила травму головы. У 
остальных детей были зафикси-
рованы синяки и ссадины. Дети 
были направлены для прохождения 
судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время отделом до-

знания Ярославского ОМВД России 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 116 УК «Побои» в 
отношении женщины – охранника 
этого здания – и мужчины, также 
работника данного учреждения. 
Ведется расследование.

Пресс-служба уМВд россии по 
ярославской области

22 августа в д. Юрино Курбско-
го СП сгорел дачный дом. Вечером 
того же дня от диспетчера ГАУ 
ЯО «Лесная охрана» поступила 
информация об обнаружении 
тления лесной подстилки в Яков-
левском участковом лесничестве 
Ярославского лесничества на 

площади 0,4 га. На месте горения 
сосредоточились 10 человек лич-
ного состава с использованием 
четырех единиц техники. Через 
час возгорание было полностью 
ликвидировано. 

26 августа в СНТ «Заволжье», 
что в направлении Прусова За-

волжского СП, огонь уничтожил 
дачный дом.

Утром следующего дня в той же 
местности, в д. Семеново Заволж-
ского СП, произошло возгорание 
строящегося дома-дачи. В результате 
пожара поврежден пол на площади 
10 кв. м и стена на площади 5 кв. м.

спасЕнныЕ дЕльфины по-прЕжнЕму рады гостям 
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А.Н. Тимофеев, А.С. Ширяев и Л.В. Дианов осматривают сушильный комплекс

Прекрасен школьный сад

стр. 1 
– Я так люблю свой кабинет, 

до каждого сантиметрика, в нем 
так уютно, так хорошо! – воскли-
цает Алина Владимировна.

Здесь хорошо и педагогу, 
и ученикам. Над дверью – вдох-
новляющая фраза на английском 
языке «Будь лучше!» 

– Директор Наталья Никола-
евна Сечина создала все условия 
для работы, в кабинете есть ин-
терактивная доска, которая дает 
большие возможности, можно 
смотреть фильмы, проводить 
презентации, нам установили 
новый компьютер, – говорит 
молодой преподаватель.

Сама Наталья Николаевна 
так отзывается о молодом спе-
циалисте:

– Школе очень нужен был 
преподаватель английского язы-
ка. Мы рады, что к нам пришла 
работать Алина Владимировна. 
Человек она ответственный, 
трудится хорошо, и хочется ей 
помогать. И учителя Алину Вла-
димировну приняли очень тепло.

На прощание я спросила Али-
ну, о чем она мечтает.

– О своем жилье. Сейчас мы 
с мужем Дмитрием снимаем 
квартиру в Щедрине. Пытаемся 
вступить в программу соци-

ального развития села, чтобы 
получить жилье, собрали необ-
ходимые документы. В районной 
администрации пообещали ком-
нату в общежитии.

Алина и ее муж, он инже-
нер-связист, ждут, когда у них 
будет свое жилье. Собственное 
гнездышко, как говорит Али-
на, которое можно обустроить 
по своему вкусу.

Сейчас, кажется, вся школа 
замерла в ожидании 1 сентября. 
Совсем скоро она наполнит-
ся ребячьими голосами и сме-
хом. А пока мы с Алиной идем 
по школьному саду, любуемся 
прекрасными цветниками, ябло-
нями, склонившими свои ветви 
под тяжестью плодов. Как-то 
очень тихо и спокойно вокруг 
этой школы, в самом здании 
идеальная чистота и порядок. Все 
готово к новому учебному году.

– В такую школу душа стре-
мится, на работу идешь как 
на праздник, – говорит Алина 
Владимировна.

Хочется сердечно поздравить 
учителей Лучинской школы, всех 
педагогов Ярославского района, 
учеников и их родителей с при-
ближающимся Днем знаний!

Лариса ФабриЧниКоВа

Биг-БЕн и тауэрcкий мост  
в лучинской школЕ

ноВые разработКи  
В ПоМоЩь аграрияМ
Ярославские ученые кон-
струируют сельскохозяйст-
венную технику и внедряют 
ее в производство.

о
коло десяти лет назад в 
сельхозпредприятии ООО 
«Родина», что в с. Чурьяко-
во Угличского района, был 

установлен новый сушильный 
комплекс. Новый, да не совсем 
обычный. Его автор – канди-
дат технических наук, доцент 
кафедры механизации сельско-
хозяйственного производства 
Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии 
Леонид Васильевич Дианов. Это 
пытливый ученый с конструктор-
ским мышлением, его другие вне-
дрения – аэрожелоба, сушилки, 
пневмотранспортер для удаления 
отходов, которые применяются 
в хозяйствах не только Ярослав-
ской, но и других областей. 

Чем же интересна эта сушил-
ка? Как пояснил Леонид Васи-
льевич, ее производительность 
по зерну при влажности 25% 
составляет 5 т в час. Она проста в 
обслуживании, надежна в работе, 
затраты энергии на сушку по срав-
нению с серийными сушилками 
значительно ниже – на испарение 
1 кг влаги требуется не 180–190 г 
жидкого топлива, а 90–110 г. При 
этом затраты энергии можно еще 
снизить, если исключить попада-
ние искр и сделать устройство для 
улавливания несгоревших части-
чек углерода, что и планируется 
в новом, усовершенствованном 
варианте. 

Недавно Л. В. Дианов, началь-
ник управления развития АПК 
А. Н. Тимофеев и председатель 
СПК «Революция» А. С. Ширяев 
посетили ООО «Родина», что-
бы на месте познакомиться с 
работой сушильного комплек-
са. Состоялось деловое заинте-
ресованное обсуждение, были 
обследованы все его составные 
части: аэрожелоба, загрузка, 
очиститель вороха, топочный 
агрегат… Вот уже около десятка 
лет он надежно работает. Уста-
новили сушилку, когда руководи-
телем сельхозпредприятия был 
Анатолий Геннадьевич Курицин, 
хороший хозяйственник, ныне 
– глава Мышкинского района. 
После его ухода «Родина» пошла 
на спад. Л. В. Дианов посетовал, 
что сушилка эксплуатируется с 
отклонениями от проекта. 

