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 Галина Оверина и Сергей Иванов награждают оператора машинного доения Наталью Сухорукову

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2014 года. Обращаем ваше внимание, 
что в период с 15 по 30 мая во всех отделениях «Почты россии» проводится акция «Декада 
подписки», во время которой стоимость подписки на нашу газету составляет 215 руб. 52 коп.

Наш подписНой иНдекс 

54966

Что было и Что есть
История «Искры» началась в теперь 

уже таком далеком 1964 году. Тогда 11 
мая вышло постановление об объеди-
нении трех колхозов в одно хозяйство 
– совхоз «Искра». Его первым директо-
ром стал Леонид Георгиевич Творогов. 
В 1966 году бразды руководства принял 
Евгений Михайлович Сухов, который 
возглавлял совхоз более 20 лет. Хозяй-
ство специализировалось на откорме 
свиней и выращивании ремонтных 
телок. С 1989 по 1999 год «Искру» воз-
главлял Виктор Николаевич Израилев. 
При нем на центральной усадьбе, в 
деревне Мордвиново, были построены 
порядка трех десятков коттеджей, 
школа, детский сад. В 1992 году совхоз 
был преобразован в производственный 
сельскохозяйственный кооператив. 
Несмотря на трудные годы, когда 
вокруг все разваливалось, удалось 
сохранить хозяйство, которое стало 
специализироваться на молочном жи-
вотноводстве. 

В 1999 году председателем коопе-
ратива стал Константин Михайлович 

Виноградов, а в августе 2007 года 
решением правления на должность 
председателя назначен Сергей Дмит-
риевич Иванов. Он, уже имя большой 
опыт руководящей работы в качестве 
директора ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
начал претворять в жизнь свои планы 
и в «Искре». Ближайшим помощником 
в этих делах стала заместитель предсе-
дателя Галина Владимировна Оверина. 
Вернулись к выращиванию картофеля, 
стали совершенствовать стадо. Сель-
хозпредприятие из числа рядовых в 
2010 году превратилось в племенной 
репродуктор по ярославской породе 
крупного рогатого скота. Сейчас здесь  
полный штат специалистов. За эти 
годы в «Искру» было вложено порядка 
26 миллионов рублей: реконструиро-
вали ферму, построили доильный зал, 
перешли на современные технологии в 
обработке почвы, выращивании зерно-
вых, улучшили производство кормов. 
Если еще 3 года назад выработка на 
одного работника составляла порядка 
420 тысяч рублей, то сейчас она практи-
чески достигла уровня «Пахмы», то есть  
1 миллиона рублей. 

– Сегодня мы решили провести че-
ствование ветеранов, отметить тех, 
кто сейчас работает, ведь хозяйство не 
последнее в области и имеет свою полу-
вековую историю, –  рассказывает С. Д. 
Иванов. – Я считаю, что на сегодняшний 
день «Искра» справляется со своими 
задачами, 2013 год оно завершило хоть и 
с небольшой (в пределах 3 миллионов), 
но прибылью. Так что хозяйство живет, 
работает, потихоньку обновляем техни-
ку. Но не все просто. 

В текущем году здесь планируется 
начать реконструкцию складов, для это-
го потребуется порядка 3–4 миллионов. 
Иванов убежден, что начинать нужно 
с хранения: можно вырастить много 
картофеля, но сложнее сохранить его 
товарный вид и, следовательно, продать 
по нормальной цене. А в дальнейших 
планах – строительство животноводче-
ского двора на 250 голов и увеличение 
поголовья, благо мощности доильного 
зала позволяют. Также предстоит под-
тянуть содержание молодняка с рожде-
ния до 6 месяцев. За три года реально 
выйти на 1000 га зерновых. 

Полвека в строю

Производственный сельскохозяйственный кооПератив «искра» 
торжественно отметил 50-летие со дня образования. 

1 иЮНЯ – МеЖДУНАРоДНыЙ  
ДеНь ЗАЩиты ДетеЙ

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Примите 
самые добрые и сердечные поздравления с Между-
народным днем защиты детей!

 Этот праздник особый – ведь недаром им начина-
ется лето, радостная и веселая пора удивительных 
открытий, время отдыха и развлечений, занятий спор-
том. Детство – самый светлый и безоблачный период 
в жизни каждого человека. И в силах взрослого насе-
ления сделать так, чтобы дети чаще улыбались, чтобы 
в каждом доме, в каждой семье царили мир, любовь 
и согласие. Мы должны приложить все усилия для 
обеспечения самого главного права каждого ребенка – 
права на счастливое детство, чтобы жизнь маленьких 
граждан была мирной, спокойной и защищенной от бед 
и невзгод, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои 
таланты и реализовать мечты. Мы должны помочь 
юному поколению в самом главном – сохранить их 
счастливое детство.

Радует, что в нашем районе многие ребята пока-
зывают высокие результаты в учебе, раскрывают 
свои дарования в спорте, творчестве, завоевывая 
достойные награды в различных конкурсах и состя-
заниях. Сейчас перед вами, юные земляки, открыты 
все дороги. Так пусть сбудутся самые смелые мечты, 
любые начинания и пусть нашу жизнь украшает звон-
кий детский смех! 

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

Руководство 
Пенсионного фонда 
на связи 

Пенсионный фонд информирует, что 2 июня 
с 10.00 до 12.00 часов проводится информационная 
акция «Звонок руководству ПФР» в формате «горячей 
линии».

По телефону (4852) 59–02–22 управляющий Отделе-
нием ПФР по Ярославской области Владимир Павло-
вич Комов ответит на вопросы о пенсиях, ежемесяч-
ных выплатах и порядке предоставления набора соци-
альных услуг федеральным льготникам, материнском 
семейном капитале, об отчетности по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и сведениям инди-
видуального (персонифицированного) учета, а также 
о новом в пенсионном законодательстве.

4 июня с 10.00 до 12.00 «горячая линия» проводится 
Управлением ПФР в Ярославском муниципальном 
районе. По телефону (4852) 32–03–96 на интересующие 
вас вопросы ответит начальник управления Елена 
Николаевна Ворошилова.

Уважаемые жители 
Ярославского района!

29 мая в период с 16.00 до 18.00 состоится «прямая 
линия» с начальником Ярославского ОМвД россии 
подполковником полиции вадимом Юрьевичем 
Цехановским.

Свои вопросы вы можете задать по телефону  
21-49-83.



Ярославский агрокурьер  
29 МАЯ 2014 г. №202  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Экологический субботник 
В соответствии с решениями, принятыми на IV Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды, на 5 июня 2014 года 
во всех субъектах Российской Федерации запланировано 
проведение Международного экологического субботника. 
Предлагаем гражданам и организациям Ярославского 
района принять в нем участие. Подробную информацию 
о местах и времени проведения субботника можно полу-
чить в администрациях городского и сельских поселений. 

Долгожданные дороги 
Ремонта областной дороги Кормилицино – Курба администра-
ция и жители Курбского поселения добивались с 2009 года. 
Работы проводились, но местами. И вот наконец-то дорога 
полностью станет нормальной. Уже приведены в порядок 
участки от Кормилицина и в Козьмодемьянске. Фактически за-
вершено строительство объездной дороги села Новленского, 
по ней уже ездит транспорт, появилась остановка автобусов 
и сделана пешеходная дорожка от села к дороге. Хорошо бы 
еще за счет региональных средств выполнить ремонт дороги 

внутри Новленского, которая перейдет в ведение поселения. 
Кроме того, в июне начнется ремонт 1-й и 2-й Привокзальной 
улиц в Козьмодемьянске, работы обойдутся в 1,8 млн руб. 
Средства напополам выделяют область и поселение.

Лоси на дорогах 
Утром 27 мая в Ивняковском СП на 12 км автодороги Ярос-
лавль – Углич «Лада Гранта» совершила наезд на лося. Автомо-
биль получил повреждения, водитель – травмы. Наибольшее 
число аварий с дикими животными приходится на май-июнь – 

Г
лава Ярославского муни-
ципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова поздравила 
предпринимателей с праздни-

ком, отметила их огромный вклад 
в развитие Ярославского района и 
выразила надежду, что Ярославский 
район будет еще более успешным в 
развитии предпринимательства. По-
сле поздравлений  и выступлений 
приглашенных состоялось награ-
ждение представителей малого и 
среднего бизнеса, внесших большой 
вклад в развитие района. Грамо-
тами и подарками  были отмечены 
председатель совета ПО «Карачи-
ха» Марина Васильевна Нефедова, 
руководитель ООО «Ремстрой-
конструкция» Сергей Леонидович 
Сарычев, директор ООО «Агентство 
недвижимости «Заволжье» Олег 
Васильевич Хрусталев, директор 
ООО «Весна» Наталья Николаевна 
Круглова, генеральный директор 
ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» Геннадий Владисла-
вович Хаецкий, директор филиала 
ЗАО НПК «Катрен» Руслан Влади-
мирович Заставский, директор  ООО 
«Добрыня Никитич» Никита Анато-
льевич Кудрявцев, индивидуальные 

предприниматели Андрей Павлович 
Тихомиров, Игорь Юрьевич Бабары-
кин, Наталья Валентиновна Забели-
на, Ирина Александровна Забелина, 
Андрей Павлович Баринов, Дмитрий 
Витальевич Антоненко, Оксана Евге-
ньевна Чунина, Сергей Николаевич 
Афанасьев, Денис Геннадьевич 
Ногинов, Дмитрий Львович Макаров.

