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Коллектив ООО «Племзавод «Родина» 
сердечно поздравляет генерального 
директора Николая Викторовича 
Лапина с 60-летним юбилеем!

«РОДИНА»

«Родина». Родимая земля.
С ней давно и крепко он сроднился,
Сегодня в стотысячный раз
Низко ей поклонился.

В ладони щепотку взял:
«Созрела землица родная!
Зерно готова принять.
Страда началась посевная».

За ней сенокоса черед –
Кормить Буренушек надо.
Силоса, сена ждет
Голштинок дойное стадо.

Краснеет рябины гроздь,
Лето грустит: «Прощай!»
В «Родине» началась битва за урожай.

Убрали с полей зерно, 
Картофель теперь убираем,
«Скарлетт» (который год) радует урожаем.

Зима. Спит родная земля,
Только нашему директору не спится,
Думает он о земле – о ней, о родной землице.

Думает, как  жизнь родного села 
Сделать богаче и краше,
Чтоб детям хотелось в нем жить, 
Дети – это будущее наше.

О.А. Алиева, житель села Андроники

25 мая в Иванищевской СОШ в 
12.30 началась торжественная 
линейка, посвященная 
празднику последнего звонка. 

После построения учеников 1 
– 10-х классов, а также их родите-
лей  в спортивный зал, который по 
особым случаям превращается в 
актовый зал, вошли выпускники. 
Их в этом году у нас пятеро. Затем 
под звуки фанфар в зал был внесен 
флаг России и прозвучал гимн. Ли-
нейка началась.

Первым, кто поздравил выпуск-
ников, по традиции был директор 
школы Николай Геннадьевич 
Орехов. Кроме хороших и добрых 
слов одиннадцатиклассники по-
лучили грамоты и сладкие призы 
за участие и победы в конкурсах 
и олимпиадах этого учебного года 
(когда сложили все призы на сто-
ле, стало ясно – потрудились они 
на славу).  Подобная «участь» 

(быть награжденными) ждала и 
всех остальных учеников школы. 
Когда награждали участников 
и победителей спортивных со-
ревнований, почти вся колонна 
учеников 5 – 10-х классов плавно 
переместилась в сторону дирек-
тора, что было очень приятно 
наблюдать со стороны.

Затем «в порядке живой очере-
ди» с напутственными словами 
выступали: первая учительница 
Шонова Елена Геннадьевна, уче-
ники первого класса, ведущий спе-
циалист управления образования 
Иванов Валерий Алексеевич, к 
своим словам он добавил выпуск-
никам красивый и вкусный торт, 
глава Курбского сельского посе-
ления Королев Евгений Констан-
тинович, классный руководитель 
Дубичев Олег Валерьевич, от лица 

родителей – Молькова Валентина 
Александровна.

После этого настало время от-
ветных слов благодарности со 
стороны выпускников. Первыми 
поблагодарили учителей и работ-
ников школы ученики 9-го класса, 
для некоторых из них это также был 
последний звонок в стенах нашей 
школы. Ну а затем с небольшим 
ответным словом выступил 11-й 
класс (более подробно и весело они 
поздравили всех на праздничном 
концерте, состоявшемся в актовом 
зале сразу после линейки).

В заключение всех собравших-
ся песней поздравили участники 
школьного ансамбля «Мечта». 

Так торжественно и празднично 
прошел 18-й последний звонок в 
нашей школе.

P.S. Всем выпускникам нашего 
района хотелось бы пожелать лег-
ких заданий на ЕГЭ и незабываемо-
го выпускного вечера. 

 

мечта выпускников
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поздравления

от четверга

восстанавливаемаЯ 
в гавшинке церковь 
спаса нерукотворного 
образа лишилась трех 

икон, среди которых самые цен-
ные для этого храма, относящиеся 
к XIX веку образы Николая Угодника 
и Спаса Вседержителя. Когда имен-
но была совершена кража, сказать 
трудно. Пропажа обнаружилась в день 
Николая Чудотворца. Придя помолить-
ся, верующие не увидели икон на при-

вычном месте. Сначала подумали, что 
их увезли на реставрацию. Но о пре-
ступлении свидетельствовала сломан-
ная алтарная решетка. Храм, постро-
енный в XVIII веке, в советское время 
бездействовал, разрушался. Общими 
усилиями местных жителей его стали 
приводить в порядок в 2007 году. Пер-
вая служба прошла в 2010 году. И вот 
приключилась такая беда. Прихожане 
очень надеются, что полиция найдет 
преступников. 

Хорошеет, благоустраивает-
сЯ миХайловский. К 21 июля, 
когда будет праздноваться День 
поселка, предполагается между 

клубом и детским садиком оборудовать 
красивый детский городок. В его сооруже-
нии большое участие принимают молодые 
родители. На месте будущего развлечения 

детей они провели субботник и подгото-
вили площадку. Устанавливается игровое 
оборудование на детских площадках также 
и во дворах. На то, чтобы ребятишкам по-
селка было где играть и повеселиться, на-
мечено израсходовать около 400000 руб-
лей. Помимо этого предусматриваются 
и другие работы по благоустройству – со-
оружение ограждений, покраска и т. п. 

власть и бизнес

  актуальноРемонт дорог начать срочно

уважаемые 
ярославцы!

Поздравляю вас с Междуна-
родным днем защиты детей!

Любимая пора детворы – лето – 
начинается с этого радостного 
праздника. Нам, взрослым, эта 
дата напоминает о том, что дети 
нуждаются в нашем внимании, 
что мы в ответе за судьбу каждого 
ребенка.

Забота о детях – это забота 
о нашем будущем, о будущем 
России. Мы должны сделать все 
необходимое для того, чтобы дать 
маленьким гражданам страны 
достойное образование и воспи-
тание, обеспечить условия для их 
всестороннего развития.

Поддержка материнства и де-
тства является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности администрации региона. 
В области реализуется ряд про-
грамм, направленных на улуч-
шение условий жизни ребяти-
шек. Особое внимание уделяется 
малообеспеченным, неполным, 
многодетным семьям, а также 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Но самое главное для ребенка – 
это крепкая, обеспеченная семья. 
Ни один социальный институт 
не заменит любовь, заботу и тепло 
родительского дома. Именно в се-
мье формируются характер, физи-

ческое и нравственное здоровье. 
Сделать жизнь каждого малыша 
счастливее, радостнее, благопо-
лучнее – наша общая задача.

Пусть внимание и забота, кото-
рые почувствуют дети в этот день, 
всегда остаются с ними, чтобы 
мы воспитывали умных, добрых 
людей, настоящих граждан своего 
Отечества!

В этот праздничный день осо-
бые слова благодарности ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, 
педагогам – всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в наших детей 
и внуков, стремится воспитать 
настоящую личность.

Пусть у вас будет много по-
настоящему счастливых дней! 
Пусть в каждом доме в этот день 
звучит детский смех и сияют 
улыбки. С праздником, дорогие 
ребята, уважаемые родители, де-
душки и бабушки. Берегите своих 
детей, защищайте и уважайте их!

сергей Ястребов, 
губернатор  

Ярославской области

Дорогие 
юные жители 
Ярославского 
района 
и уважаемые 
родители!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днем защиты 
детей!

Этот добрый, трогательный 
праздник совпадает с началом 
долгожданных каникул. Впереди 
у ребят – радостная и веселая 
пора.

Каждый ребенок несет в себе 
частицу Божьего дара. Задача 
местной власти в том, чтобы 
помочь ему раскрыть этот дар, 
поверить в свои силы и дать воз-
можность реализовать таланты. 
Мы гордимся нашими детьми: они 
уверенно побеждают на олимпиа-
дах, в конкурсах и соревнованиях. 
Они умны, красивы, образованны. 
Мы их любим и приложим все 
усилия к тому, чтобы мальчишки 
и девчонки жили в благополучном, 
процветающем районе, имели 
возможность раскрыть свои даро-
вания в учебе, спорте, творчестве.

День защиты детей – это и праз-
дник, и напоминание об ответс-
твенности общества и государс-
тва за юное поколение, его бе-

зопасность, интеллектуальное, 
физическое и духовно-нравс-
твенное развитие. Ярославский 
район считает заботу о настоя-
щем и будущем юных граждан 
своей приоритетной социальной 
задачей. Под особый контроль 
взяты вопросы образования, 
здравоохранения, досуга детей. 

В конце мая и в первый день 
лета в поселениях Ярославского 
района по традиции проходят 
детские спортивные праздники 
и концерты – в местах семейного 
и детского отдыха, в парках, до-
мах культуры.