А. С. Ширяев защитил канди-
датскую диссертацию под руко-
водством Л. В. Дианова. Сушилка, 
сконструированная Алексеем 
Сергеевичем, установлена в СПК 
«Революция». А сейчас у него по-
явились новые планы:

– Мы съездили и сами убеди-
лись, что сушильный комплекс до 
сих пор успешно работает, свою 
надежность он подтвердил. Те-
перь внесем коррективы, потому 
что на каждом этапе выявляются 
какие-то нюансы и приходится 
модернизировать, и намерены 
сделать усовершенствованную 
сушилку для нашего хозяйства. 
Для этого мы будем обращаться за 
поддержкой в департамент АПК. 

– У нас имеется патент на су-
шилку, с помощью которой можно 
получать сухой травяной корм и 
сушить урожай всех культур ра-
стениеводства, а также древесину, 
– поясняет Леонид Васильевич. 
– Ее особенность в том, что она 
универсальна и до сих пор никто 

таких не делал. Сухой травяной 
корм имеет питательную цен-
ность, в нем есть незаменимые 
аминокислоты, витамины, он по-
лезен как добавка в рацион любых 
животных, чтобы повысить про-
должительность жизни коровы в 
стаде – не 2 отела и вынужденный 
забой, как это сейчас бывает, а в 
2–3 раза дольше. Благодаря сухо-
му травяному корму получается 
сбалансированное кормление, 
исключаются многие болезни. 
Ведь на частных подворьях коро-
вы живут по 10–12 лет. 

Есть и другая сушилка для 
сухого травяного корма, но в 
ней очень высокая температура 
сушильного агента, в результате 
теряется много питательных 
веществ, разрушаются незаме-
нимые аминокислоты, снижается 
кормовая и энергетическая цен-
ность. В сушилке Л. В. Дианова 
затраты энергии на сушку сокра-
щаются в 4 раза и в 2 раза повы-
шаются показатели качества, об 
этом свидетельствуют результаты 
анализа. 

Сушилка может быть исполь-
зована и для получения биогу-
муса из подстилочного навоза. 
За четверо суток измельченный 
подстилочный навоз превращает-
ся в биогумус, если этот процесс 
начать с разогревания навоза 
до температуры 65–70 градусов, 
чтобы начали работать термо-
фильные микроорганизмы, а 
также добавить кислород с целью 
работы микроорганизмов (для 
этого периодически включается 
подача окружающего воздуха) 
и поддерживать постоянную 
температуру 65–75 градусов. В 
результате убиваются вредные 
микроорганизмы, семена сорных 

растений, более полно сохраняют-
ся питательные вещества. Такой 
биогумус вносится под любую 
культуру и более полно работает 
на урожай, выступает стерили-
затором почвы, улучшает ее ми-
крофлору. Итог – экологически 
чистые продукты. Например, у 
картофеля улучшаются вкусовые 
качества, содержание крахмала 
и протеина, на 25% повышается 
урожайность. В противном случае 
почва может загрязняться сорны-
ми семенами, болезнетворными 
микроорганизмами.  

У ученых сельхозакадемии 
есть и другие разработки. Так, 
ведется работа над скарифика-
цией семян клевера (нарушением 
целостности оболочки семян с це-
лью облегчения их прорастания и 
увеличения процента всхожести). 
Подана заявка на патент – перео-
борудовать обычную сеялку (СПУ-
4, СПУ-6), чтобы семена клевера 
имели полевую всхожесть не 40, 
а 90%. В настоящее время един-
ственный район, где занимаются 
скарификацией семян клевера, 
козлятника, лядвенца и других 
бобовых культур, – Гаврилов-Ям-
ский. Однако используемый там 
промышленный скарификатор 
Л. В. Дианова и его соратников не 
устраивает, поскольку семена уда-
ряются о рифленую поверхность, 
слетая с диска, при этом скорость 
удара нерегулируемая, частично 
повреждается зародыш семян и 
желательной полевой всхожести 
не получается. В новом проекте 
скарификация происходит на 
мягких режимах, с регулируемой 
скоростью скользящего удара о 
скарифицирующую поверхность, 
с применением самоклеящейся 
наждачной шкурки. Тем самым 
сокращается расход семян на 
гектар. Но для внедрения этих 
разработок нужно создать малое 
предприятие с участием заинте-
ресованных лиц. 

А вывод хочется сделать такой: 
наука и производство должны 
помогать друг другу, взаимо-
действовать. Да, в сегодняшних 
сложных экономических условиях 
руководителям сельхозпредприя-
тий порой не до новых внедрений, 
но нужно стараться находить 
возможности и помнить, что если 
вложиться сейчас, то результат 
за счет увеличения производи-
тельности и качества не только 
покроет затраты, но и принесет 
прибыль.

борис КуФирин

Да, в сегоДнЯшних 
сложных экономических 

условиЯх 
руковоДителЯм 

сельхозпреДприЯтий 
порой не До новых 

внеДрений, но нужно 
старатьсЯ нахоДить 

возможности и помнить, 
что если вложитьсЯ 
сейчас, то результат 

за счет увеличениЯ 
произвоДительности 
и качества не только 

покроет затраты, но и 
принесет прибыль.

в регионе прошел педагогический совет
 26 августа в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле состоялся региональный 

педсовет. Его традиционно собирают перед началом нового учебного года, 
но впервые он прошел в форме открытой дискуссии на тему «Каким быть 
молодому поколению Ярославии». Кроме педагогов в нем приняли участие 
родители, представители общественных организаций, депутаты. Открыл 
мероприятие губернатор Сергей Ястребов.

– Количество первоклассников в последние годы постоянно увеличи-
вается, и главное, чтобы благодаря педагогам из них выросли достой-
ные граждане России, которые станут строить будущее родной страны 
и Ярославского края, – сказал глава региона. – Сфера образования для 
правительства области – одна из приоритетных. Мы продолжим открывать 
новые школы, детские сады, повышать заработную плату педагогам. А 
сегодняшнее мероприятие станет основой важной традиции – совместного 
обсуждения перспектив образования. Я надеюсь, что общими усилиями 
нам удастся выработать новые подходы к образовательному и воспитатель-
ному процессу. Педагогам и родителям необходимо объединить усилия в 
воспитании детей.