 О том, чем живут сегодня пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
Ярославского района, какие пробле-
мы их волнуют, что необходимо для 
развития успешного бизнеса, и  о 
многом другом мы поговорили с На-
деждой  Александровной  Алексин-
ской. Надежда Александровна  не так 
давно была  избрана председателем 
координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству 
при главе  Ярославского муници-
пального  района. Она также рас-
сказала о работе  координационного 
совета и перспективах на будущее.

– Несколько лет назад в Яро-
славском районе был создан коор-
динационный совет по малому и 
среднему предпринимательству при 
главе района. Он осуществляет  вза-
имодействие предпринимателей 
района с  властью, помогает в реше-

нии  общих проблем. С координаци-
онным советом предпринимателей 
у администрации района сложились 
деловые, конструктивные отноше-
ния. Этот диалог помогает решить 
многие возникающие проблемы. К 
примеру, темой заседаний совета в 
предыдущие годы был корректирую-
щий коэффициент К2 по вмененному 
налогу. Районная власть вправе 
применять различный коэффициент, 
а от него напрямую зависит, какой 
налог мы будем платить. Предприни-
матели отстаивали свои интересы, 
и роль координационного совета за-
ключалась в том, чтобы найти  ком-
промисс между представителями 
бизнеса и местной властью. Много 
обращений предпринимателей было 
по кадастровой оценке земли.   

 В 2013 году мы проводили выезд-
ные  заседания координационного 
совета в различных поселениях. На 
этих заседаниях традиционно при-

сутствуют главы поселений. Во вре-
мя выездных заседаний предприни-
матели района посещают  различные 
объекты малого и среднего бизнеса, 
обмениваются опытом работы. На 
территории нашего района создано 
немало уникальных предприятий, 
культурно-развлекательных цен-
тров, современных гостиниц, это 
и дельфинарий, и гостиничный 
комплекс «Астра Парк Отель», и 
многие другие объекты, заслужи-
вающие внимания (горнолыжный 
курорт «Шакша», спортивный парк 
«Изгиб», парк активного и семейного 
отдыха «Забава»). В ходе поездки 
обсуждаются вопросы развития ин-
фраструктуры сельских населенных 
пунктов. В выездных заседаниях 
есть большой смысл – знакомясь с 
объектами на той или иной террито-
рии, представители бизнеса района 
анализируют и свою деятельность, 
совершенствуются.

На заседания координационного 
совета мы приглашаем представи-
телей различных ведомств: налого-
вой инспекции, пожарной охраны, 
КУМИ, УВД и др.

В прошлом году работа коорди-
национного совета была признана 
удовлетворительной. В этом году 
мы планируем собрать большую 
районную конференцию для пред-
ставителей малого и среднего биз-
неса района, чтобы обсудить то, что 
волнует предпринимателей нашего 
района, как найти конструктивные 
пути решения проблем, как наладить 
эффективное взаимодействие с 
местной властью. Такой масштаб-
ной  конференции в нашем районе 
еще не проводилось. Предприни-
мателям района нужна трибуна, 

откуда они могли бы высказать свои 
проблемы и пожелания, поделиться 
своими идеями.

Представители малого и сред-
него бизнеса района большое вни-
мание сегодня уделяют развитию 
туризма в Ярославском районе. Не 
так давно в администрации района 
прошло совещание, темой которого 
стало развитие туризма в районе, 
строительство новых гостиниц и 
культурно-развлекательных цен-
тров. На этом заседании решалось, 
какие возможности для развития 
турбизнеса имеются в районе.  Были 
приглашены директор туристическо-
го комплекса села Вятского Елена 
Анкудинова, директор  музея-усадь-
бы «Карабиха» Андрей Ивушкин, 
организаторы фестиваля «Добро-
фест», представители турбизнеса. 
В районе должна быть построена 
приличная инфраструктура, которая 
позволит привлечь  людей.  Создавая 
туристические объекты, мы не долж-
ны забывать о кафе и приличных 
туалетах. А вообще,  перспективы 
развития предпринимательства в 
Ярославском районе есть. Нужно 
чаще проводить торговые ярмарки, 
совершенствовать придорожный 
сервис, переработку сельхозпродук-
ции, для этого необходимо наладить 
связь с фермерами, с небольшими 
сельхозпредприятиями. Над всем 
этим мы будем работать, привле-
кая молодых предпринимателей, и 
надеемся, что наша работа поможет 
представителям бизнеса нашего рай-
она успешно развивать свое дело и 
двигаться вперед, обходя подводные 
камни.

елена баЛдина

В конце минувшей недели во всех 
школах нашей страны для выпускников 
прозвенел последний звонок.

Н
е стала исключением и Мордвинов-
ская школа. В нынешнем году здесь 
только выпускники-девятиклассни-
ки, 11 человек. В этот особенный, 

праздничный и волнительный день их 
пришли поздравить родные, друзья. Среди 
гостей праздника была и глава Ярославско-
го района Татьяна Ивановна Хохлова. Она 
от всей души поздравила учащихся, их ро-
дителей и педагогов с окончанием учебного 
года, пожелала хорошо отдохнуть в течение 
летних каникул, набраться сил и здоровья. 

– Особые слова я хочу адресовать 
ученикам, для которых сегодня прозвенит 
последний звонок. Желаю вам успешной 
сдачи экзаменов и выбора тех дорог, 
которые приведут к успеху на благо Яро-
славского района и всей нашей великой 
России. Доброго вам пути!

Глава района вручила директору 
школы Надежде Григорьевне Резниковой 
букет зеленых роз, отметив, что зеленый 
цвет символизирует надежду. Мордвинов-
ская школа уже добилась определенных 
успехов, и пусть будет надежда на новые 
успехи в следующем учебном году!

С теплыми словами обратились к де-
вятиклассникам и вручили им памятные 
подарки председатель ПСХК «Искра», 
депутат Ярославской областной думы 
Сергей Дмитриевич Иванов и замести-
тель председателя кооператива Галина 
Владимировна Оверина. Сергей Дмитри-
евич рассказал, что его сын, учащийся 
Ивняковской школы, тоже заканчивает 
9-й класс. Праздник последнего звонка 
совпал с 50-летием сельхозпредприятия 
«Искра», и хочется надеяться, что кто-то 
из нынешних выпускников свяжет свою 
судьбу с этим хозяйством. 

Также выпускников приветствовали 
заместитель начальника управления об-
разования администрации ЯМР Надежда 

Валентиновна Кисельникова, специалист 
администрации Курбского сельского 
поселения Елена Николаевна Белова, 
председатель Муниципального совета 
Курбского СП Никита Владимирович 
Никитин. 

В тот день 11 учеников Мордвиновской 
школы, наверное, впервые почувствовали, 
что в их жизни наступает новый этап. 
Позади – основная школа, а дальше кто-то 
пойдет в 10-й класс, а кто-то продолжит 
учебу в учреждениях профессионально-
го образования.  Но в памяти навсегда 
останутся годы, проведенные в родной 
сельской школе. 

наш корр. 

В Ярославском районе 
плата за коммунальные 
услуги увеличится  
не более чем на 8,4% 
распоряжением правительства российской Феде-
рации от 30.04.2014 №718-р предельный индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги по ярославской области с  
1 июля 2014 года составит 8,4%.

Проектом постановления правительства российской 
Федерации «Об утверждении основ формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в российской Федерации…» предусмотрена воз-
можность превышения индекса по поселениям Ярослав-
ского муниципального района более, чем по Ярославской 
области с целью доведения уровня оплаты коммунальных 
услуг населением до 100 процентов от установленных 
экономически обоснованных тарифов.

решениями муниципальных советов поселений при-
нято установить с 1 июля 2014 года по всем поселениям 
Ярославского муниципального района предельный ин-
декс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги 8,4%.

Справочно: предельный индекс – максимально воз-
можный рост платы граждан за коммунальные услуги при 
неизменных объемах услуг. 

е. е. граЧеВа, директор мКУ «мФЦр» ямр

Последний  
школьный звонок…

ПреДПрИНИМателИ отМетИлИ своЙ ПраЗДНИк
 В прошедшие выходные, 25 мая, в  парке активного и 
семейного отдыха  «забава» состоялся праздник, посвя-
щенный дню предпринимателя. на него были приглашены 
предприниматели ярославского района, главы поселений 
района, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в ярославской области альфир Фидаевич бакиров, 
председатель ярославского регионального отделения ооо 
«опора россии» артур евгеньевич ефремов, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в ярославском 
муниципальном районе антон евгеньевич Жуков.
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в это время они активно мигрируют, ищут новые места обита-
ния и часто появляются на дорогах. Госавтоинспекция при-
зывает водителей не нарушать скоростной режим, особенно 
внимательными быть на участке 230–250 км федеральной 
трассы Москва – Холмогоры в ночные и ранние утренние часы.

Работающие и безработные 
По данным Ярославльстата, в экономике Ярославского 
района с учетом личных подсобных хозяйств в первом квар-
тале текущего года было занято 26028 человек. Численность 

трудоспособного населения района на 1 мая составляет 
32363 человека, официально зарегистрированы как не за-
нятые трудовой деятельностью 335 человек. Уровень безра-
ботицы – 0,77 процента.

У нас пропишется «Верный» 
В рамках Петербургского международного экономического 
форума было подписано соглашение между правительством 
Ярославской области и торговой сетью «Верный». В этом 
году торговая сеть завершает проектирование и начинает 

строительство распределительного центра с цехом по про-
изводству пищевой продукции. Инвесторы уже приобрели 
участок площадью 20 тысяч квадратных метров недалеко 
от деревни Орлово Туношенского СП рядом с Костромским 
шоссе. Планируется открытие магазинов этой сети на терри-
тории нашего региона. Достигнута договоренность, что товары 
ярославских производителей в обязательном порядке будут 
представлены на полках этих магазинов. А в индустриальном 
парке «Новоселки» нынешней осенью приступят к выпуску 
лекарственных средств.

