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11 августа село Туношна 
отмечало свой день рождения. 
И стар, и мал пришли пове-
селиться на праздник к Дому 
культуры.

День начался с турнира по футболу, 
в котором соревновались команды с. 
Туношна, д. Мокеевское, с. Красное, 
команда под названием «Альтернати-
ва». Организатор турнира – спортинс-
труктор МУ «Туношенский КСЦ» ЯМР 
Полушкин Владимир Юрьевич. По 
итогам соревнований победу одержала 
команда д. Мокеевское (руководитель 
Солдатенков Валерий Никитич).

В 15.00 на площадке у ДК проходила 
детская игровая программа, органи-
заторами которой являются художес-
твенный руководитель Туношенского 
КСЦ  Дубинина Наталия Николаевна 
и ее помощник, член актива молодежи 
поселения Болгов Илья Сергеевич. 
После веселых игр ребята получили 
сладкое мороженое. 

К Дню села Туношна в этом году 
около ДК была построена детская 
игровая площадка. Теперь у самых 
маленьких жителей села появилась 
своя настоящая территория отдыха и 
развлечений, а мамочки спокойны и 
счастливы за своих деток.

В 16.00 на специально подготовлен-
ной поляне состоялась конкурсная 
молодежная программа под названи-
ем «Гомосапиенс». Ведущими были 
специалист по работе с молодежью 
Овезова Ольга Нурмуратовна и член 
актива молодежи поселения Болгов 
Илья Сергеевич. Здесь участники по-
пали в первобытно-общинный строй: 
строили шалаши, шили одежду, охо-
тились на мамонта, добывали огонь, 
готовили пищу на костре. Самыми 
приспособленными к условиям того 
времени оказалась команда Туношны. 

В 17.00 глава Туношенского сель-
ского поселения Крестникова Галина 
Никитична открыла торжественную 
часть праздника. Всех жителей села 
поздравила помощник главы ЯМР 
Ермолаева Александра Николаевна.

На ярко украшенной сцене была 
установлена береза – символ России 
и села. Каждый представитель своей 
профессии торжественно под звук фан-
фар, вешал большую золотую звезду 
на березку.

После торжественной части жи-
телей села поздравили с праздником 

участники художественной самоде-
ятельности ДК Мокеевское и подарили 
свои концертные номера.

На празднике также присутствова-
ли приглашенные гости – вокальная 
группа «Триостиль», которая зажигала 
народ своими заводными песнями и 
хорошим настроением. 

Праздник завершился дискотекой 
под открытым небом.

 наш корр.
Организаторами праздника, пос-

вященного Дню села Туношна высту-
пили: директор МУ «Туношенский 
КСЦ» ЯМР Столока Ирина Борисовна, 
художественный руководитель МУ 
«Туношенский КСЦ» ЯМР Дубинина 
Наталия Николаевна, специалист по 
работе с молодежью Овезова Ольга 
Нурмуратовна, заведующий Моке-
евским Домом культуры и спорта 
Ахапкин Максим Александрович, член 
актива молодежи поселения Болгов 
Илья Сергеевич, руководитель лю-
бительского объединения МУ «Туно-
шенский КСЦ» ЯМР Мурашов Андрей 
Николаевич.

В Туношне «охоТились 
на мамонТа»

Дорогие жители!
От всей души поздравляю вас с нашим общим 

праздником – Днем Ярославского района. 
Сегодня ЯМР – это один из наиболее динамично 

развивающихся районов нашей области, показыва-
ющий хорошие результаты в развитии сельского 
хозяйства, в торговле, инвестициях, социальной и 
других сферах. Конечно, проблем тоже хватает, и мы 
с вами их прекрасно знаем. Предстоит выправить 
финансовую ситуацию, решать проблемы газифи-
кации, строительства и ремонта дорог, ЖКХ, все 
больше концентрировать внимание на насущных 
проблемах каждого жителя района. Говорить не 
пустые слова, а делать реальные дела. 

Но при всех трудностях, с уверенностью можно 
сказать, что район развивается, живёт полноцен-
ной жизнью.  Происходят позитивные изменения, 
жизнь в Ярославском районе становится более 
комфортной.  

Ярославский район  – моя любовь и моя судьба. 
Связав свою жизнь с ним и осознавая ответствен-
ность за его развитие, я произношу эти слова искрен-
не, от всего сердца. Уверена, что и вы все наполнены 
таким же чувством.

Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья, 
мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет 
достаток, уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
будут счастливы ваши дети и внуки и пусть почаще 
собираются они под крышей родительского дома, 
привнося в него любовь и душевное тепло.

татьяна ХоХлова, глава Ярославского района

информациЯ
редакция газеты «Ярославский агрокурь-

ер» приглашает к сотрудничеству внештатных 
авторов, менеджеров по рекламе и распро-
странителей газеты в Ярославском районе.

справки по тел. 31-43-76, 89109763809.  
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– Сергей Николаевич, в день 
своего вступления в должность 
губернатора вы отметили, что 
одна из ваших стартовых проблем 
в том, что вы ранее занимались 
решением исключительно городс-
ких проблем. В чем ваше видение 
ситуации в муниципальных обра-
зованиях?

– Сейчас одна из основных за-
дач для меня – погружение в жизнь 
муниципальных районов. Именно 
«погружение» – с детальным ана-
лизом ситуации, выездом на место 
и, самое главное, с откровенными 
разговорами с жителями, ведь 
сила региона – в территориях. 
Потому что есть официальные 
отчеты, есть статистика. Но ин-
формацию из первых уст можно 
получить, если губернатор рядом 
с людьми, «на земле». За прошед-
шее время я много ездил – побывал 
в Ростовском, Переславском, 
Угличском, Любимском, Рыбинс-
ком, Первомайском, Некрасовс-
ком, Мышкинском, Ярославском 
районах. В ближайшее время обя-
зательно побываю и в остальных. 
Главное – уметь слушать и слы-
шать людей и всегда говорить 
правду. Тогда от твоей работы 
будет толк, тогда люди поддержат 
тебя. А когда есть поддержка лю-
дей, невыполнимых задач нет.

– Вы начали свою деятельность 
с обновления состава региональ-
ного правительства. Какие под-
ходы в этом направлении для вас 
ключевые?

– Формирование команды – 
вопрос ключевой в деятельности 
любого руководителя. В этом 
процессе выбираются люди, кото-
рым предстоит определять работу 

правительства области. А значит, 
от их решений будет зависеть 
жизнь ярославцев. Поэтому про-
цесс формирования команды еще 
не завершен. Основной принцип, 
по которому в мою команду под-
бирались новые руководители, – 
профессионализм. Я уверен, что 
знание дела и инициативность – 
ключевые компетенции для руко-
водства правительства. Именно 
на такой основе и были приняты 
кадровые решения. А откуда будет 
человек – из мэрии Ярославля, 
из администрации Мышкина, 
например, или из бизнеса – не так 
важно. Команду маститых профес-
сионалов дополняют более моло-
дые, но инициативные управленцы 
с новым взглядом на имеющиеся 
проблемы и с современными под-
ходами к их решению. Они обес-
печат равновесие компетенций. 
Сегодня это очень важно.

– Как у вас складываются отно-
шения с федеральным центром? 
Ведь в кресле первого заместите-
ля мэра вы не имели серьезных 
возможностей для налаживания 
контактов с федеральными струк-
турами. А такие связи – одна из со-
ставляющих успешного развития 
региона.

– Предыдущая команда нарабо-
тала очень хорошую базу в этом на-
правлении. Мы будем ее использо-
вать, а также активно привлекать 
имеющиеся у нас ресурсы. У меня 
сложились хорошие рабочие от-
ношения с полномочным пред-
ставителем президента России 
в ЦФО Александром Бегловым. 
Помогают нам и представляющие 
Ярославскую область депутаты 
Госдумы: Валентина Терешкова, 

Маргарита Свергунова, Анатолий 
Грешневиков, Александр Куликов. 
И, разумеется, нашими предста-
вителями выступают сенаторы 
от Ярославской области Анатолий 
Лисицын и Юрий Удалов. Уверен, 
что мы сможем сохранить практи-
ку конструктивной работы с цент-
ром и постараемся сделать ее еще 
более результативной. Это нужно 
для максимально эффективной 
работы по участию в различных 
федеральных программах и для 
увеличения поддержки региона 
из центра.