Дорогие ребята, желаю вам ис-
полнения самых заветных жела-
ний, счастья, радости и здоровья 
вам и вашим родителям!

татьяна ХоХлова, 
глава Ярославского района

В канун праздника – 
Дня российского 
предпринимателя, 
отмечаемого 
26 мая, районный 
координационный совет 
предпринимателей 
собрался на свое первое 
после выборов главы 
заседание. 

Помимо представителей мало-
го и среднего бизнеса в его работе 
приняли участие глава ЯМР Тать-
яна Хохлова, первый заместитель 
директора департамента экономи-
ческого развития – председатель 
комитета поддержки предприни-
мательства Александр Курганов, 
заместитель главы администра-
ции ЯМР Нина Карасева.

Поздравив всех, кто, как ска-
зала Нина Алексеевна Карасева, 
не побоялся взять на себя ответс-
твенность за собственное дело, 
пожелав процветания, успехов 
и здоровья, Татьяна Ивановна 
Хохлова познакомила собрав-
шихся с непростой, по ее мне-
нию, ситуацией, сложившейся 
в районе. Сегодня большая часть 
бюджетных средств расходуется 
на содержание управленческого 
и исполнительного аппарата, тяж-
ким грузом висят многомилли-
онные долги, грядет банкротство 
одного из предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Для исправления положения 
требуется целенаправленная 
долговременная работа, первый 
шаг которой – подбор управлен-
ческих и исполнительских кадров. 
Процесс, естественно, уже идет. 
Его результатом должно стать 
формирование профессиональ-
ной, крепкой команды, готовой 
и способной решать все насущные 
проблемы. Говоря об отношении 
с бизнесом, Татьяна Ивановна 
особо подчеркнула значение пред-
принимательства для развития 
территории: «Процветаете вы, 
ваше дело – хорошеет и район!» 

Глава пожелала координаци-
онному совету не формальной, 
а живой, действенной, идущей, что 
называется, от души работы. Ее, 
она считает, следует выстраивать 
в контакте с властями не только 
района, а и поселений.

О том, как осуществляется под-
держка малого и среднего бизнеса 
на уровне области, о действующих 
в этой сфере программах расска-
зал Александр Дмитриевич Кур-
ганов. Оценив динамику развития 
предпринимательства в ЯМР, 
рост числа рабочих мест, он по-
сетовал, что районная власть, 
по его мнению, делает значитель-
но меньше, чем могла бы. Надо 
лишь владеть соответствующей 
информацией, чтобы грамотно 
войти в ту или иную программу 
для получения определенной фор-
мы поддержки. Что же касается 
средств для проведения опреде-
ленного рода мероприятий, они 
есть, их достаточно. И он как пред-
седатель комитета поддержки 
предпринимательства всегда 
готов к диалогу и сотрудничеству. 
Представитель областного пра-
вительства ответил также на ряд 
вопросов.

Заслушав отчет Татьяны Алек-
сандровны Аникеевой за 2011 год, 
члены координационного совета 
предпринимателей, поскольку она 
попросила в силу семейных об-
стоятельств освободить ее от обя-

занностей председателя, выбрали 
нового руководителя. Им стал 
предприниматель из Курбы, депу-
тат Муниципального совета ЯМР, 
руководитель районной организа-
ции «Опора России» Сергей Чир-
ков. Изъявив желание возглавить 
совет и активно способствовать 
развитию бизнеса на террито-
рии ЯМР, Сергей Владимирович 
обозначил свое видение проблем 
и нашел отклик у большинства 
присутствовавших. Он уверен, 
что как у депутата у него будет 
больше возможностей отстаи-
вать интересы бизнес-сообщес-
тва на законодательном уровне, 
согласовывая в то же время эти 
интересы с проблемами терри-
тории. Своей задачей он видит 
также поиск и привлечение в район 
инвестиционных проектов. Совет 
не должен замыкаться в своих 
рамках, наоборот, следует идти 
навстречу тем, кто желает встать 
в ряды предпринимателей, вся-
чески помогать появлению новых 
предприятий и производств. Район 
занимает весьма выгодное гео-
графическое положение, это надо 
использовать с максимальной 
эффективностью. Обновился и сам 
состав координационного совета 
предпринимателей, действующего 
согласно положению при главе 
ЯМР. В него вовлекли наиболее 
активных, жаждущих положитель-
ных изменений людей, готовых 
ради этих изменений не пожалеть 
личного времени и сил.

владимир Жулин

впереди – большая работа

в администрации Ярос-
лавского муниципального 
района состоялось рабочее 
совещание главы района 
татьяны Хохловой с глава-
ми городского и сельских 
поселений. 

Начальник межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой 
службы м.И. Труфанова доложи-
ла о порядке начисления иму-
щественного налога и просила 
глав поселений предупредить 
граждан о том, что создан единый 
центр обработки данных ярос-
лавской области в мытищах. 
Проблемой для жителей села 
может стать получение заказных 
писем из налоговой службы.  
Директор мКУ «многофункцио-
нальный центр развития» ямР 

рассказала о ходе выполнения 
работ по ремонту автодорог в 
2012 году и о плане ремонтных 
работ автодорог на 2013-2015 
годы и заверил, что к 1 июля 
текущего года восемь запла-
нированных объектов начнут 
ремонтировать. глава района 
Т.И. Хохлова поставила вопрос 
о том, что июль – это поздно, не-
обходимо начать ремонт дорог в 
июне. Программы ремонта дорог 
будут утверждены на ближайшем 
муниципальном совете в том объ-
еме, что имел место в прошлом 
году. Также глава района пос-
тавила задачу срочно подгото-
вить очередность ремонта дорог.  
Председатель земельного коми-
тета администрации ямР Т.Н. 
Кирсанова проинформировала 
о контроле за использованием 

земельных ресурсов и офор-
млению земельных участков. 
Основные задачи на сегодняш-
ний день – идентификация 
земельных участков и работа 
с невостребованными паями.  
Как исполняется ФЗ № 210, в со-
ответствии с которым до 1 июля 
с.г. должны быть утверждены ад-
министративные регламенты, без 
которых невозможно оказывать 
муниципальные услуги, поясни-
ла помощник главы ямР Светла-
на александровна Овсянникова. 
Сотрудникам всех поселений 
администрацией района будет 
оказана необходимая помощь в 
этой работе. 

пресс-служба  
администрации Ямр
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до четверга

творческая встреча

люди района

в добрый путь

в гостях  
у «Золотой осени»

 концерт

 в скором времени

семинар 
«лето-2012» состо-
ЯлсЯ в ивнЯков-
ском ксц. Более 

40 специалистов и руководи-
телей учреждений культуры 
ямР знакомились с формами 
и методами организации работы 
в предстоящий период летнего 
отдыха. гостеприимные хозяева 
показали строящийся в поселке 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс, представили подго-
товленную с участием учеников 
местной школы под патронажем 
художественного руководителя 
КСЦ Н. Е. Дороговцевой игровую 
программу «Весенняя игротека». 
Ребята также поучаствовали 
в программе «Карлсон в гости 
к нам спешит», автор которой – за-
меститель директора Дубковского 
КСЦ а. а. Фролова. Об органи-
зации работы в летнем лагере 

рассказала заведующая отделом 
досуга районного координацион-
но-методического центра О. В. Се-
регина. Своим опытом поделились 
Л. О. маслякова из Кузнечихинс-
кого КСЦ, где большое внимание 
уделяется подросткам и молоде-
жи, Н. И. Райская из центральной 
районной библиотеки, Э. м. Тара-
сова из Сарафоновского ДКиС, 
много работающие и со взрослым 
населением. 

погожим весенним днем 23 мая 
участницы клуба «надежда» 
му гаврилов-Ямского комп-
лексного центра социального 
обслуживания населения 
«ветеран» ступили на порог 
уютного, по-домашнему род-
ного му кцсон Ямр «золотая 
осень».

Приехав с ответным визитом, 
15 мая ансамбль «Сударыни» был 
в гостях у «Ветерана», участницы 
«Надежды» были радушно встрече-
ны работниками «Золотой осени». 
Пока артисты готовились к вы-
ступлению, места в зале занимали 
посетители группы дневного пребы-
вания «Здоровье» и певицы из ан-
самбля «Сударыни», работники 
центра также оказались зрителями. 
И вот после красивых вступитель-
ных слов и стихов о России к жаж-
дущим творчества зрителям вышли 
они, участницы клуба «Надежда» 
в блистающих нарядах. Зазвучала 
песня, и с первых нот артисты 

из гаврилов-яма влюбили в себя 
зрителей. Песни лились рекой, под 
сопровождение баяна рождалась 
то одна, то другая мелодия, извест-
ная и малость забытая. Перевопло-
щаясь в различные образы, артисты 
инсценировали популярные песни, 
читали басни и от всей души дарили 
свое творчество. Зрители не оста-
лись в долгу и аплодировали что 
было сил.