пожары

дежурНая часть

несанкционированные свалки 
по-прежнему остаются одной 
из острых проблем ярослав-
ского района. зачастую такие 
«сюрпризы» преподносят 
селянам горожане. так прои-
зошло и на этот раз. 

Н
есанкционированная свал-
ка обнаружена в Ивняков-
ском сельском поселении в 
лесополосе между заводом 

металлоконструкций и головной 
перекачивающей станцией «Ярос-
лавль» ООО «Балттранснефтепро-
дукт». На горы лекарств в лесу слу-

чайно наткнулся ярославец Илья 
Иванов. Он сделал фотографии и 
прислал их в редакцию телеканала 
«Первый ярославский». Телевизи-
онщики выехали на место и сдела-
ли репортаж. 

Большой участок завален прос-
роченными пузырьками, ампу-
лами и  ингаляторами. Очевидцы 
утверждают, что свалка появилась 
полторы недели назад. Люди обра-
тили внимание на запах химиче-
ских препаратов. Сейчас масштаб 
свалки оценить трудно. Большин-
ство коробок с лекарствами зары-
то в землю. Однако по оставшейся 

части можно сказать, что просроч-
ку здесь разгружали грузовиками. 
Скорее всего, продукцию привезли 
с одного из ярославских складов.

По данному факту начала про-
верку природоохранная прокура-
тура. Устанавливается степень 
опасности свалки для окружающей 
среды и людей. Определяется орга-
низация, которая будет утилизиро-
вать препараты. Организаторов 
свалки просроченных лекарств 
будет искать полиция. Материалы 
природоохранная прокуратура 
уже направила в управление МВД 
России по Ярославской области. 

Испорченные лекарственные 
препараты опасны для человека, 
поэтому должны утилизировать-
ся по определенным правилам. 
Некоторые из них необходимо 
обязательно сжигать.

наш корр. 

20 мая на территории моУ 
«Красноткацкая соШ» препода-
вателями секции технического 
воспитания «багги» Караб-
ихского сельского поселения 
совместно с государственной 
инспекцией безопасности 
дорожного движения ярослав-
ского муниципального района 
в рамках профилактического 
мероприятия «Внимание: дети» 
были проведены соревнова-
ния, посвященные окончанию 
учебного года. ребята показали 
полученные за время обуче-
ния в секции знания и навыки. 
В секции технического воспита-
ния «багги» под руководством 
бабарыкина игоря Юрьевича 
и медведева михаила михайло-
вича занимается более 20 де-
тей.

р
ебята продемонстриро-
вали свои знания Пра-
вил дорожного движения, 
применение дорожных 

знаков и линий разметки, основ 
оказания первой доврачебной 
помощи при ДТП, технические 
характеристики мототранспор-
тных средств и соблюдение тре-
бований Правил дорожного дви-
жения при управлении скутером, 
мопедом и мотоциклом. После 
определения теоретических зна-
ний на специальных площадках 
были проведены соревнования 
по фигурному вождению мо-
педов и мотоциклов, а также 
выступления по мотокроссу 
учеников старшей группы.

Победителями и призерами 

в соревнованиях по фигурному 
вождению мопедов стали:

М л а д ш а я  г р у п п а 
(с 9 до 14 лет):

1-е место – Щипалов Никита;
2-е место – Лимонов Дмит-

рий;
3-е место – Чуканов Михаил.
Старшая группа (с 14 лет):
1-е место – Сердюков Алек-

сей;
2-е место – Пинчугов Мак-

сим;
3-е место – Свинцов Даниил.
Единственной девочкой, при-

нявшей участие в фигурном 
вождении мопеда и прошедшей 
все этапы конкурса, стала девя-
тилетняя Александра Тузкова-
Герсяник.

Победителями выступлений 
по мотокроссу стали:

1-е место – Сердюков Алек-
сей;

2-е место – Цедов Сергей;
3-е место – Пинчугов Максим.
По результатам проведен-

ных конкурсов и соревнований 
победителям и призерам были 
вручены почетные грамоты. 
Можно с уверенностью сказать, 
что среди детей, занимающихся 
в секции технического воспита-
ния «Багги», вырастут только 
добропорядочные граждане, 
неукоснительно соблюдающие 
Правила дорожного движения.

отдел гибдд ярославского 
омВд россии 

п
рекрасный мир дворовых игр 
знаком каждому взросло-
му не понаслышке. Играли 
все, независимо от города, 

села и компании, играли допоздна, 
возвращаясь домой с разбитыми и 
расцарапанными коленями и локтя-
ми, под крики недовольной мамы. С 
приходом компьютеров, Интернета 
и прочих атрибутов современной 
жизни дворовые игры отходят в 
прошлое. Но разве может Интернет 
заменить живое общение, развитие, 
которое получают дети в процессе 
игры?!

В настоящее время, когда репер-
туар дворовой игры, мягко говоря, 
подзабыт, без аниматоров или иг-
ровиков не обойтись. Они являются 
проводниками игровой культуры 
населению.

Поэтому 21 мая МУК «Районный 
координационно-методический 
центр» организовал для специали-
стов учреждений культуры семинар-
практикум «Лето-2014 в ЯМР». На 
семинар приехали специалисты из 
15 домов культуры всех поселений 
Ярославского района.

На этом семинаре участники – 
организаторы мероприятий смогли 
вспомнить дворовые игры, в которые 
сами играли в детстве, и разучить 
новые. Всем этим играм они смогут 
научить детей, которые придут на 
мероприятия в дома культуры.

Также организаторы меропри-
ятий научились создавать ролики 
в технике Stop-motion (покадровая 
съемка), это одна из техник анима-
ции, с помощью которой с момента 
изобретения видео режиссеры 
решают творческие задачи: в кино 
– создание спецэффектов, в мульти-
пликации – оживление персонажей. 
Самый известный мультик в этой 
технике «Пластилиновая ворона».

Благодаря этим навыкам спе-
циалисты КДУ смогут расширить 
спектр услуг, предоставляемых 
населению, разнообразить свои 
мероприятия, сделать их более ин-
тересными и увлекательными.

нина сидоренКо,  
заместитель директора МУК  

«Районный координационно- 
методический центр» ЯМР

14 мая житель с. Ширинье Курбского СП 1994 г.р. закончил работу в д. 
Медведково Ивняковского СП и поехал домой. Проходя мимо садоводства 
«Березка», он решил проникнуть в дом-дачу с целью хищения личного имуще-
ства. Приставив лестницу, разбил оконное стекло второго этажа и проник в дом. 
Прихватив с собой видеомагнитофон, радиоприемник, музыкальный центр, он 
спрятал их в кустах с целью дальнейшей продажи. 24 мая от данного граждани-
на в полицию поступила явка с повинной.

19 мая около полудня в одном из домов деревни Бутрево Кузнечихинско-
го СП неизвестная женщина путем свободного доступа похитила 16 тыс. руб. 
Приметы подозреваемой: на вид 25–30 лет, славянской внешности, среднего 
телосложения, волосы прямые русые средней длины, забраны в хвост. 

23 мая сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных меро-
приятий в поселке Карачиха Ивняковского СП был задержан житель Ярославля 
1983 г.р., у которого находился сверток с наркотическим средством – героином. 

24 мая из магазина «Ашан», расположенного в трЦ «Ярославский верни-
саж», житель Ярославля 1987 г.р. украл виски.

на минУВШеЙ недеЛе в Сбербанк россии из поселка Нагорный Кара-
бихского СП поступили сразу две поддельные купюры достоинством 5000 руб. 

В Период с 18 По 25 мая неизвестные лица путем выставления окна 
проникли в дачный дом в садоводстве «Мономер» туношенского СП и унесли с 
собой телевизор «Самсунг».

ПерВое В этом годУ сообщение о серьезном лесном пожаре поступило 21 мая из Яковлевского участко-
вого лесничества Ярославского района. На месте происшествия работали 6 единиц техники и 11 человек лично-
го состава. в результате огнем уничтожена лесная подстилка на площади 0,4 га.

ВеЧером 22 мая из села Красного туношенского СП поступила информация о возгорании в складском 
помещении. Пожарные выехали на место вызова, однако он оказался ложным. 

24 мая в деревне Скоково Ивняковского СП у заброшенной фермы сгорел мусор.  

Чтобы летоМ Не было скуЧНо
Вот и лето пришло! У детей скоро начнутся каникулы, катание на 
велосипедах и роликах, игры с друзьями во дворе.

обНаружеНа свалка 
оПасНых отхоДов

В ЗАВеРшеНие УЧебНого гоДА
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 Производство дружит с наукой. Г. И. веверица, Л. в. Дианов и И. е. Бобик

 Главе района татьяне Хохловой есть о чем поговорить  
с главным агрономом евгением Бычковым

 
 
В этот праздНичНый 
деНь

23 мая стало для «Искры» 
особым, праздничным  днем. 
Поздравить коллектив сельхоз-
предприятия приехали желанные 
гости, среди них  глава Яро-
славского района Т. И. Хохлова. 
Татьяна Ивановна познакоми-
лась с хозяйством. Сначала она 
побывала на животноводческом 
комплексе. Сейчас в «Искре» 300 
коров, среднесуточной надой от 
коровы превышает 17 кг, прибав-
ка по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года – более 3 кг.