– Основной акцент в своей 
работе вы делаете на решение 
социальных проблем?

– Ситуацию с социальной подде-
ржкой в области я держу под лич-
ным контролем. Удалось добиться 
некоторых результатов. В част-
ности, в конце июня были внесены 
изменения в Социальный кодекс 
области. Изменения касаются 
школьного питания детей из мно-
годетных семей. Теперь областной 
бюджет будет обеспечивать этих 
ребятишек двухразовым питани-
ем. Этот, казалось бы, небольшой 
шаг позволит поддержать много-
детные семьи. Кроме того, мы уве-
личили размер ежемесячного по-
собия приемным семьям, взявшим 
на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. Те-

перь такая семья будет получать 
на ребенка до 12 лет – 7200 рублей, 
а на ребенка от 12 до 18 лет – 8 ты-
сяч. Раньше сумма ограничива-
лась шестью тысячами рублей. 
Прибавка небольшая, но, надеюсь, 
она повлияет на желание ярослав-
цев брать на себя ответственность 
за детей, которым нужна семья.

С 1 июля мы увеличили базо-
вые оклады врачей и среднего 
медицинского персонала станций 
и отделений «Скорой помощи» со-
ответственно на 3400 и 800 рублей. 
Теперь зарплата врача «Скорой» 
достигла 30 тысяч рублей, а мед-
сестры – 18 тысяч.

Мы сняли все ограничения 
по размерам стимулирующих 
выплат медперсоналу за счет 
средств, поступивших в учрежде-
ние по программе модернизации. 
Не секрет, что наши больницы 
и поликлиники испытывают недо-
статок кадров. Особенно остра 
эта проблема на селе, в муници-
пальных районах. Пока это пер-
вые шаги, но я буду изыскивать 
резервы, добиваться того, чтобы 
уровень обеспечения медицинс-
кого персонала был достойным.

– В первом квартале нынеш-
него года темпы ввода жилья 
в Ярославской области были 
одними из самых низких в ЦФО. 
Но минус превращать в плюс при-

дется вам. Как, на ваш взгляд, это 
нужно делать?

– Это серьезная проблема. Тем-
пы строительства жилья растут, 
но все равно остаются катастро-
фически низкими. Это прямая 
причина высоких цен как на новое 
жилье, так и на недвижимость 
на вторичном рынке. В результате 
жители области зачастую не мо-
гут позволить себе приобретение 
квартиры. О каком развитии се-
мьи, о каком рождении детей в та-
ком случае можно говорить? Есть 
проблема и с расселением ветхого 
и аварийного жилья. Существует 
потребность в детских садах.

Но успехи тоже есть. В июне 
оформлены и выданы сертифи-
каты на улучшение жилищных 
условий 248 ветеранам Великой 
Отечественной войны. 13 июня 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ принял заявки нашей 
области на получение «бонусных 
средств» на расселение аварийно-
го жилфонда. Это значит, что мы 
получим дополнительные деньги 
на решение этой проблемы. Кроме 
того, мы приняли решение о спи-
сании задолженности по пеням 
по договорам аренды земельных 
участков, государственная собс-
твенность на которые не разгра-
ничена. Это поможет поддержать 
наших застройщиков. Ведь из-
за накопления задолженности 
участки осваиваются медленнее, 
а подчас стройки просто замора-
живаются.

– При этом большая стройка 
начинается на селе – наш регион 
стал пилотным в реализации 
соответствующей госпрограммы.

– Да, очень позитивное событие 
произошло в сфере обеспечения 
жильем молодых специалистов 
села. Минсельхоз России начал 
такую программу, а с 2012 года она 
финансируется за счет средств 
госкомпании «Росагролизинг». 
Нам удалось стать одним из пер-
вых регионов страны, запустив-
шим эту программу. В Гаври-
лов-Ямском районе отобраны пять 
компаний-сельхозпроизводите-
лей, где и появятся новые дома. 
Строятся они быстро – за три 
месяца, поскольку фактически 
производятся на заводе и прибы-
вают на стройплощадку в виде 
готовых модулей.

– Жители ярославского микро-
района Резинотехники недавно 
насиделись без горячей воды из-за 
долгов коммунальщиков ресур-
соснабжающим организациям. 
Впереди зима, и люди, конечно, 
тревожатся: чего ждать? Не бу-
дет ли перебоев с отоплением?

– Проблема задолженности 
за подачу газа существует не толь-
ко в областном центре. Она есть 
в Рыбинске, Переславле-Залес-
ском, Ростовском и Угличском 
районах. Сейчас по области эта 
задолженность составляет более 
300 миллионов рублей. Мы встре-
тились с представителями Меж-
регионгаза и обсудили процедуру 
погашения долгов. Предприяти-
ям-должникам и главам муници-
пальных образований предложено 
утвердить схему реструктуриза-
ции задолженности. Но наиболее 
чувствительная ситуация сложи-
лась, конечно, в Ярославле.

регион

поздравляем

сергей ЯстреБов: 
«сила региона – в территориях»

с первого дня на посту губернатора Ярославской области 
сергей николаевич Ястребов показал себя как руководи-
тель, который не рубит с плеча, а в своих решениях ориенти-
руется на интересы и потребности жителей региона. О глав-
ных принципах работы, о поиске нестандартных решений, 
казалось бы,  тупиковых проблем глава региона рассказал в 
интервью газете «Ярославский регион».

Дорогие землЯки! 
Примите самые теплые поздравления с прекрас-
ным праздником –   Днем Ярославского района.  
День рождения — всегда особенный праздник. Его 

с одинаковой радостью встречают и молодежь, и пожилые 
люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, самой 
прекрасной и удивительной. Каждый поселок,  как и каж-
дый человек, имеет свое лицо, свою собственную историю. 
а историю творят люди. Именно люди и есть самое большое 

богатство – трудолюбивые, радостные, мужественные и силь-
ные. сельские жители живут непростой жизнью. но она полна 
смысла: вы стараетесь вписаться в современность, не потеряв 
при этом свое лицо, многовековую культуру, стремитесь сохра-
нить все лучшее и передовое. Пусть сегодняшний праздник 
озарит души светом надежд и согреет теплом домашнего очага. 
Желаю  вам мира, счастья, добра, крепкого здоровья! Пусть 
все благополучно будет в вашем доме! с праздником вас!

 леонид Почекайло, 
глава некрасовского сельского поселения.

Дорогие ДрузьЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем рожде-
ния района!  
Многое в нашей жизни меняется, неизменным 

остается одно – отношение людей к своей малой Родине. 
Ярославский район для нас – не просто место жительс-
тва. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое целое.  
Все, что сегодня является гордостью района, создано 
самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом 
тех, кто здесь живет. Каждый из нас живет любовью к 
своему родному краю, стремлением к добрым переменам.  



 3Ярославский агрокурьер 
23 аВГусТа 2012 Г. №33 электронная версия газеты: agrokurier.ru регион

поздравляем

в правительстве региона 
подписано соглашение о 
социально-экономическом 
партнерстве с группой ком-
паний «агранта».

соглашение предполагает, 
что в ближайшие пять – семь 
лет группа компаний инвести-
рует более двух миллиардов 
рублей в экономику региона.

– Ярославская область ведет 
целенаправленную работу по 
привлечению инвестиций. Мы 
сформировали комфортную 
среду для бизнеса: инвесто-
рам в регионе обеспечены 
поддержка и предсказуемые 
условия работы, действует сов-
ременное законодательство о 
государственно-частном парт-
нерстве, – сказал сергей Ястре-
бов. – Правительство региона 
осуществляет комплексный 
подход к развитию отраслей 
и территорий. Рад, что группа 
компаний «агранта» придер-
живается этого же ключевого, 
системного видения стратегии 
развития. Я уверен, что наше 
взаимодействие будет прохо-
дить в духе партнерства, откры-
тости, взаимного уважения и 
максимальной эффективности.