Творческая встреча закончилась 
совместным чаепитием и пожелани-
ями о дальнейшем сотрудничестве. 
От всей души хочется еще и еще 
раз сказать огромное спасибо 
участницам клуба «Надежда» мУ 
гаврилов-ямского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Ветеран» за их твор-
чество, которым они от всей души 
поделились с нами.

а. а. Чернышев, 
культорганизатор му кцсон 

Ямр «золотая осень»

Ласковый школьный звонок

«Ласковый школьный   
 веселый звонок,
Ты нас всегда провожал   
 на урок…»

В этот раз 25 мая он собрал 
на традиционный праздник в Ив-
няковской школе 28 девятиклас-
сников, педагогов, родителей 
и гостей.
«Карту школьного звездного  
        неба с тобою представим:
В ней примерно четыреста  
          звездных огней,
Среди них 28 сегодня – 
        особенно важных…»

И под звездную волшебную 
музыку они появились на голубом 
«небосклоне», сопровождаемые 
восхищенными взглядами и ап-
лодисментами зала.
«Девять лет в родимой школе –
Мы вздохнули поневоле.
Эта школьная страна
Все нам выдала сполна…» 

Песни, воспоминания, смеш-
ные сценки показали ребята 
с юмором и грустью.

Любимым педагогам пожелали 
«заряда бодрости и сил, терпения, 
здоровья и удачи…» 

«Вы нас узнали? Посмотрите... 
Стоят здесь ваши первоклашки!» 
– это обращение было посвящено 
первым учителям – Лидии Фе-
доровне Даниловой и Татьяне 
Юрьевне Смирновой.

Хорошо смотрелся танец девя-
тиклассниц, которые выступают 

на всех школьных концертах с их 
«поклонниками» – второклассни-
ками-мальчишками, для которых 
девушки – кумиры.
«А как все эти звезды появились?
От мам и пап они родились!»

Незабываемо поздравила сво-
их ребят и вокальная группа мам.

Торжественно прозвучал при-
каз директора школы Сергея Ни-
колаевича Кондратьева о допуске 
учащихся к экзаменам.

Многого достигли наши девя-
тиклассники – об этом свидетель-
ствовали грамоты, врученные им 
за успехи в учебе, спорте, за учас-
тие в конкурсах и олимпиадах.

Поздравления получили ребя-
та и от классных руководителей – 
Марины Георгиевны Корсаковой 
и Натальи Сергеевны Алексеевой.

«Ладно, звени, мы не будем 
грустить! Должен ты нас в доб-
рый путь отпустить» – решили 
ребята в заключение праздника 
и отправились в добрый путь – 
готовиться к экзаменам.

м. г. корсакова

«Шанс» для всех
Состоялся творческий отчет 

коллективов ЦДТ «Шанс». ябло-
ку негде было упасть в актовом 
зале! В тот день коллективы 
приехали поздравить: веду-
щий специалист управления 
образования Л. Ю. Корсакова, 
директор творческой мастер-
ской «Студия-а» (г. москва) 
С. В. Сергеев, исполняющий 
обязанности главы Карабихс-

кого СП Е. В. Шибаев, депутат 
муниципального совета ямР 
С. В. аджиев, депутат муници-
пального совета Карабихского 
СП м. а. абрамычев, директор 
Лучинской СОШ Н. Н. Сечина, 
заместитель директора Лучин-
ской СОШ И. Д. Киселева, за-
меститель директора ЦДТ «Сол-
нышко» С. В. Воронова, жители 
поселков Щедрино и Нагорный. 

семинар «лето-2012» состоЯлсЯ в ивнЯковском ксц. Более 40 специалистов и руководителей учрежде-
ний культуры ямР знакомились с формами и методами организации работы в предстоящий период летнего отдыха. 
гостеприимные хозяева показали строящийся в поселке физкультурно-оздоровительный комплекс, представили 
подготовленную с участием учеников местной школы под патронажем художественного руководителя КСЦ Н. Е. Доро-
говцевой игровую программу «Весенняя игротека». Ребята также поучаствовали в программе « Карлсон в гости к нам 
спешит», автор которой – заместитель директора Дубковского КСЦ а. а. Фролова. Об организации работы в летнем ла-
гере рассказала заведующая отделом досуга районного координационно-методического центра О. В. Серегина. Своим 
опытом поделились Л. О. маслякова из Кузнечихинского КСЦ, где большое внимание уделяется подросткам и молоде-
жи, Н. И. Райская из центральной районной библиотеки, Э. м. Тарасова из Сарафоновского ДКиС, много работающие 
и с взрослым населением. Организаторы вооружили участников семинара значительным количеством практических 
и методических пособий. 

«поэзиЯ флоры» – так называется выставка, которая 
откроется в первый день лета в усадьбе «Карабиха». На ней 
можно будет увидеть гербарии растений, встречающихся 
в парковой зоне усадьбы, художественные работы Владимира 

Бутусова и книги о цветах и растениях из фонда редкой книги ярослав-
ской областной универсальной и научной библиотеки имени Николая 
Некрасова. На выставке будет представлена часть гербарной коллекции, 
созданной сотрудниками музея за последние годы. гербарий подтверж-
дает наличие того или иного растения на территории усадебных парков.

вся трудовая деятельность 
николая викторовича лапина 
связана с агропромышлен-
ным комплексом Ярославской 
области. 

Более 30 лет трудится он в ООО 
«Племзавод «Родина», из них пос-
ледние 20 лет успешно возглавляет 
это хозяйство. Николай Викторо-
вич – по натуре экспериментатор, 
по линии – стратег. За годы работы 
агрономом перепробовал все пере-
довые формы организации труда 
и всюду добивался лучших резуль-
татов по сравнению с соседями. 
Со времен еще молодого специалис-
та после Пошехонского сельхозтех-
никума ставка одна: на выращива-
ние картофеля, капусты, на лучшую 
технику, которая производительнее 
в два-три раза, в мясомолочном 
производстве – самые совершенные 
породы животных и передовые 
технологии работы. Без сомнения, 
использование новых технологий 
в сельском хозяйстве дает массу 
преимуществ. Новая техника тре-
бует больших затрат, которыми 
на сегодня располагает хозяйство. 
На протяжении ряда последних лет 
по итогам областного соревнования 
это предприятие под руководством 

Лапина Н. В. выходит победителем, 
как достигшее наивысших показате-
лей в развитии сельского хозяйства.

На базе ООО «Племзавод «Роди-
на» регулярно проводятся семина-
ры с целью изучения и применения 
на практике передовых технологий. 
Из районов и соседних областей 
сюда приезжают многочисленные 
группы руководителей и специалис-
тов других хозяйств с целью пере-
нять опыт внедрения современных 
технологий в сельское хозяйство. 
Лапин Н. В. отрабатывает методики 
до такой простоты исполнения, что 
любую новую технологию, любое но-
вое дело может внедрить после его 
экспериментов каждый разумный 
и знающий себе цену хозяин.

Николай Викторович строг, тре-
бователен к себе и подчиненным. 

Сильно развитые организаторские 
способности и умение руководить 
подчиненными являются одними 
из главных причин хороших показа-
телей производства. Экономически 
грамотный, дальновидный специа-
лист компетентен во всех отраслях 
сельского хозяйства. Постоянно 
повышает свой производственный 
и культурный уровень. Его волну-
ют не только производственные 
показатели, но и материальное 
благосостояние работающих и пен-
сионеров. Он заботится о людях, 
благоустраивает территорию села, 
улучшает быт населения.

Экспериментатор и стратег

Уважаемый  
Николай Викторович!

В день юбилея, радостный  
 и грустный,
И в этот год,    
 и через много лет
Пусть рядом никогда   
 не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе,  
 здоровы дети,
Достаток в доме   
 и крепка семья,
Пусть радость каждый  
 новый день осветит
И верными останутся друзья!

администрация  
кузнечихинского

сельского поселения

Пригласили 
Президента
на состоявшемся оргко-
митете по празднованию 
100-летия красносельской 
школы утвержден список 
приглашенных на праздно-
вание. 