На педсовете были также затронуты такие актуальные темы, как без-
опасность детей в сети Интернет, организация досуга молодежи, допол-
нительное образование. Педагоги выразили обеспокоенность тем, что 
из-за компьютерных игр, сюжеты которых построены на основе реальных 
исторических событий, например Великой Отечественной войны, у детей 
складывается неверное представление об истории.

yarregion.ru
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совеТы агроНома

сад 
В саду продолжается уборка 

урожая с плодовых деревьев. Надо 
снимать плоды согласно их спело-
сти, не дожидаясь заморозков. Да 
и деревья должны успеть подгото-
виться к зимовке. Тщательно со-
бираем опавшие поврежденные, 
гнилые и мумифицированные 
плоды и закапываем их на глуби-
ну не менее 40–50 см. Если осень 
стоит сухая, то деревьям и кустар-
никам необходим влагозарядко-
вый полив. Обеспеченные с осени 
влагой деревья и кустарники 
хорошо переносят суровые зимы, 
морозоустойчивость штамбов 
и скелетных ветвей повышается.

На кустарниках необходимо 
провести обрезку лишних или 
поврежденных веток.

И надо готовиться к посад-
кам. Сейчас продаются саженцы 
с закрытой корневой системой, 
но сентябрь остается оптималь-
ным сроком. Надземная часть ра-
стений уже приходит в состояние 
покоя, и саженцы до наступления 
морозов восстанавливают кор-
невую систему. Осенняя посадка 
предпочтительна для пород, кото-
рые начинают вегетировать рано: 
малина, смородина, жимолость, 
груша, рябина, сирень и т. д.

Посадочные ямы готовятся за-
ранее, чтобы земля успела увлаж-
ниться. Саженец высаживается 
таким образом, чтобы зона корне-
вой шейки находилась на уровне 
почвы. Корневая шейка – это 
место перехода от наземной части 
растений к корням. При ее заглу-
блении саженцы плохо растут 
и могут в дальнейшем погибнуть, 
особенно на тяжелых почвах.

Не стоит забывать о подкор-
мках, в осенний период вно-
сятся органические удобрения 
в виде компоста и минеральных, 
в основном суперфосфата и суль-

Есть врЕмя увЕличить урожай

ПРОЩАЙ, ЛЕТО!
Пожелтели листья на березках, 
Потянуло зыбким холодком. 
Появились   осени наброски 
На массиве местном на лесном.

Птицы, провожая наше лето, 
Стартовать готовятся на юг. 
Стрекозой все песни перепеты,
Грусть заметно селится вокруг.

Нет желания расставаться с летом,
С ярким разноцветием в природе, 
Когда земля-красавица одета 
Покрывалом по последней мoде.

Когда хлеба мать-силу набирают,
В наливе сочном яблоки в саду
И гроздья ягод сладких созревают,
И украшают овощи гряду.

Но, увы! Не остановишь время, 

И с природой спорить бесполезно. 
Все идет там по своей системе, 
Многое пока нам неизвестно.

Подведет итоги бабье лето, 
Подойдет и время к Покрову. 
Будет и снежинками одета 
Матушка-землица наяву.

И только через зимние морозы, 
А также долгожданную весну 
Возвратятся и тепло, и грозы... 
Стаи птиц и зелень во лесу!

ЧЕЛОВЕК
Сколько можно говорить о том, ка-
ким  должен быть ЧЕЛОВЕК? Пора 
им уже стать! (М. Аврелий)

До сих пор наука спорит: 

Откуда взялся ЧЕЛОВЕК? 
Согласно Дарвина теорий? 
Или Господь создал   навек!

А если образ и подобие 
Господь с себя  переложил, 
Тогда создание это божье 
Знать не должно ни зла, ни лжи.

Но, видно, приняли участие 
В создании Бес и Сатана. 
Ведь на Земле полно ненастий... 
И здесь их явная вина.

И Дарвин был частично прав: 
В нас что-то есть от обезьяны! 
Мы заложили  в свой устав 
Гримасы жизни и изъяны.

Выходит,  вовсе и не гордо 
Звучит то звание – ЧЕЛОВЕК! 
С ним Земля стоит не твердо, 
Тревожным кажется и век!

лИТераТУрНый калеНДарь
августовскую страницу литературного календаря мы по-
свящаем нашему земляку михаилу алфеевичу кичигину. 
он родился 5 ноября 1938 года в д. кузьмино сусанинского 
района костромской области, окончил сельхозинститут, зани-
мался партийной и хозяйственной работой. его жизнь нераз-
рывно связана с Ярославским районом: первый заместитель 
председателя районного агропромышленного объединения, 
председатель объединения «агропромхимия», директор 
совхоза «мир», глава ширинской сельской администрации. 
ныне - член президиума совета ветеранов Ямр. тягу к напи-
санию стихов михаил алфеевич унаследовал от отца, а выйдя 
на пенсию, активно занялся творчеством и сейчас является 
автором 15 сборников стихов.

Уж очень хочется поверить, 
Что сотворил нас сам Господь! 
Что победим в себе мы зверя... 
Уйдет и зло из жизни прочь!

К ДНЮ МУДРОГО 
ЧЕЛОВЕКА

я слишком стар, чтобы стареть! 
стареют только молодые! 

В. о. Ключевский

Я вывод делаю простой: 
Закат осенний не для нас! 
У нас ведь возраст   золотой, 
Да есть и пороха  запас!

Да,  мы старимся годами... 
Но это способ долго жить! 
Хоть есть «потертости» местами,
Но можем даже и любить!

Любить, творить, не падать духом, 
Болячкам бросить ультиматум. 
Пошлем подальше ту старуху, 
Что дружит с чертом-супостатом.

Мы стерпим выходки Касьяна, 
Поступок подлый сатаны. 
Немало знали мы изъянов 
Во всей истории страны.

Но нас, однако, не сломили 
Ни тяжкий труд и ни война. 
Мы честно Родине служили 
Во все эпохи, времена.

У многих   звание – ВЕТЕРАН! 
И грудь медали украшают. 
О многих хоть пиши роман, 
Стихи  поэты посвящают!