«агранта» – многопрофиль-
ная компания, специализиру-
ющаяся  на территории Ярос-
лавской области в сферах 
туризма и сельского хозяйства. 
строительство курорта «Ярос-
лавское взморье» на берегу 
Рыбинского водохранилища 
«агранта» планирует завер-

шить к 2020 году. Это будет 
уникальная для Центральной 
России курортная зона, рас-
считанная на прием более 
миллиона отдыхающих в год. 
Реализация проекта позволит 
создать более 10 тысяч рабо-
чих мест, объем инвестиций 
составит 2 млрд. рублей.

Второй проект, реализуемый 
ГК «агранта» на территории 
Ярославской области, – созда-
ние агрохолдинга «агриВолга», 
объединяющего 15 хозяйств. 
Основные направления де-
ятельности: племенная работа 
по разведению мясного крупно-
го рогатого скота, овец, произ-
водство высококачественного 
натурального молока и мяса. 
ГК планирует инвестировать 
в сельскохозяйственное на-
правление своей деятельности 
около 200 млн. рублей. В ходе 
визита в угличский район 21 
июля губернатор посетил фер-
мы агрохолдинга и высоко оце-
нил эффективность их произ-
водства. свою сельскохозяйс-
твенную экологически чистую 
продукцию предприятие пла-
нирует реализовывать в сети 
магазинов «ОрганикМаркет». 
Первый из них на территории 
Ярославской области будет 
открыт через девять месяцев.

соглашение подписано на 
пять лет, но, как сообщил сер-
гей Ястребов, каждый год пред-
ставители ГК «агранта» будут 
докладывать о ходе выполне-
ния своих инвестпроектов.

– ГК «агранта» успешно 
работает в регионе на протя-
жении нескольких лет, у нас 
сложились устойчивые, серь-
езные, длительные отношения 
с правительством Ярославской 
области, – отметил сергей Ба-
чин. – у нас есть опыт реализа-
ции проектов в нескольких ре-
гионах страны, и хочу отметить, 
что в Ярославской области 
создан один из самых благо-
приятных инвестиционных 
климатов. Большая ценность, 
когда руководитель региона 
понимает, что привлечение 
инвесторов – это одна из важ-
нейших задач в деле развития 
экономики, создания рабочих 
мест, привлечения молодежи. Я 
рад, что в Ярославской облас-
ти это все есть, здесь можно 
планировать работу на десять 
лет вперед. 

сейчас в Правительстве РФ 
идет разработка новой сис-
темы оценки эффективности 
региональной власти. Один 
из критериев – показатель 
улучшения инвестиционного 
климата. недавно Всемирный 
банк в рейтинге «Ведение биз-
неса в России-2012» поставил 
Ярославскую область на вось-
мое место в стране по умению 
властей создать условия для 
развития предпринимательс-
тва любого масштаба.

материал предоставлен 
гау Яо «информационное 

агентство «верхняя волга»

территориальная избирательная комиссия Ярославского района 
сообщает сведения о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов на должность 
главы карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
(по состоянию на 21.08.2012 г.)

№ п/п ФИО кандидата Общая сумма посту-
пивших средств, руб.

Общая сумма 
израсходованных 
средств, руб.

Остаток средств из-
бирательного фонда, 
руб.

1 абрамычев Михаил александрович 30 300,00 30 300,00 0

2 артамонов андрей леонидович 0 0 0

3 Веретенников Виталий Борисович 10,00 0 10,00

4 Груздева Елена анатольевна 1 000,00 1 000,00 0

5 Шибаев Евгений Викторович 20 000,00 18 800,00 1 200,00

6 Шиманская Татьяна николаевна 15 000,00 6 500,00 8 500,00

Пришлось вмешиваться лично 
мне, чтобы разрешить ситуацию 
с отключением горячей воды 
на Резинотехнике. Проблема 
вдруг не возникает. Надо конт-
ролировать ситуацию в режиме 
реального времени и не допускать 
критического накопления долгов. 
К 15 сентября мы рассчитываем 
закрыть проблему долгов. Впере-
ди отопительный сезон. Мы долж-
ны подойти к нему полностью 
готовыми.

– Решить проблему долгов по-
может и создающийся по вашей 
инициативе единый расчетно-
кассовый центр. Когда он зара-
ботает?

– Да, я принял решение о ско-
рейшем создании единого расчет-
но-кассового центра для оплаты 
услуг ресурсоснабжающих орга-
низаций. Он будет действовать 
на всей территории региона. 
Оплата всех услуг для жителей 
будет происходить по одному 
документу. И платить они будут 
напрямую организациям, которые 
снабжают их услугами – теплом, 
газом, водой. Из-за наличия пос-
редников в лице управляющих 
компаний возникают проблемы 
с прохождением средств и кри-
зисные ситуации. EРКЦ позволит 
сделать эти финансовые потоки 
прозрачными и избежать проблем 
с образованием больших долгов. 
Будем стараться запустить центр 
уже до нового года.

– Под пристальным вниманием 
региональных властей оказа-
лись и управляющие компании, 
и ТСЖ…

– С июня мы начали работу 
по усилению контроля за деятель-
ностью ТСЖ и управляющих ком-
паний. За несколько ближайших 
месяцев жилищная инспекция об-
ласти проверит все товарищества 
собственников жилья. Зачастую 
волеизъявление собственников 
было подменено выражением 
воли небольшого числа отдельных 
лиц, которые и злоупотребляют 
своими незаконно полученными 
полномочиями. Это все будет 
пресечено.

Параллельно мы начали жест-
кую работу по соблюдению стан-
дарта открытия информации 
управляющими компаниями. Они 
обязаны в соответствии с феде-
ральным законом предоставлять 
информацию о денежных средс-
твах, их расходовании, о работах, 
сроках их выполнения. Но часто 
этого не происходит. Люди прихо-
дят ко мне, жалуются, что платят 
квартплату исправно, а управ-
ляющие организации ссылаются 
на нехватку денежных средств 
на содержание и ремонт дома. При 
этом документы о расходовании 
полученных средств предостав-
лять отказываются. Мы начали 
активные проверки. По выявлен-
ным нарушениям уже выдано 
40 предписаний. Возбуждены 
первые дела об административ-
ных правонарушениях. Всего 
будет проведено несколько тысяч 
проверок.

– Автомобилисты давно при-
клеили на задние стекла своих 
легковушек наклейки «Ярос-
лавль – город без дорог». Как бы 
ни оскорбляло это патриотичес-

кие чувства ярославцев, прихо-
дится признать: это правда. При-
чем ситуация в самом областном 
центре, наверное, одна из самых 
сложных?

– В ремонте нуждается по-
давляющее большинство дорог 
области. Дорожный фонд, который 
заработал с этого года, должен ре-
шить проблемы всех муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Однако сбалансированность его 
не всегда была идеальной. На-
пример, когда я, начав работать, 
познакомился с распределением 
средств фонда, то увидел, что 
Ярославль в списке адресатов фи-
нансовой помощи вообще не фи-
гурирует. В результате было 
принято решение о выделении 
областному центру 160 миллионов 
рублей. Думаю, городские власти 
смогут полноценно их освоить, 
с максимальной эффективнос-
тью. Но мы не должны забывать 
и другие районы и города региона. 
Поэтому предлагается распреде-
лить высвободившиеся средства 
между городскими округами 
и районами области, где ситуация 
наиболее сложная. На недавнем 
внеочередном заседании облдумы 
депутаты проголосовали за то, 
чтобы направить еще 150 милли-
онов рублей из фонда на ремонт 
дорог восьми муниципальных 
образований. Ярославлю из этой 
суммы достались 56 миллионов. 
Вообще, я думаю, надо начинать 
масштабную программу «Дороги 
Ярославии», подумать над фи-
нансированием, определить при-
оритетные участки и исправлять 
положение на всей территории 
области.

– Одна из самых болезненных 
для ярославцев тем – гибель хок-
кейной команды «Локомотив». 
Мы знаем, что вы активный бо-
лельщик и очень близко к сердцу 
приняли эту трагедию, которой 
в сентябре будет уже год. Как 
Ярославль почтит память погиб-
шей команды?