Более 50 человек в ближай-
шие дни получат официальные 
приглашения: выпускники, 
бывшие учителя, жители ак-
тивно участвующие в жизни, 
школы и села Красное, руко-
водство района, а также гу-
бернатор Ярославской области 
Сергей Николаевич Ястребов, 
председатель правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Анатольевич Медведев, 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владими-
рович Путин. Большая часть 
приглашений уже отпечатана, 
началась рассылка.

 Напоминаем, что 21 июля 
2012 года состоятся торжества 
в честь 100-летия Красносель-
ской основной общеобразова-
тельной школы ярославского 
(ранее Некрасовского) райо-
на. Приглашаются выпускники 
прошлых лет на вечер встречи 
школьных друзей. Начало офи-
циальной части: 15.00. место 
проведения: стадион Красно-
сельской школы. 
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Друзья, уважаемые 
спортсмены и просто 
активные граждане! 
ярославский 
муниципальный 
район приглашает 
вас на традиционный 
молодежный 
туристический слет, 
который пройдет 
с 29 июня по 01 июля 
2012 г. в районе 
станции Река Которосль, 
Карабихский перекат.

Организатором является отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МУ «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР.

Участниками слета-соревнова-
ния являются сборные команды 
городского и сельских поселений 
Ярославского муниципально-
го района, предприятий ЯМР, 
а также команды, приглашенные 
из других районов Ярославской 
области.

Количество участников коман-
ды не менее 8 человек (предста-
вители молодежного актива по-
селения, не менее трех девушек), 
возраст участников: 18–35 лет.

Виды слета:
  ориентирование по выбору;
  горно-пешеходная техника;
  туратлон;
  туристический биатлон;
  быт.

Конкурсная программа: от-
крытие слета «Олимпийское шес-
твие»; «Кто это?»; «Делай раз»; 
конкурс плакатов «Мы – здоровое 
поколение»; конкурс «Песни 
у костра»; пляжный волейбол.

ЯмР пРигЛашает 
в гости...

Обязательные  
конкурсы:

  ночное ориентирование;
  личный туратлон;
  конкурс капитанов;
  конкурс вязки узлов;
  конкурс 

«Визитная карточка»;
  лабиринт.

Для вас: лучшие спортивные 
девушки и парни, самые лучшие 
и нужные призы, а также лучшая 
дискотека на свежем воздухе 
и многое другое! Мы ждем имен-
но вас!

Подробная информация есть 
в положении (заявки принимают-
ся до 22 июня).

Контакты:
  заместитель директора 

МУ «ФСЦ» ЯМР –  
Андрей Николаевич  
Каюров.  
Тел. 8-906-527-76-74.

  ОКМПиС администрации 
ЯМР. Тел. 94-32-68.

Светлана ЗАгрУЗиНА, 
ведущий специалист ОКМПиС 

администрации ЯМр

29 ИЮНя

До 17.00 Заезд участников, подача заявок

18.00 Торжественное открытие соревнований

18.10 – 18.40 Приветствие команд (речевки)

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 – 20.30 Конкурс капитанов 

20.30 – 21.30 Конкурсная программа 

21.30 – 23.00 Конкурс визиток

23.00 Ночное ориентирование

23.00 Дискотека. 

01.00 Отбой
            

30 ИЮНя

7.00 – 8.00 Подъем, туалет

8.00 – 9.00 Завтрак

9.00 – 11.00 Ориентирование 

11-00 – 12-00 Обед

12.00 –19.00 горно-пешеходная техника, туратлон, тур. биатлон

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 –21.00 Конкурс песен у костра

21.00 – 01.00 Развлекательная молодежная программа 

01.00 Отбой

1 ИЮЛя

 8.00 – 9.00 Подъем, туалет
9.00 – 10.00 Завтрак
10.00 – 13.00 Волейбол
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Уборка территории и сдача судейской коллегии

15.00 – 16.00 Награждение победителей. Торжественное 
закрытие слета

16.00 Отъезд

ПРОгРамма СОРЕВНОВаНИй

летний отдых

молодежи ярославского 
района не придется 
скучать этим летом. 
Районные организации, 
работающие 
с молодежью 
в районе, приготовили 
множество интересных 
мероприятий.

29 июня – 1 июля – молодеж-
ный туристический слет, при-
глашается самая спортивная 
молодежь, в программе слета: 
конкурс капитанов, вязка узлов, 
ориентирование, горно-пеше-
ходная техника, песни у костра, 
а также дискотека на свежем 
воздухе и многое другое!

14–15 июля – семейный ту-
ристический слет «Семейный 
портал» – незабываемые при-
ключения для детей и родителей, 
приглашаются молодые семьи 
с детьми. В этом году семейный 
слет будет посвящен мультфиль-
мам Уолта Диснея, которому 
в декабре 2011 года исполни-
лось бы 100 лет. Гости побывают 
на балу у Золушки, поучаствуют 
в кино-викторине, их ждет про-
смотр мультфильмов на лесной 
поляне, а также множество увле-
кательных конкурсов для детей 
и родителей.

27–29 июля – областной тема-
тический молодежный слет-со-
ревнование «Сельские игры» для 
самой креативной и творческой 
молодежи. Три дня в русском 

стиле: богатырские забавы 
и ярмарочная площадь, каша 
из топора и КТМ со сказочными 
героями, русские красавицы 
и добры молодцы. Приглашаем 
команды всех муниципальных 
районов Ярославской области!!!

В с е  т р и  с л е т а  п р о й д у т 
в районе станции Река Кото-
росль, Карабихский перекат. 
Организаторами выступают 
МУ «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР; МУ МЦ «Содейс-
твие» ЯМР и отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР.

И еще одно традиционное 
летнее мероприятие, проводи-
мое молодежным центром «Со-
действие» в пос. Михайловский. 
13–24 августа – трудовой отряд 

«Студень». Самые активные 
студенты смогут потрудиться 
на благо района, а также отдох-
нуть, завязать новые знакомства 
и узнать много интересного.

Мы ждем вас! Планируя лет-
ний отдых, не забудьте про наши 
мероприятия!

Контакты:
  Адрес: 150539, Ярославская 

область, Ярославский район, р. п. 
Лесная поляна, д.41

  Тел. 94-55-25, факс 76–48–55
  ICQ: 647–731–368
  vk.com/sodeyst
  sodeyst@yandex.ru

Специалист по работе с мо-
лодежью МУ МЦ «Содействие» 

С. А. КАлиНиНА

Поздравляем
Елену Дмитриевну ЗАйЦЕВУ!

Уважаемая Елена Дмитриевна!

Желаем много звезд   
  в вашу ладонь,
Любви желаем жаркой,   
  как огонь,
Дорог желаем в жизни   
  не крутых,
И жить не для себя,   
  а для других!

Пусть ваша жизнь   
 счастливой будет,
Удача к вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро,   
 надежду и веселье
Вам принесет в подарок   
 день рожденья!

Пусть в этот день   
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья,  
  счастья, света,
Всего того,    
 что называется добром.

Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив  
администрации  

Кузнечихинского
сельского  

поселения

с нами веселей!
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В завязавшемся ближнем бою, пренебрегая 
опасностью и проявив мужество, Лытанов 
прикладом уничтожил двоих гитлеровцев.  
Еще троих он уничтожил, продолжая бой,  
огнем из пистолета-пулемета Шпагина.

история и люди

11 мая в «ярославском 
агрокурьере» был 
опубликован список 
из 13 героев Советского 
Союза – людей, 
которые родились или 
жили в ярославском 
муниципальном 
районе. К этому списку 
правомочно добавить 
еще одно имя – Петра 
Степановича Лытанова. 
Он не только герой 
Советского Союза, 
но и кавалер двух 
солдатских орденов 
Славы.

Петр Степанович Лытанов 
трудился в начале 70-х годов про-
шлого века в Ярославском тресте 
свиноводческих совхозов. Он за-
нимал должность старшего агро-
нома треста, был известен в кругу 
коллег по работе как опытный 
специалист своего дела. Человек 
неразговорчивый, можно сказать, 
даже нелюдимый, он очень мало 
рассказывал о себе. Многие его 
сослуживцы и не подозревали, 
что рядом с ними живет и рабо-
тает не просто участник Великой 
Отечественной войны, но человек, 
совершивший на фронте подвиги 
и за то удостоенный высочайших 
государственных наград – сол-
датских орденов Славы двух сте-
пеней и звания Героя Советского 
Союза.

