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В Красных Ткачах  
прошла традиционная 
зимняя Спартакиада

Юные дарования  
из ЦДТ «Шанс» побывали  
на армейских гастролях
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в администрации ярославского райо‑
на в канун дня защитника отечества 
ветеранам великой отечественной 
войны вручены сертификаты на улуч‑
шение жилищных условий.

К
сожалению, из одиннадцати вете‑
ранов района, которым предназна‑
чались сертификаты, на встречу 
с главой администрации Татьяной 

Ивановной Хохловой прийти по состоя‑
нию здоровья смогли не все.

Сама встреча с ветеранами в актовом 
зале администрации получилась не столь‑
ко церемониальной, сколько душевной. 
Конечно, вручение документов было 
вполне торжественным.

– Мы очень рады, что сегодня, в ка‑
нун Дня защитника Отечества, у нас есть 
возможность выполнить благородную 
миссию – вручить вам сертификаты 
на улучшение жилищных условий, – 
сказал на встрече заместитель главы 
администрации Ярославского района 

Андрей Викторович Сибриков. – Многие 
ветераны, если говорить откровенно, 
давно ждали этого момента. Эта работа 
началась несколько лет назад в соот‑
ветствии с указом президента «Об обес‑
печении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны». На территории 
Ярославского муниципального района 
за это время вручено уже 168  таких сер‑
тификатов. И сегодня мы готовы вручить 
еще одиннадцать. В листе ожидания оста‑
ется совсем немного, всего восемнадцать 
человек. И мы очень надеемся, что в тече‑
ние текущего года все они улучшат свои 
жилищные условия.

– Уважаемые ветераны, действи‑
тельно, сегодня очень радостный для нас 
день, – продолжила глава Ярославского 
муниципального района Татьяна Ива‑
новна Хохлова. – Сегодня мы собрались 
в преддверии большого праздника – Дня 
защитника Отечества. И этот праздник 
относится не только к мужчинам, так 
как в свое время и женщины внесли не‑

оценимый вклад в победу в той великой 
войне. Благодаря всем вам наш народ 
выстоял. И в этот день мне от всего сердца 
хочется пожелать вам крепкого здоровья 
и выразить вам слова благодарности 
за ваш труд. Вы выстояли и победили. 
И сегодня вы получаете заслуженные 
награды. Пусть удача, здоровье и счастье 
сопутствуют вам и вашим семьям.

После вручения Анна Александровна 
Коричева, специалист администрации 
района, провела небольшой семинар, 
на котором подробно объяснила дальней‑
ший порядок действий.

– Я всегда готова вам помочь, если 
вдруг у вас возникнут какие‑либо труд‑
ности с документами, – сказала Анна 
Александровна по завершении встречи. 
– Мне очень близки ваши проблемы, так 
как и мои родители тоже воевали. Мы 
всегда вам окажем необходимое содейс‑
твие. 

вячеслав КУдрявЦев
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Уважаемые читатели!
началась досрочная подписка на второе полу‑
годие 2013 года. Это значит, что вы можете 
подписаться на нашу газету по прежней, 
не возросшей, цене – 113,4 руб. не упустите 
возможность сэкономить!

Подписной индекс – 54966 «Почта россии»

«ярославский агрокурьер» – единственная 
газета о жизни ярославского района. 
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Молодые избиратели сразились 
в правовом турнире
в третье воскресенье февраля 
в российской федерации отмечается 
день молодого избирателя.

В
се знаменательные дни или даты, от‑
мечаемые в нашей стране, призваны 
напомнить гражданам о каких‑либо 
событиях, профессиях, правах или обя‑

занностях. День молодого избирателя напо‑
минает о значимости молодого поколения 
жителей России в политической жизни стра‑

ны, о необходимости в молодом возрасте от‑
ветственно относиться к выборам и помнить 
об их влиянии на жизнь каждого гражданина 
и своей страны в целом.

Сотрудниками молодежного центра 
«Содействие» совместно с Территориальной 
избирательной комиссией ЯМР 21 февраля 
для учащихся Ярославского аграрно‑политех‑
нического колледжа (пос. Козьмодемьянск) 
был проведен День молодого избирателя.

Ветераны Войны получили 
долгожданные сертификаты

работать По многим 
наПравлениям

глава Кузнечихинского сельского  
поселения владимир ермилов:
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аКтУальное интервью
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будьте бдительны!

фоторепортаж

в детском саду комбинирован‑
ного вида № 20 «Кузнечик», 
что в деревне Кузнечиха, от‑
крылись три новые группы. 
еще на подходе мы заметили 
новенькие пластиковые окна, 
а внутри в тот день, 22 февраля, 
было по‑особому торжественно.

С
приветственным словом 
к воспитателям, родителям 
и, конечно же, детям обрати‑
лись глава Кузнечихинского 

сельского поселения В. М. Ермилов 
и начальник управления образова‑
ния администрации ЯМР А. И. Чен‑
цова. Владимир Михайлович поже‑
лал коллективу новых творческих 
успехов, чтобы в детском саду, 
призванном быть вторым домом 
для ребятишек, всегда царили уют, 
тепло и забота. Александра Ива‑
новна отметила, что с открытием 
новых групп проблема нехватки 
мест для дошкольников в Кузне‑
чихе будет снята. Более того, уже 
интересуются родители из города, 
но брать в первую очередь наме‑
рены селян.

В ответ слова признательности 
высказали заведующая детским са‑
дом Любовь Анатольевна Лобжанид‑
зе и представители родительского 
актива. А юные воспитанники пора‑
довали всех своими выступлениями, 
предстали в роли сказочных героев. 
И вот настал торжественный мо‑
мент – красная ленточка перерезана, 
официальное открытие состоялось! 
Новые группы радуют чистотой 
и свежестью, а их маленькие оби‑
татели уже вовсю осваивают поме‑
щения, в которых им должно быть 
по‑настоящему уютно.

Охарактеризовать ситуацию с до‑
школьным образованием по району 
в целом мы попросили А. И. Ченцо‑
ву. По ее словам, количество юных 
жителей ЯМР в последние годы су‑
щественно выросло. В настоящее 
время в районе 2,4 тыс. детей по‑
сещают дошкольные учреждения, 
тогда как в 2005 году их было 1,1 тыс. 
человек. В связи с этим встала про‑
блема нехватки мест. Однако вопрос 
решается, за недавние годы открыто 
50 новых групп. Только в последнее 
время за счет полученной после про‑

ведения аукционов экономии в разме‑
ре 580 тыс. руб. удалось открыть две 
новые группы при Толбухинской шко‑
ле, три – в Лесной Поляне, а буквально 
накануне нашего визита в Кузнечиху 
– 20 мест при Григорьевской школе.

Как пояснила начальник управ‑
ления образования, сейчас имеется 
очередь для устройства в дошколь‑
ные учреждения в Карабихском 
и Ивняковском поселениях, речь 
идет о 350 детях. Но уже в этом году 
планируется сдать детсады в п. Дуб‑
ки на 120 мест и в п. Красные Ткачи 
на 168 мест. Начато строительство 
в п. Ивняки, планируется – в д. Ка‑
рабиха и п. Карачиха. А раз строятся 
такие объекты, значит, район живет 
и у него есть будущее. И еще одна 
хорошая новость: со следующего 
года детские сады будут получать 
субвенцию от государства, как ее 
уже сейчас получают дошкольные 
группы при общеобразовательных 
школах, поэтому материально они 
оснащены лучше. В будущем ситуа‑
ция должна выровняться.

борис КУфирин

В «Кузнечике» открылись новые группы

в глебовском 
мошенник 
дважды обчистил 
пенсионерку 

Еще в январе на улице Олим-
пийской в д. Глебовское Кузне-
чихинского СП к восьмидесяти-
летней пенсионерке постучался 
незнакомец. Отворившую дверь 
хозяйку он приятно удивил, 
предложив привезти ей дрова. 
Взяв за них 3500 рублей, мужчина 
исчез на месяц. Но доверчивость 
старушки лишь раззадорила зло-
умышленника, и жадность вскоре 
заглушила осторожность. 

Во вторник, 19 февраля, он 
пришел к пенсионерке еще раз 
и признался: «Бабуль, дрова 
привезти никак не могу. Готов вер-
нуть деньги. Только вот купюры 
с собой у меня уж очень большие». 
Поверив мошеннику и во второй 
раз, пенсионерка тут же принесла 
ему сдачу. Лишь потом старушка 
повнимательнее рассмотрела 
оранжевую бумажку – на ней 
оказалась печально известная 
надпись «Билет банка приколов». 
А мошенник уже был далеко. 

Правда, мужчина не подозре-
вал, что со второго раза пожилая 
женщина сумеет запомнить и его, 
и машину, и вскоре участковый 
уполномоченный полиции Ярос-
лавского ОМВД Александр Конс-
тантинов обнаружил похожее авто 
и подозреваемого. В отделении 
задержанный, мужчина 1966 г. р., 
отпираться уже не стал. 

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния предусмотренного по ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». Ведется 
расследование. Всех, кто постра-
дал от действий этого человека, 
просят обратиться в органы внут-
ренних дел.

заседание Комиссии По ЧрезвыЧаЙным ситУаЦи-
ям, обесПеЧению ПожарноЙ безоПасности и Па-
водКУ прошло на минувшей неделе в администрации ЯМР. 
Специалисты по ГО и ЧС поселений, представители главного 
управления МЧС по Ярославской области, пожарного надзора 
и ветеринарной службы района рассмотрели актуальные воп-
росы, касающиеся подготовки к весенне-паводковому периоду, 
предупреждения заноса вируса африканской чумы и бешенства, 
перспективного развития Единой дежурной диспетчерской 
службы. Напоминаем жителям района номер круглосуточного 
телефона ЕДДС – 25-06-06.

25 февраля деПУтаты мУниЦиПального совета 
КУзнеЧихинсКого сельсКого Поселения под пред-
седательством Н. В. Иванова собрались на очередное заседа-
ние, в ходе которого обсуждался целый ряд важных вопро-
сов. В частности, речь шла о внесении изменений и дополне-
ний в бюджет, о мероприятиях администрации за 2012 год, 
о работе ООО «Заволжская управляющая компания», о приня-
тии программы по обеспечению жильем молодых семей. В ра-
боте совета приняли участие глава поселения В. М. Ермилов, 
представители администрации и управляющей компании. 
Подробности – в следующем номере газеты. 

При Пожаре в тУношенсКом Пансионате 
мУжЧина ПолУЧил смертельные ожоги.  
ЧП произошло в Туношенском пансионате для ветера-
нов войны и труда утром 25 февраля. В одной из палат 
загорелись постельные принадлежности. Пламя пер-
сонал пансионата сбил порошковым огнетушителем. 
59-летний мужчина получил тяжелые ожоги, от кото-
рых впоследствии скончался в больнице. Он страдал 
заболеванием – моторной афазией, поэтому говорить 
не мог, но мог передвигаться. Причины пожара будут 
установлены проверкой МЧС в течение 10 дней. 

В минувшую субботу в Красных Ткачах прошла традиционная зимняя 
спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества. Мероприятие 
собрало несколько сотен участников и зрителей.

Мороз и солнце – день спортивный!

н
а этот раз в соревнованиях 
участвовали не только жи‑
тели сельских поселений 
нашего Ярославского райо‑

на, но и гости из Борисоглебского, 
а также солдаты‑срочники соседней 
воинской части.

Официальное открытие спарта‑
киады началось с общего построения 
спортсменов. С приветственным 
словом к участникам обратилась 
Елена Степанова, директор культур‑
но‑спортивного центра Карабихского 
сельского поселения, один из органи‑
заторов и идейных вдохновителей ме‑
роприятия. Затем Евгений Шибаев, 
глава Карабихского сельского посе‑
ления, пожелал спортсменам высоких 
результатов. Он закончил свое вы‑
ступление на приятной ноте – вручил 
новый мотоцикл технической секции 
Красноткацкой школы. Также глава 
отметил, что сейчас разрабатывается 
возможность создания более лучших 
условий для авто‑ и мотоспорта.

Фигурное вождение на мотоцик‑
ле и багги, биатлон, хоккей, футбол 
на снегу, поднятие гири и перетя‑
гивание каната – основные дисцип‑
лины спартакиады. Соревнования 
по всем видам проходили одновре‑
менно, как на мировой Олимпиаде. 
Пожалуй, не хватало лишь прямой 
трансляции на большие экраны и те‑
левидения. Мероприятие действи‑
тельно удивляло своим масштабом.

– Спартакиада в Карабихском 
сельском поселении проводится уже 
в третий раз. Начинали еще при под‑

держке Татьяны Ивановны Хохловой, 
когда в 2011 году построили хоккей‑
ную коробку на нашем стадионе, 
– говорит Елена Степанова. – Сорев‑
нования набирают обороты. Как ми‑
нимум хоккей и футбол представлены 
четырьмя командами. На будущий год 
планируем сделать трибуну в районе 
биатлонных стрельбищ, чтобы доба‑
вить зрелищности мероприятию.