– Как провели прошлым летом 
конкурс техников-осеменаторов, 
так и надои выросли, – улыбается 
Галина Владимировна Оверина.

Далее путь главы района ле-
жал на картофельное поле. Тать-
яне Ивановне, агроному по обра-
зованию, было о чем поговорить 
с главным агрономом Евгением 
Владимировичем Бычковым. 
Картофель в «Искре» занимает 
30 га, возделывается 4 сорта: 
«уладар», «розамунда», «жуков-
ский» и «романа». Интересно, что 
«жуковский» с удовольствием 
покупают в Воркуте. А еще здесь 

посеяны яровые зерновые на 500 
га, однолетние и силосные травы 
– на 80 га, проведен подсев много-
летних трав на 400 га. 

На торжестве в честь 50-ле-
тия «Искры» присутствовали 
ветераны сельхозпредприятия 
и его нынешние работники, а 
также почетные гости. Сергей 
Дмитриевич Иванов и Галина 
Владимировна Оверина вручили 
почетные грамоты и памятные 
подарки тем, кто добросовестно 
трудился и трудится сейчас. Это 
и специалисты, и рабочие. У мно-
гих из них вся трудовая жизнь 
связана с этим хозяйством, по-
этому можно смело сказать, что 
«Искра» – их судьба. 

От всей души поздравила со-
бравшихся с замечательным 
юбилеем Т. И. Хохлова. Она 
отметила, что и для человека, и 
для предприятия 50 лет – самый  
золотой возраст, когда уже мно-
гое есть, но главное – существуют 
планы.

– Сегодня мы проехали по 
сельхозпредприятию, и душа 
радуется за качественно обрабо-
танные поля, хорошо ухоженные 
фермы. Хозяйство выстояло 
в сложные годы и сейчас раз-
вивается. Спасибо ветеранам 
и сегодняшнему коллективу, 
примите искренние слова благо-

дарности за ваш тяжелый труд, 
за преданность родной земле. Вы 
прославляете наш Ярославский 
район. Здоровья, счастья вам, 
и пусть хозяйство будет всегда 
успешным!

Коллектив «Искры» поздрави-
ли, выступив с самыми теплыми 
словами, председатель комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий департа-
мента АПК и потребительского 
рынка Ярославской области 
Равил Сунгатович Ханнанов, за-
меститель главы администрации 
Курбского сельского поселения 
Юрий Николаевич Макаревич, 
начальник управления развития 
АПК администрации ЯМР Алек-
сандр Николаевич Тимофеев. На 
праздник в Мордвиново приехали 
и соседи: генеральный директор 
ОАО «Курба» Сергей Андреевич 
Ласкевич, бывший и нынешний 
руководители ООО «Меленков-
ский» Александр Васильевич 
Полозов и Василий Яковлевич 
Гангур. 

Полувековой юбилей – это 
повод, чтобы остановиться, огля-
нуться и, взяв с собой все то луч-
шее, что оставили предшествен-
ники, уверенно двигаться вперед.  

борис КУФирин

Полвека в строю

под заНаВес 
посеВНой

Подъехав к краю поля, из 
кабины трактора вышел корена-
стый механизатор. Представил-
ся: Иван Евгеньевич Бобик. Свы-
ше 30 лет он работает в сельском 
хозяйстве, начинал в Казахстане 
и вот уже два десятка лет – в «Ре-
волюции». Опытный механизатор 
участвует во всех видах полевых 
работ: посевной, сенокосе, а 
затем пересаживается на зерно-
уборочный комбайн. На поле за 
деревней Селехово, где мы встре-
тились, Иван Евгеньевич ведет 
сев пшеницы. Трудится добросо-
вестно, до 8 часов вечера, за день 
осиливает 20–25 га. Приходится 
вручную засыпать удобрения, а 
это дополнительные задержки. 
Работу свою он знает и любит. 
Хорошо бы еще обновить технику.

Кстати, в «Революции» поя-
вился новый главный агроном – 
Григорий Иванович Веверица. В 
этом году под зерновые отведено 
548 га. Кроме того, на 100 га запла-
нировано посеять однолетние и 
силосные травы и на 230 га – про-
вести подсев многолетних трав.

Председатель СПК Алексей 
Сергеевич Ширяев убежден, что 
без взаимодействия с наукой раз-
витие производства невозможно. 
Свою кандидатскую диссертацию 
он готовил под руководством 
кандидата технических наук, 

доцента Ярославской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии Леонида Васильевича 
Дианова. Став председателем 
СПК, Ширяев привлек ученого 
для помощи в хозяйстве. При 
участии Л. В. Дианова восстано-
вили сеялку. А сейчас появилась 
новая задача – восстановить су-
шильный комплекс. В нынешнем 
состоянии он имеет низкую про-
изводительность, не справляется 
с поступающим зерном. И если 
увеличивать производство зер-
на, то без нормальной сушилки 
просто не обойтись. 

жиВотНоВодстВо 
разВиВается

С главным зоотехником «Ре-
волюции» С. В. Полоскиной мы 
встретились на ферме в деревне 
Ново возле загона для молодня-
ка. Светлане Викторовне  было о 
чем рассказать – всего полтора 
года работает она в хозяйстве, но 
изменения в производстве за это 
время произошли немалые. 

– На ферме в Черкасихе мы 
ввели поточно-цеховую систему. 
Раньше все коровы  содержались 
вместе, они не были разобраны 
по физиологии. Сейчас от этого 
ушли. Сделали родильное отделе-
ние, там же находятся нетели до 
отелов; появился цех раздоя для 
коров от 10 до 120 дней лактации; 
в цехе основного молока содер-

жатся коровы от 120 до 240 дней 
лактации. Теперь каждая корова 
получает определенное количест-
во концентратов в зависимости 
от физиологии: на раздое – 7 кг 
комбикорма на голову в сутки, в 
цехе основного молока – 5–6 кг, пе-
ред отелом – 1 кг, – рассказывает 
С. В. Полоскина. 

Особое внимание уделяют так 
называемому транзитному пери-
оду, который охватывает 10 дней 
до и 10 дней после отела. В этот 
период животным дают опреде-
ленные концентраты, подкормки, 
чтобы отелы проходили более 
ровно. Готовят рубец коровы к 
большей поедаемости, увеличи-
вая концентраты до 3–4 кг, что 
позволяет избежать пищевого 
стресса. В результате, когда ко-
рова отелилась и перешла в цех 
основного молока, она начинает 
давать хорошие надои. 

Еще одно новшество – на фер-
ме в Ново открыли загон для 
молодняка. Раньше молодняк со-
бирали в пастбищные гурты, ввод 
нетелей в стадо был 1 раз в год. 
При новой системе ввод нетелей 
проходит постепенно, 4 раза в год. 

 – В последнее время в «Рево-
люции» скот стал заметно лучше, 
произошли изменения в кормле-
нии. Это видно по надоям, – гово-
рит главный зоотехник района 
Светлана Викторовна Николаева.

Действительно, с изменением 
кормления, с правильным под-
бором рационов заметно увели-
чилась лактация. Дошли до 16 кг 
молока на корову в сутки. В мае 
животных начинают выгонять 
на пастбища, с переходом на 
зеленую траву меняется пищева-
рение и, естественно, происходит 
снижение надоев. Но достаточно 
7–10 дней  – и снова будут хорошие 

показатели. Конечно, хочется 
сделать еще больше, но фермы, 
техника в хозяйстве старые, а 
денег на все не хватает.

За плечами у С. В. Полоскиной 
– вологодская школа кормления, 
работа в «Горшихе». Когда она 
пришла в «Революцию», то вместе 
с А. С. Ширяевым ездили в плем-
завод «Родина» к Н. В. Лапину пе-
ренимать опыт и многому у него 
научились. Николай Викторович 
охотно помогает коллегам. Рабо-
ту свою Светлана Викторовна лю-
бит, считает интересной, поэтому 
и результаты налицо. 

наш корр. 

зерНоВые посеяли, 
картофель посадили

По данным на 28 мая, общий 
яровой сев в сельхозпредприяти-
ях Ярославского района проведен 
на площади 15174 га, что составля-
ет 93,9% от плана. Сев зерновых 
практически завершен – 8876 га 
(100,7%). В ближайшее время 
досеют оставшуюся часть ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» и СПК 
«Революция». Закончена посадка 
картофеля – 1166 га (103%). 

Посадку овощей завершили 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» (37 га), 
ОАО «Михайловское» (6 га), СПК 
«Прогресс» (4 га), ООО «Племза-
вод «Родина» (3 га). В остальных 
хозяйствах продолжают сажать 
капусту.

Однолетние травы высевают в 
разные сроки, чтобы обеспечить 
зеленый кормовой конвейер. На 
28 мая однолетние и силосные 
травы посеяны на 3629 га, в том 
числе кукуруза – на 525 га в 6 
хозяйствах: ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» (130 га), ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» (110 га), 
ЗАО «Левцово» (100 га), ООО 
«Племзавод «Горшиха» (73 га), 
ЗАО «Матвеево» (пока 62 га, но 
планируют еще), ООО «Племза-
вод «Родина» (50 га). Кроме того, 
на 3131 га проведен подсев много-
летних трав и на 1385 га посеяны 
многолетние травы без покрова. 