Наличие подобных наград 
у одного человека – случай ред-
чайший в истории Великой Оте-
чественной войны. Дело в том, что 
орден Славы – своеобразный знак 
воинской доблести. Его не мог 
получить ни офицер, ни генерал, 
ни адмирал, ни маршал. Прези-
диум Верховного Совета СССР 
Указом от 8 ноября 1943 года 
учредил орден Славы как осо-
бую, исключительно солдатскую 
награду (лишь для младших лей-
тенантов авиации было сделано 
исключение). Но солдату или 
сержанту тоже далеко не всякий 
успех в бою давал право на эту на-
граду. «Солдатской Славой», как 
любовно называли на фронте этот 
орден красноармейцы, воины на-
граждались только за ЛИЧНУЮ 
отвагу, ЛИЧНЫЙ подвиг. Имен-
но поэтому «солдатская Слава» 
пользовалась у фронтовиков 
особым почетом, а люди, ею удос-
тоенные, – особым уважением.

Петр Степанович родился 
в семье крестьянина 26 августа 
1924 года. До войны успел закон-
чить школу-семилетку. 9 марта 
1942 года, когда до 18-летия еще 
оставалось почти полгода, за-
писался добровольцем в ряды 
Красной Армии. Его зачислили 
рядовым автоматчиком во 2-й 
запасной гвардейский воздушно-
десантный полк, который после 
ожесточенных боев вывели на пе-
реформирование в Саратовскую 
область. В полку началась учеба 
основам военного дела. Через 
пять месяцев, когда общая подго-
товка завершилась и встал вопрос 
о зачислении в боевой строй, 
Лытанов попросился в разведчи-
ки. Просьбу его удовлетворили, 
включив в состав 5-й гвардейской 
Отдельной воздушно-десантной 
разведроты.

И снова началась напряжен-
ная учеба, теперь уже по спе-
циальности разведчика. Через 
четыре месяца, в начале февраля 
1943 года, 1-я гвардейская воздуш-
но-десантная дивизия выбыла 
на Северо-Западный фронт, где 
вошла в состав 53-й армии.

находилось 9 гитлеровцев. Трое 
из них были уничтожены в руко-
пашной схватке при атаке на шко-
лу, шестеро остальных сдались 
в плен и были доставлены в распо-
ложение наших войск. В качестве 
трофеев, кроме оружия, была 
захвачена действующая рация…» 
(ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 690155, д. 
232, л. 5).

Итак, за одну неделю три ход-
ки в тыл врага за «языками», 
и все три весьма успешны, обош-
лись для разведчиков без потерь. 
Это было не просто везение, 
результат случайного стечения 
обстоятельств. Смелость и ре-
шительность действий, точный 
расчет, накопленные в предыду-
щих вылазках сноровка и опыт, 
умение, постепенно переросшее 
в подлинный профессионализм – 
вот что было залогом успеха 
разведчиков.

Солдатский орден Славы имел 
три степени, награждение произ-
водилось последовательно орде-
нами III, II и I степеней. Причем 
если орденами Славы III и II 
степеней, как и другими орденами 
и медалями, воины награждались 
от имени высшего органа госу-
дарственной власти приказами 
командира дивизии (орденом 
Славы III степени) и командую-
щего армией (орденом Славы II 
степени), то орденом высшей, I 
степени имел право наградить 
по представлению Военного Сове-
та фронта только Президиум Вер-
ховного Совета СССР. Для того 
чтобы стать полным кавалером 
солдатского ордена Славы, Петру 
Лытанову оставался один шаг.

Между тем наступление наших 
войск продолжалось. 20 августа 
1944 года началась Ясско-Киши-
невская стратегическая насту-
пательная операция, в которой 
приняли участие подразделения 
53-й армии. Завершилась она 
в последних числах августа ос-
вобождением Молдавии и Одес-
ской области, уничтожением 22-х 
немецких и всех находившихся 
на фронте румынских дивизий, 
выводом Румынии из войны 
на стороне Германии.

5 сентября войска 2-го Украин-
ского фронта вышли на румыно-
югославскую границу. В конце 
сентября они начали наступление 
на будапештском и ужгородском 
направлениях. Начиная с 6 октяб-
ря войска 2-го Украинского фронта 
участвуют в Дебреценской насту-
пательной операции на террито-
рии Венгрии и Румынии и вскоре 
выходят к реке Тиса. Именно здесь 
Петр Степанович Лытанов проявил 
себя еще раз. Вновь обратимся 
к наградному листу:

«Выполняя задание командо-
вания по разведке позиций про-
тивника, 5 и 6 ноября 1944 года 
отличился при форсировании 
реки Тисы южнее населенно-
го пункта Тисафюред гвар-
дии сержант Лытанов. В ночь 
на 5 ноября разведгруппа под 
его командованием исследовала 
подходы к реке и противополож-
ный ее берег, а с наступлением 
темноты стала переправлять-
ся на вражеский берег Тисы. 
Группа разведчиков уже успела 
переправиться, когда немцы ее 
обнаружили и открыли интен-
сивный минометный и ружейно-
пулеметный огонь. Тем не менее 
группа сумела занять плацдарм. 
Вскоре переправились туда 
и стрелки 1-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. Вер-
нувшись на свой берег, Лытанов 
доложил командованию об ус-
пешном занятии плацдарма.

в истоРии 
воЙны – сЛучаЙ 
РеДчаЙшиЙ...

Летом 1943 года 53-я армия 
приняла участие в знаменитой 
Курской битве, в освобождении 
Харькова. Через неделю после 
того, как наши войска заняли 
Харьков, 29 августа, части 53-й 
и 5-й гвардейской танковой ар-
мий овладели городом и желез-
нодорожной станцией Люботин. 
Этим они открыли широкую 
дорогу на Полтаву и далее – 
к Днепру. Успешные действия 
наших войск вынудили врага 
к отступлению по всей Левобе-
режной Украине. Впрочем, в пре-
дыдущих очерках мы подробно 
рассказали и о ходе Курского 
сражения, и о его значении в ис-
тории Великой Отечественной 
войны, и о дальнейших событиях 
конца 1943-го – начала 1944 года: 
форсировании Днепра, освобож-
дении Правобережной Украины. 
Поэтому не будем еще раз рисо-
вать общую картину событий, 
расскажем лишь о тех эпизодах, 
в которых принимал непосредс-
твенное участие разведчик Петр 
Лытанов.

Перед нами наградной лист, 
подписанный 9 февраля 1944 года 
командиром 5-й разведроты гвар-
дии старшим лейтенантом Бы-
ковым.

«В боях с немецкими захват-
чиками в районе дер. Владими-
ровка севернее Кировограда 
в ночь с 17 на 18 января 1944 года 
тов. Лытанов проявил мужество 
и отвагу при выполнении бое-
вого задания по разведке пози-
ций противника. Пробравшись 
с группой разведчиков за линию 
обороны фашистов, он выявил 
расположение огневых точек 
и других оборонительных соору-
жений. Возвращаясь обратно, 
разведчики столкнулись с груп-
пой немецких солдат. В завязав-
шемся ближнем бою, пренебрегая 
опасностью и проявив мужество, 
Лытанов прикладом уничтожил 
двоих гитлеровцев. Еще троих он 
уничтожил, продолжая бой, огнем 
из пистолета-пулемета Шпагина. 
После этого вместе с разведчика-
ми благополучно перешел через 
линию фронта и прибыл на ко-
мандный пункт, чтобы доложить 

результаты разведки… Достоин 
награждения орденом Славы III 
степени». (Центральный архив 
Министерства обороны РФ, фонд 
33, опись 690155, дело 2596, лист 
238).

Этой почетной солдатской 
наградой разведчик П. С. Лы-
танов был отмечен приказом 
по войскам 1-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии № 03/н 
от 20 февраля 1944 года.

Орден Славы II степени Петр 
Степанович получил спустя чуть 
более двух месяцев. Приказ о его 
награждении по войскам 53-й ар-
мии № 097/н датирован 27 апреля 
1944 года. Что на этот раз сделал 

Лытанов? Познакомимся с его 
наградным листом:

«20 марта 1944 года, выполняя 
приказ командования о захва-
те «языка», Лытанов с группой 
разведчиков внезапно ворвался 
в занятую противником дер. 
Лисничивка, при этом он лично 
уничтожил троих гитлеровцев. 
Фашисты, очевидно, решив, что 
в нападении на деревню задейс-
твованы значительные силы, 
бежали, оставив большие трофеи. 
Захваченный при этом пленный 
позже дал ценные показания. 
28 марта в составе разведгруппы 
Лытанов блокировал в дер. Глу-
бочек здание школы, в котором 

Юрий БЕлЯКОВ
Окончание  

в следующем номере

Рассказ о разведчике Петре Лытанове,  
мастере по захвату «языков»
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актуально вопрос-ответ

информация

энцефалитный клещ, даже 
если он не является носителем 
вируса энцефалита, может до-
ставить много проблем. непри-
ятен как сам факт его укуса, так 
и процедура удаления его из 
кожного покрова. Даже после 
успешного удаления клеща не-
обходимо соблюсти некоторые 
профилактические и гигиени-
ческие процедуры.