Нашли мы также отражение 
В делах детей своих и внуков. 
Они, как жизни продолжение...
А мы для них всегда – порука!

Я вам по возрасту – коллега!
Хочу всем счастья пожелать!
Здоровья вам, большого века! 
Унынья осенью не знать!

Теперь вполне демократично 
Поверить в будущий  момент, 
Когда нам к пенсии прилично 
Добавят с Думой Президент!

К ГРАЖДАНАМ 
РОДНОГО РЕГИОНА!
Граждане родного региона! 
С судьбою вам удачно повезло!
Жить на землях славного района! 
Представлять российскoe село!

Вы по праву можете гордиться 
Итогами труда за много лет! 
Привыкли вы 

и с трудностями биться,
Невозможного для вас на свете нет!

Берегите и любите свою землю! 
Передайте эстафету детям, внукам. 
Пусть же сохранится 

корень древний! 
Пусть живет крестьянская наука!

Пусть растет в делах и процветает 
Наш район для матушки-РОССИИ! 
Пусть ему Всевышний помогает 
Набирать для благ и счастья силы!

Лето заканчивается, а работы у огородников прибавляется. надо и урожай со-
брать, и к зиме подготовиться, да и посадками заняться.

фата калия. Можно заменить их 
специальными осенними удо-
брениями.

огород 
На огородных грядках продол-

жается уход за позднеспелыми 
и многолетними культурами. 
Уход заключается в поливах, если 
это необходимо. Многолетние 
культуры (ревень, щавель) можно 
пересаживать, и, конечно, необ-
ходимо подкормить их осенними 
удобрениями.

Освободившиеся грядки пере-
капывают, не разбивая комков. 
Это необходимо для лучшего 
обеспечения почвы воздухом, 
влагой. В зимние морозы лучше 
вымерзают почвенные вредители, 
оздоравливается почва.

Готовятся грядки к подзимнему 
посеву. Для чеснока и лука грядки 
должны быть готовы за 3–4 неде-
ли до посадки. Перед перекопкой 
вносят до 6 кг на кв. м перегноя, 
по 1 столовой ложке азотных 
удобрений. Все это равномерно 
разбрасывается по поверхности 

грядки, и почва перекапывается 
на штык лопаты. До посадки 
грядку периодически рыхлят для 
уничтожения сорняков и сохране-
ния влаги. Посадку чеснока и лука 
лучше проводить в первой декаде 
октября. Точно так же готовят 
грядки для подзимнего посева 
моркови, свеклы, петрушки и т. д.

К середине сентября убираем 
свеклу, так как она очень чувстви-
тельна к заморозкам. Корнеплоды 
свеклы, попавшие под заморозок, 
храниться не будут.

Морковь убирают по срокам 

спелости: раннюю, среднюю 
и позднюю.

При уборке корнеплодов све-
клы и моркови не надо просуши-
вать их на солнце, так как под-
вяленные корнеплоды хранятся 
плохо. Их нужно выдерживать 
в ящиках, корзинах в сараях 
1–2 недели до закладки на хра-
нение.

В теплицах необходимо про-
вести прищипывание перцев 
и томатов, чтобы вызрели обра-
зовавшиеся плоды.

Цветник 
В цветниках много работы. 

В первую очередь посадки. На-
чинаем пересаживать пионы, 
хризантемы, лилейники и др. 
Девиз: умножать – значит делить. 
Сильно разросшиеся растения 
плохо цветут, чаще заболевают 
и теряют декоративность. Каж-
дый вид требует специфическо-
го подхода для выращивания, 
и будет хорошо, если вы изучите 
эти требования до того, как 
приступите к посадкам. Можно 
высаживать лилии, рябчики, 
мелколуковичные (мускари, 
пролески, крокусы и т. д.). За лето 
мы увидели какие-то недостатки 
в оформлении своих участков, 
и сейчас самое время сделать 
работу над ошибками.

В заключение мне хочется, что-
бы, перед тем как сделать покуп-
ки, вы четко представляли, что вы 
хотите приобрести на выставке 
или в магазине, изучили потреб-
ности растений и оценили свои 
возможности обеспечить им необ-
ходимые условия. Выбор теперь 
огромный, главное – не поддаться 
эмоциям и желанию «хочу».

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений 



Ярославский агрокурьер  
29 АВГУСТА 2013 Г. №3410  электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

ИНформИрУеТ гИбДД

Карантин растений – это серьезно
Пренебрежительное отношение к требованиям законодательства в области обеспечения карантина растений может 

привести к риску ввоза на территорию РФ карантинных объектов.
Специалистом Управления Россельхознадзора по Ярославской области при проведении мероприятия по контролю в 

отношении подкарантинной продукции ( томат свежий 10,8 т,  капуста свежая 7,6 т), поступившей из Республики Беларусь 
в адрес ООО «ТД Ярославский» (Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д.22), установлено, что 
предприятие  в очередной раз не выполнило требования законодательства в области карантина растений – нарушило 
порядок ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. На момент извещения органа госу-
дарственного надзора о прибытии на территорию РФ подкарантинной продукции груз был реализован в полном объеме.  
     Такое пренебрежительное отношение к требованиям законодательства в области обеспечения карантина растений 
может привести к риску ввоза на территорию РФ карантинных объектов. Должностное и юридическое лица привлечены 
к административной ответственности в виде штрафа. 

управление россельхознадзора по ярославской области

не забывайте о патентах
с 1 июля 2010 года по всей россии был дан старт оформлению 
патентов на осуществление трудовой деятельности. Патент – раз-
решительный документ, дающий иностранному гражданину право 
на осуществление трудовой деятельности на территории россий-
ской Федерации у физического лица.