– Все мероприятия, которые 
связаны с увековечиванием па-
мяти о «Локомотиве», я держу 
на личном контроле. 7 сентября 
исполнится год со дня страш-
ной трагедии, которая потрясла 
не только ярославцев. Сейчас 
идут работы по созданию мемори-
ального комплекса на Леонтьевс-
ком кладбище. Благоустраивается 
и место трагедии – там также 
будет создан мемориал. К 7 сен-
тября мы эти работы закончим. 
Я лично буду контролировать все 
вопросы сохранения памяти о по-
гибших и о возрождении команды. 
Мне кажется, ушедшие ребята 
навсегда стали примером для 
мальчишек, которые растут сей-
час, а память о том составе «Локо-
мотива» – символом ярославского 
хоккея, новых поколений молодых 
игроков, которые высоко понесут 
его знамя. Кстати, несколько дней 
назад было окончательно выбра-
но место, где будет построено 
училище олимпийского резерва 
по хоккею – оно расположится 
на проспекте Фрунзе в Ярославле.

материал предоставлен  
гау Яо «информационное 

агентство «верхняя волга» 

10 тысЯч новыХ 
раБочиХ мест

Дорогие землЯки, жители Ярослав-
ского района!
От имени Заволжского сельского поселения поз-
дравляю вас с Днем Ярославского муниципаль-

ного района! у поселения и района общая цель – работа на 
благо населения. народ у нас один, поэтому без продуктив-
ного взаимодействия не обойтись. Разумеется, существуют 
в работе и спорные вопросы, но всегда можно прийти к 
компромиссному решению.  
наш район еще очень молод, однако для дальнейшего 
развития и процветания у него есть все предпосылки. И 
главное богатство района – это его жители. с вашей помо-

щью воплощая в жизнь идеи и планы, опираясь на ваш 
опыт, вместе мы сделаем жизнь нашего района ярче, лучше, 
стабильнее. 
Поэтому позвольте еще раз поздравить вас с праздником и 
пожелать вам тепла, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне.

н.и.ашастина, 
глава заволжского сельского поселения

Энергия, с которой вы беретесь за дело, и искренняя забо-
та о благополучии района вызывают уважение и уверен-
ность в том, что ваш большой общий дом с каждым годом 
будет становиться все краше, уютней и комфортней!  
Искренне желаю району стабильности и процветания, а 
всем его жителям - крепкого здоровья, успехов, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

ирина цуренкова, 
глава ивняковского сельского поселения.
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2012 газ иДет в район 

2011 главные Проекты 

Микрорайоны 
от «Ренова» 

Заключено соглашение 
с компанией «Ренова-
стройГруп» о реализации 
инвестиционного проекта 
комплексного освоения 
территории площадью 
72 гектара в поселке Ченцы 
и строительстве комфорт-
ного малоэтажного жилья 
общей площадью 300 тысяч 
квадратных метров, где 
сможет проживать 15 тысяч 
человек.

Порядка 130 тысяч 
квадратных метров жилья 
экономкласса планируется 
построить в новом микро-
районе площадью 52,68 га, 
который расположен 
в Ярославском районе, Бек-
реневском сельском округе, 
между территориями пяти 
соседних деревень: Губцево, 
скоково, Петелино, Ченцы 
и Красная Горка.

2012 инвестиции растут 
В настоящее время за счет бюджетных средств на территории 

района реализуются следующие крупные инвестиционные проекты:
1. Восстановление артезианских скважин в р. п.Красные Ткачи 

Карабихского СП. Средства областного и районного бюджетов. Ввод 
в эксплуатацию в 2012 году. Позволит отказаться от водозабора из 
Которосли.

2. Строительство яслей-сада на 140 мест в р. п.Красные Ткачи Кара-
бихского СП ЯМР. Средства областного и районного бюджетов. Ввод 
в эксплуатацию в 2013 году. Уменьшится почти наполовину очередь 
в детские дошкольные учреждения в поселке.

3. Строительство яслей-сада на 140 мест в п.Ивняки Ивняковского 
СП ЯМР. Средства областного и районного бюджетов. Ввод в экс-
плуатацию в 2014 году. Уменьшится очередь в детские дошкольные 
учреждения в поселке.

4. Строительство школы на 499 мест в п.Туношна Туношенского 
СП ЯМР. Средства областного и районного бюджетов. Ввод в экс-
плуатацию в 2013 году. Позволит отказаться от трехсменной учебы 
в существующей школе.

2011 цифры и факты 
Главной тенденцией 2011 года 

стало продолжение восстановле-
ния экономической активности 
и в основном завершение вос-
становительного роста после 
экономического кризиса конца 
2008 и 2009 годов во всех отраслях 
экономики, о чем свидетельству-
ют следующие показатели:

– оборот организаций по видам 
деятельности, не относящимся 
к субъектам малого предприни-
мательства, увеличился на 41,5 %;

– малыми предприятиями от-
гружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами 
на 25,6 % больше, чем в 2010 году;

– объем строительных работ 
составил 6,6 млрд. рублей, что 
на 30,3 % в сопоставимой оценке 
больше 2010 года;

– за 2011 год организациями 

всех форм собственности, а также 
населением за счет собственных 
и заемных средств построено 
839 квартир. Общая площадь вве-
денного жилья (с учетом реконс-
трукции) составила 52,5 тыс.
кв.метров, в 2,7 раза больше, чем 
в 2010 году;

– индекс физического объема 
производства продукции сельско-
го хозяйства за 2011 год составил 
117,1 % к уровню 2010 года;

– в сельскохозяйственных 
предприятиях района выросло 
по сравнению с 2010 годом пого-
ловье коров – на 0,4 %, поголовье 
свиней – на 1,6 %, поголовье пти-
цы – на 0,3 %;

– средний надой молока от од-
ной коровы за 2011 год составил 
5178 килограмм, что выше уровня 
прошлого года на 3,4 %.

За 2011 год в Ярославском 
муниципальном районе инвести-
ции в основной капитал за счет 
всех источников финансирова-
ния составили 5,6 млрд. рублей, 
это 9,9 % от объема инвестиций 
области.

Общая стоимость инвестици-
онных проектов, реализуемых 
в ЯМР в настоящее время, со-
ставляет 34,5 млрд. рублей.

Наиболее крупные инвести-
ционные проекты ЯМР, реали-
зуемые за счет средств частных 
инвесторов:

– строительство теплоэлек-
тростанции «Хуадянь-Тенин-
ская ПГУ-ТЭЦ» мощностью 
440–490 МВт стоимостью 15 млрд. 
руб.;

– строительство малоэтажно-
го жилого комплекса «Зеленый 
бор» (ООО «Управляющая ком-

пания «Ярослав Мудрый») стои-
мостью 12 млрд. рублей;

– строительство и эксплуа-
тация завода по производству 
строительной и дорожной специ-
альной техники (ООО «Комацу 
Мэнуфэкчуринг Рус») стоимос-
тью 3014 млн. рублей; увеличение 
выпуска экскаваторов и органи-
зация производства карьерных 
самосвалов грузоподъемностью 
91 тонна на сумму 867 млн. руб.;

– реконструкция тепличного 
комбината «Ярославский» по про-
изводству овощной продукции 
в поселке Дубки стоимостью 
695,4 млн. рублей;

– создание предприятия по про-
изводству пищевой икры осетро-
вых с использованием системы 
замкнутого водоснабжения ООО 
«Рыбоводный завод «Ярославс-
кий» стоимостью 350 млн. рублей.

За 2011 год завершены работы 
по газификации 7 населенных 
пунктов с 838 проживающими 
жителями, в т. ч. пос. Речной, д. 
Подолино, с. Лучинское Кара-
бихского сельского поселения, 
д. Твердино Туношенского сель-
ского поселения, пос. Красный 
Волгарь Некрасовского сельского 
поселения, с. Пазушино Кузнечи-
хинского сельского поселения, 
д. Ченцы Заволжского сельского 
поселения, в которых построены 
газовые сети общей протяженнос-
тью 16 км.

Начато строительство газопро-
водов: 3-я очередь газификации 

р. п. Красные Ткачи, межпоселко-
вый газопровод от ГРС «Климов-
ское» до д. Высоко, газификация 
д. Ноготино, д. Ершово общей 
протяженностью сетей 16,5 км, 
сдача объектов в эксплуатацию: 
III квартал 2012 года.

Ведутся работы по подключе-
нию к природному газу жилых 
домов в населенных пунктах 
Мостец, Ермолово, Алешково с за-
вершением в III квартале и общим 
количеством 180 потребителей.