есть РАботА –  
есть РеЗУльтАты
сПК (колхоз) «революция» занимает большую часть точи-
щенского округа заволжского сельского поселения. Что ни 
говори – периферия, северо-восточная окраина ярославского 
района. а посмотреть здесь есть на что. 
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к 85-летию ямр

Дорогие коллеги! Коллектив 
МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР поздравляет вас с Общерос-
сийским днем библиотек! Пусть 
этот светлый праздник помо-
жет нам еще раз осознать всю 
значимость нашей профессии, 
гордость за принадлежность 
к библиотечному сообществу. 
Пусть не иссякает творческое 
вдохновение, стремление к вза-
имопониманию с читателями 
и коллегами, не исчезает же-
лание дарить людям частичку 
своего тепла. Пусть вам сопут-
ствует удача, а в ваших домах 
царят уют, тепло и любовь.

челоВек читающий 
Под таким названием в Год 

культуры в МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР открылась фо-
товыставка. На ней представлены 
фотографии участников ежегод-
ного конкурса «Чтение – праздник 
души». Данный конкурс проводил-
ся в период с января по май среди 
библиотечных специалистов. 
Организатор конкурса – МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР. 
В конкурсе приняли участие: Ми-
хайловская, Спасская, Щедрин-
ская, Толбухинская, Кузнечихин-
ская и Ивняковская библиотеки. 
На конкурс были представлены 
трогательные и неожиданные 
фотографии в следующих номи-
нациях:

– «Я и книга», 
– «Лидер чтения в семье», 
– «Случайный кадр».
Всего представлено 17 фотора-

бот. Жюри конкурса определило 
победителей в каждой номина-
ции:

– Алексеева И. В., библиоте-
карь Щедринской библиотеки 
Дубковского КСЦ;

– Земскова В. С., библиотекарь 
Толбухинской библиотеки Кузне-
чихинского КСЦ;

– Насолодина А. Н., заведую-
щая Михайловской библиотекой 
Михайловского КСЦ.

Приглашаем всех желающих 
посетить фотовыставку. Мы на-
ходимся по адресу: пос. Лесная 
Поляна, дом 37 (проезд автобу-
сом № 21 и маршрутным такси 
№ 93 от Красной площади). Часы 
работы выставки: с 10.00 до 17.00 

(суббота, воскресенье – выходные 
дни). Выставка будет работать 
весь июнь.

путешестВие 
В сказку 

Для библиотечных специали-
стов Ярославского муниципаль-
ного района стало традицией 
в Общероссийский день библио-
тек собираться вместе на меро-
приятиях, сочетающих решение 
профессиональных вопросов 
с культурно-развлекательной 
программой. Так, в рамках Дня 
библиотек проводятся выездные 
семинары на базе центральных 
библиотек Ярославской области.

В 2014 году выбор пал на Перво-
майский район, брендом которого 
является самый загадочный и са-
мый притягательный персонаж 
русских сказок – Баба Яга.

В поселке Пречистое библио-
течные специалисты познакоми-
лись с работой детской библио-
теки. А на базе МУК «Первомай-
ская МЦБС» состоялся «круглый 
стол», где обсудили проблемы 
и пути развития библиотек. Мето-
дист Коченина С. В. представила 
слайд-презентацию «Есть только 
миг…» о работе центральной 
библиотеки.

Далее библиотечные специ-
алисты познакомились с МУК 
«Первомайский межпоселенче-
ский Дом культуры». Перед нами 
предстал Дворец культуры, отве-
чающий современным требовани-
ям. Тренажерный, бильярдный, 
танцевальный залы, каких чудес 
мы только не увидели там. Мы 
позавидовали отличному ремонту 
и на позитивной ноте отправились 
в Кукобой в гости к Бабе Яге.

Вдоволь наигравшись с очень 
гостеприимной, креативной 
и с отличным чувством юмора 
Бабой Ягой, все отправились 
к святому источнику «Живая 
вода», который был освящен бо-
лее 100 лет назад архиепископом 
Тихоном.

На этом наша экскурсия за-
кончилась. Все, пора прощать-
ся… А так не хотелось уезжать 
из сказки.

ирина аЛеКсееВа,  
библиотекарь Щедринской  

библиотеки 

Прикоснулись к истории

п
уть в Давыдово недолог и прия-
тен. Мягкая грунтовая дорога 
стелется по возвышенности, 
плавно нисходящей к югу, в 

сторону Волги. Вдалеке, у самого 
горизонта, видны дымящиеся трубы 
ярославских заводов, а здесь, среди 
простора полей, дышится вольно и 
легко. Глубокую тишину нарушает 
лишь щебетание затерявшегося в 
синеве небес жаворонка. Впереди, то 
скрываясь за придорожным кустар-
ником, то вновь открываясь, маячит 
островерхая колокольня в окружении 
старых берез. 

Но вот и село: заросшая травой 

широкая улица, черные избы с круже-
вом наличников и алой геранью на по-
доконниках, затянутый ряской пруд. 
Средоточием общественной жизни 
сельчан была церковь. Под класси-
ческим декором легко читается тра-
диционная композиционная схема. 
На продольной оси последовательно 
расположены летний храм с полукру-
глой апсидой, трапезная, служившая 
зимней церковью, и трехъярусная ко-
локольня со шпилем. Двусветный куб 
летнего храма с северной и южной 

стороны украшен четырехколонным 
портиком с треугольным фронтоном. 
Между полуциркульными окнами 
верхнего света и по углам помещены 
короткие пилястры. В целом отделка 
фасадов носит суховатый, плоскост-
ной характер и отличается обилием 
горизонтальных членений. Как это 
часто бывает с сельскими храмами, 
Рождественская церковь прекрасно 
смотрится издали как часть пейзажа, 
но заметно проигрывает на близком 
расстоянии.

н. с. борисоВ. «ярославское 
заволжье» (москва, 1995, 2007)

Церковь рожДества хрИстова в ДавыДове
двигаясь по Вологодскому шоссе, можно свернуть налево и осмотреть церковь рождества Христова в 
селе давыдове, выстроенную в 1829 году. она видна издалека, за две-три версты к западу от шоссе, 
и словно манит к себе, радуя глаз нарядной белизной стен, яркой зеленью маленьких глав. 

Церковь рождества Христова построена на средства купца Ивана Михайловича Малахова. Храм никогда не закрывался. 
в 1949–1950 гг. здесь служил иеромонах Никодим (ротов), будущий митрополит Ленинградский и Новгородский, выда-
ющийся иерарх XX века. в настоящее время настоятелем храма является иерей Иоанн Мозяков. 

27 МАЯ – обЩеРоссиЙсКиЙ 
ДеНь библиотеК 

с 1981 года в москве,  в районе 
сущевского  вала, в здании 
бывшей полицейской части, 
открыт и работает Центральный 
музей мВд россии.

и
менно сюда 15 мая сила-
ми руководства  группы 
по работе с личным со-
ставом и ветеранской ор-

ганизации Ярославского ОМВД, 
при поддержке отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района была 
организована экскурсия для 
воспитанников Туношенского 
и Кузнечихинского отрядов 
«Юный друг полиции».

Экскурсовода ребята слуша-
ли, затаив дыхание. Интересно 
было все: 16-килограммовая ме-
даль «за пьянство», которую при 
Петре I вешали на шею горьким 
пьяницам по типу наручника,  
снимать ее запрещалось  в те-
чение шести месяцев. Единст-
венный в своем роде чугунный 

станок, при помощи которого 
резали на мелкие кусочки книги 
и запрещенную литературу, ста-
нок самого известного в СССР 
фальшивомонетчика Баранова, 
чьи фальшивые деньги были 
выше качеством, чем купюры 
госбанка страны. Форменная 
одежда полицейских  28 стран 
мира, оружие с мест престу-
плений, а также наградные 
позолоченные и отделанные 
драгоценными камнями маузе-
ры, браунинги, сабли, кортики, 
кинжалы.

Воспитанник Туношенского 
отряда «Высшая лига» Сергей 
Кадацкий почти всю экспозицию 
снял на фотоаппарат. «Понрави-
лось очень, – говорит Сережа, 
– особенно  многочисленные 
образцы оружия, пистолетов 
различных марок, за каждым из 
которых целая история, преступ-
ления и подвиги людей, встав-
ших на пути убийц и бандитов».   

Командир  отряда «Честь и 
порядок» Кузнечихинской СОШ 

Инга Билева восхищена воен-
ной экспозицией. «Мужество 
и героизм сотрудников ОВД в 
годы войны просто поражает, 
для них линии тыла и фронта 
практически не существовало, 
– рассказывает Инга. – Истре-
бительные батальоны НКВД и 
милиции  совершали дерзкие 
рейды по тылам  фашистов, при-
чем среди  бойцов было много 
девушек-милиционеров по воз-
расту немногим старше наших 
девчонок».

После посещения музея ребя-
та поехали на Красную площадь. 
Многие воспитанники отрядов  
здесь впервые. Кремль,  храм 
Василия Блаженного, Исто-
рический музей. Фотографии 
на память возле Вечного огня. 
Масса впечатлений. Экскурсия 
запомнится ребятам надолго.

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист–эксперт груп-

пы по работе с личным составом  
Ярославского ОМВД России

В один из майских дней перед 
зданием Цдт «ступеньки», 
который уютно расположился 
в Красных ткачах, состоялся 
отчетный концерт творческих 
коллективов.

В
ести этот торжественный 
и ответственный концерт 
выпало двум молодым 
педагогам ЦДТ «Сту-

пеньки» – Виктории Ульяновой 
и Наталье Ивановой, которые 

не так давно сами еще являлись 
участницами творческих объ-
единений. Шикарным вальсом 
открывают юные артисты свой 
очередной «экзаменационный» 
концерт. Эти ребята из Кара-
бихской ООШ, честь им и хвала 
за смелость, виртуозность в тан-
це. А дальше… Дальше фейер-
верком восторгов встречают 
зрители искрометные номера 
в исполнении участников твор-
ческих коллективов.