Если вы вовремя не заметили 
клеща, то, скорее всего, сам укус 
вы тоже не заметите. Дело в том, 
что клещ во время укуса выделяет 
специальную жидкость, которая 
действует на организм жертвы 
как обезболивающее средство. 

как правильно извлеЧь  
клеЩа самостоЯтельно

Самый распространенный спо-
соб – капнуть на клеща немного 
растительного масла, он начнет 
задыхаться и сам вытянет голову 
из кожи. Если после описанной 
процедуры клещ не вылез, сущест-
вует еще один способ. Извлечение 
клеща при помощи обычной нитки. 
Между телом паразита и местом, 
где он присосался, необходимо на-
бросить нить, после чего сделать 
оборот-два вокруг клеща. Слегка 
затянуть получившуюся петлю 
на его шее. Когда все это сделано, 
необходимо соединить концы 
нитки и двумя пальцами начать 
ее скручивать. Спешить не стоит, 
делать это нужно постепенно, 
не допуская при этом слишком 
сильного натяжения нити и рез-
ких ее подергиваний. Процедура 
займет несколько минут и явля-
ется самой безопасной. После 
извлечения клеща поместите его в 
пробирку или стеклянную баночку 
с ватно-марлевым тампоном. Мес-
то укуса обработайте спиртом, 
йодом или зеленкой. Затем тща-
тельно вымойте руки с мылом. 

Если клещ еще не присосался, 
можно удалить его самостоя-
тельно. Если присасывание кле-
ща произошло, его необходимо 
удалить, соблюдая следующие 
правила: на место присасывания 
необходимо нанести каплю расти-

тельного или вазелинового масла, 
тело клеща захватить пинцетом 
или пальцами через небольшой 
кусочек ткани (бинта) и, медленно 
раскачивая его, вращая по часовой 
стрелке, вытащить насекомое. 
Ранку необходимо обработать 
спиртовым раствором йода или 
другим антисептиком. Если же 
удалить его самим не удается, 
следует обратиться за помощью 
в травматологический пункт, по-
ликлинику, приемные отделения 
больниц по месту жительства. 
Далеко не каждый укусивший 
человека клещ является перенос-
чиком клещевого энцефалита. 
Но извлеченного клеща нужно 
обязательно исследовать на на-
личие у него вируса заболевания. 
Насекомое следует поместить 
в герметичную емкость (сухой 
чистый стеклянный пузырек) и 
как можно быстрее доставить в 
лабораторию для исследования 
привезенного экземпляра на нали-
чие в нем вируса клещевого энце-
фалита и возбудителя клещевого 
боррелиоза. При невозможности 
немедленной доставки клеща в 
лабораторию закрытый флакон 
допускается хранить в холодиль-
нике, но не более двух суток с 
момента укуса клеща.

В Ярославле находится две лабо-
ратории, где можно исследовать 
клещей на наличие вируса клеще-
вого энцефалита:   

•  во ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Ярославской 
области» по адресу: ул. Воинова, 
д. 1.  Режим работы лаборатории: 
с понедельника по пятницу с 8 час. 
до 17 час., в субботу, воскресенье 
– с 9 час. до 16 час. Стоимость ис-
следования  на вирус клещевого 
энцефалита – 280 руб, на  клеще-
вой боррелиоз – 400 руб, комплек-
сный анализ на вирус клещевого 
энцефалита, клещевой боррелиоз, 
анаплазмоз, эрлихиоз – 780 руб. 

• в ГУЗ ЯО «Клиническая боль-
ница им. Соловьева» по адресу: 
ул.Загородный сад, 11. Режим 
работы лаборатории:  ежедневно 
с 7.30 до 19.30 (без выходных). 
Стоимость исследования на вирус 
клещевого энцефалита – 270 руб, 
на  клещевой боррелиоз – 380 руб, 
анаплазмоз – 250 руб, эрлихиоз 
– 250 руб, комплексный анализ 
на вирус клещевого энцефалита, 
клещевой боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз – 800 руб.

а.н. манДЖликЯн, 
  врач Ярославской црб

клещи наступают! Как 
перевести 
землю?
недавно приобрел земельный 
участок. в настоящее время 
хотел бы изменить его катего-
рию. каков порядок перевода 
земельного участка из одной 
категории в другую?

а.а. сергеев

Отвечает начальник отдела 
государственного земельного 
надзора Управления Росреестра 
по Ярославской области Мария 
Уколова.

– Порядок перевода земель-
ных участков регулируется феде-
ральным законом «О переводе 
земель или земельных участков 
из одной категории в другую».

Для перевода земель из одной 
категории в другую заинтересо-
ванное лицо подает ходатайство 
о переводе земель из одной кате-
гории в другую в исполнительный 
орган государственной власти или 
орган местного самоуправления.

Такое ходатайство может быть 
подано также и самими испол-
нительными органами государс-
твенной власти или органами 
местного самоуправления без 
согласия правообладателей зе-
мельных участков в случаях созда-
ния особо охраняемых природных 
территорий или в связи с установ-
лением или изменением черты 
населенных пунктов.

По результатам рассмотрения 
ходатайства принимается акт о 
переводе земель из одной кате-
гории в другую либо акт об отказе 
в удовлетворении ходатайства.

Копия акта о переводе земель 
в течение пяти дней со дня приня-

тия  направляется в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществле-
ние государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущес-
тва и ведение государственного 
кадастра недвижимости.

Перевод земель из одной ка-
тегории в другую считается состо-
явшимся с даты осуществления 
государственного кадастрового 
учета земельных участков в связи 
с изменением их категории и с  
момента внесения изменений о 
таком переводе в записи Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Вместе с тем следует учиты-
вать, что изменение отдельных 
категорий земель имеет свои 
особенности.

Так, например, перевод земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в другую категорию допуска-
ется только в случаях, связанных с 
консервацией земель; с создани-
ем особо охраняемых природных 
территорий или с отнесением зе-
мель к землям природоохранного, 
историко-культурного, рекреа-
ционного и иного особо ценного 
назначения; с установлением 
или изменением черты населен-
ных пунктов,  со строительством 
дорог, линий электропередачи, 
нефтепроводов и иных трубопро-
водов при наличии утвержденного 
проекта рекультивации сельско-
хозяйственных угодий и т.д.

Кроме того, перевод особо 
ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий  в другую 
категорию допускается только в 
исключительных случаях, прямо 
предусмотренных законом.

Отвечает специалист отдела 
государственного земельного 
надзора Управления Росреестра 
по Ярославской области Иван 
Капралов.

– Красные линии – это линии, 
которые обозначают границы 
территорий общего пользования, 
границы земельных участков, 
на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи 
(например, линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подобные 
сооружения.

Красные линии названы 
по цвету обозначения на картах 
проектов планировки территории.

Они отделяют земельные учас-
тки, застраиваемые частными ли-
цами, от общественных террито-
рий, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг 
лиц, в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, скверы, 
бульвары.

Красные линии обозначают 
как существующие, так и пла-
нируемые границы территорий 
общего пользования и земельных 
участков линейных объектов. Это 
значит, что посредством проектов 
планировки можно как фикси-
ровать сложившиеся границы 
«публичных» и «частных» земель, 
так и менять соотношение между 
ними путем утверждения, напри-
мер, предложений по расшире-
нию улиц, проездов, прокладке 
новых автомобильных дорог.

Решения относительно границ 
публичных пространств, в том 
числе относительно красных ли-
ний для прокладки, расширения 
дорог, прокладки инженерно-тех-
нических коммуникаций общего 
пользования принимаются ор-
ганами государственной власти 
и местного самоуправления.

на 1 мая 2012 года числен-
ность трудоспособного насе-
ления Ярославского муници-
пального района составляла 
32184 человека. 

К концу апреля 2012  года в 
органах государственной службы 
занятости состояло на учете 484 
не занятых трудовой деятельнос-
тью граждан, из них официальный 
статус безработного имели 434 
человека.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на конец апреля 2012 года 
составил 1,35 процента в числен-
ности населения в трудоспособном 
возрасте.