Ведутся проектные работы 
распределительных газовых 
сетей д. Филино – 2 км, д. Глебов-
ское – 2,5 км.
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2011 Держим марку 

2012 мы – лучшие 
По результатам работы в 2011 году Ярославский район был признан 

победителем областного соревнования в агропромышленном комплек-
се области среди муниципальных районов области.

Также были награждены хозяйства района:
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Роди-

на» – сельскохозяйственное предприятие, достигшее высочайших 
показателей в развитии сельского хозяйства, которое возглавляет 
генеральный директор Николай Викторович Лапин.

Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Пахма» и производс-
твенный сельскохозяйственный кооператив «Искра» – сельскохозяйс-
твенные предприятия, достигшие высоких показателей в развитии 
сельского хозяйства, оба эти предприятия возглавляет генеральный 
директор Сергей Дмитриевич Иванов.

Два года подряд район принимает активное участие и занимает 
призовые места на областной выставке «ЯрАГРО».

Два предприятия нашего района – ЗАО «Агрофирма «Пахма» и ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» – принимали участие в выставке племенных 
хозяйств на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 
и награждены золотыми медалями.

цифры и факты 
в Ямр работает 34 сельскохозяйственных предприятия, в которых 
производится сельскохозяйственная продукция, а именно:

Произведено  
в ЯМР
за 2011 год
(тонн)

Произведено
Ярославской областью
(тонн)

Производство ЯМР 
от общего производства 
Ярославской области

( %)

Молоко 72115,1 210486,1 34

Мясо крупного рогатого скота 4605,2 14651,7 31

Мясо свиней 1674,6 7893,8 21

Мясо птицы 674,5 44240,6 2

Куриные яйца 139036 1121281 12

Овощи открытого грунта 9786 14175,2 69

Овощи закрытого грунта 5140 5143,4 100
 

2011 что Посеешь 

В Ярославском районе взят 
курс на наращивание произ-
водства объемов мяса и молока. 
В связи с этим проводится се-
лекционная работа по улучшению 
качества животных. В районе 
15 племенных хозяйств, в том чис-
ле 6 племенных заводов, ведется 
совершенствование кормовой 
базы и оптимизация технологи-
ческих процессов.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях района продолжает-
ся строительство животновод-
ческих комплексов. В 2011 году 

введены в действие два двора 
на 1000 коров в ООО «Племзавод 
«Горшиха», построены телятник 
на 520 голов в ЗАО «Левцово» 
и телятник на 227 голов с ро-
дильным отделением на 50 коров 
в ЗАО «Племзавод «Ярославка», 
ведется строительство двух те-
лятников в ООО «Племзавод «Гор-
шиха» на 600 голов каждый. Всего 
в районе 15 комплексов с бес-
привязным содержанием коров, 
в которых имеется 9080 скотомест 
(54,2 % от общего количества ско-
томест для коров).

В текущем году в районе про-
веден весенний сев на площади 
16,9 тысячи гектаров.

В настоящее время сельскохо-
зяйственные предприятия района 
ведут заготовку кормов на зимов-
ку скота. За 6 месяцев текущего 
года произведено 39,3 тысячи тонн 
молока, что на 3,2 тысячи тонн 
больше уровня 2011 года. Средний 
надой молока на 1 корову соста-
вил 2847 кг (+247 кг).

Несмотря на все сложности 
в работе сельского хозяйства, 
такие как финансовые, кадровые, 
жилищные и другие, отрасль сель-
ского хозяйства в районе рабо-

тает, итогом этого является про-
изводство продукции сельского 
хозяйства высокого качества для 
жителей города. Большая заслуга 
в деятельности сельхозпредприя-
тий нашего района в большинстве 
хозяйств – это работа грамотных 
руководителей хозяйств и специ-
алистов всех уровней.

По состоянию на сегодняшний 
день в районе нет сельскохозяйс-
твенных предприятий в стадии 
банкротства, все хозяйства со-
храняют коллективную форму 
организации труда, тем самым 
обеспечивают занятость сельско-
го населения на местах.
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ВО саДу лИ, В ОГОРОДЕ

На столах стояли яркие и не-
обычные букеты цветов. Их специ-
ально собрали к конкурсу букетов. 
В вазах красовались не просто ком-
бинации цветов, а такие необычные 
сочетания, как укроп и ветки черной 
смородины. А один мальчик даже 
собрал воедино цветы, листья сала-
та и ветки с нанизанными на них яб-
локами. Садовый умелец Александр 
Федорович Баренин из куска дерева 
изготовил ломтик арбуза.

Садоводы отгадывали загадки, 
читали стихи, участвовали в кон-
курсах. Самые смелые мальчишки 
играли в очень рискованную игру 
«Разбей яйцо». Надо было акку-
ратно разбить куриное яйцо о свой 

лоб. Аккуратно, потому что любое 
из пяти могло быть сырым. К все-
общей радости, все яйца оказалось 
вареными! Пришли на праздник и 
черт с чертенком. Они пообещали 
не вредничать и присоединились к 
празднику. Мамы и папы состяза-
лись в конкурсе поедания салата 
на скорость, а их чада выясняли, 
кто лучше знает садовые растения. 
Самым зрелищным номером стала 
чистка картошки. Вместо корнеп-
лода в руках женщин были яблоки. 
Победила бабушка семейства, 
представившая самую длинную 
кожурку. Завершился праздник 
танцами и песней под гитару.

андрей комиссаров

Праздник цВеТоВ  
и чисТка карТошки

В садоводстве «Холодок», расположенном в Ярослав-
ском районе у деревни Климовское, прошел веселый 
праздник «Во саду ли, в огороде».

ПозДравлЯем 
с юбилеем всех родившихся в августе работников 

ЗаО сП «Меленковский»:
•Байкову  марину васильевну с 45-летием
•Поникарову анну николаевну с 30-летием

и ветеранов труда
•Батькаева славу серафимовича с 65-летием
•комарову тамару ивановну с 75-летием

с юбилеем! В день прекрасный
Пожелать хотим с любовью

Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!
Ясных дней, добра и света,

Радости и процветанья,
Чтоб в душе царило лето,

Исполнялись все желанья!

коллектив зао сП «меленковский»

День Ярославского 
района-2012

августа

Программа ПразДника

поселок 
красные 

ткачи
25

9.30–10.00
Прибытие делегаций

10.00
 Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мастера 
земли Ярославской»;
 Выставка-ярмарка предприятий ЯМР

10.00–12.00
Работа торговых палаток;
аквагрим;
Мастер-классы ремесленников ЯМР

10.30
Конкурс детского рисунка на асфальте «Оранжевое лето»

10.30
Детская игровая программа «В гостях у Бантика и Хвостика»

10.30
Конкурсы среди делегаций поселений ЯМР;
«8 чудес Ярославского района»;
«Фирменный напиток» 

11.30
Парад детей в карнавальных костюмах «Все краски лета»

12.00
Торжественная часть «листая праздничный альбом»

13.30
спортивные соревнования:
- мини-футбол;
- стритбол;
- пляжный волейбол;
- полоса препятствий

13.30
Концертная программа «Музыка кино» (участвуют творческие 
коллективы учреждений культуры ЯМР)

14.30
Концертная программа фолк-группы «Диво» 
(ДК «Красный Перекоп», г. Ярославль)

15.30
Выступление театра каскадеров (ДК им. Добрынина,  
г. Ярославль)

16.30–19.30
Торжественная программа, посвященная юбилею 
р.п. Красные Ткачи:
- торжественная часть, посвященная 85-летию поселка Красные Ткачи, 
«Гордость Красных Ткачей» (16. 30);
- праздничный концерт «Красноткацкий разгуляй» (18.30);
- дискотека под открытым небом  с шоу-программой «Зажги свою 
звезду!» (19.30);
- праздничный салют (23.00).

15.08.2012 г.