календарь юбилейных и праздничных дат ямр 
на сентябрь 2013 года

05.09.1938 Константинов 
Григорий Ефремович Почетный гражданин ЯМР

05.09.1955 Золотов Владимир 
Александрович Директор ООО «Заря»

10.09.1958 Скорикова 
Надежда Анатольевна

Депутат Муниципального 
совета ЯМР пятого созыва

20.09.1964 Стецович Ольга 
Григорьевна

Директор МОУ «Толбухинская 
СОШ»

22.09.1969 Ласточкин Андрей 
Викторович

Управляющий гипермаркетом 
ООО «ГиперГлобус» 

23.09.1957 Ласкевич Сергей 
Андреевич

Генеральный директор ОАО 
«Курба»

27.09.1956 Крестникова Галина 
Никитична

Глава Туношенского        
сельского поселения

27.09.1981 Зайцев Иван 
Владимирович

Депутат Муниципального 
совета ЯМР пятого созыва

30.09.1951 Трусов Сергей 
Александрович Глава к/х «Афинеево-5»

Даты основания предприятий, учреждений  
и организаций ямр

01.09.1900 МОУ «Красноткацкая СОШ»

01.09.1990 МОУ «Мордвиновская СОШ»

01.09.1984 МОУ «Иванищевская СОШ»

01.09.2006 Отдел военного комиссариата ЯО

01.09.2007 МОУ «НШ-ДС п. Заволжье»

08.09.1935 МОУ «Ананьинская ООШ»

20.09.1991 ООО «Бурмасово»

21.09.1977 МОУ «Дубковская СОШ»

22.09.2008 МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР

23.09.1999 ООО «Сарма»

27.09.2007 ООО «Рыбоводный завод «Ярославский»

П
о мнению экспертов, 
это был прогрессивный 
шаг со стороны россий-
ского законодательства. 

Иностранному гражданину, 
желающему работать у фи-
зического лица, больше нео-
бязательно было оформлять 
разрешение на работу в рамках 
квоты, выделенной для субъек-
та Федерации. А работодатель, 
желающий, например, что-то 
построить на своем дачном 
участке, в свою очередь, мог 
не участвовать за полтора 
года до начала строительства 
в заявочной кампании для 
привлечения иностранной 
рабочей силы.

Патент может быть исполь-
зован для выполнения работ 
или оказания услуг для личных, 
домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской 
деятельности. Иностранные 
граждане могут быть заняты 
ремонтом квартир, работать 
нянями, сиделками, уборщи-
ками, садовниками на приуса-
дебных участках и т.д.

С начала 2013 года по на-
стоящее время в управлении 
Федеральной миграционной 
службы России по Ярославской 
области оформлено 4168 па-
тентов, 55 % из них выдано 
гражданам Узбекистана.

Что касается юридических 
лиц и организаций, то они 
вправе принимать на работу 
иностранных граждан толь-
ко в случае наличия у них 
разрешения на привлечение 
и использование иностран-
ных работников (квоты). При 
этом иностранный гражда-
нин имеет право осуществ-
лять трудовую деятельность 
в Российской Федерации как 
по трудовому, так и по гра-

жданско-правовому договору 
только при наличии у него 
разрешения на работу.

Квота на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений 
на работу в 2013 году состави-
ла для Ярославской области 
12 020 единиц. За первое по-
лугодие 2013 года иностран-
ным гражданам оформлено 
4 807 разрешений на работу.

УФМС России по Ярослав-
ской области напоминает, что 
ответственность за несоблю-
дение законодательства Рос-
сийской Федерации по вопросу 
пребывания и трудоустройства 
иностранных граждан несет 
как иностранный гражданин, 
осуществляющий трудовую 
деятельность у физического 
лица, так и работодатель. Ра-
ботодатель обязан проверять 
наличие всех необходимых 
документов у работника. На-
рушение иностранным гра-
жданином или лицом без граж-
данства правил въезда либо 
режима пребывания на терри-
тории РФ, а также привлечение 
к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства при 
отсутствии у него патента 
наказывается штрафом в раз-
мере от 2 до 5 тыс. рублей. 
За привлечение иностран-
ных граждан без разреше-
ния на работу и уведомления 
соответствующих органов 
установлен штраф в разме-
ре от 250 до 800 тыс. рублей 
за каждого иностранного гра-
жданина либо администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток.

отдел уФМс россии 
по ярославской области 

в ярославском районе

Шлем – всему голова
отдел гибдд ярославского оМВд россии информирует, что с 29 июля по 15 сентября 2013 года на терри-
тории российской Федерации по инициативе гу обдд МВд россии, при участии общественной организа-
ции «движение без опасности» проходит социальный проект «Шлем – всему голова».

У
ровень аварийности с уча-
стием водителей, управля-
ющих мототранспортными 
средствами, а также число 

погибших и раненых в ДТП с их 
участием свидетельствует о низ-
кой дисциплине соблюдения 
требований Правил дорожного 
движения данной категорией 
участников дорожного движения, 
в т. ч. несовершеннолетними.

В соответствии с требования-
ми Правил дорожного движения 
управлять мотоциклом или мопе-
дом, а также скутером разрешает-
ся с 16 лет.

В последнее время очень по-
пулярны стали такие транспор-
тные средства, как скутера, они 
более красивые и современнее 
мопедов. Для управления ими 
не нужно наличие водительского 
удостоверения, хотя в ближайшее 
время правила могут измениться 
и для управления скутером будет 
необходимо прохождение обуче-
ния, сдача экзаменов и получение 
водительского удостоверения, 
а также регистрация и получение 
государственных номеров.

Согласно Правилам дорож-
ного движения понятие «мопед» 

включает в себя и понятие «ску-
тер», то есть ПДД для скутеров 
аналогичны правилам для мопе-
дов, следовательно, управлять 
мопедом и скутером разреша-
ется лицам не моложе 16 лет. 
Все просто и понятно. Скутером 
и мопедом можно управлять 
только с 16 лет, и ни днем раньше. 
Существует несколько основных 
правил, которыми необходимо 
руководствоваться при управле-
нии скутером:

– при движении, с целью обо-
значения транспортного средст-
ва, должен быть включен ближ-
ний свет фар;

– водитель скутера, соблю-
дающий ПДД, должен двигаться 
только по крайней правой полосе 
у правого края проезжей части. 
Допускается движение по обо-
чине, если это не создаст помех 
пешеходам;

– перевозить на скутере пасса-
жиров запрещается (кроме ребен-
ка в возрасте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, оборудованном 
надежными подножками);

– при управлении скутером 
водитель обязательно должен 
быть в застегнутом мотошлеме.