вячеслав КУдрявЦев 
Фото автора

итоги соревнованиЙ
хоккей
I место – ХК «Викинг» (Заволжье)
II место – ХК «Игрок» (Борисоглебский)
III место – ХК «Текстильщик»  
(Красные Ткачи)
футбол на снегу
I место – команда воинской части
II место – команда Красных Ткачей
III место – команда Козьмодемьянска

фигурное вождение
I место (мото до 50 см3) – Сергей Цедов
I место (мото до 125 см3) – Евгений 
Чикалов
I место (багги) – Михаил Чукалов
в гиревых соревнованиях все призо‑
вые места достались солдатам‑сроч‑
никам.
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в ноЧь на 25 февраля в Ярославском 
районе на автодороге Ярославль–Углич 
у мужчины, находившегося в автомашине 
ВАЗ-21099, сотрудниками полиции обнару-
жен и изъят героин весом 13,907 г. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

в магазине «сПортмастер» в ТЦ «Ярос-
лавский Вернисаж» 23 февраля около 18.00 
неизвестный путем свободного доступа со-
вершил кражу брюк стоимостью 1690 рублей. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции задержан подозревае-
мый в совершении кражи – мужчина 1988 г. р. 
Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ «Кража». А в торговом центре 
«Глобус» вечером 24 февраля была совершена 

кража двух женских шапок на сумму 8000 руб-
лей. Установлена подозреваемая – женщина 
1982 г. р. Проводится проверка.

в григорьевсКом насильниК наПал 
на дУшевнобольнУю. Подозреваемый 
напал на пациентку психоневрологического 
интерната в д. Григорьевское Заволжского СП. 
23 февраля кочегар набросился на 25-летнюю 
девушку и, по данным следствия, совершил 
насильственные действия сексуального 

характера. Он еще и избил пациентку, и она 
с серьезными травмами оказалась в больнице. 
Правоохранители быстро задержали подозре-
ваемого, который, как выяснилось, уже имел 
серьезные проблемы с законом, отсидев 12 лет 
за убийство. Возбуждено уголовное дело.
Следователем направлено в суд ходатайство 
об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления. 

стр. 1 
В ходе мероприятия студен‑

там рассказали о предстоящих 
в 2013 году выборах. Жители 
Курбского сельского поселения, 
как и всей Ярославской области, 
8 сентября будут выбирать де‑
путатов Ярославской областной 
думы, а также главу Курбского 
поселения и депутатов Муници‑
пального совета.

Затем учащиеся смогли про‑
верить свои знания в области 
избирательных прав граждан 
РФ, сразившись в правовой 
интеллектуальной электронной 
игре «От выборов до выборов». 
В игре состязалось 6 команд. 

Игра состояла из 2 раундов 
и проводилась по принципу 
«Своей игры». Командам были 
предложены темы: «В день вы‑
боров», «Ярославская областная 
дума», «Предвыборная агита‑
ция», «Активное избирательное 
право» и другие. Студенты про‑
демонстрировали прекрасные 
знания в области правовых 
взаимоотношений и избира‑
тельных процессов.

Пока жюри подводило итоги, 
молодежь участвовала в конкур‑
се плакатов «Голосуй – не ком‑
плексуй!», одни подготовили 
свои плакаты заранее, а другие 
рисовали их прямо на месте.

По итогам игры призовые 
места распределились следую‑
щим образом: 1‑е место – ко‑
манда «Правомерные студенты», 
2‑е место – команда «Патриот» 
и 3‑е место – команда «Правомер‑
ные землеустроители». В конкур‑
се же плакатов равных не было 
все тем же «Правомерным сту‑
дентам». Все призеры получили 
дипломы и памятные подарки. 
Призы были предоставлены из‑
бирательной комиссией Ярослав‑
ской области.

светлана Калинина, 
специалист по работе 

с молодежью МЦ «Содействие» 

Молодые избиратели сразились 
в правовом турнире

тему посиделок выбрали организа‑
торы из Цдт «солнышко» для про‑
ведения в КсК п. дубки интерак‑
тивных состязаний между воспи‑
танницами центра и участницами 
группы «здоровье» мУ КЦсон ямр 
«золотая осень».

п
одготовка к конкурсу началась 
заранее, это было необходи‑
мо для того, чтобы участницы 
смогли лучше подготовить свои 

выступления. Любой конкурс предпола‑
гает наличие жюри, что ж ничего нового 
придумано не было, разве что таких доб‑
рых, понимающих, сердечных членов 
жюри вы вряд ли где найдете. Состав его 
целиком и полностью состоял из совета 
ветеранов поселка Дубки.

Вот большой уж стол накрыт, на сто‑
ле самовар кипит, а рядом пироги 
румяные, бублики, баранки, конфеты, 
угощения разные – всего в изобилии. 
Для начала участницам предложили 
продолжить пословицы и поговорки, ко‑
торыми наши прабабушки и прадедуш‑
ки между собой мудростью делились. 
Все успешно с заданием справились.

Пришли участницы из ЦДТ «Сол‑
нышко» на праздник в сарафанчиках 
русских. Голову ленточкой повязали, 
как раньше на гуляньях девушки делали. 
Не просто пришли, а рассказ принесли, 
кто в чем раньше ходил, какие наряды 
да головные уборы носил. Очень инте‑
ресно было и познавательно.

Следующий конкурс – танцеваль‑
ный. Представители ЦДТ «Солнышко» 
исполнили замечательный танец, ве‑
селый, игривый, девичий. Но бабушки 

не зря на свете белом долго живут, много 
знают, много помнят, они исполнили 
старинный танец «Краковяк». Танцева‑
ли, как в молодости, задорно, от души, 
с огоньком.

Кухня русская богата блюдами раз‑
ными, напитками множественными. 
Вот и решили организаторы устроить 
конкурс, чтоб посмотреть, какие масте‑
рицы на праздник собрались. Бабушки 
– участницы пироги напекли, вкусные 
да румяные. Ну а девчата решили кисель 
наварить. Пробуйте, угощайтесь!

Вот уж все конкурсы почти про‑
шли, но какой же праздник русский, 
да без частушек острых. Его напоследок 
организаторы оставили, чтоб финал 
еще ярче был. Ох и пели девчата из ЦДТ 
«Солнышко», озорные, залихватские, 
веселые, житейские чудо‑коротушки, 
ярославские частушки. Но и бабушки‑
участницы от них не отстали, чайные 
частушки пропели, да к самовару го‑
рячему на чаек сладенький пригласи‑
ли. Бабушки специально для девчат 
чудо‑сундучок – трехлистный цветок 
изготовили, а внутрь сладкий сюрприз 
запрятали. 

Праздник подошел к концу, только 
не хотелось участницам расходиться, все 
никак не могли наговориться. Что пре‑
красный праздник был, много радости 
дарил. Хочется высказать огромные 
слова благодарности организаторам 
и устроителям праздника: МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень», ЦДТ «Солнышко», 
совету ветеранов и КСК п. Дубки.

артур Чернышев

У самовара бабушки и внучки

в Карабихе отметят маслениЦУ. В музее-усадь-
бе Н. А. Некрасова подготовили специальную программу 
для встречи старинного русского праздника. В этом 
году отмечать Масленицу в Ярославле начнут уже 
с 10 марта. Праздничные программы в течение недели 
будут проводиться не только на территории городских 
районов, но и за городом. Специальные программы 
предлагает музей-усадьба «Карабиха»: здесь заплани-
рованы катание на санях и лошадях, чаепитие с бли-
нами, взятие снежной крепости. Завершится праздник 
сожжением куклы-масленицы.

21 февраля обучающиеся твор‑
ческих объединений и педагоги 
центра детского творчества 
«шанс» поздравили с наступаю‑
щим днем защитника отечества 
солдат срочной службы в воин‑
ской части, что находится близ 
д. Прохоровское Карабихского 
сельского поселения. 

о
т здания ЦДТ до места назна‑
чения ребят и их наставни‑
ков–педагогов доставил ком‑
фортабельный автобус марки 

«Мерседес». Каково же было общее 
удивление, когда все увидели пло‑
щадку для выступления… Это был 
не клуб части и даже не красный уго‑
лок, а обычная солдатская казарма… 

Для тех, кто вдали от дома и родных 
служит первый год, поздравление 
обучающихся ЦДТ стало настоя‑
щим сюрпризом. Ведущие начали 
концертную программу с теплых 
слов поздравлений и стихотворных 
строк о мужественных защитниках 
страны, о нелегкой солдатской 
службе, о славе Российской армии и, 
конечно, о тех, кто ждет ребят дома.

Вслед за речами хореографический 
коллектив кружился в задорных и яр‑
ких танцах «Цыганочка», «Лавочка», 
«Пляс», «Думы», «Сенокос», «Латина» 
и других. Проникновенно звучал голос 
Светланы Жестаковой, исполнившей 
песню «Пацаны», «Ангел» и «Веснуш‑
ки». Заслуженное одобрение солдат 

досталось педагогу Юлии Вячеславов‑
не Павловой, исполнившей несколько 
песен собственного сочинения.

Затем юные певцы, танцоры 
сфотографировались с военнослужа‑
щими, которые были довольны вы‑
ступлением. Впечатления от поездки 
остались самые светлые и теплые, 
есть желание приезжать сюда снова 
и снова! Как стало известно от ру‑
ководства части, военнослужащие 
готовят ответный визит с творчес‑
ким подарком на 8 Марта! Поэтому 
приглашаем всех на концерт в ЦДТ 
«Шанс», будет интересно!

игорь сергеев,  
педагог-организатор ЦДТ «Шанс» 

КаждыЙ день – Пожары. Утром 22 февраля в п. Козьмодемьянск Курб-
ского СП произошло возгорание в двухэтажном кирпичном деревообрабаты-
вающем цехе по изготовлению корпусной мебели. В результате уничтожено 
552 кв. м производственной площади и оборудование. В субботу, 23 февраля, 
на ул. Зеленой в п. Красные Ткачи загорелась баня, уничтожена ее внутренняя 
отделка на площади 6 кв. м. На следующий день пожарные выезжали в д. 
Григорьевское Заволжского СП, где огонь повредил межэтажную перего-
родку и перекрытия одноэтажного щитового жилого дома. 26 февраля близ 
д. Кузнечиха огонь уничтожил одну цистерну, еще 4 оказались повреждены. 
ЧП произошло на временном асфальтовом заводе ОАО «Вологдаавтодор», 
ведущем реконструкцию федеральной трассы М8 «Холмогоры».

Армейские гастроли ЦДТ «Шанс»
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КузнечихинСКое Сп

– владимир Михайлович, в 
первую очередь расскажите, 
каким образом строится работа 
возглавляемой вами админист-
рации?

– Наш Муниципальный совет 
утверждает план работы адми-
нистрации по всем полномочиям, 
которые осуществляет поселе-
ние. В течение года мы работаем 
по этому плану. На последнем 
заседании депутаты утвердили 
изменения в бюджет. Согласно им  
мы планируем получить доходы 
в сумме 45,6 млн. руб., а расходы 
составят 47,1 млн. руб. 

– Теперь давайте остановим-
ся на конкретных направлени-
ях деятельности администра-
ции и начнем с газификации, 
ведь туда, где есть газ, идут 
инвесторы, идет развитие.

– В с. Пазушино введен в строй 
газопровод, и те, кто хотел, под-
ключили к нему свои домовладе-
ния. Разрабатывалась проектно-
сметная документация по дерев-
ням Глебовское и Филино, селам 
Устье и Толгоболь. В 2013 году 
в с. Устье на двух улицах намече-
ны работы по прокладке газопро-
вода по программе «Ярославль-
облгаза». Аналогичные работы 
на 2014 год запланированы в д. 
Глебовское (ул. Алекино и воинс-
кая часть), с. Толгоболь и д. Фили-
но в рамках областных программ.

– Через кузнечихинское 
поселение проходит трасса 
Москва – Холмогоры, которая 
содержится за счет федераль-
ных средств. как проходит ее 
реконструкция? и что с мест-
ными дорогами?

– Действительно, на участке 
от города до тутаевской развязки 
ведется реконструкция по услови-
ям трассы первой категории, что 
предполагает наличие шумоза-
щитных экранов, двух надземных 
переходов – в Кузнечихе и Подвяз-
нове, а близ последней деревни 
еще и новой развязки.

Что касается дорог, то в минув-
шем году проводилась текущая 
работа по их содержанию и ре-
монту, выполнен ямочный ремонт 
во всех крупных населенных пун-
ктах. В этом нам помог средства-
ми район. Всего на содержание 
дорог мы истратили 1,5 млн. руб., 
включая расчистку от снега. Для 
этого заключаем договоры с ООО 
«Заволжская управляющая ком-
пания», сельхозпредприятиями,  
организациями и частниками. Со 
снегом борются 18 тракторов.

За счет районного бюджета 
капитально отремонтирована 
в гравийном исполнении дорога 
до д. Курдумово. Вообще же си-
туация сложная. Есть надежда 
на заработавший областной до-
рожный фонд, так как на район-
ные и поселенческие средства 
много не сделаешь.

– Жителей многих населен-
ных пунктов волнует проблема 
водоснабжения…

– И это справедливо, поэтому 

Новое здание, в котором расположена администрация поселения.

о том, что происходит здесь, наш сегодняш‑
ний разговор с главой поселения

Владимир Ермилов: 
«работаем По многим 

наПравлениям»

мы работаем в данном направ-
лении. Непростая ситуация сло-
жилась в с. Толгоболь, где из-за 
особенностей рельефа вода нахо-
дится глубоко, колодцы пришли 
в негодность. В 2012 году удалось 
проложить там вторую ветку 
водопровода, которую подключи-
ли в городскому «Водоканалу». 
В пос. Красное скважина была 
не муниципальной, мы оборудо-
вали новую, начали прокладку 
водопровода, осталось доделать 
50–70 м. В с. Толбухино построили 
100-метровую водопроводную вет-
ку и установили водоразборные 
колонки.