1000
Порядковый номер выпуска –  
№ 32 от 16.08.2012 г.

e-mail: ansalon@mail.ru
сайты: agrokurier.ru
 yaragro.narod.ru

ЯО
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ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

ЮБИЛЕЙ

14

из большой крестьянской 
семьи вышла валентина алек-
сеевна сухоручкина. До начала 
великой отечественной войны 
сын и шестеро дочерей роди-
лось у ее родителей – таисии 
Петровны и алексея никола-
евича козловых. жили они в 
деревне осовые Ярославского 
района, трудились в местном 
колхозе имени к.е.ворошилова, 
который при позднейшем укруп-
нении вошел в состав созданно-
го из четырех мелких хозяйств 
колхоза «красный Перекоп».

А еще позднее, при новом ук-
рупнении, – в состав нынешней аг-
рофирмы «Пахма». Отец работал 
бухгалтером, мать – полеводом. 
Жили не зажиточно, однако и не 
бедствовали – растили детей, при-
вивали им любовь к родной земле, 
к нелегкому, но благородному 
крестьянскому труду.

Война нарушила размеренное 
течение жизни. До сих пор помнит 
Валентина Алексеевна, как прово-
жала отца по пыльной дороге через 
ржаное поле. Печальные были про-
воды. Новобранец обнял жену, по 
очереди всех детишек. Со старшей 
Валентиной отец долго шел рядом.

– Трудно, очень трудно будет 
Таисии. Ты уж поддержи ее, не дай 
пропасть ребятишкам. Главное, 
чтобы от земли не ушли… 

5 сентября 1941 года ушел на 
фронт защищать страну и своих 
детей от захватчиков Алексей 
Николаевич, а через 19 дней, 24 
сентября, родилась у Таисии Пет-
ровны еще одна дочь – Таня, пос-
ледняя, седьмая. Всех семерых ма-
тери и старшей дочери пришлось 
поднимать одним – в сентябре 
1942 года в семью Козловых почта 
доставила похоронку: «Ваш муж 
погиб смертью храбрых, защищая 
Сталинград».

Много солдат не вернулось с 
войны. Но не пропали без них ре-
бятишки. Не пропали, не отошли 
от земли и дети Алексея Никола-
евича.

– Как оглянешься на прожитые 
военные и первые послевоенные 
годы, аж жутко становится. Как 
удалось матери поднять нас всех, 
даже не представляю. Но подняла 
ведь… – рассказывает Валентина 
Алексеевна о матери, всю жизнь 
проработавшей в сельскохозяйс-
твенном производстве. –  Спасибо 
колхозу, поддерживал чем мог. 
После гибели отца из полеводства 
мать перевели в животноводство 
– платили дояркам больше, чем 
животноводам. Десять лет отра-
ботала на ферме, пока коров не 
перевели в другую бригаду. Тогда 
вернулась опять в полеводство. 
Но к тому времени дети подросли, 
сами стали становиться на ноги. 

В середине 60-х случилась беда: 
сортировали зерно, и прямо на 
току Таисия Петровна потеряла 
сознание – парализовало левую 
часть тела. Доставили ее с работы 
в больницу. Несколько месяцев 
пролежала на больничной койке, 
пока здоровье частично восстано-
вилось. Но работать, как раньше, 
уже не могла. Осталось ей лишь 
радоваться за дочерей, которых с 
ранних лет приобщила к нелегкому 
крестьянскому труду, за что их 
очень уважали в колхозе «Крас-
ный Перекоп».

– В семье я старшая, в 1941 году 
мне исполнилось 16 лет. Окончила 
я учебу в школе и пошла в колхоз 
работать, – продолжает рассказ 
Валентина Алексеевна. – Пахала 
наравне со взрослыми людьми, вы-
полняла другие полевые работы. А 
осенью послали нас на строительс-
тво оборонительных сооружений. 
Ярославская область стала к тому 
времени прифронтовой. 

Год выдался очень снежным 
и морозным. Преодолевая все 
препятствия и невзгоды, метр 
за метром вгрызались девушки 
в перемерзшую землю: копали 
противотанковые рвы, окопы, 
траншеи, упорно возводили доты, 
дзоты, артиллерийские позиции, 
создавали сильно укрепленные 
узлы обороны. Строительные рабо-

ты вели в Красных Ткачах, стояли 
на квартире в деревне Комарово.

Когда фашистов в пух и прах 
разбили под Москвой и надобность 
в оборонительных сооружениях 
отпала, молодежь перевели на 
лесозаготовки. Валили лес в Козь-
модемьянске, Кудрявцеве, Лютове, 
а ближе к концу войны – в лесах 
под Даниловым.

В летний период работала на 
лошади: пахала, сеяла, боронила, 
поля культивировала, заготавли-
вала грубые и сочные корма для 
животноводства. Мечтала о том, 
чтобы продолжить учебу после 
войны.

– Помню, выделили нашему 
колхозу четыре места в сельско-
хозяйственном техникуме, требо-
валось послать четырех девушек 
учиться на зоотехников. Уж как я 
просилась у главного зоотехника 
Марии Константиновны Мель-
никовой включить меня в эту 
группу! – вспоминает Валентина 
Алексеевна. – Не включила. «Кто 
же на лошади-то работать станет? 
– сказала она. – Ведь девчонки, 
которых посылаем, не справятся 
с этой работой, не смогут они 
заменить тебя в поле. Ты уж пока 
подожди, потом и тебя пошлем 
учиться…». Так и осталась я с 
одним школьным образованием.

Когда война закончилась, пос-
тавили Валентину Алексеевну 
на заведование избой-читальней 
в деревне Осовые. Стараниями 
Сухоручкиной она очень скоро пре-
вратилась в излюбленное место 
сбора молодежи. Потом перевели 
ее в Осовский сельский клуб. Пол-
тора десятка лет отработала на 
этой должности Валентина Алек-
сеевна. Инициативная, энергич-
ная, она сплачивала вокруг себя 
молодежь. Клуб под ее руководс-
твом действительно стал очагом 
культуры. Была налажена работа 
художественной самодеятельнос-
ти, часто выезжали с концертами 
на гастроли в другие сельские клу-
бы. Нередко занимали призовые 
места в смотрах художественной 

самодеятельности различного 
уровня. Действовали в клубе раз-
нообразные кружки – драматичес-
кий, танцевальный и другие.

Много лет подряд жители де-
ревни Осовые избирали Валентину 
Алексеевну своим депутатом в 
Медведковский сельский совет. 
Оказанное односельчанами до-
верие полностью оправдывала, 
всегда и во всем отстаивала их 
интересы.

– В 1947 году меня впервые из-
брали депутатом, – рассказывает 
Сухоручкина. – Тогда же на первой 
сессии предложили: или занимай 
должность секретаря сельсовета, 
или принимай избу-читальню. 
Чтобы попасть в сельсовет, мне 
требовалось пройти пешком 4 
километра да еще реку Кото-
росль пересечь на лодке. Во время 
осеннего ледостава и весеннего 
ледохода переправа зачастую не 
действовала. Как добираться до 
работы? А изба-читальня – вот она, 
в своей же деревне! И я выбрала 
избу-читальню. Позже и клубом 
пришлось руководить, все-таки не 
ушла от меня эта работа.

– А почему клуб покинули? – 
интересуюсь у Валентины Алек-
сеевны.

– Обстоятельства заставили. 
Дети подросли, уже третий ребе-
нок пошел в школу. А я из клуба 
возвращаюсь домой часов в один-
надцать вечера, а то и за полночь. 
Дети без материнского пригля-
да остаются. А тут узнаю, что в 
фельдшерско-акушерский пункт, 
который рядом с нашей избой рас-
положился, санитарка требуется. 
Попросила, чтобы перевели меня 
туда. Руководство вошло в мою 
ситуацию, просьбу удовлетворили. 
Проработала я санитаркой более 
семи лет.

С 1948 года, когда Валентина 
Алексеевна начала работать в 
избе-читальне, стала она членом 
профсоюза. Раньше не была, по-
тому что в колхозах профсоюзные 
организации не создавались. А тут 
ее сразу же избрали в состав мест-

кома профсоюза культпросветра-
ботников. С тех пор ко всем другим 
общественным поручениям доба-
вились профсоюзные. До самого 
ухода на заслуженный отдых, и 
даже уже будучи на пенсии, ис-
полняла она различные поручения 
профсоюзной организации: вхо-
дила в состав месткома, отвечала 
за культурно-массовую работу с 
членами профсоюза, возглавляла 
совет ветеранов поселения.