Эти основные правила для 
водителей скутеров и мопедов 
позволят лучше ориентироваться 
в дорожной обстановке.

В период проведения соци-
ального проекта «Шлем – всему 
голова» сотрудниками ГИБДД 
организуются целевые рейды 
по выявлению нарушений ПДД 
водителями мототранспортных 
средств, обращается особое вни-
мание на несовершеннолетних 
водителей скутеров, мопедов 
и мотоциклов, проводятся про-
пагандистские мероприятия, 
направленные на снижение ава-
рийности с участием мототран-
спортных средств.

В рамках социального проекта 
проходит фотоконкурс «Шлем – 
всему голова». Он проходит под 
девизом: «Протюнингуй свой 
шлем – получи скутер».

П од р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю 
об условиях конкурса можно найти 
на сайте www.bezdtp.ru в разделе 
социального проекта «Шлем – всему 
голова». 

отдел гибдд  
ярославского оМВд россии

Внимание: дети!
отдел гибдд ярославского оМВд россии информирует вас о том, что за 7 месяцев 2013 года на территории 
ярославской области зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия (-22,2 %) с участием детей 
в возрасте до 16 лет, в результате которых 2 ребенка погибли (+66,7 %) и 88 (-20 %) получили ранения.

Н
а территории Ярославско-
го муниципального рай-
она Ярославской области 
наблюдается значитель-

ный рост количества дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. 
За 7 месяцев 2013 года на терри-
тории района зарегистрировано 
15 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершен-
нолетних (+66,7 %), в которых 
17 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести (+70 %).

Основная доля пострадавших 
детей (13 человек) – это пасса-
жиры транспортных средств, 
которые в большинстве случаев 
перевозились взрослыми без дет-
ских удерживающих устройств 
(автокресел) или не пристегну-
тые ремнями безопасности. Два 
ребенка пострадали в качестве 
пешеходов – при переходе про-
езжей части дороги вне пеше-
ходного перехода, находящегося 
в непосредственной видимости. 
Один ребенок, не достигший 16 
лет, пострадал, управляя мопедом 
на дороге общего пользования. 
За рулем велосипеда также по-
страдал один ребенок.

Анализ статистических данных 
позволяет констатировать, что ко-
личество дорожных травм особен-
но увеличивается в августе–сентя-
бре, когда дети и подростки воз-
вращаются после летнего отдыха, 
успев отвыкнуть от интенсивности 
движения транспорта на дорогах.

В целях восстановления на-
выков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, 
адаптации обучающихся и вос-
питанников к транспортной среде 
в местах постоянного жительства 
и учебы с 15 августа по 15 сентя-

бря 2013 года на территории Яро-
славской области сотрудниками 
ГИБДД проводится профилакти-
ческое мероприятие «Внимание: 
дети!»

Уважаемые участники дорож-
ного движения, призываем вас 
соблюдать требования Правил 
дорожного движения, уделять 
повышенное внимание находя-
щимся на дорогах детям и обяза-
тельно применять ремни безопа-
сности и детские удерживающие 
устройства при перевозке детей 
в салонах автомобилей.
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Вечером в подворотне: 
– Закурить не найдется? 
– Я – боксер. И три дня назад 
уже объяснял, что не курю. 
– Извините, глаз заплыл, не 
узнал... Богатым будете.

* * *
Две блондинки:
– Я нашла хорошую работу, – 
делать ничего не надо, только 
болтаю, и платят неплохо.

– Кем же ты работаешь?
– Натурщицей.
– С тебя пишут картины?
– Нет, с меня пишут анекдо-
ты.

* * *
– Доктор, что за идиотское 
лечение вы мне назначили?
– Что ж тут идиотского: 
принять на ночь 2 таблетки 
аспирина и горячую ванну...

– Ладно аспирин, но ванну! 
После первых 10 литров 
меня вырвало.

* * *
Приходит Вовочка из школы 
домой и говорит своему отцу:
– Пап, а я смотрю, ты очень 
понравился моей учитель-
нице!
– Почему? – спрашивает 
отец.

– Она снова хочет тебя 
видеть...

* * *
– Дорогой, не подскажешь, 
что это за овца с тобой на 
фото?
– Сестра. 
– Ой, такая милая.

ОВЕН. Впереди у вас насыщенная и плодотворная 
неделя. Хотя ваши мечты далеки от реальности, это под-
ходящее время, чтобы начать действовать, воплощая 
свои планы в жизнь. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели проявление неблагоприятной 
энергетики может вызвать в вашей жизни хаос и на-
пряжение. Будьте осторожнее со словами: ими сейчас 
можно раздуть невероятно сильный конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ.  Не посвящайте кого-либо в свои идеи и 
планы, иначе вашим доверием могут воспользоваться 
недоброжелатели. Отложите принятие серьезных реше-
ний на будущую неделю.

РАК. Наступает очень неспокойная неделя, которая 
принесет вам много проблем в общении. Ваши близкие 
потребуют от вас невозможного. Не исключено, что они 
попытаются как-то ограничить вашу свободу.

ЛЕВ. Вас ждет встреча с новыми людьми. Вы можете 
оказаться в центре внимания. Проявляйте в делах 
больше гибкости, идите на компромиссы — только так 
вы добьетесь своей цели. 

ДЕВА.  Ваша нерешительность может затормозить ваш 
успех. Вам покажется, что вы запутались и не находи-
те ответов на важные для вас вопросы, но на самом 
деле вы просто преувеличиваете свои проблемы.

ВЕСЫ.  Наступает очень хорошая неделя, полная уда-
чи и положительных эмоций. Если у вас есть друзья, 
с которыми вы по каким-то причинам поссорились и 
давно не виделись, пригласите их в гости.

СКОРПИОН. Расположение знакомых и друзей помо-
жет вашим планам воплотиться в жизнь. Удача будет 
сопутствовать вам во всем. Вас ждут положительные 
эмоции и новые знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Наступает время для любви или ее 
поисков. В этот период вы сможете обзавестись 
покровителями, которые потом станут для вас весьма 
полезной опорой.