План на 2013 год: строительс-
тво участков водопровода в Тол-
бухине и Андрониках, колодцев 
в нескольких деревнях, по про-
грамме ОАО ЖКХ «Заволжье» – 

владимир михайлович  
ермилов 
 

  Родился в 1955 году в д. 
Филино, что в нескольких 
километрах от Кузнечихи. 

  Всю жизнь, за исключением 
двух лет службы в армии, провел 
на родной земле. 

  Окончил Сереновскую школу 
и экономический факультет 
Ярославского госуниверситета. 

  Работал в ОПХ «Михайловское» 
главным экономистом, 
заместителем директора. 

  В 2004 году возглавил 
Кузнечихинский сельсовет и уже 
второй срок работает главой 
поселения.

  Поселение – второе по численности населения в Ярославском 
районе, здесь проживает 8,5 тысячи человек. 

  Территория вытянута с юга на север по федеральной трассе М8, 
вдоль которой расположены основные населенные пункты: деревни 
Кузнечиха и Глебовское, села Медягино, Толбухино, Андроники. И 
лишь поселок Ярославка находится несколько в стороне. 

  115 населенных пунктов в четырех сельских округах – Глебовском, 
Кузнечихинском, Рютневском и Толбухинском. А вообще, это 
поселение весьма неоднородно: от больших благоустроенных 
поселков недалеко от города до маленьких полузабытых деревень 
на расстоянии более 30 км от него, от пригородного Ополья до 
глухих лесов на границе с Даниловским районом.

контейнер будет предназначаться 
для несортированных отходов, 
а другой – для стекла, пластика 
и металла, которые будут на-
правляться на нашу мусоросор-
тировочную станцию, а оттдуда 
уже – на переработку.

Есть у нас проблема – необхо-
димо новое кладбище для жителей 
Кузнечихи, Ярославки и окрест-
ных деревень. В настоящее время 
под него выделена земля (от д. 
Подвязново в сторону тутаевской 
трассы), но пока туда нет дороги. 
Рассчитываем на помощь район-
ной администрации.

– еще одна важная тема – 
жилье. старое нужно ремонти-
ровать. а если строится новое, 
то это вдвойне хорошо – значит, 
поселение живет и развивает-
ся, у него есть будущее.

– Мы с 2009 года участвуем 
в федеральной программе по ка-
питальному ремонту жилья, 
а с 2011-го – еще и в региональной. 
Всего за это время отремонти-
ровано около 50 многоквартир-
ных жилых домов, в том числе 
в ушедшем году – 14, во всех наших 
крупных населенных пунктах 
(7 по региональной, 3 по феде-
ральной программе и 4 за счет 
средств управляющей компании 
и поселения). Сейчас готовим 
заявку на 2013 год, чтобы вновь 
рассчитывать на помощь как фе-
дерального, так и регионального 
фондов реформирования ЖКХ.

Также в этом году мы плани-
руем вступить в федеральную 
программу по расселению вет-
хого и аварийного жилья. У нас 
полсотни семей стоит в очереди 
на расселение. В течение двух 
ближайших лет намерены предо-
ставить новое жилье 9 семьям. 
Для этого оформляется земель-
ный участок в районе с. Пазуши-
но, где на площади 3,2 га будет 
построено 8 трехэтажных двух-
подъездных домов. Имеются 
участки под социальное жилье 
в Кузнечихе и Ярославке, ведем 
работу с потенциальными за-
стройщиками.

Возле деревень Поповское 
и Тарантаево уже возведены 
коттеджные поселки. И в дальней-
шем там будут строиться. Но пока 
нет газификации. А еще год назад 
была проработана программа, 
согласно которой правительство 
области выкупило 300 га под кот-
теджное и малоэтажное жилищ-
ное строительство (как коммер-
ческое, так и социальное), ведется 
проектирование территории.

В заключение хочется порадо-
вать жителей Андроников, где мы 
начали выкупать  здание бывшего 
магазина под клуб и в скором вре-
мени приступим к ремонту. Наде-
емся, что проблема досуга в этом 
селе будет снята, ведь сейчас там 
работает только библиотека.

Борис КУФИРИН 
Участвуем в областной программе по внедрению контейнеров заглубленного типа,  
уже оборудовали 7 площадок в Кузнечихе и одну – в Ярославке.

скважины в Толбухине. Кроме 
того, проводили и будем прово-
дить текущие ремонтные работы.

– одна из основных задач 
администрации любого поселе-
ния – проведение работ по бла-
гоустройству. Что делается 
в этом направлении?

– Работы ведутся по плану: ре-
монт, грейдирование и расчистка 
дорог, строительство и ремонт 

колодцев, выпиливание деревь-
ев, уборка мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок. 
У нас создано МУ «Центр разви-
тия ОМС», которое возглавляет 
Ю. С. Кликунас. Участвуем в об-
ластной программе по внедрению 
контейнеров заглубленного типа, 
уже оборудовали 7 площадок 
в Кузнечихе и одну – в Ярославке, 
здесь же планируются еще две. 
У этих пятикубовых контейне-
ров есть преимущества: реже 
и более рационально использу-
ется транспорт, меньше затрат. 
А в дальнейшем планируем перей-
ти на раздельный сбор, когда один 

От Ярославля  
до тутаевской 
развязки ведется  

реконструкция по условиям 
трассы первой  
категории, что предполагает 
наличие шумозащитных  
экранов, двух надземных 
переходов – в Кузнечихе  
и Подвязнове. 
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21 февраля в доме культуры 
поселка дубки между подрос‑
тковыми командами спортив‑
ных формирований состоялась 
игровая программа «веселые 
старты».

Праздничную программу, 
приуроченную к Дню защит-
ника Отечества, подготовил 
для ребят Дубковский Дом 
культуры.

Ведущая – художественный 
руководитель Н. С. Березкина 
– поздравила будущих воинов 
с праздником и пригласила са-
мых отважных поучаствовать 
в состязании. После того как 
команды определились с назва-
ниями и капитанами, ведущая 
пожелала подросткам силы 
духа и веры в себя.

Вначале игры лидерство 
захватила команда «Барсело-

на» (капитан Михаил Панов). 
От задания к заданию участ-
ники команды «Семь гномов» 
стремились нагнать сопер-
ников. Страсти накалялись, 
команды проявляли настойчи-
вость и волю к победе.

Возгласы и аплодисменты 
болельщиков красноречиво 
передавали яркие эмоциональ-
ные переживания. Родители 
волновались за своих детей, 
подростки – за друзей и бра-
тьев. Но, думаю, больше всех 
в зрительном зале переживал 
за своих подопечных тренер 
юношеской футбольной коман-
ды Вячеслав Панов. Когда-то, 
лет 30 назад, он и сам не раз 
являлся участником подобных 
соревнований. И в настоящие 
дни ему приходится в составе 
взрослой футбольной команды 
отстаивать честь поселка Дуб-
ки, Карабихского СП и Ярос-
лавского МР.

За небольшую зарплату, 
можно сказать, бескорыстно 
этот человек обучает своих под-
ростков навыкам футбольного 
мастерства, а также воспиты-
вает в них лучшие человеческие 

качества: принципиальность, 
решительность,  силу духа 
и твердость характера.

В итоге соревнований с пре-
имуществом в 2 балла побе-
дила команда «Семь гномов» 
(капитан Александр Махров). 
Участники получили статус по-
бедителей и были награждены 
золотыми медалями. Второе 
место и серебряные медали 
остались за командой «Барсе-
лона».

Участники и зрители ме-
роприятия получили в подарок 
сладкие призы и праздничную 
дискотеку.

Для нас, организаторов дан-
ных состязаний, самым при-
ятным было осознание того, 
что воспитанники Вячесла-
ва Панова, наши дубковские 
мальчишки, справятся не толь-
ко с заданиями на ловкость 
и сообразительность, но в них 
уже сегодня просматриваются 
будущие защитники нашего 
Отечества.

алла фролова,  
заместитель директора МУ 

«Дубковский КСЦ» 

В послесловие к Дню защит-
ника Отечества в Карачих-
ской средней школе прошел 
«Полицейский классный 

час» – урок мужества, организо-
ванный сотрудниками Ярославс-
кого ОМВД.

К учащимся 4–6-х классов об-
ратилась старший инспектор 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних капитан полиции 
Екатерина Черкасова. Она расска-
зала о знаменательном событии, 
которое должен помнить каждый 
уважающий себя и свою историю 
человек, – 70-летии со дня победы 
в Сталинградской битве, отмечав-
шемся 2 февраля, а также обрати-
ла внимание ребят на конкурсы, 
организуемые в этом году ОМВД.

А затем был показан фильм 
«Честь имею!». Думается, что он 
не оставил равнодушным никого 
из присутствовавших, заставил 

задуматься о том, что есть та-
кие понятие, как честь, совесть, 
верность Отечеству и людям. 
Он – о настоящих героях России, 
не дрогнувших в трудную минуту 
порой ценою собственных жиз-
ней, но до конца исполнивших 
свой долг. Как бы ни менялись 
жизненные ценности, знаменитая 
фраза А. С. Пушкина «береги честь 
смолоду» не может устареть. Поэ-
тому так важно, чтобы это поняли 
они, еще совсем юные граждане 
России.

– Мы регулярно взаимодейс-
твуем со школами, – рассказы-
вает Екатерина Черкасова. – 
Классные часы проводят руко- 
водители органов и подразде-
лений внутренних дел Ярос-
лавского района, сотрудники 
ПДН. Учитывая опыт проведе-
ния подобных мероприятий, на-
лаживать контакт с ребятами 

нетрудно. Много внимания уде-
ляем и такой актуальной теме, 
как безопасность детей, стараем-
ся научить их тому, как защитить 
себя в экстремальных ситуациях 
и как мы, взрослые, можем помочь 
им в трудную минуту.

– Наша школа работает в тес-
ном контакте с сотрудниками 
ПДН, – говорит директор Кара-
чихской СОШ Николай Тимофе-
ев. – Они откликаются на наши 
просьбы, ведут работу с «труд-
ными» обучающимися, проводят 
беседы, участвуют в родительских 
собраниях. Хочу сказать добрые 
слова в адрес Е. Черкасовой, с ее 
приходом ситуация по профилак-
тике безнадзорности, обеспечению 
контроля над детьми со стороны 
родителей и другим направлениям 
заметно улучшилась.

борис КУфирин 

В олимпиаде приняли учас-
тие обучающиеся 8-10-х 
классов из 10 общеобра-
зовательных школ ЯМР, 

в том числе: Григорьевской, 
Красноткацкой, Кузнечихинской, 
Курбской, Мокеевской, Мордви-
новской, Сарафоновской, Спас-
ской, Туношенской СОШ имени 
Героя России Селезнева А.А, 
СОШ  п.Ярославка. 

В олимпиаду было включено 
три вида заданий: викторина с 
вопросами об истории Ярослав-
ского края, атрибуция музейных 
экспонатов и эссе по экспозиции 
краеведческого музея. 

Победителями стали: Серин 
Александр (8-й класс, Туношенс-
кая СОШ, руководитель Гильфа-
нова Ю.Р.), Гусев Илья (9-й класс, 
Мокеевская СОШ, руководитель 
Мякина В.В.), Фонарев Анатолий 
(10-й класс, Курбская СОШ, руко-
водитель Поляков Н.В.).

Каждый краевед получил сви-
детельство участника олимпи-
ады, а победители и призеры 
награждены дипломами управле-
ния образования администрации 
Ярославского района.

дмитрий КолЧин,  
замдиректора Мокеевской СОШ

ИТогИ рАйонной  
КрАеВеДчесКой 
олИМпИАДы
19 февраля 2013 года на базе мокеевской сош была про‑
ведена VIII краеведческая олимпиада для обучающихся 
образовательных учреждений ярославского муниципаль‑
ного района.

Кубок Ивняковского поселения – 
в Карачихе!

21
 февраля в п. Ивняки состоялось первенство во волей-
болу среди мужских команд Ивняковского сельского 
поселения, посвященное Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие команды из с. Сарафоново, 

п. Карачиха и п. Ивняки.
Главой Ивняковского СП И. И. Цуренковой были выделены 

средства для приобретения кубка и медалей. Все команды пока-
зали высокопрофессиональную игру, но больше повезло команде 
из п. Карачиха, и она стала обладателем переходящего кубка Ив-
няковского СП. Команда п. Ивняки завоевала 2-е место и команда 
из с. Сарафоново – 3-е место. Директор Ивняковского культурно-
спортивного центра Н. О. Куперасова поздравила всех мужчин 
с победой и праздником, а спортинструктор П. А. Белозеров вручил 
всем заслуженные награды.

Береги честь 
смолоду 

дежУрная Часть

20 
февраля 2013 года со‑
стоялся «круглый стол» 
«Сельская библиотека 
в современном обще‑

стве: итоги работы за 2012 год и 
пути дальнейшего развития»,  ор‑
ганизованный  МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. В работе «кругло‑
го стола» приняли участие директор 
Григорьевского КСЦ  и библиотека‑
ри культурно‑спортивных центров 
сельских поселений. 

Открылся «круглый стол» вы‑
ступлением В.С. Курицина, началь‑
ника ОКМПИС администрации 
ЯМР. Выступающий рассказал о 
комплексе мер, направленных на 
стабилизацию и развитие культуры 
в районе.