По данным департамента Феде-
ральной государственной службы 
занятости населения по Ярослав-
ской области на начало мая 2012 
года насчитывалось 1345 сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностей.  

Коэффициент напряженности 
на рынке труда (численность не 
занятых трудовой деятельностью 
граждан, состоявших на учете в 
Ярославском центре занятости 
населения, приходящихся на одну 
заявленную предприятиями вакан-
сию или свободное рабочее место) 
на 1 мая 2012 года составил 0,36 
человека.

зам. начальника отдела 
и. Ю. КрыЛоВа

 глазами статистики

«Красная линия» участка
при оформлении своего земельного участка натолкнулась 
на понятие «красная линия». поясните, пожалуйста, что озна-
чает этот термин.

т. в. куликова

Сколько занято, сколько ждут…

Администрация района поста-
новляет:

1. За многолетний добросовес-
тный труд в лесном хозяйстве, 
высокий профессионализм и в 
связи с юбилейной датой со дня 
рождения наградить заместителя 

директора государственного ка-
зенного учреждения Ярославской 
области «Ярославское лесничес-
тво» Андросова Александра Ива-
новича Почетной грамотой главы 
Ярославского муниципального 
района. 

2. Постановление вступает  
в силу с момента подписания.

глава Ярославского 
муниципального района                                                                      

Т.и. Хохлова.

АДМиНиСТрАЦиЯ  
ЯрОСлАВСКОгО МУНиЦиПАлЬНОгО рАйОНА

Постановление 
24.05.2012        № 1968
О награждении  А.и. Андросова Почетной грамотой   

главы ЯМр
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юмор

гороскоп с 4 по 10 июня

ответы на сканворД из №20

погода

Черверг
10 мая

Пятница
1 июня

Суббота
2 июня

Воскресенье
3 июня

Понедельник
4 июня

Вторник
5 июня

+22...+24

+13...+15

+7...+15

+12...+16

+10...+15

+9...+15

+11...+13

+7...+12

+12...+14

+10...+15

+9...+14

+10...+14 

оВен. Постарайтесь привести эмоции в порядок 
и не бросайтесь из крайности в крайность. Вам 
следует с особым вниманием отнестись к друзьям, 
покровителям и партнерам.

теЛеЦ. На этой неделе госпожа Фортуна улыбается 
вам. Постарайтесь точно и быстро улавливать смысл 
происходящих ситуаций, от вас может потребоваться 
молниеносная реакция и изменение тактики.

бЛизнеЦЫ. Для вас наступает благоприятная 
неделя. Доверьтесь вашей интуиции, и вы сможете 
реализовать практически все ваши планы. Восполь-
зуйтесь новой информацией и умением убеждать.

раК. Жизнь на этой неделе будет бить ключом, и 
от вас зависит – каким и по какому месту. Если вы 
сможете управлять ситуацией, то за эти несколько 
дней сумеете свернуть горы.

ЛеВ. На этой неделе работа может потребовать мно-
го времени. Вы будете отвечать не только за свои 
действия и поступки, но и за других людей. Первая 
половина недели будет спокойной и размеренной.

деВа. Первая половина недели хороша для реали-
зации давних планов и достижения поставленных ра-
нее задач. Но не вздумайте останавливаться, когда 
все намеченное будет сделано. Отдохнете позже.

ВесЫ. Эта неделя наполнена разнообразными мно-
гообещающими событиями. На работе покажите себя 
необходимым и решительным человеком, который не 
раздражается по пустякам.

сКорПион. Скорпионам желательно поразмыс-
лить над сменой своего имиджа. Лучше не выяснять 
отношений с начальством: не конфликтуйте с ним и 
по возможности реже попадайтесь ему на глаза.

стреЛеЦ. Вы будете излучать оптимизм в тече-
ние всей недели и этим притягивать окружающих. 
Уделите должное внимание служебным контактам и 
ведению переговоров.

Козерог. Если вы хотите обзавестись парой-
тройкой новых положительных качеств, скажем, 
повысить работоспособность и стать пунктуальнее, 
на этой неделе у вас будет шанс это сделать.

ВодоЛеЙ. Безусловно, сейчас ваше время. Оно 
способствует раскрытию вашего творческого 
потенциала, накоплению сил и энергии. Но не 
забывайте об окружающих.

рЫбЫ. В понедельник желательно завершить уже 
начатые дела. Со вторника постарайтесь настроить-
ся на реализацию намеченных планов, и успешная 
неделя вам обеспечена.

Еду сегодня в троллейбусе. 
Троллейбус забит битком 
– комару не пролететь. И 
среди всей этой толкучки 
– весьма внушительных раз-
меров кондукторша. Далее 
от нее последовала фраза, 
поднявшая всем пассажи-
рам настроение на весь 
день: «Держитесь, крошки, я 
пошла!»

* * *
анестезиолог летит в 
отпуск. Вдруг стюардесса 
объявляет:
– Есть ли среди пассажи-
ров анестезиолог? Срочно 
пройдите к 12-му месту.
Подходит он к указанному 
месту, а там мужик водку по 
стопкам разливает.
– Вы кто? – спрашивает 

анестезиолог.
– Хирург. Не привык я, по-
нимаешь, пить без анесте-
зиолога! 

* * *
мужик заболел гриппом. 
Жена собирается ему в нос 
капли закапать, зашла с 
сыном в комнату, ждет пока 
проснется. Сын, шепотом: 
– ма, да чего ты ждешь? 

Закапывай, пока спит.
мужик, сквозь сон:
– Рано меня закапывать – 
тело еще не остыло...

* * *
Двое парней выбирают пиво. 
Подходят к продавщице: 
– Два «Козла»!
Продавщица:
– я вижу! Что брать будете?

НочьюДнем
во втором стыковочном матче 
за выход в премьер-лигу ярос-
лавский «шинник» намере-
вался изменить ситуацию на 
своем поле после поражения 
в первой встрече с «ростовом-
на-Дону». 

Но отыграть три мяча и 
забить четвертый – задача 
для ярославцев была практи-
чески невыполнима. Уж очень 
ощутимым выглядело классо-
вое неравенство между этими 
клубами. Ответная игра была 
непростой и прошла с неболь-
шим перевесом ростовчан. В 
первом тайме гости показывали 
более качественный футбол. 
Они креативнее действовали в 
розыгрышах мяча и в скоростных 
выпадах. Создаваемые ими 
голевые моменты так и не были 
реализованы. Наводили остроту 
в атаках и волжане, и причем 
неплохо, но и у них не шел мяч в 
ворота. В дебюте второго тайма 
хозяева упустили реальнейший 
шанс для взятия ворот соперни-
ка. Ворвавшийся в штрафную 
площадь гостей нападающий 
Эльдар Низамутдинов был сбит 
защитником «Ростова» Виталием 
Дьяковым. Арбитр встречи указал 
на одиннадцатиметровую отмет-

ку. Сам пострадавший вышел к 
«точке», но не смог переиграть 
вратаря сборной Хорватии Стипе 
Плетикосу – 52-я мин. После 
нереализованного пенальти 
болельщики «развлекались» под 
аккомпанемент разразившегося 
ливня, а затем были вынуждены 
развлекать себя сами – пиро-
техническим шоу. Принимали 
попытки порадовать болельщи-
ков и футболисты «Шинника», но 
им не хватало  «удачи, везения 
и, возможно, умения», сказал на 
пресс-конференции наставник 
ярославцев. «Ростов» все-таки на 
последней минуте матча орга-
низовал гол, хотя он получился 
корявым. Вышедший на замену 
Роман Адамов после розыгрыша 
углового сыграл на оплошности 
ярославских оборонцев, грудью 
затолкав мяч в ворота «Шинни-
ка» – 0:1. Итоговое поражение по 
сумме двух матчей 0:4 оставляет 
ярославскую команду в ФНЛ.

Тем временем.  Сейчас фут-
болисты отправились в отпуск. В 
ярославском клубе неудавшуюся 
попытку вернуться в премьер-ли-
гу не считают провалом, ведь для 
выступления в элите необходим 
внушительный бюджет, а «Шин-
нику» приходится рассчитывать 

на относительно небольшие 
средства, которые, кстати, на 
днях урежут. В настоящее время 
в бюджете города Ярославля 
существует большой дефицит, 
поэтому финансирование «Шин-
ника» из городских денег в на-
чале нового сезона сократится. 
Следующий сезон ФНЛ стартует 
уже в июле. «Шинник» выйдет из 
отпуска 8 июня. Главный тренер 
команды Юрий Газзаев про-
должит тренировать команду в 
новом сезоне 2012–2013 года. 