КОЗЕРОГ. Происходящие с вами события должны 
быть подвергнуты тщательному анализу. Рассмотрите 
ситуацию со всех сторон, обдумайте все возможные 
варианты ее исхода и примите правильное решение.

ВОДОЛЕЙ. Вы приобретете ценную информацию, если 
будете внимательно слушать и наблюдать. Проявите 
дипломатию, чтобы добиться осуществления ваших 
давних желаний и планов. 

РЫБЫ. Ваши чувства возьмут верх над логикой, и 
это станет причиной многих ваших промахов. Тем не 
менее у вас все еще есть возможность и силы противо-
стоять негативным моментам жизни.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 2 По 8 авгУсТа

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
30.08

+14... +19 +10... +13

СБ
31.08

+17...+20 +11...+13

ВС
1.09

+14...+15 +12...+13

ПН
2.09

+14...+18 +11...+14

ВТ
3.09

+14...+18 +10...+12

сПорТкУрьер

ответы на сканворд из №33

хоккей. Традиционная  
встреча «локомотива»  
с болельщиками

в 
преддверии старта нового сезона КХЛ 
ярославский «Локомотив» встретил-
ся с болельщиками команды. В ходе 
встречи состоялась презентация 

обновленного состава «железнодорожни-
ков», а также была проведена открытая 
тренировка. На встречу с родной командой 
прибыло рекордное число болельщиков из 
разных уголков Ярославского региона в 
количестве более трех тысяч человек! Как 
признались сами хоккеисты, лед плавился 
от жгучей ауры их поклонников. Особое вни-
мание на встрече было уделено новобранцам 
команды. Шквал аплодисментов зрителей 
сорвали вернувшиеся в ранге новичков 
бывшие «железнодорожники»  Антон Бут, 
Илья Горохов и Сергей Коньков. За время 
открытой тренировки у зрителей сложилось 
однозначное мнение о том, что главный тре-
нер «Локомотива» Том Роу в своей работе с 
подопечными делает акцент на физических 
кондициях, уделяя больше внимания работе с 
шайбой и контролю за ней. Хоккеисты на гла-
зах болельщиков отрабатывали различные 
элементы, включая такие, как вход и выход 
из зоны, а также обыгрыши один в один.

– Я хотел бы сказать огромное спасибо 
болельщикам, которые пришли поддержать 

команду! – сказал Том Роу. – В этом сезоне 
у нас отличный состав. Я надеюсь, хорошо 
проведем сезон.
 Что касается болельщиков, то они продемон-
стрировали хорошую готовность: репетиция 
запуска волны прошла успешно. Завершилось 
эмоциональное и теплое общение команды с 
болельщиками затяжной автограф-сессией.

«локо» мхл бьет предсезонные 
рекорды

в межсезонье ярославская команда 
«Локо» МХЛ под руководством Петра 
Воробьева пока только выигрывает. 
В 11 матчах молодые «железнодорож-

ники» одержали 11 побед. В тренировочном 
поединке с «Локомотивом» подопечные Петра 
Воробьева обыграли команду Тома Роу со 
счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе «Локо» 
отличились Кирилл Маслов, Илья Коренев 
и Алексей Шубин, у «Локомотива» – Эмиль 
Галимов. Отметим, что «Локомотив» вышел 
на матч не в оптимальном составе. В первом 
матче на турнире памяти А. И. Чернышева 
«Локо» в Балашихе разгромил «Атлантов» 
со счетом 7:0 (2:0, 1:0, 4:0). Во втором матче 
на турнире «Локо» обыграл хозяев льда – ХК 
МВД – со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Матч 
«Локо» с «Динамо» (Санкт-Петербург) стал 
визитной карточкой для прохождения обеих 
команд в финал турнира и завершился мир-

ным исходом – 2:2 (0:1, 1:1, 1:0). В финале 
«Локо» вновь сразится с питерским «Динамо».

фУТбол. Ничья – 
закономерный результат

в матче 10-го тура чемпионата России 
в ФНЛ ярославский «Шинник» на вы-
езде сыграл в Красноярске с местным 
«Енисеем». На матч приехали семнад-

цать футболистов. Травмы затронули все ли-
нии у волжан – в лазарете пребывали восемь 
игроков. В первом тайме ярославцы больше 
владели мячом, грамотно оборонялись и в 
атаке действовали с импровизацией. Если 
внизу гости смотрелись предпочтительнее, 
то на втором этаже острота моментов исхо-
дила уже от хозяев. Автором первого гола 
стал защитник «Енисея» Сергей Пятикопов, 
реализовавший пенальти на 59-й минуте 
игры,  – 1:0. Хозяева вели в счете всего лишь 3 
минуты. Комбинационную и результативную 
атаку провели ярославцы. Игорь Горбатенко 
отдал пас Константину Дудченко, который 
пяткой перевел мяч под удар Илье Кухарчу-
ку, и тот пробил в левый нижний угол ворот 
– 1:1. Таким образом, «Шинник» продлил 
беспроигрышную серию до четырех встреч 
и остался на пятой позиции.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ивняковском посе-
лении в августе со-
стоялись два больших 
праздника: 17 августа – 
день поселка Карачиха 
и 24 августа – день 
поселка ивняки.

в 
Карачихе праздник про-
ходил на площади авто-
центра «У Петра».

Администрация выра-
зила огромную благодарность 
депутату Ивняковского посе-
ления Петру Александровичу 
Муханову за предоставление 
этой площадки.

Д и р е к т о р а  п р е д п р и я т и й 
«Ярколесо» П. А. Муханов, «Рус-
ский лес» М. В. Никешин, ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» С. Д. Ива-
нов, «Инсайд и Ко» А. М. Смир-
нов и А. Н. Коновалов стали 
спонсорами праздников, где 
проведено было чествование 
лучших людей и показан празд-
ничный концерт силами Ивня-
ковского КСЦ.

Оба праздника начинались 
с детской игровой программы.

Тепло поздравили жителей 
поселков глава ЯМР Татьяна 
Ивановна Хохлова и глава Ив-
няковского сельского поселения 
Ирина Ивановна Цуренкова.