О комплектовании муниципаль‑
ных библиотек в 2012 году расска‑
зала Корчагина Н.Л., заведующая 
отделом комплектовании МУК «ЦБ» 
ЯМР.

Об основных направлениях де‑
ятельности библиотек рассказала 
Райская Н.И., заместитель директо‑
ра МУК «ЦБ» ЯМР.

О том, как творчески работают 
библиотеки Ярославского района 
на селе, что нового и интересного 
появилось в 2012 году в работе 
сельских библиотек,  рассказали 
библиотекари Ежова Л.С. (Ширин‑
ский КСЦ), Воронцова Л.В. (Гри‑

горьевский КСЦ), Тотьмянина Т.В. 
(Кузнечихинский КСЦ), Репета И.А. 
(Кузнечихинский КСЦ), Сандер Т.В. 
(Туношенский КСЦ) и Шашина О.В. 
(Туношенский КСЦ).

В заключительной части «круг‑
лого стола» Т.В. Беспокоева, заведу‑
ющая детским отделом МУК «ЦБ» 
ЯМР, в выступлении «Модельная 
библиотека: другая реальность 
или новая стратегия» показала  но‑
вые возможности библиотек. Она  
отметила: важно  то, чтобы  про‑
изошла не просто смена вывески, 
а появились  библиотеки нового 
поколения, где  жители села смогли 
самостоятельно найти нужную ин‑
формацию не только в книгах, но и 
в Интернете, и в электронных базах 
данных, поработать с электронными 
энциклопедиями и справочниками, 
найти нужную информацию.

Подведя итоги, участники  «круг‑
лого стола» пришли к выводу, что, 
несмотря на влияние ряда негатив‑
ных факторов, таких как закрытие 
библиотек, недостаточный уровень 
финансирования, медленное внед‑
рение современных технологий, 
уменьшение новых поступлений ли‑
тературы, библиотечное дело ЯМР 
находится в постоянном развитии.

наталья раЙсКая, 
заместитель директора МУК 

  «Центральная библиотека» ЯМР

на библиотечной орбите Будущие защитники 
Отечества 

ярославская областная обществен‑
ная организация по возрождению 
русской культуры и традиций 
«зоренька»  
18 февраля побывала в гостях 
у группы дневного пребывания 
«здоровье» и ансамбля «суда‑
рыни» мУ КЦсон ямр «золотая 
осень».

вести поселений
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В минувшие субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля, коньки вновь 
безжалостно резали лед, а с импровизированных, переполненных 
толпами зрителей трибун разносились крики «Шайбу, шайбу!!!» 

 стадион

С
ила, скорость и свобода 
– за это парни и любят 
хоккей! Дворовый хоккей, 
как и футбол, объединяет 

ребят. Им есть чем заняться в сво‑
бодное время, на тренировки тра‑
тят часы, а проходят они на откры‑
тых кортах и прудах. Экипировка 
элементарная: коньки и клюшки. 
«Снарядиться» полностью – удо‑
вольствие дорогое, но ребята 
к этому стремятся, школьники 
«на амуницию» работают все 
лето, не покладая рук. Преградой 
на пути к любимому виду спорта 
для парней не становятся даже 
десятки километров, отделяющие 
друг от друга центральные усадь‑
бы Ярославского района. 

Село Красное Туношенско‑
го сельского поселения радуш‑
но и гостеприимно встретило  
команды из Курбы и микрорайона 
Дядьково Ярославля. На хоккей в 
исполнении любимой команды 
пришло посмотреть все село. 
Подготовка перед игрой была про‑
ведена просто колоссальная, был 
тщательно залит лед. Из старых 
школьных парт, любезно предо‑
ставленных Красносельской ООШ, 
сколочены борта за воротами, 
натянуты новые сетки, расчищены 
площадки для зрителей, установ‑
лены флаги, подведено элект‑
ричество. В дни проведения игр 
заведующей Красносельским ДК 
Татьяной Владимировной Гусевой 
было организовано музыкальное 
сопровождение.

Общим решением коллектива 
хоккейного клуба «Красная звезда» 
эти игры в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества были 
посвящены выпускникам Красно‑
сельской школы, Героям Советс‑
кого Союза Садофию Петровичу 
Евграфову и Александру Влади‑
мировичу Меньшикову, а также 
полному кавалеру ордена Славы 
Александру Ивановичу Батову. 

Под звуки Государственного 
гимна Российской Федерации 
на лед вместе Государственным 
флагом Российской Федерации 
и Государственным флагом Воору‑
женных сил Российской Федерации 
юные хоккеисты вынесли портреты 
красносельских Героев, совершив 
круг почета на ледовой площадке.

ПраздниК хоККея 
Посвятили  
героям отеЧества

дмитрий леонтьев,  
игрок хК «Красная  
звезда», с. Красное:
– Игра с командой «Торнадо» 
прошла в упорной борьбе, был 
большой накал страстей, опас-
ные моменты были как у одних, 
так и у других ворот, лучше 
всего себя проявили вратари, 
что подтверждает счет в пользу 
«Торнадо» – 2:1. «Красная 
звезда» имела все шансы 
сравнять счет и выйти вперед, 
но блистательная игра Алексея 
Соколова не позволила нам это-
го сделать, а тем более и выйти 
вперед. Игроки обеих команд 
были предельно собранны 
и мотивированны, все показали 
хороший хоккей! Особенно 
было много борьбы у бортов. 
Игра была тяжелой, ни на се-
кунду нельзя было расслабить-
ся! К концу третьего периода мы 
проигрывали 2:0. Но за полторы 
минуты до конца матча сумели 
отыграть одну шайбу, к сожале-
нию, на большее не хватило сил 
и времени. Хочу поблагодарить 
команду «Торнадо» за хоро-
шую игру и, конечно же, всех 
болельщиц и болельщиков 
за поддержку!

алена ниКитина, болель‑
щица команды с. Курба:
– В этот раз игра была еще бо-
лее интригующей. Обе команды 
проявляли себя с лучшей сторо-
ны, были видны неприкрытый 
азарт игроков, стремление к по-
беде. Удивительно, как от такой 
бури страстей лед не растаял! 
В общем, впечатлений масса, 
все они исключительно поло-
жительные. И я всей душой на-
деюсь, что погода сделает нам 
подарок и позволит провести 
еще несколько игр. Чем боль-
ше, тем лучше!

николай ПоляКов, 
учитель Курбской сош:
– Несмотря на то что команда 
из Курбы не одержала победу 
в этой схватке, я очень рад ре-
зультату. Это не проигрыш – это 
задел на будущее! И, как сказал 
директор СПК «Красное» 
С. Н. Кадацкий: «Главное не по-
беда, главное – игра в команде». 
И я не смею с ним не согласить-
ся. Это действительно так! Наши 
ребята молодцы, еще чуть-чуть, 
и мы дадим фору любым 
хоккеистам! А сейчас только 
тренироваться, тренировать-
ся и еще раз тренироваться! 
Хочется выразить благодарность 
главе Курбского сельского посе-
ления Евгению Константиновичу 
Королеву и депутату Муници-
пального совета поселения Ни-
ките Владимировичу Никитину 
за предоставленную возмож-
ность выехать на матч в Красное. 
Уверен, что это не последняя 
игра с «Красной звездой»! Мы 
встретимся снова!

алексей соКолов, вратарь 
хК «торнадо» микрорайона 
дядьково ярославля:
– Большое спасибо за добрый, 
теплый и радостный прием! 
В Красном очень приветли-
вые и доброжелательные 
жители! Хочется поблагодарить 
организаторов встречи, все 
было на высоком уровне – лед 
хороший, лавочки для запасных 
игроков. И спасибо «Красной 
Звезде» за игру. Ну и, самое 
главное, понравились горячий 
чай, теплый прием в школе, 
вкусный стол и, естественно, 
грамоты, замечательные кубки 
и статуэтки! С нетерпением ждем 
дальнейших встреч. Ребятам 
из ХК «Красная Звезда» удачи 
в играх. Вы молодцы!

Право тожественно открыть 
серию домашних встреч «Красной 
звезды» было предоставлено главе 
Туношенского СП Г. Н. Крестнико‑
вой. В своем обращении Галина 
Никитична тепло и трогательно 
поздравила мужчин села Красное 
с 23 февраля, а ребятам‑хокке‑
истам пожелала хорошей игры 
и чтобы сильнейший одержал 
заслуженную победу!

Команда из Курбы приехала 
взять реванш после убедительной 
победы красносельцев на курб‑
ском льду 3 февраля. Курбские 
ребята в этот раз намного лучше 
подготовились. 

После публикации статьи «Лед 
в Курбе трещал и плавился» Нико‑
лая Полякова в газете «Ярослав‑

ский агрокурьер» качество льда 
на корте заметно улучшилось, его 
заново залили, тренироваться ста‑
ло намного удобней. Состав своей 
команды курбовчане заметно уси‑
лили, они первыми и открыли счет 
и сумели забить в ворота «Красной 
звезды» три шайбы! 

Ребята из Красного не стали 
долго ждать и не только сравняли 
счет, но и увеличили его в два 
раза! Стимулом для уверенной 
победы стало появление на катке 
генерального спонсора команды –  
председателя СПК «Красное» Сер‑
гея Николаевича Кадацкого. Итог 
встречи – 6:3 в пользу хозяев льда.

Церемония награждения со‑
стоялась здесь же, прямо на ле‑
довой глади пруда, где еще не‑

сколько минут назад разворачи‑
вались нешуточные бои. Глава 
Туношенского СП, в течение всей 
игры внимательно наблюдавшая 
вместе с внуком за происходящим 
у самой кромки ледового поля, 
вручила заслуженные награды 
лучшим игрокам. В хоккейной 
команде «Красная звезда» им был 
признан Евгений Маслеников, 
кстати, отметивший 23 февраля 
свой день рождения, а в команде 
из Курбы лучшим стал Александр 
Лаврентьев. 

Капитан красносельцев Иван 
Маслеников получил из рук главы 
поселения грамоту и кубок. Затем 
были отмечены неравнодушные 
люди, которые своим трудом, 
вниманием, средствами постоян‑
но помогают команде. Это С. Н. 
Кадацкий, С. Г. Шкарин, С. Н. Бо‑
былев, А. В. Бурдастов, О. С. Кузне‑
цова, С. В. Мутовкин, И. Е. Губин, 
Е. В. Парфентьев, В. Н. Серин, Ф. И. 
Смагин, А. В. Кирютин.  

После поздравления главы сло‑
во взял капитан ХК «Красная звез‑
да» Иван Маслеников. Он поблаго‑
дарил команду за отличную игру 
и, выразив слова благодарности, 
вручил от имени ребят грамоты 
самым близким и родным для ко‑
манды людям – президенту коман‑
ды Андрею Соловьеву и первому 
помощнику Вере Соловьевой.

С пруда хоккеисты перемес‑
тились в здание Красносельской 
школы, где в дружеской обстанов‑
ке спортивный праздник завер‑
шился общим чаепитием.

игорь сергеев, 
с. Красное

Капитан красносельцев 
Иван Маслеников полу-
чил из рук главы поселе-
ния грамоту и кубок.

 | мнения | 
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в ярославском муниципальном 
районе волонтерское движение раз‑
вивается все активнее. в 2013 году 
создан четвертый волонтерский 
отряд «лидер» в Карабихском сП, 
руководитель которого ирина Кали‑
нина.

Волонтеры являются не только ак‑
тивными помощниками в подготовке 
и проведении районных, поселенческих 
мероприятий, но и сами проявляют ини‑
циативу в организации волонтерских 
акций. Так, акция, приуроченная к 23 
февраля, по расчистке снега у памят‑
ников воинам‑землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 

«Дорогою памяти» прошла в поселени‑
ях, а именно: в д. Кузнечиха, п. Красные 
Ткачи, с. Курба.

Участники акции убрали большую 
часть снега, сделали дорожки, возложи‑
ли цветы, чтобы все желающие смогли 
и зимой пройти к памятникам.

Организаторами акции «Дорогою 
памяти» стали Анатолий Белов, Ирина 
Шелпанова, Екатерина Андреева.

Ф отоот че т можно посмот ре ть 
в группе «Молодежный центр «Содейс‑
твие» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com / sodeyst).

светлана загрУзина,  
ведущий специалист 

ОКМПиС администрации ЯМР

…жизнь людей старшего 
поколения у нас в стране 
разделилась на «тогда» 
и «сегодня».

В ту пору пожилой человек 
жил более обеспеченной и спо‑
койной жизнью. Завтрашний 
день его не волновал. Теперь 
все изменилось.

Проводимые пенсионные 
реформы себя не оправдыва‑
ют, по крайней мере, пока…

Из всех средств массовой 
информации и реклам на нас 
смотрят в основном юные сия‑
ющие лица, да и работодатели 
отдают предпочтение моло‑
дым. Царит культ молодости. 
Но ведь никто не остается 
молодым вечно.

Хотя немало по возрасту 
зрелых людей среди нас, ко‑
торые живут полной жизнью. 
К примеру, музыкальный кол‑
лектив «Бурановские бабуш‑
ки», средний возраст участниц 
которого составляет 70 лет, 
получили всемирную извес‑
тность, заняв третье место 
на конкурсе «Евровидение».