Осенью 1970 года, как раз в 
разгар уборочной кампании, пос-
тавили Валентину Алексеевну на 
более ответственный и трудный 
участок сельскохозяйственного 
производства. Она возглавила 
первую в хозяйстве комплексную 
бригаду. И на этой работе стала 
справляться с нелегкими обязан-
ностями бригадира. Требователь-
ная к себе и подчиненным, она уме-
ла объединить людей, сплотить их 
на решение поставленных задач, 
повести за собой. Потому и дела в 
бригаде всегда шли успешно.

…Диплом о присвоении Вален-
тине Алексеевне Сухоручкиной 
звания «Почетный гражданин Ив-
няковского сельского поселения» 
в ее квартире, расположенной в 
современном 5-этажном доме, 
висит на самом видном месте. 
«За личный вклад в многолетний 
добросовестный труд на благо 
развития поселения», – говорится 
в постановлении его администра-
ции от 26 июня 2006 года. Зайдет 
навестить 87-летнюю бабушку 
кто-то из знакомых, родственни-
ков или просто заглянет на огонек 
кто-то из соседей – обязательно 
посмотрит диплом, начнет рас-
спрашивать о житье-бытье. А 
то, бывает, соберутся в какой-то 
большой праздник все вместе две 
дочери с мужьями да сын с женой, 
привезут семерых внуков и десять 
правнуков – тесно становится 
в квартире. А как вспоминать 
начнут пережитое, на весь день 
хватит разговоров!

Юрий БелЯков

неумолимо быстро летят 
года, одно поколение 
сменяет другое. не 
успеешь оглянуться, а 
уже другие, молодые, 
задорные, успешно 
продолжают  дорогое 
твоему сердцу дело…

Две школы Ярославского райо-
на – Карабихская и Дубковская 
– с благодарностью вспоминают 
своего почетного директора Всес-
лавинскую Людмилу Ивановну в 
дни  ее знаменательного юбилея.

После окончания Ярославского 
государственного педагогическо-
го института им. К.Д.Ушинского 
с трепетом переступает Людми-
ла Ивановна порог Ярославско-
го районного отдела народного 
образования. Но через минуту 
страх рассеивается: ее встречает 
удивительной души человек, заве-
дующая Лихачева Антонина Ива-
новна; и  вновь екнуло сердце: на-
правляют на работу учительницей 
литературы, русского и немецкого 
языков в с. Карабиха, то самое, ко-
торое еще великий поэт именовал 
«родимым краем». «Всему начало 
здесь…», великая ответствен-
ность ложится на молодые плечи. 
Снова чувство  ожидания сжимает 

сердце: первая школа – какая 
она, какие люди, как примут? И 
в памяти остались робкие шаги, 
портфель в руке, набитый книга-
ми, и почему-то в другой руке – 
большой таз. А глаза встретились 
с умными, проникающими в душу 
и, конечно же, добрыми глазами 
первого директора Московского 
Бориса Дмитриевича.

Учитель! Это имя нелегко про-
нести по жизни, труд учителя не-
измерим никакой мерой. Каждый 
год работы требует огромных сил. 
Замужество, ребенок не мешают 
служить своему делу, своему Оте-
честву, которому  она преданна 
до конца. Годы учительства сме-
нились годами работы завучем, а 
вскоре и директором Карабихской 
восьмилетней школы. Новые забо-
ты, ученики, учителя, вечно вызы-
вающая  хлопоты котельная, труба 
которой почему-то непременно 
хочет упасть. Но кипучая энергия 
побеждает все преграды, возника-
ющие на пути, и вот уже – директор 
Дубковской средней  школы. 

Новые контакты, новые зна-
комства. Людмилу Ивановну 
отличает от других умение очаро-
вывать окружающих, налаживать 
и поддерживать связи.  Встрети-
лись в п. Дубки два беспокойных 
человека, два руководителя: Всес-
лавинская Л.И. и Константинов 

Г.Е., директор совхоза «Север», 
предприятия, построившего шко-
лу. Оба – отличники народного 
образования, дело обоих – служить 
не себе, а людям, служить делу 
молодых. Тесная  деловая дружба 
связала на долгие годы.  Крепла, 
процветала Дубковская школа, 
подрастали ее выпускники, шли-
бежали школьные годы.

52 года своей жизни посвяти-
ла Людмила Ивановна родному 
Ярославскому району: активный 
участник всех районных дел, пред-

седатель профсоюза Ярославского 
райисполкома, отдела образова-
ния, депутат областного Совета 
двух созывов, а ныне – ветеран 
труда ФР, заслуженный учитель 
РФ, почетный работник общего 
образования РФ и, конечно же, 
почетный директор  Карабихской 
и Дубковской школ и всегда же-
ланный гость.

Не ищите излишнюю 
сложность 

В неспокойный наш 
атомный век.

Возраст – это, ей богу, 
оплошность, 

Если молод душой человек!

Дорогая Людмила Ивановна! 
От всей души поздравляем вас с 
Днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, вечной молодости, праз-
дничного настроения!

Педагогические коллективы  
моу «Дубковская  сош»  

и моу «карабихская оош»

ПочеТный жиТель Поселения

человек беспокойной 
судьбы
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2011 новые станДарты

Победители 
олимпиад и научных 
конференций

В 2012 году 53 школьника стали победи-
телями, 285 –призерами районных пред-
метных олимпиад.

Обучающиеся восьми Оу завоевали 
призовые места в научно-практических 
конференциях и конкурсах на региональ-
ном и всероссийском уровнях.

35 воспитанников ДЮсШ стали победи-
телями и призерами по итогам областной 
спартакиады.

12 обучающихся стали победителями и 
призерами областного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, 
литературе, истории, экологии, ОБЖ, техно-
логии, физической культуре.

Ежегодно проводится районный празд-
ник «Олимп», посвященный чествованию 
одаренных детей. В 2012 г. подарки и дип-
ломы были вручены 123 школьникам. 

Осуществлен переход на новую форму 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х классов по ма-
тематике, с 2011года – по русскому языку.

В системе образования ЯМР 
функционируют 27 общеобразо-
вательных школ, 12 дошкольных 
образовательных учреждений, 
6 учреждений дополнительного 
образования, в том числе детско-
юношеская спортивная школа 
и детский оздоровительно-об-
разовательный центр «Иволга». 
13 общеобразовательных школ 
реализуют программы дошколь-
ного образования.

Школы района находятся 
на самостоятельном балансе.

Работа всех ОУ осуществля-
ется на основе муниципальных 
заданий. ОУ подключены к сети 
Интернет, имеют адреса элект-
ронной почты, собственные сай-
ты в сети Интернет. В образова-
тельных учреждениях работают 
паспортизированные школьные 
музеи.

2011–2012 учебном году в ОУ 
обучается 3790 школьников. До-
школьные образовательные уч-
реждения посещают 2175 детей. 
По сравнению с 2008 годом коли-
чество детей, посещающих ДОУ, 
увеличилось на 272 человека. 
В течение последних трех лет 
открыты дошкольные группы 
в детском саду № 19; в Гри-
горьевской СОШ, Дубковской 

СОШ, Спасской СОШ, в СОШ 
п. Ярославка, в Леснополянской 
НШ-ДС, в НШ-ДС п. Заволжье. 
В 2012 году планируется открыть 
8 дошкольных групп на 155 че-
ловек в детском саду № 20 д. 
Кузнечиха, Толбухинской СОШ, 
Леснополянской НШ-ДС.

В учреждениях дополнитель-
ного образования работают 
199 творческих объединений, 
в которых занимается 3202 че-
ловека.

В общеобразовательных шко-
лах созданы службы комплекс-
ного сопровождения детей. 10 ло-
гопедов, 16 педагогов-психологов 
осуществляют сопровождение 
участников образовательного 
процесса, проводят коррекци-
онно-развивающую работу, кон-
сультации. В 10 дошкольных 
учреждениях открыты консуль-
тационные пункты для родителей 
(законных представителей), 
дети которых не посещают до-
школьные учреждения. В кон-
сультационных пунктах роди-
тели могут получить консульта-
тивную и практическую помощь 
опытных педагогов и психологов 
по вопросам воспитания, обуче-
ния, развития и оздоровления 
ребенка.