От всей души педагогов и со-
трудников ЦДТ «Ступеньки» 
поздравляла и награждала гра-
мотами и благодарственными 
письмами главный специалист 
управления образования Яро-
славского муниципального рай-
она Любовь Юрьевна Корсакова. 
Всех ребят, которые ходили ак-
тивно на занятия, учились и при-
нимали участие в конкурсах, 
выставках, фестивалях поздрав-
ляли и вручали благодарности 
и сладкие призы директор ЦДТ 
«Ступеньки» Наталья Арка-
дьевна Михайлова и Марина 
Александровна Пономаренко – 
методист центра. Умеют, что 
ни говори, творить в ЦДТ «Сту-
пеньки». Тому подтверждение – 
множество грамот и дипломов, 
заработанных на самых разных 
творческих уровнях.

Около двух часов не прекра-
щалось это феерическое пред-
ставление. С новым азартом, 
с новым витком, вновь и вновь 
выходя на импровизированную 
сцену, юные артисты не пере-
ставали радовать всех, кому 
посчастливилось оказаться 
на этом прекрасном концерте.

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи  

Фото Ю. стойчева 

Фейерверк восторгов 
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сад-оГород

граФиК Приема ГрАжДАН  ДеПутАтОМ 
ЯрОСЛАвСКОй ОБЛАСтНОй ДуМы ШеСтОГО 
 СОзывА ПО ИзБИрАтеЛьНОМу ОКруГу № 25  
сергея дмитриеВиЧа иВаноВа 
НА ИЮНь 2014 ГОДА.

даты

месяца
место проведения Время

приема

контакты помощника 
депутата,
уполномоченного 
осуществлять 
предварительную 
запись на прием

04.06.2014 г.

курбское сельское 
поселение
с.Ширинье (в клубе)
д.мордвиново (в клубе)

 
13.00–14.00
14.00–15.00

  т. 45-36-29
8(906) 525 27 20
савельева наталья 
Павловна

10.06.2014 г.

пос. ивняки, 
помещение центральной 
конторы
зао «агрофирма «Пахма»

 8.00–10.00

  т.45-36-29
8(906) 525 27 20
савельева наталья 
Павловна

Прокуратура защитила трудовые права 
работников ООО «Север» 

Прокуратурой Ярославского района Ярославской области в мае 2014 г. 
проведена проверка соблюдения трудового законодательства Российской 
Федерации в части оплаты труда в ООО «Север», расположенном по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 1.

В ходе проведенной проверки были установлены нарушения ст. 21, 22, 
136 ТК РФ в части нарушения сроков выплаты заработной платы работ-
никам организации. Так, установлено, что на 5.05.2014 г. в ООО «Север» 
образовалась задолженность по заработной плате в размере 828226,35 руб. 
перед 61 работником за март 2014 г.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 
в отношении руководителя ООО «Север» по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. На данный 
момент задолженность по заработной плате на предприятии погашена.

В летний период самым привле-
кательным местом для отдыха 
у людей становятся водоемы. 

и
 это понятно, ведь здесь 
можно не только приятно 
отдохнуть, но и провести 
время с пользой, так как 

плавание является прекрасным 
средством оздоровления организ-
ма и повышения работоспособно-
сти. Но иногда такой отдых закан-
чивается трагедией. Некоторые 
отдыхающие самоуверенно за-
плывают далеко от берега, купа-
ются в необорудованных местах, 
подчас находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Таким 
образом по причине собственной 
беспечности оказываются в экс-
тремальных ситуациях. Анализ 
гибели людей на водных объектах 
показывает, что большинство 
несчастных случаев происходит 
по причине купания в необору-
дованных местах. Во избежа-
ние несчастных случаев на воде 
инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам призывают отдыхающих 
к строгому соблюдению правил 
безопасного поведения:

1. Купайтесь только в спе-
циально отведенных местах, 
на оборудованных пляжах, где 
в случае несчастного случая вы 
можете получить специализи-
рованную помощь спасателя. 
Непроверенный водоем – водово-

роты, глубокие ямы, густые водо-
росли, холодные ключи, коряги, 
сильное течение, захламленное 
дно – могут привести к травме, 
а ныряние – к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии 
алкогольного опьянения.

3. Не подплывайте к близко 
идущим катерам, лодкам, плотам, 
не ныряйте под них – это опасно 
для жизни, вас может затянуть 
под днище, под винты, ударить 
бортом, захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила поль-
зования лодками и другими пла-
вательными средствами: не пе-
регружайте их, не раскачивайте, 
не прыгайте с них в воду. При 
необходимости залезть в лодку 
делайте это со стороны носа или 
кормы, чтобы не опрокинуть ее. 
Помните, что кто-то из находя-
щихся в лодке может не уметь 
плавать.

5. Не пользуйтесь надувными 
матрацами, камерами, досками, 
особенно при неумении плавать. 
Даже слабый ветер способен уне-
сти их далеко от берега.

6. Не заплывайте за буйки 
и другие ограждения, установ-
ленные в местах для купания. 
Они предупреждают: дальний 
заплыв – это переохлаждение, 
мышечное переутомление, судо-
роги, гибель.

7. Не допускайте шалостей 
на воде, связанных с ныряни-
ем и захватом купающихся, 
не балуйтесь на воде, не пугайте 
других.

8. Не подавайте ложных сиг-
налов бедствия.

9. Не купайтесь в одиночку 
в вечернее и ночное время суток.

10. Не оставляйте без присмо-
тра детей.

В случае чрезвычайного про-
исшествия звоните по телефону 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы спасения – 112.

В Ярославском районе орга-
низовано место массового отды-
ха на водных объектах – Прусов-
ские карьеры в Заволжском СП 
(ответственный за обслуживание 
территории – ООО «Турбаза-76»). 
Кроме того, планируется об-
устройство места массового от-
дыха на реке Которосли в поселке 
Красные Ткачи.

окончание. начало в № 19.

Чтобы кусты земляники не бо-
лели, народ использует йод и зе-
ленку – пузырек на ведро воды. 
Весной проливают кусты этими 
средствами на выбор. Еще настоя-
тельно рекомендуют полить весной 
кустики дрожжами – пачка на ведро 
воды. Поливать под корень по сы-
рой земле. И говорят: растет как 
на дрожжах.

катраНы и Гейхеры 
Последние три года – это самые 

модные растения в наших садах.
Гейхеры являют собой яркий 

пример стабильно декоратив-
ных многолетних красивых цве-
тов не только во время цветения, 
но и в течение всего вегетационного 
периода. Их используют на пере-
днем и среднем планах в миксбор-
дерах, рабатках, при декорировании 

каменистых горок и небольших во-
доемов. Гейхеры не особенно слож-
ны в уходе, предпочитают хорошо 
проницаемые супесчаные и суглини-
стые почвы с нейтральной реакцией 
и достаточным увлажнением.

Катраны способны украсить 
любой цветник, придать легкость 
и воздушность композициям, а их 
ажурные соцветия используются 
в аранжировках и зимних букетах.

У наших садоводов можно встре-
тить катран татарский, примор-
ский и сердцелистный. В конце 
мая цветет татарский, в середине 
июня – приморский, а чуть позже – 
сердцелистный.

Божья короВка 
Почему божьи коровки выглядят 

по-разному. В чем причина отличий? 
Божьи коровки – это семейство 
жуков, в состав которого входит 
около четырех тысяч видов. Они 
могут мигрировать из одного реги-
она в другой. Неудивительно, что 
встречаются яркие божьи коровки 
неодинаковой окраски и с разным 
аппетитом. Любимым блюдом этих 
насекомых является тля. Если на ку-
стах появились красивые букашки, 
значит, вашим растениям требуется 
помощь.

алла сЛаВина 

ПРАВилА ПоВеДеНиЯ НА ВоДе 

растущая луНа 
1, 2 (до 5:44) иЮня Луна в раке 

(дни листа). Благоприятное время для 
высадки рассады белокочанной капу-
сты. Сеем семена огурцов для выращи-
вания в открытом грунте, высаживаем 
рассаду томатов (у нее должны быть 
бутоны на второй кисти), перца (в фазе 
7–9 настоящих листьев), баклажанов 
(в возрасте 40–50 дней). в открытый 
грунт также можно высаживать се-
мена капусты, лука, укропа, шпината, 
петрушки, гороха, бобов, зерновых 
и щавеля. Можно сажать картофель, 
не предназначенный для зимнего хра-
нения. Хорошее время для посева семян 
однолетних цветов, деления корневищ 
пионов, ирисов, флоксов и других 
многолетников. высадите черенки для 
укоренения.

2 (с 5:44), 3, 4 (до 18:21) иЮня 
Луна во Льве (дни плода). Не стоит 
ничего сеять и сажать. Можно пасын-
ковать томаты, заниматься прищипкой 
овощных, цветочных и плодовых расте-
ний. удачное время для профилактиче-
ских работ в саду и огороде.

4 (с 18:21), 5, 6, 7 (до 06:02) 
иЮня Луна в Деве (дни корня). Бла-
гоприятное время для черенкования 
цветочно-декоративных растений, 
отгибания отводков ягодных кустар-
ников и декоративных растений. Можно 
сеять такие двулетники, как фиалки, 
маргаритки, незабудки и другие цве-
ты. выкопайте луковицы тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов, если у них уже 
пожелтели листья.