–Особых претензий к нему 
нет, – пояснил генеральный 
директор «Шинника» Александр 
Рожнов. – Контракт у нас с ним 
долгосрочный. В рамках под-
готовки к новому сезону ФНЛ 
команда планирует провести 
сбор в Ярославле. В планах 
руководства клуба – омолодить 
состав команды. Среди молодых 
игроков наставник выделил 
Щадина, Бобылева, Полианчука. 
Эти ребята привлекались к тре-
нировкам в основном составе. 
Хорошее впечатление оставил о 
себе игрой в основном составе 
дебют Стешина – воспитанника 
«Шинника».

планы ярославского 
«Локомотива»  
на межсезонье
Хоккейный клуб «локомотив» 
опубликовал на сайте календарный 
план мероприятий возрождаемой 
команды, которая в новом сезоне 
начнет выступать в кХл. 

С 11 по 2 августа 2012 года в 
Ярославле на «Арене-2000» пройдет 
тренировочный сбор по атлетической 
и ледовой подготовке. На 1 августа в 
Москве намечен контрольный матч с 
ЦСКА. Второй тренировочный сбор с 
тремя контрольными играми пройдет 
в Швейцарии (Лекербад) со 2 по 12 
августа. С 13 по 24 августа трениро-
вочный сбор продолжится в Ярослав-
ле. А затем «Локомотив» отправится  
на международный хоккейный турнир 
«Кубок Латвийских железных дорог», 
где примет участие в четырех встречах 
в Риге с 25 по 29 августа. Завершит-
ся подготовительный сбор вновь в 
Ярославле с 30 августа до начала 
чемпионата КХЛ. В ближайшее время 
сегодняшний «Локомотив» составит 
костяк нашей команды в КХЛ. Главная 
задача руководства «Локомотива» на 
межсезонье – подобрать в состав 
хоккеистов в возрасте 22–27 лет. 
Необходимо сделать прослойку: моло-
дежь – среднее звено – ветераны.

выход в премьер-лигу не получился

подготовил владимир колесов
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26 мая в Лучинской средней 
общеобразовательной 
школе состоялся праздник 
«За честь школы». Он стал 
важным событием не только 
для дружного коллектива 
учеников и учителей школы, 
но и для многих жителей. 

На празднике присутствовали 
высокие гости: и.о.  главы админис-
трации Карабихского СП Е.В. Шиба-
ев, депутат Муниципального совета 
Карабихского СП М.А. Абрамычев, 
руководители учреждений поселка, 
педагоги, учащиеся и их родители.

 По сложившейся традиции  праз-
дник «За честь школы» проводится 
ежегодно. На торжественной линей-
ке подводятся итоги целого учебного 
года! 

Учащиеся Лучинской СОШ в те-
чении учебного года достойно пред-
ставляли родную школу в предмет-
ных олимпиадах, творческих кон-
курсах, спортивных соревнованиях 
самого разного уровня – от внут-
ришкольного до муниципального и 
областного! 

О достижениях своих подопечных 
рассказала директор школы Наталья 
Николаевна Сечина, а мультимедий-
ная презентация стала подтвержде-
нием той яркой и насыщенной школь-
ной жизни, которой жили целый 
учебный год лучинские школьники.

Из восьмидесяти учащихся школы 
практически каждый в чем-то преус-
пел, за это и получил заслуженную 
награду! А номинации были самые 
разные: «Первоклассник-2012», 

«Активист года», «Читатель года», 
«Спортсмен года», «Отличник года», 
«Хорошист года». Награждения 
чередовались с песнями и стихами 
в исполнении самых маленьких 
участников образовательного про-

цесса – учеников начальных клас-
сов, что было очень трогательно. 
Финальным же аккордом праздника 
стала песня, подаренная учителям 
и учащимся членом родительского 
комитета, мамой ученика 4-го клас-
са, активно принимающей участие в 
жизни школы, Ириной Анатольевной 
Бляблиной.

Завершая праздник, директор 
школы Наталья Николаевна Сечина 
от лица ученического и педагоги-
ческого коллективов выразила ис-
кренние слова благодарности беско-
рыстным и чутким  людям, которые 
всегда готовы прийти на помощь 
школе, – Евгению Викторовичу Ши-
баеву и Михаилу Александровичу 
Абрамычеву.  

Наш корр.

За честь Лучинской школы
Карабихское СП

Благодарность 
от жителей
здравствуй, уважаемая и люби-
мая газета «ярославский агроку-
рьер».

Спасибо тебе большое за вни-
мание, за то, что ты сделала много 
для читателей. Ты открыла целый 
мир новостей из жизни нашего 
района, который с каждым годом 
краше. Восстанавливаются дороги, 
идет газификация сел и деревень, 
делается многое другое. Большое 
спасибо в первую очередь хочется 
сказать главному редактору газеты 
Денису Валерьевичу Брункевичу и 
коллективу нашей «районки».

Спасибо главе администрации 
района Татьяне Ивановне Хохловой 
за успешную работу в районе и сель-
ском поселении. Евгению Викторови-
чу Шибаеву, исполняющему обязан-
ности главы поселения, отдельное 
большое спасибо за внимание к 
жителям села Еремеевское. 

Наше село начинает потихонечку 
меняться в лучшую сторону, ему 
стали уделять больше внимания. 
Также слова благодарности хочется 
сказать Светлане Владимировне 
Егоричевой за организацию чистки 
колодца села Еремеевское (ул. 
Дорожная), за восстановление 
уличного освещения села. Спасибо 
вам большое, что нас не забываете. 

с уважением 
жители села еремеевское

фотофакт

Квартиры для птиц
Этой весной на деревьях вокруг детского 

садика в д. Иванищево появилось около десятка 
скворечников, сделанных родителями и детьми. 
Многие из них отличаются от традиционных 
скворечников и больше напоминают произве-
дения искусства. Большинство скворечников 
в настоящий момент заселено. Квартирный 
вопрос, хотя бы для птиц, был решен.

администрация ярославского муниципального района 
поздравляет тех, кто отмечает дни рождения в июне

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Николай Викторович лапин, 
председатель ПСК «Родина» 
(01.06.1952)

 Светлана Андреевна Петрова, 
директор МОУ СОШ п. Ярославка 
(02.06.1963)

 галина Александровна Кор-
шенко, председатель совета 
потребительского общества 
«Ярославский Райпотребсоюз» 
(03.06.1948)

 Наталья игоревна Батурина, ди-
ректор  МОУ ДОД  ЦДТ «Солнышко» 
(10.06.1962)

 Владимир Николаевич Афонин, 
помощник главы ЯМР (13.06.1958)

 Евгения Александровна Уваева, 
директор МОУ «Кузнечихинская 
СОШ» (13.06.1966)

 Станислав Владимирович Ад-
жиев, генеральный директор ООО 
«Карабиха», депутат Муниципаль-
ного совета ЯМР пятого созыва 
(14.06.1958)

 Павел Федорович Барышев, на-
чальник Главного управления  МЧС 
России по ЯО (15.06.1959)

 Сергей Владимирович Белов, 
председатель контрольно-счетной  
палаты ЯМР (16.06.1979)

 Алексей георгиевич Карулин, ге-
неральный директор ЗАО «Ярослав-
ский завод металлоконструкций» 
(16.06.1974)

 Надежда Викторовна гобцева, 
директор МОУ «Глебовская ООШ» 
(17.06.1952)

 Татьяна Николаевна Кирсанова, 
председатель Земельного комитета 
(18.06.1965)

 любовь Викторовна лаптева, 
директор МУ «Григорьевский КСЦ» 
(18.06.1969)

 Татьяна Александровна Аникее-
ва, депутат Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва (20.06.1956)

 Андрей леонидович Артамонов, 
депутат Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва (20.06.1963)

 Наталья Александровна
 Сергеева, директор МОУ «Мокеевс-
кая СОШ» (21.06.1951)

 Елена Адольфовна Царькова, 
заведующая МДОУ д/с комбини-
рованного вида № 18 «Теремок» 
(22.06.1964)

 Елена Александровна Воронина, 
заведующая МДОУ общеразвива-
ющего вида  д/с № 19 «Березка» 
(24.06.1971)

 Татьяна ивановна Милакова, гла-
ва ГП  Лесная Поляна (28.06.1958)

 Сергей Владимирович Шмаков, 
генеральный директор ЗАО «Матве-
ево» (28.06.1973)

 Михаил Валентинович Нике-
шин, директор ООО «Русский лес» 
(28.06.1977)
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на правах рекламы

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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