Ирина Антонова, директор 
Государственного музея им. 
Пушкина, одного из крупней‑
ших музеев страны, активно 
управляет своим коллективом, 
отметила 90‑летие, сама водит 
автомобиль.

Посмотрите на режиссера 
Андрея Кончаловского, актив‑
но мыслящего, думающего. 
А ему в прошлом году испол‑
нилось 75 лет.

Мне, автору этих строк, 
тоже исполнится 75 лет (2 мар‑
та). Много это или мало? 
Н е  з н а ю .  Н е  о тл и ч а ю с ь 
от сверстниц ни выдающимся 
здоровьем, ни финансовыми 
возможностями, но стараюсь 
сохранять активную жизнен‑
ную позицию. Горжусь тем, 
что до сих пор я – внештатный 
корреспондент районной газе‑
ты «Ярославский агрокурьер». 
Уважительно отношусь к ней. 
Просто люблю ее. А втянула 
меня в этот удивительный мир 
заместитель редактора газеты 
Чистякова Лидия Павловна, 
которая недавно отметила 
свое 80‑летие. Она очень мудро 
и заботливо работала с каж‑

дым внештатником, с каждым 
молодым корреспондентом, 
знала район, его людей, сама 
много писала о селе, его быте. 
Сейчас она на заслуженном 
отдыхе.

Я депутат Курбского по‑
селения второй срок подряд. 
Всегда помню об этом. Жиз‑
ненный опыт дает настоящую, 
опирающуюся на реальную 
жизнь мудрость. Это моя ма‑
лая родина. Здесь я родилась, 
окончила Курбскую среднюю 
школу.

Наше Курбское сельское 
поселение одно из крупных 
в районе – 111 населенных 
пунктов, но самое бедное в фи‑
нансовом отношении, дота‑
ционное, нет крупных произ‑
водств, налоги, поступающие 
к нам, ничтожно малы. Хотя 
глава поселения Е. К. Королев 
и депутаты Муниципального 
совета полны желания улуч‑
шить жизнь людей и активно 
работают в этом направлении. 
Советская власть в свое время 
почему‑то не газифицировала 
нашу территорию, да и меня‑
ющиеся губернаторы не то‑
ропятся это исправить сейчас.

По душе мне работа с ве‑
теранами, которых на учете 
в первичной Козьмодемьянс‑
кой организации 365 человек. 
Здесь я вовлекла активных 
помощников: Лебединец Л. М., 
Кузнецову Н. П. – бывших 
преподавателей техникума, 
Бендих Л. В. – зав. клубом, 
Лежнина А. С., – худрука клуба, 
Давыдову Е., Лукьянову Н. И. – 
бывшую железнодорожницу, 
Шахарову В. А., возглавляю‑
щую сельскую библиотеку, по‑

бедительницу многократных 
областных, районных конкур‑
сов в различных номинациях.

У нас в поселке хороший 
Дом культуры. Пенсионеры 
с удовольствием посещают ме‑
роприятия, проводимые в нем. 
А в «красные дни» календаря 
для пожилых людей устраива‑
ются праздники с чаепитием 
и танцами. Традиционными 
стали праздники в День пожи‑
лого человека, День инвалида, 
День Победы, чествование дол‑
гожителей, в юбилейные дни 
рождения каждый пенсионер 
от поселения получает открыт‑
ку с теплыми поздравлениями 
и коробку конфет.

Конечно, мы, пенсионе‑
ры, не можем соперничать 
с жизнью западного пенсио‑
нера, более обеспеченного, 
и тем не менее призываю кол‑
лег по возрасту не забиваться 
в тесный мир, расположенный 
между магазином, телевизо‑
ром и аптекой.

Не забывайте дорогу в биб‑
лиотеку, слушайте телепро‑
грамму «О здоровье» Е. Малы‑
шевой.

В Доме культуры мож‑
но принять участие в рабо‑
те кружков художественной 
самодеятельности. А может, 
найдете единомышленников, 
с которыми вместе решите 
участвовать в «Минуте славы» 
или в игре «Поле чудес», не по‑
рывайте связь с подрастающим 
поколением. Во все века живой 
опыт передается от старших – 
младшим.

У каждого из нас «есть 
еще дома дела». Приближает‑
ся традиционный праздник 
8 Марта, который с любовью 
отмечается не только женщи‑
нами, но и мужчинами.

Я поздравляю всех ветера‑
нов района с первым праздни‑
ком весны! Будьте здоровы. 
Не останавливайтесь на до‑
стигнутом. Живите активной 
жизнью, в ногу со временем. 
Бодрости вам и оптимизма!

лидия романова, 
председатель ветеранской 

организации  
пос. Козьмодемьянск. 

Уважаемая людмила михайловна!

Поздравляем вас с наступающим днем рождения!
За долгие годы руководящей работы вы накопили огромный положи‑

тельный опыт, за вашими плечами множество добрых и полезных дел, вы 
– талантливый и мудрый человек с высокой компетентностью, умением 
отстаивать свою правоту, находить возможность встречаться с людьми, 
помогать в трудных ситуациях как советом, так и делом.

Искренне желаем вам, Людмила Михайловна, крепкого здоровья, 
безграничного счастья, исполнения всех желаний. Оставайтесь такой же 
деловой, доброй душой и сердцем.

избиратели Курбского поселения.

поздравление

3 марта отмечает свой день рождения Людмила Михайловна Волкова, 
любящая жена, заботливая мама и бабушка, отзывчивый человек.

Милая мама, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здо‑
ровья, семейного благополучия, веры в себя и, конечно, любви.

Мамочка, в полном составе
Семья поздравляет тебя!
Будь самой прекрасной на свете,
Глаза пусть не тронет слеза.
Улыбка твоя так поддержит
И так ободрит иногда,
Что даже душа затрепещет,
Наладятся сразу дела!

                  твои муж, дети, внучки

уважаемый пенсионер!  
живи в ногу со временем...

жизнь  

юбилей

евгений Королев, 
глава Курбского  
поселения:
Я скажу самые сердечные 
слова нашему дорогому 
юбиляру, землячке, депута-
ту Муниципального совета 
поселения. Добрый, отзыв-
чивый, искренний человек. 
Из числа бессребреников. 
Не за выгоду хлопочет о лю-
дях, а по велению души. По-
могает и интересуется всеми 
– и молодыми, и старыми. 
Как организован досуг 
молодежи? Как обеспечены 
лекарствами инвалиды? 
И многие другие вопросы.
Активна и жизнелюбива. Ни-
когда не жалуется и не хны-
чет. Я очень благодарен 
ей за ее работу и участие 
в делах поселения.
Долгих вам лет и личного 
счастья, многоуважаемая 
Лидия Алексеевна!

николай левашов, со‑
трудник газеты «ярос‑
лавский агрокурьер», 
ровесник юбиляра:
«Хорошая девушка Лида» 
(слова из песни) вместе 
с общественностью отмечает 
75-летний юбилей. Человек 
общественный, ответс-
твенный, проверенный, 
авторитетный. И скромный. 
Короче, мой торжественный 
юбилейный тезис таков: 
хорошая девушка Лида, вы 
были и остаетесь человеком 
с молодой душой. Мы рады 
за вас и готовы повторять 
эту фразу все ближайшие 
круглые и некруглые даты! 
Здоровья вам и творчес-
ких успехов! Коллектив 
редакции поздравляет вас! 
Цветите и творите дальше. 
Радуйте всех своих зна-
комых улыбкой и добрым 
словом!

елизавета александровна  
зимина, 
совет ветеранов ямр
Всеми благами, всем, что мы 
имеем сегодня, мы обязаны 
ветеранам. Наше поколение по-
вышало благосостояние страны, 
поднимало патриотический дух 
нового поколения. Лидия Алек-
сеевна тоже прошла славный 
трудовой путь и внесла значи-
тельный вклад в воспитание спе-
циалистов района. Она удостоена 
звания заслуженного учителя 
России, имеет много медалей, 
почетных знаков и грамот. Ее 
активное участие в благородном 
деле воспитания подрастающего 
поколения достойно всеобще-
го уважения. Мы благодарим 
ее за неустанную деятельность 
в ветеранской организации. 
Уважаемая Лидия Алексеевна, 
мы поздравляем вас с юбилейной 
датой! Крепкого вам здоровья, 
счастья и активного долголетия!

Волонтерская акция 
«дорогою памяти»

Депутат Муниципального совета Курбского сельского поселения Людмила Михайловна 
Волкова и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын.
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1 марта Всемирный день гражданской обороны
3 марта Всемирный день писателя
8 марта Международный женский день       

10 марта День работников геодезии и картографии
10 марта День архивов

12 марта День работников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России

15 марта Всемирный день прав потребителя    
19 марта День моряка-подводника

17 марта День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

23 марта Всемирный день метеорологии
25 марта День работников культуры

27 марта  День внутренних войск Министерства внутренних 
дел РФ. Международный день театра

29 марта День специалиста юридической службы в 
Вооруженных силах

государственные и профессиональные праздники

руководители органов государственной власти  
и местного самоуправления

10.03.1951 Голядкина Инна Ильинична, глава Первомайского 
муниципального района

13.03.1951
Пучков Александр Сергеевич, член Общественной 
палаты ЯО; заместитель начальника Управления 
внутренних дел по г. Ярославлю

почетные граждане ЯМр

21.03.1948 Полозов Александр Васильевич
25.03.1939 Коряшкин Александр Александрович

ДнИ рожДенИЯ  
И прАзДнИчные ДАТы В МАрТе

Депутаты Муниципального  
совета ЯМр пятого созыва

05.03.1967 Балкова Светлана Евгеньевна
08.03.1949 Соболева  Анна Андреевна
23.03.1983 Федотов Михаил Геннадьевич

руководители предприятий,  
учреждений и организаций ЯМр

03.03.1966
Куликов Алексей Анатольевич, генеральный 
директор ООО «Заволжская управляющая 
компания»

10.03.1970 Волкова Марина Васильевна, заведующая МДОУ 
д/с комбинированного вида № 8 «Ленок»

24.03.1965 Самарина Галина Николаевна, председатель совета 
ПО «Новый Север»

26.03.1976 Морозов Андрей Викторович, директор ООО 
«Дубки»

27.03.1968 Цехановский Вадим Юрьевич, начальник 
Ярославского ОМВД России

30.03.1947
Безматерный Алексей Сергеевич, председатель 
Ярославского райкома профсоюзов работников 
АПК

сотрудники администрации ЯМр

03.03.1963 Курицин Владимир Сергеевич, начальник отдела 
культуры, молодежной политики и спорта

10.03.1961 Сибриков Андрей Викторович, заместитель главы 
администрации ЯМР по социальной политике

иП орехов с.и.,  
тел. 8960‑544‑39‑41 
• продавец  непродовольственных  
товаров (-консультант, женское 
нижнее белье, возможно обучение 
на рабочем месте, график сменнос-
ти 2/2, с 10.00 до 22.00, з/пл 9000 руб. 
+ % от выручки)

ооо «КартофельныЙ ПаПа 
регион», тел. 8960‑730‑70‑07
• повар (з/пл 15000  руб., график 
сменности 2/2, с 9.00 до 21.00) 
• кассир-буфетчик (з/п 13000 руб., 
график сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00) 
• кассир (з/пл 13000 руб., график 
сменности 2/2, с 10.00 до 22.00) 

ооо торговыЙ дом  «Ком‑
Пания  аПтв», тел. 8910‑829‑
26‑35
• менеджер (региональный, 
среднее профессиональное обра-
зование, опыт активных продаж, 
умение общаться с клиентами, 
желательно проживающие в За-
волжском  районе и Центре, з/пл 
20000 руб.)

ооо «хоУм  сентерз» ярос‑
лавсКиЙ  филиал,  
тел. 58‑39‑36

• старший  кассир (среднее про-
фессиональное образование, опыт 
работы в рознице, опыт управле-
ния коллективом с численностью  
от 10 человек, предоставлять 
резюме, з/пл 24000 руб.)

ооо «Кафе столиЦа»,  
тел. 8903‑824‑60‑60
• кассир (работа по графику 2/2, 
с 9.30 до  22.00, полный социальный 
пакет, з/пл 10500 руб.) 
• мойщик посуды (с совмещением  
обязанностей уборщицы, работа 
по графику 2/2, с 9.30 до 22.00, з/
пл 7500 руб., полный социальный 
пакет, з/пл 7500 руб.)