7 (с 6:02), 8, 9 (до 14:39) иЮня 
Луна в весах (дни цветка). Хорошее вре-
мя для посева семян и рассады цветной 
капусты, кольраби. займитесь заготов-
кой цветков лекарственных растений.

9 (с 14:39), 10, 11 (до 19:24) 
иЮня Луна в Скорпионе (дни листа). 
Хорошее время для высадки рассады 
томатов, посева зеленных культур, го-
роха, фасоли, огурца, спаржи, посадки 
рассады цветной капусты. Можно про-

извести летний посев редьки и других 
овощей.

11 (с 19:24), 12, 13 иЮня Луна 
в Стрельце (дни плода). 13 июня в 8:13 – 
ПОЛНОЛуНИе. Благоприятное время 
для посадки рассады перца, посева 
многолетних луков.

уБыВающая луНа 
13 (до 21:06) иЮня Луна в Стрель-

це (дни плода). Благоприятное время 
для посадки рассады перца, посева 
многолетних луков.

13 (с 21:06), 14, 15 (до 21:28) 
иЮня Луна в Козероге (дни корня). 
Благоприятное время для посадки 
картофеля для длительного хранения. 
Посев семян салатного цикория, редь-
ки, репы (для длительного хранения). 
Можно высаживать рассаду перцев 
и томатов, огурцов, сеянцев свеклы. Хо-
рошо вносить органическое почвенное 
удобрение под любые сельскохозяйст-
венные культуры.

15 (с 21:28),16, 17 (до 22:27) 
иЮня Луна в водолее (дни цветка). 
Бесплодные дни. Не стоит ничего се-
ять и сажать. Можно заняться борьбой 
с вредителями и прополкой сорняков, 
пасынкованием томатов.

17 (с 22:27), 18, 19, 20 (до 01:27) 
иЮня Луна в рыбах (дни листа). Благо-
приятное время для посева семян салат-
ного цикория, лука, шпината, редьки, 
репы (не для длительного хранения), 
укоренения усов земляники. Полейте 
растения, проведите профилактическое 
опрыскивание против вредителей.

20 (с 1:27), 21, 22 (до 7:04) иЮня 
Луна в Овне (дни плода). Не рекоменду-
ется сажать и пересаживать любые ра-
стения. Можно заняться пасынкованием 
томатов и летней обрезкой деревьев 
и кустарников, вырезкой ненужной 
поросли в саду.

22 (с 7:04), 23, 24 (до 16:07) 
иЮня Луна в тельце (дни корня). 
Сажаем картофель, репу, редьку, лук. 

занимаемся домашним консервиро-
ванием и заполнением и трамбовкой 
растительных остатков в компостных 
сооружениях. Проводим профилактиче-
ское опрыскивание против вредителей 
и болезней, живущих в земле.

24 (с 16:07), 25, 26, 27 (до 1:07) 
иЮня Луна в Близнецах (дни цветка). 
Сажаем цветы и все вьющиеся расте-
ния, такие как фасоль, горох. Можно 
делить корни ирисов и других цветоч-
ных культур. Проведите пасынкование 
и прищипку овощных растений. После 
обеда 26 июня прекратите посадку 
и пересадку – неблагоприятное время 
в связи с наступающим новолунием.

27 (с 1:07) иЮня Луна в раке (дни 
листа). 27 июня в 12:10 – НОвОЛуНИе. 
в новолуние и за день до него и день 
после него не стоит ничего сеять и са-
жать. Благоприятное время для полива 
растений.

растущая луНа 
27, 28, 29 (до 12:44) иЮня 

Луна в раке (дни листа). 27 и 28 июня 
(до обеда) – неблагоприятные дни 
для посева и посадки. 28 июня (после 
обеда) и 29 июня можно сажать семена 
огурцов, высаживать рассаду томатов 
(у рассады должны быть бутоны во вто-
рой кисти), перца (в фазе 7–9 настоящих 
листьев), баклажанов (в возрасте 40–
50 дней). также в открытый грунт сеем 
семена капусты белокочанной, лука, 
укропа, петрушки, шпината, гороха, 
бобов, зерновых и щавеля. Можно по-
садить картофель, не предназначенный 
для зимнего хранения. Сажаем семена 
однолетних цветов, делим корневища 
пионов, ирисов, флоксов и других кор-
невищных многолетников.

29 (с 12:44), 30 иЮня  Луна 
во Льве (дни плода). Бесплодные 
дни. Не стоит ничего сеять и сажать. 
займитесь летней обрезкой плодовых 
деревьев и кустарников, пасынковани-
ем томатов.

приятНые  
июНьские  
хлопоты 

Лунный каЛендарь садовода на июнь 
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ОВЕН. Неопределенность в отношениях с коллективом 
будет беспокоить вас. Необходимо завершить форми-
рование своего окружения. Этот процесс будет для вас 
сложным.

ТЕЛЕЦ. Прежде чем начать дело и взять обязательства, 
вам надо обусловить роль и место, которые вы займете 
после его выполнения. То, что вам предложат, может не 
устраивать вас, а отказаться уже будет невозможно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будут втягивать в интриги, борьбу 
между двумя лагерями. Вы не сможете остаться в сто-
роне от событий. Неопределенность, скрытые мотивы 
поведения сделают вас невнимательными.

РАК. После затишья вы перейдете к активной деятель-
ности, займетесь финансовыми операциями, поиском 
партнеров. Но, к сожалению, партнеров вы не найдете, 
так как в вашей среде состоятся изменения.

ЛЕВ. Благодаря внутренним изменениям, новому 
видению ситуации вы сможете сделать свою жизнь 
стабильной, укрепить положение семьи, карьеры. Вы 
можете провести удачно операции с недвижимостью.

ДЕВЫ. Расцвет природы будет вдохновлять вас на 
новые идеи. Вы можете пойти на рискованные шаги. И 
успех будет с теми, кто будет действовать для коллек-
тивного дела, а не ради личных интересов.

ВЕСЫ. Чтобы завершить решение сложных проблем 
и не возвращаться много раз к старому, вам нужно 
исправить свои ошибки, изменить отношение, отка-
заться от всего, что не дает покоя.

СКОРПИОН. Вас ждет трудная неделя. Потери и беды 
научат вас сочувствовать другим, проявлять щедрость. 
Сможете ли вы осуществить перемены к лучшему, будет 
зависеть от вас лично.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами явятся три пути, из которых 
надо выбрать один. Два будут связаны с материальным 
благосостоянием, а один – с духовным. Все эти пути 
приведут к определенным результатам.

КОЗЕРОГ. Вы многого сможете достичь, если будете 
плодотворно сотрудничать с другими не только как ру-
ководитель, но и как исполнитель. Вы также не должны 
преследовать только свои интересы.

ВОДОЛЕЙ. Для вас настало время изменить свое 
положение. Хотя для некоторых это период высоких 
достижений, но стабильный успех может расслабить и 
лишить объективного взгляда на жизнь.

РЫБЫ. Необходимо выполнить обязательства перед 
друзьями и теми учреждениями, в которых вы работае-
те или учитесь. Тяжело будет решать дела там, где среда 
неизвестна или враждебна вам.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

Гороскоп со 2 по 8 июНя

Днем оС Ночью оС

ПТ
30.05

+15...+18 +17...+18

СБ
31.05

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

ВС
1.06

+22...+27 +17...+20

ПН
2.06

+21...+26 +18...+22

ВТ
3.06

+21...+26 +18...+22

спорткурьер

ответы на сканворд из №19
по горизонтали: Курага. 
«Если». Пестик. 
Тибр. Актив. Порей. 
Донос. Фига. Дно. Хор. 
«Андромаха».

по вертикали: Гестапо. 
Кипр. Русак. Гаити. Берри. 
Айдахо. Тундра. Высота. 
Он. Фен. Ом.

россияне успешно завершили групповой этап ЧМ
хоккей, чемпиоНат мира

с
борная России по хоккею матчем с Белоруссией завершала свое 
выступление на групповом этапе чемпионата мира в Минске. 
Победили подопечные Олега Знарка и хозяев турнира со счетом 
2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Свои имена в протокол вписали форвард яро-

славского «Локомотива» Сергей Плотников и нападающий СКА Вадим 
Шипачев. Кроме того, записал Плотников на свой счет и голевую переда-
чу. После этой непростой встречи россияне вышли из группы с первого 
места, одержав в семи играх все семь побед, и в четвертьфинале нашей 
сборной противостояла сборная Франции.

сборная россии в полуфинале со сборной швеции
хоккей, чемпиоНат мира

Г
олевым блицкригом отметились шведы на первой минуте стар-
тового периода. Из-за провала нашей обороны Меллер выскочил 
один на один с вратарем Бобровским и послал шайбу точно в 
цель – 0:1. Перехватить инициативу россияне сумели только в 

середине периода. На 14-й минуте блеснул своим чутьем и интуицией 
хоккеист ярославского «Локомотива» Сергей Плотников, который с 
острого угла из непростой позиции сумел переиграть шведского вра-
таря, – 1:1. До перерыва Сергей Широков вошел в зону, сблизился с 
защитником и бросил из-под него с кистей – 2:1. Старт второго периода 
снова остался за шведами. В этом отрезке суперсэйвами отметился наш 
голкипер Сергей Бобровский. На 32-й минуте точным броском от круга 
вбрасывания отметился Антон Белов – 3:1. Матч в дальнейшем с таким 
счетом и завершился – 3:1. Сборная России переиграла команду Швеции 
и вышла в финал чемпионата мира. Теперь в финале россияне сразятся 
со сборной Финляндии. Лучшим игроком матча в составе сборной России 
стал Артем Анисимов.