созданы 
специальные 
учебные 
программы 
и кружки 

133 школьника старшей 
ступени из 9 образовательных 
учреждений обучаются по про-
граммам профильного уровня. 
В ООу района реализуются 
социально-экономический, 
социально-гуманитарный, 
химико-биологический, 
физико-химический, физико-
математический, информацион-
но-технологический профили. 
490 школьникам созданы усло-
вия обучения по специальным 
коррекционным и адаптиро-
ванным программам. В школах 
открыта 51 группа продленного 
дня, которые посещают 907 де-
тей.

Для 15 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
организовано индивидуальное 
обучение на дому.

на базе школ в кружках раз-
личной направленности – эколо-
го-биологической, спортивной, 
художественной, технической, 
туристско-краеведческой – за-
нимается 1394 школьника.

«учитель и воспитатель года»

2012 развитие оБразованиЯ

школы ДлЯ вунДеркинДов 

С сентября 2011 г. для 462 пер-
воклассников начали реализовы-
ваться новые федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты. Проведена курсовая 
подготовка 100 % учителей первых 
классов по реализации новых 
стандартов. Во всех ОУ, реализую-
щих ФГОС, приобретено и установ-
лено интерактивное оборудование.

В целях формирования духов-
но-нравственной культуры школь-
ников в ОУ введен курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики».

С 2012 года на базе муници-
пального ресурсного центра МОУ 
«Кузнечихинская СОШ» началась 
реализация областного проекта 
дистанционного обучения школь-
ников района «Телешкола».

МОУ Кузнечихинская СОШ 
включена в программу «Доступ-
ная среда» по обеспечению до-
ступности образования для детей-
инвалидов.

Организована работа спортив-
ных залов в вечернее время в 20 
общеобразовательных школах 
в количестве 80 часов.

В 2012 г. по итогам сдачи норм 
ГТО 423 школьника получили знач-
ки ГТО. Из них:

– сдали нормы на золотой зна-

чок ГТО – 198 школьников,
– на серебряный значок – 225 

школьников.
Образовательные учреждения 

предоставляют услугу в элект-
ронном виде «Электронный днев-
ник» и «Электронный журнал».

Для повышения профессио-
нального уровня педагогов, реа-
лизации основных направлений 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
на базе семи ООУ созданы инно-
вационные площадки, в трех ОУ 
работают стажерские площадки, 
в двух ООУ работают консульта-
ционные пункты по таким направ-
лениям, как:

– сбережение здоровья учас-
тников образовательного про-
цесса;

– современные методики 
и технологии обучения и воспи-
тания школьников;

– создание условий для разви-
тия детской одаренности;

– развитие форм государс-
твенно-общественного управле-
ния ОУ.

8 МДОУ имеют статус базо-
вого (опорного) дошкольного 
образовательного учреждения 
по актуальным направлениям 
дошкольного образования. 

•	 В 2011–2012 годах выполне- 
ны работы по целому ряду объ-
ектов.
•	 Выполнена реконструкция 
бригадного дома в пос. Козьмо-
демьянск под размещение центра 
врача общей практики, Курбское 
сельское поселение.
•	 Выполнен капитальный ре-
монт плотины на реке Курбица 
в с. Курба, Курбское сельское 
поселение.
•	 Ведутся работы по строительс-

тву средней общеобразовательной 
школы на 499 мест в с. Туношна, 
Туношенское сельское поселение.
•	 Сдана на проверку в ГАУ ЯО 
«Госстройэкспертиза» проек-
тно-сметная документация на 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в р.п. Красные Ткачи, 
Карабихское сельское поселение.  
•	 Сдана на проверку в ГАУ ЯО 
«Госстройэкспертиза» проектно-
сметная документация на строи-
тельство детского сада в п. Ивняки, 

Ивняковское сельское поселение.
•	 Ведутся работы по строитель-
ству детского сада на 140 мест в 
пос. Красные Ткачи.
•	  По программе «Чистая вода 
ЯМР» завершаются работы I 
этапа восстановления шести арте-
зианских скважин в р.п. Красные 
Ткачи с дебетом до 1500 куб. м 
воды в сутки.
•	 Построены и готовятся к вво-
ду в эксплуатацию распредели-
тельные газовые сети по 3 этапу 
в п.Красные Ткачи, газопровод 
высокого давления от ГРС «Кли-
мовское» до д.Высоко. Построены 
и сданы в эксплуатацию газоп-
роводы в п.Речной, д.Твердино, 
п.Красный Волгарь, д.Подолино, 
с.Пазушино. Завершены рабо-
ты по газификации д.Ченцы, 
с.Лучинское, д.Мостец-Ермолово, 
д.Алешково.  
•	 Ведется строительство меж-
поселковых газопроводов в 
д.Григорьевское  Заволжского СП и 
с.Григорьевское  Некрасовского СП 
•	 Будут начаты работы по стро-
ительству распределительных 
сетей в д.Григорьевское Заволж-
ского с/п.
•	 Завершается строительс-
тво газопровода д. Ноготино, 
д.Ершово. 

В рамках данной программы 
были запланированы и выполне-
ны мероприятия, которые явля-
ются основополагающими в части 
соответствия  Федеральному 
закону от 23.11.2009  № 261-ФЗ    «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности», 
а именно:

1. Проведение энергетических 
обследований бюджетных уч-
реждений – 49 объектов на сумму  
3 623,16  тыс. рублей.

2. Разработка схемы тепло-
снабжения ЯМР на сумму 90 тыс. 
рублей.

3. Установка энергосберега-
ющих осветительных приборов 
– 1000 шт. на восьми объектах уч-
реждений образования на сумму 
100 тыс. рублей. 

4. Установка приборов учета 
тепловой энергии и регулирова-
ния       потребления энергети-
ческих ресурсов в учреждениях 
бюджетной сферы,

Установлено 16 узлов учета, а 
также разработана ПСД на сумму 
5269,798 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального 
бюджета на сумму      1 324,1 тыс. 
рублей.

В целях повышения прести-
жа педагогической профессии, 
пропаганды педагогических 
идей, выявления передового 
педагогического опыта ежегодно 
проводится муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
«учитель года России», «Воспи-
татель года».

Педагоги из пяти Оу стали 
участниками конкурса в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в номи-
нации «Денежное поощрение 
лучших учителей». Березкин 
Петр николаевич, учитель хи-
мии Красноткацкой сОШ, вошел 
в число 7 лучших педагогов 
Ярославской области и получил 

денежное вознаграждение в раз-
мере 200 тысяч рублей, Пугаче-
ва Галина Васильевна, учитель 
биологии и химии, заместитель 
директора по уВР ананьинской 
ООШ, вошла в число 14 учите-
лей Ярославской области, по-
лучивших премию губернатора 
в размере 100 тысяч рублей.

В 2012 году в областном 
конкурсе «Воспитатель года» 
лауреатом стала воспитатель 
МОу «леснополянская нШ-Дс» 
Мелкова наталья Владими-
ровна. В 2012 году лауреатом 
областного конкурса «Детские 
сады – детям» стал МДОу № 26 
с. сарафоново. 

Сформирована система выявления, поддержки и раз-
вития одаренных детей. Проводятся школьный и муни-
ципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
научно-практическая конференция «Проектируем буду-
щее» для обучающихся 8–11-х классов, «Филологические 
чтения» для обучающихся 5–11-х классов, конкурс иссле-
довательских работ по краеведению «Люблю тебя, мой 
край родной» для обучающихся 8–11-х классов, районная 
конференция по химии «Ломоносовские чтения», конкурс 
исследовательских работ по иностранному языку для 
обучающихся 5–11-х классов, конкурс проектно-иссле-
довательских работ для обучающихся начальной школы 
«Умка».

Для обучающихся 5–11-х классов проводятся интеллек-
туальные игры по русскому языку, литературе, физике, 
химии, биологии.

Ежегодно проводятся конкурсы чтецов и юных поэтов 
для обучающихся 5–11-х классов.

В 19 ОУ созданы и функционируют школьные научные 
общества.

В 20 общеобразовательных школах реализуются целе-
вые программы «Одаренные дети».

В мероприятиях для школьников ежегодно участвует 
более 4000 участников.
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