филиал зао наУЧно‑Про‑
изводственная КомПания 
«Катрен», г.ярославль, тел. 
59‑97‑05
• контролер  медицинского обо-
рудования и изделий (контролер 
медицинских товаров, з/пл 20000 
руб., работа с 12.00 до 3.00 и с 16.00 
до 01.00, опыт работы на оптовых 
аптечных складах, доставка с 
работы, без в/п)

ооо «агроЦех», тел. 21‑29‑63
• оператор машинного доения 
(з/пл 14000 руб., опыт работы в 

сельском хозяйстве, без в/п, рабо-
чий день разрывной, с 5.00 до 9.00, с 
17.00 до 21.00, семьям предоставля-
ется жилье, работа в деревне  
Чурилково, строение 1-А, достав-
ка) 
• рабочий по уходу за животными 
(-скотник, опыт работы в сельском 
хозяйстве желателен, з/пл 10000 
руб., без в/п, семьям предостав-
ляется жилье, работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А, без в/п, 
доставка) 
• тракторист (работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А, з/пл 
12000 руб., без в/п, семьям предо-
ставляется жилье, доставка) 
• электрогазосварщик (з/пл 13000 
руб., опыт желателен, работа в 
деревне Чурилково, строение  1-А, 
семьям предоставляется жилье, 
доставка, без в/п) 
• животновод (з/пл от 9000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, доставка на работу, се-
мьям предоставляется жилье, без 
в/п, работа в деревне Чурилково, 
строение 1-А) 
• слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования ( з/пл от 
11000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве желателен, семьям пре-
доставляется жилье, доставка, без 
в/п, работа в деревне Чурилково, 
строение 1-А)

Вакансии образовательных учреждений: 

мдоУ детсКиЙ сад № 19 «бе‑
резКа», тел. 43‑56‑93
• старшая медицинская сестра  
(медицинское образование, льготы 
по коммунальным услугам, з/пл  
10200 руб., 1,5 ставки)

моУ для детеЙ  дошКольно‑
го и младшего шКольного 
возраста  «лесноПолянсКая  
наЧальная  шКола‑детсКиЙ 
сад  имени  К.д.УшинсКого», 
тел. 76‑58‑05

• воспитатель (дошкольных групп, 
высшее педагогическое образова-
ние, работа с 7.00 до 13.00, с 13.00 до 
19.00, з/пл 7262 руб.) 
• помощник воспитателя (работа с 
8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.)

моУ «лУЧинсКая средняя 
обЩеобразовательная шКо‑
ла», тел. 43‑14‑48
• учитель русского языка и ли-
тературы (высшее образование, 
опыт, з/пл 12000 руб., без в/п + 25% 

надбавка за  сельскую местность, 
работа с 8.20 до 14.30)

моУ  «глебовсКая  основ‑
ная  обЩеобразовательная 
шКола», тел. 76‑31‑31
• старшая  медицинская сестра 
(з/пл 7000 руб., оплата за проезд 
50 %) 
• музыкальный руководитель (в 
дошкольные группы, з/пл 9000 руб., 
оплата за проезд 50 %)

Вакансии торговых  предприятий  
и общественного питания:

информация о свободных вакансиях
на предприятиях ярославского района

з
вучит заводная и извест‑
ная песня «Гимнастика». 
Но на лицах пришедших 
гостей нет улыбок – в этот 

день умер знаменитый бард и 
прекрасный актер Владимир 
Семенович Высоцкий. Ведущие 
мероприятия, ученики 11‑го 
класса Толбухинской средней 
школы Екатерина Кирсанова и 
Сергей Дьяков, смогли передать 
всю стремительность и трагич‑
ность жизни Высоцкого. 

 – Мой отец, приходя с охоты, 
слушал с друзьями Владимира 
Семеновича. Тогда еще на проиг‑
рывателе с хрипом. Записывали 
тайно, так как Высоцкий был 
запрещен за свои антисоветские 
песни. Мне нравилось единение 
между людьми. Высоцкий со‑
бирал нас на вечера, где люди 
общались, сближались. Сейчас, 
к сожалению, такого нет. Вроде 
и музыка есть на любой вкус, и 
техника на высшем уровне, но 
единения нет, – рассказывает 
В. С. Земскова.

Особую благодарность хочет‑
ся выразить организаторам ме‑

роприятия Валентине Сергеевне 
Земсковой, Галине Анатольевне 
Матвеевой и Евгению Александ‑
ровичу Привалову. 

ирина Панова,  
с. Толбухино

Литературный вечер в селе Толбухино
Мой отец, приходя 
с охоты, слушал 
с друзьями 

Высоцкого. Тогда еще на 
проигрывателе с хрипом.

предприятия, учреждения и организации ЯМр

01.03.1991 ООО «Агроцех» 
01.03.1992 ООО «Карабиха»
01.03.1992 ОАО «Сельхозтехника»
15.03.1974 ООО «Дубки»
15.03.1975 МДОУ д/с  общеразвивающего вида № 26 «Ветерок»
17.03.1960 СПК  «Революция»

19.03.1960 ОАО «Михайловское» (с 09.06.2009, ранее –                        
СПК ОПХ «Михайловское»)

нам ПишУт
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С 
декабря 2012 года по фев‑
раль 2013 года в школах 
Я р о с л а в с к о г о  р а й о н а 
проводился первый этап 

(районный) областного конкурса 
детского литературного творчес‑
тва «Проба пера». Конкурс прово‑
дится в рамках областной целевой 
программы «Семья и дети».

Он направлен на стимулиро‑
вание интереса подрастающего 
поколения к литературному твор‑
честву; поддержку талантливых 
детей, создание условий для раз‑
вития их творческого потенциала.

Организаторами и учредите‑
лями областного конкурса явля‑
ются департамент культуры Ярос‑
лавской области и ГУК Ярославс‑
кой области «Областная детская 
библиотека им. И. А. Крылова»; 
районного этапа конкурса – МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР.

В конкурсе участвовали дети 

в возрасте от 9 до 16 лет, которые 
были поделены на три возрастные 
категории (9–11 лет, 12–14 лет, 
15–16 лет). На конкурс принима‑
лись поэтические, прозаические 
и публицистические произведе‑
ния на тему «Открывая книгу – 
открываешь мир».

Всего на конкурс была пред‑
ставлена 31 работа из следующих 
школ: Григорьевская, Лучинская, 
Спасская, Красноткацкая, Козь‑
модемьянская, Кузнечихинская 
и гимназия № 1 г. Ярославля. Рабо‑
ты были разнообразны по форме 
и содержанию. Самыми активны‑
ми участниками оказались учени‑
ки Кузнечихинской СОШ.
Победителями районного этапа 
конкурса «Проба пера» стали:

 Кучугурова Анастасия, Красно‑
ткацкая СОШ, 
 Костюхин Илья, Кузнечихинс‑
кая СОШ, 

 Шухтина Александра, Лучинс‑
кая ООШ, 
 Тадеуш Виктория, Кузнечихин‑
ская СОШ, 
 Захарова Мария, Григорьевс‑
кая СОШ, 
 Заботина Александра, гимна‑
зия № 1 г. Ярославля.

Жюри районного конкурса 
направило литературные произ‑
ведения победителей для участия 
в областном этапе конкурса.

Пожелаем нашим ребятам 
удачи и призовых мест в зак‑ 
лючительном областном этапе 
литературного конкурса «Проба 
пера»!

Организаторы конкурса благо‑
дарят всех участников конкурса, 
приславших свои работы, а также 
их наставников.

Желаем всем участникам 
районного конкурса «Проба пера» 
новых работ и творческих побед!

татьяна бесПоКоева,
 заведующая детским отделом МУК 

«Центральная библиотека» ЯМР 

в середине февраля в до‑
школьных группах ивани‑
щевской сош прошли ме‑
роприятия, посвященные 
памяти великого русского 
писателя александра сер‑
геевича Пушкина.

К 
этому событию подопеч‑
ные старшей и средней 
групп подготовили вмес‑
те с родителями рисунки 

по мотивам сказок Пушкина. 
В результате во время проведения 
праздника дети могли побывать 
на «настоящей выставке картин». 
Среди «авторов» особой популяр‑
ностью пользовались сюжеты: 
«У Лукоморья дуб зеленый», «Сказ‑
ка о золотом петушке» и «Сказка 
о золотой рыбке».

Во время самого мероприятия 
дети могли узнать интересные 
факты из жизни маленького 
Пушкина (в том числе про его 
няню Арину Родионовну). А также 
попробовать себя в роли чтецов 
пушкинских стихов и отрывков 
из сказок (здесь опять вне конку‑
ренции оказался «дуб зеленый»). 
Конечно, стихи учились дома за‑
ранее и под контролем родителей.

Кроме этого детям было пред‑
ложено ответить на различные 
вопросы по сказкам поэта, изоб‑
разить с помощью жестов персо‑
нажа сказок, а в конце небольшой 
викторины – угадать, что было 
спрятано в волшебном мешке. 
За участие во всех конкурсах дети 
получали жетоны, а в конце были 
подведены итоги и победители 

получили грамоты и небольшие 
призы (I место поделили Валерия 
Бойцова и Ульяна Дубичева, II 
место – Виктор Гусев, а III место – 
Диана Сергеева).

К этому времени закончилась 
работа по преображению учас‑
тков. С помощью волшебства, 
а также лопат, красок и вообра‑
жения воспитатели (Е. Г. Шонова, 
Е. В. Бойцова, С. В. Субботина) 
совместно с родителями создали 
три сказки. На территории учас‑
тка младшей группы появились 
герои «Сказки о рыбаке и золотой 
рыбке»: старуха, дед с неводом 
и сама рыбка. У средней группы 
появился собственный остров 
Буян с царем Гвидоном и Ца‑
ревной‑лебедь, а также кораб‑
лик, подгоняемый ветром. Ну а 

дети из старшей группы попали 
в «Сказку о золотом петушке» со 
сказочным шатром Шамаханской 
царицы и троном царя Дадона. 
Если ко всему этому прибавить 
еще и горку для катания на ле‑
дянках, лазалки, «снежный тир» 
и лыжню для самых спортивных, 
то сразу становится завидно и ра‑
достно за детей.

Вся эта красота вокруг садика 
показала, что для маленького 
чуда есть место и в нашей жизни, 
полной забот и хлопот. Всем, кто 
принимал участие в подготовке 
и проведении этих мероприятий, 
большое человеческое спа‑си‑бо!!!

олег дУбиЧев, 
д. Иванищево  

фото е. боЙЦовоЙ 

В гоСтях у СКазоК пушКина

о
н был интересным чело‑
веком. Юрий Иосифович 
окончил педагогический 
институт, был учителем в 

сельской школе. Рисовал, играл 
на гитаре, сочинял песни. Много 
путешествовал. Исходил многие 
десятки километров по лесам 
и по полям, живал и в дальних 
заброшенных деревеньках, и 
в охотничьих избушках. Умел 
различать птиц по голосам. Знал 
по имени каждое дерево, цветок, 
созвездие в ночном небе.

Все, что он написал, проник‑
нуто любовью к родной земле, 
сердечной заботой о людях, обо 
всем живом, что нас окружает. 
Его удивительные книги делают 
нас добрее и непримиримее ко 
всякому злу и жестокости. Про‑
изведения Юрия Коваля переве‑
дены на все европейские, а также 
на японский и китайский языки. 
По многим его произведениям 
сняты и продолжают сниматься 
художественные фильмы и мульт‑
фильмы.

Повесть «Алый» и серия рас‑
сказов  принесли молодому тог‑
да автору первое читательское 
признание. Как признавался сам 
писатель, «Алого» он написал 
совершенно случайно. В те годы 
(начало 60‑х) он активно зани‑
мался живописью и скульптурой, 
с трудом печатал кое‑что из своих 
стихов и рассказов в издательстве 
«Малыш» и журнале «Мурзилка», 
словом, перебивался случайны‑
ми заработками, после того как 
решил оставить работу учителя 
и заняться только творчеством. 
И вот однажды журнал «Мурзил‑
ка» предложил ему поехать на 
границу, чтобы своими глазами 
увидеть, как живется и служится 
пограничникам, а затем написать 
о них стихотворение. Вернув‑
шись, впечатленный увиденным 
Коваль написал не стихи, а рас‑
сказ «Козырек», опубликовал его 
в «Мурзилке» и вдруг понял, что 
самого главного он в этом рас‑
сказе не написал. Самое главное 

он написал сразу вслед за тем 
в повести «Алый» – о молодом 
пограничнике Леше Кошкине и 
его верном псе по кличке Алый, 
спасшем жизнь своему хозяину. 

Есть у писателя серия мини‑
атюр о природе: «Стеклянный 
пруд», «Заячьи тропы», «Журав‑
ли», «Снег», «Бабочки», «Же‑
ребенок». Иллюстрировала их 
Татьяна Маврина и получила 
(единственная в нашей стране!) 
высшую международную награду 
в детской литературе – Золотую 
медаль имени Г.‑Х. Андерсена.

Читатели Юрия Коваля ста‑
новятся талантливыми: он гово‑
рил, что пишет для «маленького 
Пушкина». Многие его рассказы 
о неожиданных встречах с живот‑
ными: с клестом («Капитан Клюк‑
вин»), с крохотной землеройкой 
(«Белозубка»), с удивительной 
собакой, которая обожала кар‑
тошку («Картофельная собака»). 
В жанре юмористического де‑
тектива была написана повесть 
«Приключения Васи Куролесова», 
по которой впоследствии был 
снят мультфильм. Во многом она 
была основана на рассказах отца 
писателя о работе в милиции 
(например, фамилии сыщиков 
Болдырев и Куролесов были не 
вымышленными, а относились к 
реальным милиционерам).

Самая теплая книга Коваля – 
«Полынные сказки» – о девочке 
Леле, которая растет в далекой 
деревне Полыновке. Леля очень 
маленькая: в начале книги она 
только‑только учится ходить. 
Окружающий мир она воспри‑
нимает как сказку: и огромные 
деревья, и поле с одуванчиками, 
и камни, и часы – это проявления 
ЧУДА. Как сказал Яков Аким: 
«Каждый раз, читая и перечиты‑
вая эти книги, мы с вами будем 
радоваться, что жил на свете наш 
друг – мудрый писатель с волшеб‑
ным фонарем».

мУК «Центральная 
библиотека» ямр

литературный Календарь

Волшебный фонарь Юрия Коваля 
февральская страничка литературного календаря посвя‑
щена одному из ярких и талантливых детских писателей 
юрию иосифовичу Ковалю (1938–1995) и его удивитель‑
ным книгам.