обыграна сборная Франции
хоккей, чемпиоНат мира

с огромной мотивацией вступили в борьбу хоккеисты сборной 
России с командой Франции. После ряда неудачных попыток счет 
на 5-й минуте был открыт Артемом Анисимовым, а ассистировал 
ему ярославский защитник Егор Яковлев – 1:0. Весь турнир играет 

Анисимов (воспитанник ярославского хоккея) со сломанным пальцем. 
«Мужественный человек с высоким болевым порогом», – говорит о нем 
Олег Знарок. Это была первая шайба Артема на чемпионате. В начале 
второго периода отличился Евгений Малкин – 2:0 (бол.). Победную точку 
в битве с французами поставил игрок с самой подходящей для матча 
фамилией – защитник Александр Кутузов (48-я мин.) – 3:0.

Финал – и золото за россией
хоккей, чемпиоНат мира

В главном матче чемпионата мира по хоккею сборная России раз-
громила команду Финляндии со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0), одержав 
в 10 матчах турнира 10 побед. Шайбами у россиян отметились 
Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов и Тихонов. Финальный матч 

российские хоккеисты проводили без главного тренера Олега Знарка. 
Он был дисквалифицирован за словесную перепалку с наставником 
шведов в полуфинале и за угрожающий жест. На матче присутствовал 
президент России Владимир Путин. Лучшим игроком в финальном пое-
динке признан ярославский защитник Егор Яковлев. Ярославский фор-
вард Сергей Плотников вместе с Беловым и Тихоновым вошел в состав 
символической сборной чемпионата мира. У него в активе набрано 12 
(6+6) баллов. Ярославские хоккеисты Яковлев, Плотников и Анисимов 
становятся чемпионами мира.
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ОБЪЯвлеНиЯ
ПродаЮ 2-КомнатнУЮ КВартирУ, 43,2 кв. м, на ул. Кооперативной, 
д.14,  этаж 4/5. рядом мост через волгу. тел. 8-920-145-31-97.

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР

01.06.1962 Гранкина Наталья 
Серафимовна

Начальник отдела ИРД МУ «Центр 
земельных ресурсов» ЯМР

01.06.1952 Лапин Николай Викторович Генеральный директор ООО «Племзавод 
«Родина», почетный гражданин ЯМР

02.06.1963 Петрова Светлана 
Андреевна

Директор МОУ
«СОШ п. Ярославка»

03.06.1973 Герасимова
Ольга Николаевна

Начальник отдела экологии и 
природопользования управления 
развития АПК,
экологии и природопользования

03.06.1948 Коршенко Галина 
Александровна

Председатель совета потребительского 
общества «Ярославский Райпотребсоюз»

06.06.1969 Долженко Борис Иванович Генеральный директор ЗАО АК 
«Заволжский»

07.06.1981 Маслякова
Любовь Олеговна Директор МУ МЦ «Содействие» ЯМР

09.06.1964 Грачева Елена Евгеньевна Директор МКУ «МФЦР» ЯМР

08.06.1978 Борисенкова Вероника 
Владимировна

Начальник архивного отдела 
управления делами

10.06.1962 Батурина Наталья Игоревна Директор  МОУ ДОД  ЦДТ «Солнышко»

13.06.1966 Уваева Евгения 
Александровна Директор МОУ «Кузнечихинская СОШ»

14.06.1958 Аджиев Станислав 
Владимирович Депутат МС ЯМР 

17.06.1952 Гобцева Надежда 
Викторовна Директор МОУ «Глебовская ООШ»

18.06.1969 Ширшова Наталья 
Александровна Директор МУ «Григорьевский КСЦ»

20.06.1956 Аникеева Татьяна 
Александровна Депутат МС ЯМР

20.06.1963 Артамонов Андрей 
Леонидович Депутат МС ЯМР

24.06.1971 Воронина Елена 
Александровна

Заведующая МДОУ общеразвивающего 
вида д/с № 19 «Березка»

24.06.1961 Лазарева Елена Алексеевна Директор ООО «Лазаревское»

27.06.1969 Бараненков Владимир 
Федорович

 Директор ООО «Тепличный комбинат 
«Ярославский»

28.06.1958 Милакова Татьяна 
Ивановна

Глава городского посления Лесная 
Поляна

ДАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМР

24.06.1959 СПК  «Прогресс»

25.06.1975 СПК «Афонино»

июнь 1929 Ярославский районный союз потребительских 
обществ (Ярославский райпотребсоюз)

июнь 1933 ОАО «Пансионат отдыха «Ярославль»

июнь 1983 МОУ «Толбухинская СОШ»

на сегодня существует немало способов, 
которые помогут справиться с задачей 
сбережения средств. о том, какие воз-
можности для сохранения и приумноже-
ния накоплений предлагает сбербанк, 
читайте в этом материале.

сохраНить и приумНожить 
Многим хорошо знакомы традиционные вклады. 

Сегодня можно выбрать наиболее подходящий вариант 
на свое усмотрение. Все зависит от цели вложения, 
то есть для начала нужно решить, как вы планируете 
пользоваться вкладом.

Линейка срочных вкладов Сбербанка включает депо-
зиты «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй». Открыть их 
можно в рублях, долларах США и евро на срок от 1 месяца 
до 3 лет.

Если основная задача – сохранить средства и приум-
ножить их за счет процентов, то лучше всего подойдет 
вклад «Сохраняй». Условие получения таких процен-
тов – не снимать средства до окончания срока действия 
вклада, но зато и процентная ставка предусмотрена более 
выгодная. Пополнение депозита не предусмотрено, одна-
ко начисленные проценты можно перечислять на карту 
или просто снимать.

Чтобы иметь возможность увеличивать сумму 
на вкладе – например, переводить часть средств с зар-
платы – стоит обратить внимание на вклад «Пополняй». 
Ставки здесь чуть меньше, однако гибкости больше.

Условия вклада «Управляй» позволяют и вносить, 
и снимать часть средств, не теряя при этом процентной 
ставки, хотя сама она чуть ниже, чем в первых двух 
вариантах.

Для вкладчиков-пенсионеров предусмотрены специ-
альные условия. По вкладам «Сохраняй» и «Пополняй» 
с учетом выбранного срока ставка по вкладу будет 
максимально предусмотренной, независимо от суммы 
вложений.

В наше время многие люди откликаются на благотво-
рительность. Вклад «Подари жизнь» дает возможность 
помогать детям с тяжелыми заболеваниями. Каждые 
3 месяца в благотворительный фонд «Подари жизнь» 
будет перечисляться сумма в размере 0,3 % годовых 
от суммы вашего вклада.

открыть Вклад Не Выходя из дома 
Сегодня, чтобы открыть вклад в Сбербанке, не обяза-

тельно посещать офис. Доступ в Интернет и несколько 
минут свободного времени – и вы открыли вклад с повы-
шенной процентной ставкой. Что для этого нужно? Доступ 
в интернет-сервис «Сбербанк ОнЛайн», банковская 

карта Сбербанка и договор универсального банковского 
обслуживания, который можно оформить за пять минут 
в любом офисе банка. Такой вклад можно открыть даже 
с помощью смартфона или планшета через мобильное 
приложение «Сбербанк ОнЛайн», а также через банкомат 
или информационно-платежный терминал банка.

Кроме повышенной процентной ставки есть и другие 
преимущества. Это возможность самостоятельного он-
лайн-управления вкладом. Сэкономили тысячу рублей – 
можно отправить деньги на вклад. Так гораздо проще 
накопить на свою цель, ведь соблазна потратить деньги 
здесь и сейчас уже не будет.

Важно отметить, что можно самостоятельно выбрать 
срок вклада, который вам необходим, в диапазоне от 1 ме-
сяца до 3 лет – с точностью до дня. Это гораздо удобнее, 
чем вклады с фиксированным сроком.

Вклад, и Не только 
Разместить денежные средства можно и с помощью 

сберегательного сертификата. Это своеобразная альтер-
натива вкладу, ценная бумага на предъявителя. Удобен 
он универсальностью, так как помогает не только сберечь 
и приумножить средства, но и может стать хорошим по-
дарком. Сертификат можно приобрести на любую сумму 
и по окончании срока получить фиксированный доход. 
Степень защиты сертификата не уступает денежным зна-
кам, его можно передавать или дарить, однако в случае 
досрочного погашения доход будет выплачен по ставке, 
установленной для вкладов «до востребования».

Для вложений на длительные сроки один из популяр-
ных вариантов – обезличенные металлические счета 
(ОМС). На ОМС отражается принадлежащий клиенту 
драгметалл (золото, серебро, платина, палладий) в грам-
мах. Держатель такого счета получает доход за счет 
изменения стоимости металла. Оформлять их можно 
и на несовершеннолетних детей, то есть в дальнейшем 
средствами сможет распорядиться ваш ребенок, напри-
мер, оплатить образование.

НадежНость и доВерие 
Сбербанк России за 172 года своей работы завоевал 

доверие населения. Почти каждый второй россиянин 
доверяет банку свои сбережения.

Пусть ваши сбережения работают на вас!
Подробную информацию по вкладам, сберегательным 

сертификатам, обезличенным металлическим счетам 
Сбербанка можно получить по телефону контактного 
центра 8–800–555–555–0 (звонки по России бесплатно) или 
на сайте банка www.sberbank.ru.

оао «сбербанк россии».  
генеральная лицензия банка россии 

№ 1481 от 08.08.2012 г. реклама.

выГоДа На выбор 