Награждены были активисты, 
старожилы, новорожденные, мо-
лодожены, юбиляры, рожденные 
в августе, и люди, украсившие 

Она спешит  
на помощь людям

30 августа исполняется 55 лет 
прекрасному человеку – фельдше-
ру Валентине Леонидовне Завья-
ловой. Молоденькой девчонкой в 
1981 году она, уроженка города 
Серпухова, приехала в Ярослав-
ский район по распределению 
после окончания медицинского 
училища, да так и осталась здесь 
навсегда. Нашла свою любовь и 
судьбу в Козьмодемьянске.

Скольким людям она помогла 
избавиться от различных недугов, 
продлив их жизнь, – не сосчитать! 
Ведь фельдшер в сельской местно-
сти – это, как теперь говорят, врач 
общей практики. И роды принима-
ла, и раны зашивала, она и сейчас 
продолжает свой благородный 
труд. Валентина Леонидовна днем 
и ночью спешит на помощь людям, 
за что и пользуется огромным 
уважением односельчан. Вален-
тина Леонидовна, вспоминая свое 
детство, говорит, что была в семье 
очень желанным ребенком. 

Любила детские забавы, особо 
заботилась о куклах, животных, ле-
чила их, берегла. Окончив среднюю 
школу, она не задумываясь посту-
пила в Ярославское медучилище 
по профессии «акушер». Родители 
не препятствовали  ее выбору. И 
специалист состоялся.

Начинала она трудовую дея-
тельность с медсестры в терапев-
тическом отделении ЦРБ, затем 
стала заведующей фельдшерским 
здравпунктом Ярославского совхо-
за-техникума, одновременно вела 
учебные занятия со студентами по 
медико-санитарной подготовке. 
Сейчас Валентина Леонидовна 
– фельдшер Козьмодемьянской 
амбулатории. 

Она говорит, что очень любит 
свою профессию и до последнего 

вздоха будет работать в медицин-
ской сфере.

Ветеран труда Т. Л. Чернышева 
так отзывается о Валентине Леони-
довне: «Она для нас врач высшей 
категории». Пенсионерка Н. В. Ба-
ланичева видит ее высокий про-
фессионализм, преданность делу, 
внимательное отношение к боль-
ным, заботу о них. А. К. Чугунова 
отмечает, что своим долголетием 
(ей  82 года) она обязана Валентине 
Леонидовне, которая ведет ее по 
жизни, щедро дарит внимание и 
заботу. Валентина Леонидовна 
говорит, что для нее самая высо-
кая награда – это выздоровление 
больного, которому она помогла.

Она гордится своей семьей. У 
нее  заботливый, любящий муж 
– Виктор Константинович, двое 
детей и двое внуков. Валентина 
Леонидовна говорит, что элик-
сиром ее души являются внучата. 
Именно они, внуки, продлевают 
нам жизнь: «Прижимаешь ребен-
ка к груди, и наши сердца стучат 
рядом. И я снова счастлива. Опять 
очень хочется жить».

Валентина Леонидовна, с юби-
лейным днем рождения вас! Будьте 
здоровы и живите долго-долго!

Лидия роМаноВа,  
председатель ветеранской  

организации  
пос. Козьмодемьянск

С юбилеем,  
Елена Юрьевна!

28 августа у учителя началь-
ных классов Козьмодемьянской 
средней школы  Елены Юрьевны 
Ротановой двойной юбилей.

Ей исполняется 50 лет, из ко-
торых 30 лет отдано школе. Елена 
Юрьевна творчески работающий 
учитель. Высокий профессиона-
лизм, творчество и трудолюбие 
позволяют ей постоянно добивать-
ся высоких результатов в обучении 
детей. Организуя учебно-воспита-
тельный процесс, она стремится 
развить творческие способности 
каждого ребенка, воспитывает са-
мостоятельность, ответственность. 
На уроках применяет современные 
образовательные технологии. 
Значительных результатов до-
стигла Елена Юрьевна в освоении 
компьютерной технологии. Ее 
обучающиеся неоднократно по-
беждали в областных конкурсах 
компьютерной графики.

Елена Юрьевна пользуется за-
служенным авторитетом у коллег 
по работе, родителей, обучаю-
щихся. Ей присущи преданность 
делу, влюбленность в свою работу, 
целеустремленность.

Коллектив Козьмодемьянской 
школы поздравляет Елену Юрьевну 
Ротанову с   юбилеем,  желает ей   
крепкого  здоровья, благополучия, 
творческих успехов, счастья.  Мы 
гордимся тем, что работаем с таким 
замечательным человеком!

ольга ЦВетКоВа,  
замдиректора по учебно- 

воспитательной работе  
Козьмодемьянской СОШ

чудо-сЕмЕйка  
в ЗаволжьЕ

Н
а праздник поселка За-
волжье пожаловали ска-
зочные герои. Бабушка с 
внученькой Красной Ша-

почкой угощали всех пирожками, 
Пеппи   Длинныйчулок веселила 
своим задорным, озорным ви-
дом… Но в сказочных персона-
жах жители поселка все-таки уз-
нали своих односельчан. В параде  
«Чудо-семейка» приняли участие 
восемь семей. И родители,  и дети 
потрудились на славу, своими 
руками сшили изумительные ко-
стюмы. По мнению жителей, это 
была не единственная изюминка 
праздника. Всем запомнился за-
жигательный индийский танец 
коллектива «Хорошее настрое-
ние». Это была премьера, подго-
товленная тоже совместными 
усилиями. Родители постарались 
– сшили замечательные концер-
тные платья. А еще всем понра-
вилось выступление бабушек из 
Ярославля, они лихо отплясывали 
буги-вуги. Программа праздника 
была насыщенной,  необычным 
было и файер-шоу, порадовавшее 
и жителей и гостей праздника.

наш корр. 

праЗдники подарили 
людям радость 

территории цветочными компо-
зициями.

Изюминкой Дня Ивняков 
и большим подарком его жите-
лям стало выступление ансам-
бля бальных танцев из Петров-
ска «Константа» и солистов 
Михаила Сим и Елены Тарадай.

Жители поселков и гости 
остались довольны. Праздники 
получились веселыми и радост-
ными.

наш корр.