творчество

«Проба пера» 
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Всемирный 
день 
гражданской 
защиты 

В
семирный день граж‑
данской защиты был 
учрежден решением Ге‑
неральной Ассамблеи 

МОГО в 1990 году и отмечается 
ежегодно 1 марта. В этот день 
празднуется вступление в силу 
Устава МОГО, принятие кото‑
рого в 1972 году придало МОГО 
статус межправительственной 
организации.

Всемирный день граждан‑
ской защиты преследует две 
главные цели:

 привлечь внимание миро‑
вой общественности к зна‑
чению гражданской защиты 
и повысить готовность насе‑
ления к самозащите в случае 
бедствий или аварий;
 отдать дань уважения уси‑
лиям и самопожертвованию 
персонала национальных 
служб гражданской защиты 
в их борьбе с бедствиями.

Всемирный день граждан‑
ской защиты используется для 
организации бесед, конферен‑
ций, телевизионных и радиоде‑
батов, открытых дней, учений, 
пропаганды знаний по граж‑
данской защите и демонс‑
трации имеющихся средств 
и оборудования по борьбе 
с бедствиями.

международная 
организация 

гражданской обороны 
с 1931 года 

до наших дней: 
исторический очерк

В 1931 г. французский ге‑
нерал медицинской службы 
Джорж Сант‑Пол основал в Па‑
риже организацию «Ассоциа‑
ция Женевских зон», которая 
впоследствии была преобразо‑
вана в Международную органи‑
зацию гражданской обороны. 
Под понятием «Женевские 
зоны» имелись в виду ней‑
тральные зоны или открытые 
города, в которых в военное 
время могли бы найти убежище 
некоторые категории граж‑
данского населения (женщи‑
ны, дети, больные и пожилые 
люди).

Идея основателя Женевских 
зон заключалась в создании 
во всех странах хорошо обоз‑
наченных безопасных зон или 
районов на постоянной основе 
и признанных таковыми еще 
в мирное время двусторонними 
или многосторонними согла‑
шениями. Впервые эту идею 
Джорж Сант‑Пол высказал еще 
в 1929 г. Затем эта идея была 
развита в его публикациях 
и выступлениях на различ‑
ных конференциях. Позднее, 
в 1935 году, по инициативе 
«Ассоциации Женевских зон» 
французский парламент еди‑
нодушно одобрил резолюцию, 
в которой предложил Лиге 
Наций «изучить возможности 
создания в каждой стране, в со‑
ответствии с соглашениями, 
ратифицированными Лигой 
Наций, районов, мест и зон, 
которые в случае военных 
конфликтов могли бы быть 
ограждены от военных дейс‑
твий и не использовались бы 
в военных целях».

отдел вмр, го 
и Чс администрации ямр

з
а 2012 год в бюджет Пен‑
сионного фонда от органи‑
заций района поступило 
страховых взносов более 

630 млн. рублей. По сравнению 
с прошлым годом рост составил 
порядка 5,4 %. В прошлом году за‑
долженность по уплате страховых 
взносов допустили 78 предприятий 
района на сумму более 24 млн.
руб. К крупным должникам отно‑
сятся: ОАО ЖКХ «Заволжье», ООО 
«Кварц‑Ярославль», ЗАО «Ярос‑
лавский завод металлоконструк‑
ций», ОАО «Стройконструкция». 
Но хочется сказать и о хорошем. 
В мае 2012 года состоялось подве‑
дение итогов конкурса «Лучший 
страхователь года по обязатель‑
ному пенсионному страхованию». 
В соответствии с распоряжением 
правления Пенсионного фонда РФ 
от 15 мая 2012 года № 131 р в кате‑
гории «Численность сотрудников 
у работодателя от 100 до 500 че‑
ловек» победителем конкурса 
наряду с другими страхователя‑
ми Российской Федерации стало 
предприятие Ярославского муни‑
ципального района Ярославской 
области ООО «Племзавод «Роди‑
на». На сегодняшний день более 
15200 жителей района являются 
получателями трудовых пенсий, 
1129 человек – получателями госу‑
дарственных пенсий. Кроме того, 
148 граждан из числа военных 
пенсионеров являются получате‑
лями страховых частей трудовых 
пенсий. Всего в 2012 году за на‑
значением пенсии в Управление 
ПФР обратилось 4663 гражданина. 
В 2012 году работа по индексации 
трудовых и государственных пен‑
сий была проведена: с 1 февраля 
2012 года – трудовые пенсии были 
проиндексированы на 7 % (при 
этом указанный коэффициент 
индексации превысил рост цен, 
который составил 6 %); с 1 апреля 
2012 года трудовые пенсии увели‑
чены на 3,41 % более чем у 13,5 ты‑

сячи пенсионеров Ярославского 
района, средний размер увеличе‑
ния составил 293,20 руб. Также 
с 1 апреля на 14,1 % в результате 
индексации произошло увеличе‑
ние размеров социальных пенсий 
более чем у 1 тыс. жителей района. 
Их получателями являются инва‑
лиды с детства, дети‑инвалиды, 
инвалиды, не имеющие страхового 
стажа. Гражданам, осуществляв‑
шим трудовую деятельность после 
назначения трудовой пенсии, 
произведен перерасчет страховых 
частей трудовых пенсий согласно 
п. 3 ст. 17 закона от 17.12.2001 
№ 173‑ФЗ. Средний размер увели‑
чения пенсии в результате данного 
перерасчета составил 101,5 руб. 
Кроме того, в июле специалистами 
ПФР была проведена автомати‑
ческая корректировка страховой 
части трудовых пенсий работаю‑
щих пенсионеров, в результате ко‑
торой увеличены размеры пенсий 
5030 получателей. Средний размер 
увеличения в районе составил 
110,55 руб. Таким образом, в ре‑
зультате всех мероприятий на ко‑
нец 2012 г. средний размер пенсий 
в районе составил 8870,42 руб., 
что на 838,84 руб. больше, чем 
средний размер пенсии на начало 
2012 года.

С 1 июля 2012 года вступил 
в силу федеральный закон от  
30.11.2011 года № 360‑ФЗ «О по‑
рядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоп‑
лений». С начала действия данного 
закона в Управление Пенсионного 
фонда Ярославского района обра‑
тились 628 граждан, 580 из них уже 
установлена соответствующая вы‑
плата. Подавляющее большинство 
граждан, обратившихся в ПФР, – 
это получатели трудовой пенсии: 
мужчины моложе 1953 года рожде‑
ния и женщины моложе 1957 года, 
за которых с 2002 по 2004 год 
работодатели уплачивали стра‑
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по тарифу 
2 %. Как показывает статистика, 
большая часть обратившихся полу‑

п
равительство Ярославской 
области и конкурсная ко‑
миссия по присуждению 
ежегодной премии Ярослав‑

ской области «За лучшую работу 
в области обеспечения качества» 
приглашают ваши коллективы и 
отдельных сотрудников принять 
участие в 20‑м областном конкурсе 
по качеству.

Звания лауреатов и дипломан‑
тов, награды конкурса (призы, дип‑
ломы, право использовать звания в 
документах и рекламе) присужда‑
ются за достижения значительных 
результатов в системном подходе к 
повышению качества продукции и 
услуг, обеспечению их безопаснос‑
ти и конкурентоспособности, внед‑
рению современных технологий и 
методов управления.
В конкурсе могут участвовать:

 предприятия и организации 
всех отраслей промышленности 
и сферы услуг независимо от 
размеров, форм собственности 
и организационной структуры, 
работающие на территории 
Ярославской области;
 органы государственного и 
муниципального управления, их 
структурные подразделения и 
учреждения;

 руководители и специалисты, 
ответственные за работы по 
управлению качеством.

На конкурс предоставляются 
результаты работы, достигнутые 
участниками конкурса в январе–де‑
кабре предыдущего года (для сферы 
образования – в течение текущего 
учебного года). Организационный 
взнос не требуется.

Сроки подачи заявок на кон‑
курс – до 31 мая текущего года, а 
конкурсных отчетов – до 31 июля 
текущего года.

Департамент государственного 
регулирования хозяйственной де‑
ятельности Ярославской области 

будет проводить в I и II кварталах 
2013 года специальные консульта‑
ционные семинары для желающих 
участвовать в конкурсе и подавших 
заявки на участие в конкурсе впер‑
вые. Предварительная запись – по 
телефонам комитета.

Необходимые для участия в кон‑
курсе формы заявок, конкурсных 
отчетов и текущие консультации 
можно получить в комитете по 
качеству и сертификации департа‑
мента по адресу: г. Ярославль, ул. 
Победы, 18, тел.: 40‑09‑92, 40‑09‑93, 
тел./факс 72‑53‑77, e‑mail: kach@
region.adm.yar.ru 

Подробная информация о кон‑

курсе размещена на странице 
департамента на портале органов 
власти Ярославской области по 
адресу: www.yarregion.ru/depts/
dgrhd/ в разделе «Управление ка‑
чеством», подраздел «Областной 
конкурс по качеству». Участие в 
областном ежегодном конкурсе по 
качеству – реальный шанс укрепить 
и поднять престиж и авторитет ва‑
шей организации у потребителей 
и в обществе.

отдел по работе с малым  
и средним бизнесом управления 

социально‑экономического  
развития администрации  

ямр, тел. 32‑17‑26

Подводя итоги прошедшего 2012 года, начальник Управления Пенсионного фонда 
в ярославском муниципальном районе ярославской области ворошилова елена нико‑
лаевна говорит о работе управления, о том, что выполнено, и о вопросах, требующих 
скорейшего решения. 

Время подвести итоги чают свои пенсионные накопления 
в виде единовременной выплаты. 
Однако есть в районе и получате‑
ли в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. 
Средний размер установленной 
единовременной выплаты состав‑
ляет 6561,23 руб., накопительной 
части – 472,88 руб.

Численность получателей еже‑
месячной денежной выплаты (фе‑
деральные льготники–инвалиды, 
ветераны и др.) составляет почти 
6,5 тысячи человек. С 1 апреля 
2012 года размеры ежемесячных 
денежных выплат также были 
увеличены на 6 %. Одновременно 
с 1 апреля 2012 года на 6 процен‑
тов увечилась и сумма средств, 
направляемых на предоставление 
получателю ежемесячной денеж‑
ной выплаты государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. На сегодняш‑
ний день на оплату предоставле‑
ния гражданину набора социаль‑
ных услуг направляется 795 руб‑
лей 88 копеек в месяц, в том чис‑
ле: обеспечение необходимыми 
медикаментами – 613 рублей; 
предоставление путевки на са‑
наторно‑курортное лечение для 
профилактики основных заболе‑
ваний – 94 рубля 83 копейки; бес‑
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс‑
порте к месту лечения и обратно – 
88 рублей 5 копеек.

В районе за прошлый год вы‑
дано 254 сертификата на мате‑
ринский (семейный) капитал. 
Размер материнского капитала 
с 1 января 2013 года составляет 
408960,50 руб.

По состоянию на начало те‑
кущего года года установлено 
1427 федеральных социальных 
доплат к пенсии жителей райо‑
на, размер материального обес‑
печения которых не достигает 
5835 рублей.

Текущий 2013 год предстоит 
не менее напряженным. Хочется 
надеяться на дальнейшее сотруд‑
ничество и взаимопонимание 
со стороны руководителей муни‑
ципальных образований и страхо‑
вателей района.

Управление Пфр в ямр

ЭТапы конкурса
сроки по МесЯцаМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оформление и подача заявок на участие 

Методические семинары и индивидуальное 
консультирование

Оформление и подача отчетов конкурсантов

Экспертная оценка отчетов конкурсантов

Работа конкурсной комиссии, определение 
победителей конкурса

Награждение победителей конкурса

Уважаемые руководители предприятий, организаций, 
учреждений ярославского района!

В районе 
за прошлый 
год выдано 

254 сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал. Размер материнского 
капитала с 1 января 
2013 года составляет 
408960,50 рублей.
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овен. Физическая энергия и энтузиазм Овнов 
медленно иссякают под воздействием дезориентации, 
лени и других негативных воздействий на ваши физи-
ческие усилия. 

Телец. Благоприятные аспекты этой недели связаны 
с обстоятельствами, улучшающими сосредоточенность 
и целенаправленность, способствующими прогрессу 
исследований и расследований.

БлиЗнецы. В той или иной форме возникнет вопрос 
о богатстве, связанном с социальным статусом. Если 
финансовые дела расстроятся из-за разногласий, вам 
придется взять на себя роль миротворца.

рак. Поспешность или агрессивность вызывает вспыш-
ки раздражения, когда астрологическая ситуация 
складывается для обладателей вашего зодиакального 
знака таким образом, как на этой неделе.

лев. Позитивные возможности этого периода вклю-
чают развитие внутренней силы и власти благодаря 
росту вашей душевной энергии, интуиции и преодоле-
нию скрытых опасений и тревог.

Дева. Затруднения и проволочки этой недели наверня-
ка будут вызваны недостаточной подготовкой, планиро-
ванием и организацией либо с вашей стороны, либо со 
стороны окружающих.

весы.  Эта неделя может возвестить об окончании 
романа, партнерства, взаимоотношений с женщинами 
или совместного предприятия, но вместе с тем способс-
твовать созданию новых отношений в этих сферах.

скорпион. Для Скорпионов эта неделя — время 
бесстрастной оценки ваших личных достоинств, время 
гордиться собой и при необходимости развивать и 
улучшать свой имидж и самооценку.

сТрелец. Нынешняя расстановка небесных сил для 
Стрельцов подразумевает удачные обстоятельства, но 
спокойствие и комфорт не являются стимулом, а без 
стимула нет потребности или мотивации к действию.

коЗерог. Физическая потребность действовать ста-
нет для Козерогов непреодолимой силой. Вы можете 
вспылить без причины или по любому даже незначи-
тельному поводу.

воДолей. На этой неделе для Водолеев особое значе-
ние приобретает расширение интеллектуального круго-
зора. Возможно, вам придется столкнуться с давними 
разочарованиями или неудачами.

рыБы. Когда астрологические обстоятельства 
складываются подобным образом, как на этой неделе, 
возможен конфликт между тем, чем Рыбы должны 
заниматься, и тем, что вы предпочли бы делать.

отдохни

юмор

гОРОСКОП С 4 ПО 10 МАРТА

оТвеТы на сканворД иЗ №7

ПОгОДА

Черверг
10 мая

Пятница
1 марта

Суббота
2 марта

Воскресенье
3 марта

Понедельник
4 марта

Вторник
5 марта

+22...+24

-1...-0

-13...-11

-19...-13

-16...-11

-16...-11

+11...+13

-7...-1

-17...-14

-15...-13

-14...-12

-14...-13

– Вы знаете, в нашем театре 
поставили такой непосеща-
емый спектакль...
– Это еще мягко сказано, 
когда я позвонил в кассу 
и спросил,  во сколько он 
начинается, мне ответили: 
«А когда вам удобно?».

* * *
Студент:
– Здравствуйте.

Препод:
– Я с дураками не здорова-
юсь.
Студент:
– А я здороваюсь.

* * *
Как показывает опыт, на 
дорогах есть только один 
нормальный водитель –
ты сам. Все остальные или 
лихачи, или тормозы.

* * *
Надпись «Не влезай, убь-
ет!», понимаемая на всех 
языках мира буквально, 
для русского человека озна-
чает просто: «Ты поосторож-
ней там, когда влезешь!»

* * *
– У нас сын – вундеркинд. В 
одиннадцать лет уже школу 
закончил!

– И чего?!
– А ничего. В двенадцать в 
армию забрали...

* * *
– Третий день не хочется ра-
ботать, что бы это значило?
– Hаверное, сегодня среда.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

В 
стартовом матче первого раунда Кубка 
Гагарина на ярославском льду сошлись 
амбициозные, равные по силе географи-
ческие соседи: «Локомотив» и «Север-

сталь». Хозяева открыли счет уже на второй 
минуте, когда габаритный  голкипер Василий 
Кошечкин не справился с броском капитана 
Алексея Калюжного во время реализации 
численного преимущества – 1:0(бол.).  Первый 
период проходил при солидном игровом пере-
весе железнодорожников. Сталевары отыгра-
лись через семь минут после начала второго 
периода, отличился Геннадий Столяров – 1:1. 
После пропущенного гола ярославцы активи-
зировались, но, к сожалению, переиграть Ко-
шечкина нашим форвардам не удалось.  За  не-
использованные шансы ярославцам пришлось 
заплатить еще одним голом, который стал 
решающим. На 55-й минуте автором победного 
гола стал Вадим Щипачев, добившийся успеха 
со второго броска, – 1:2.(1:0, 0:1,0:1).

Во второй встрече с череповецкой «Север-
сталью»  ярославский «Локомотив» выглядел 
более собранным  и нацеленным на борьбу. 
Обе команды вступили в бой с атак. Первыми 
преуспели  в этом подопечные Тома Роу – на 
13-й минуте хозяев вывел вперед Даниил 
Апальков, со второй попытки протолкнув шай-
бу в цель, – 1:0. Второй период также начался 
с усиленных атак железнодорожников. Но 

затем инициативу перехватили сталевары. 
Подопечные Андрея Назарова, ставленника 
силового и вязкого хоккея, сравняли счет на 
последней минуте второго периода. Штраф 
Хагмана стоил ярославцам гола: Александр 
Рязанцев мощным  щелчком сравнял счет – 
1:1(бол.). В третьем отрезке игры хозяева с 
самого начала оказались с преимуществом в 
два игрока и смогли этим воспользоваться – 
Стаффан  Кронвалль  вывел команду вперед 
и тем самым помог состояться реваншу – 2:1 
(1:0,0:1,1:0). Счет в серии – 1:1.

В третьем матче плей-офф «Локомотив» 
встречался в Череповце с местной «Северс-
талью». Счет в игре открыли гости, что уже 
стало традицией. В середине первого периода 
сольный проход Стаффана Кронвалля завер-
шился точным броском – 0:1(11 мин.). Во вто-
ром  периоде Михаил Анисин создал паритет 
– 1:1(25 мин.). Сергей Плотников вновь вывел 
«Локомотив» вперед – 1:2(33 мин.). Третий 
период остался за сталеварами. Они подвер-
гли оккупации ворота Кертиса Сэнфорда. 
Это и принесло свои плоды. Сначала шайбу 
забросил Станислав Егоршев – 2:2(51 мин.), 
а на последней минуте победу «Северстали» 
вырывает Никита Алексеев – 3:2. Счет в серии 
становится 2:1, впереди «Северсталь».

Четвертый матч в серии плей-офф КХЛ на 
череповецком льду между «Северсталью» и 

«Локомотивом» продолжался 118 минут 47 
секунд чистого игрового времени и вошел 
в историю российского хоккея, став новым 
рекордом КХЛ. Начало встречи осталось за 
хозяевами: счет в матче открыл Медведев на 
14-й минуте – 1:0(4х4).Через две минуты Чер-
ников сравнял счет, найдя лазейку в «калитке» 
Кошечкина – 1:1. Затем не повезло с буллитом 
сталевару Анисину. Зато смог реализовать 
большинство под занавес первого периода 
Гуськов – 1:2. Череповчане сравняли счет в 
середине второго периода усилиями Анисина, 
сумевшего реабилитироваться за промах с 
буллитом, – 2:2. Следующий гол для зрителей 
оказался затяжным: для него не хватило ни 
основного времени матча, ни двух овертай-
мов. Сверхтяжелая игра не раз меняла свое 
направление, но все же ярославцы уступали 
череповчанам в статистике бросков. А как 
недоставало везения! Решающий бросок в 
конце третьего по счету овертайма удалось 
нанести игроку хозяев Казионову – 3:2 ОТ. 
Счет в серии плей-офф теперь становится 
3:1 в пользу «Северстали». Ярославские бо-
лельщики живут надеждой, что «Локомотив» 
сумеет проявить характер и переломить ход 
дальнейших встреч.

Хоккей. «Локомотив» против «Северстали» в первом раунде плей-офф
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Вместе выбираем 
народных депутатов 
за восемь месяцев до выборов депутатов Ярославской 
областной думы «единая россия» проводит свое 
предварительное голосование по определению кандидатов, 
которые будут представлять ее на выборах в сентябре 
2013 года. Благодаря этой системе партия не сама выдвигает 
кандидатов, а спрашивает у населения, кого бы они хотели 
видеть своими депутатами.

КурБОВчане  
чТуТ защиТниКОВ 

ОТечесТВа

В селе Курба  
к 23 февраля 
прошел  
целый ряд 
мероприятий

о
дним из мероприятий был 
биатлон среди обучающих‑
ся Курбской школы, кото‑
рый стал уже традицион‑

ным. В соревнованиях состязались 
7 команд от 5–11‑х классов, по 3 че‑
ловека в каждой. Организатором 
мероприятия выступил учитель 
физической культуры Анатолий 
Владимирович Мешков. Ребята 
долго ждали этой игры. Готовили 
трассу и сами тренировались.

На школьный стадион вышли 
ребята всей школы, чтобы поболеть 
за свою команду. Дан старт! С небы‑
валой быстротой биатлонисты ри‑
нулись в бой. Вот первая пара взяла 
в руки винтовки и… ни одного про‑
маха, беспрепятственно проезжают 
еще один круг и передают эстафету 
следующим игрокам. В том же духе 
проезжали и другие спортсмены. 
Борьба шла, как на Олимпийс‑
ких играх, ребята выкладывались 
«на все сто». Без казусов обойтись 
тоже никак не могло: сломанная 
винтовка, пара падений и штраф‑
ной круг (ну как же без этого). 
Очень радует, что и учителя школы 
приняли участие в этой эстафете. 
За команду 11‑го класса изъявил 
желание выступить учитель тех‑
нологии Евгений Геннадьевич Гав‑
рилов, который, прошу заметить, 
КМС по лыжным гонкам. Результат 
он показал отличный: без помех 
проехал свои положенные два круга 
и метко выстрелил в цель, поразив 
ее с первого раза.

Результаты биатлона оказались 
такими.
Среди обучающихся 5–7-х клас-
сов:

  I место – 7 класс 
  II место – 5 класс 
  III место – 6 класс 

Среди обучающихся 8–11-х клас-
сов:

 I место – 11 класс 
 II место – 9 класс 
 III место – 10 класс.

В то время когда шел биатлон 
у среднего звена и старшеклас‑
сников, в начальной школе про‑
ходили настоящие испытания 
для ребят младшего звена школы. 
В 1–4‑х классах прошли сорев‑
нования «А ну‑ка, мальчики!», 
где мальчишки показывали свой 
ум и сноровку, умения, которые 
нужны в повседневной жизни: 
разгадывали шифровки и ребусы, 

пели песни, пришивали пуговицы, 
чистили картошку, читали стихи, 
метали гранаты в цель, отвечали 
на заковыристые вопросы и еще 
массу не менее интересных испы‑
таний, которые подготовили для 
них одноклассницы и их классные 
руководители: Ольга Николаевна 
Степаненко, Дарья Сергеевна 
Ерехинская, Елена Валентиновна 
Никитина и Светлана Ивановна 
Сударева. Как педагогу‑органи‑
затору мне хочется отметить, что 
учителя начальной школы всегда 
очень ответственно и творчески 
относятся к проведению мероп‑
риятий и никогда не откажутся 
помочь в проведении какого‑либо 
школьного праздника.

Также девочки из всех классов 
поздравили своих защитников 
небольшими презентами. Хочется 
выделить девчонок 5‑го класса и их 
классного руководителя Татьяну 
Александровну Смирнову, которые 
подготовили целую программу для 
своих мальчиков.

Завершающим этапом в прове‑

дении праздничных мероприятий 
к 23 февраля стала волонтерская 
акция «Дорогою памяти», орга‑
низатором которой выступил 
выпускник нашей школы, волон‑
тер Анатолий Белов. За два дня 
ребятами‑волонтерами Курбского 
СП, в рядах которых немало и обу‑
чающихся Курбской школы, была 
расчищена дорожка к памятнику 
погибшим воинам‑землякам, по‑
гибшим в годы Великой Отечест‑
венной войны.

– Слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто» актуальны для молоде‑
жи в настоящее время, как никогда, 
так как пример героизма наших 
земляков является наиважнейшим 
в системе патриотического воспи‑
тания, – делится своим мнением 
Анатолий Белов. – Память заклю‑
чается не только в участии в ми‑
тингах, вахтах памяти, а и в эле‑
ментарном уходе за памятниками 
воинам‑землякам. И кому, как 
не нам, молодежи, взять эту обя‑
занность на себя. Зимой это рас‑
чистка снега у памятника, весной 
и летом – косметические работы 
и расчистка дорожек от травы, 
осенью – уборка листвы.

Ну а в сам праздник 12 ребят 
выехали в с.Красное, чтобы в хок‑
кейной схватке сразиться с ХК 
«Красная звезда», где показали 
неплохой результат. Статью про это 
вы можете найти в данном номере 
газеты.

В заключение администрация 
Курбской СОШ хочет поздравить 
всех победителей и организато‑
ров мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня защитника 
Отечества, стихами:

Мужчина, он в деле 
любом – голова,

Повсюду он – старший по чину.
Всем юношам

в жизни не раз и не два
Экзамен сдавать на мужчину.
Расти, выкорчевывай 

всякий изъян,
Люби своих близких и школу,
Всегда будь надежной 

опорой друзьям,
Защитником слабому полу.

николай ПоляКов, 
учитель Курбской СОШ 

Вот первая пара 
взяла в руки 
винтовки и… 
ни одного промаха, 

беспрепятственно проезжают 
еще один круг и передают 
эстафету следующим игрокам. 

п
редварительное голосо‑
вание почти полностью 
воспроизводит реальные 
выборы. 19 февраля завер‑

шился первый этап – регистрация 
кандидатов. Всего более 250 че‑
ловек стали кандидатами народ‑
ного голосования. Теперь они 
начинают свою агитационную 
кампанию – борются за подде‑
ржку и доверие населения в своих 
избирательных округах.

Параллельно с этим про‑
должается регистрация выбор‑
щиков. В этот раз участвовать 
в народном голосовании могут 
абсолютно все жители Ярослав‑
ской области, а не только члены 
«Единой России», как это было 
раньше. Единственное условие – 
необходимо заранее зарегист‑
рироваться и заполнить анкету 
выборщика.

Кто такие выборщики народ‑
ного голосования?

Выборщики – это люди, кото‑
рые голосуют в поддержку кан‑
дидатов народного голосования 

и тем самым определяют, кого 
«Единая Россия» будет выдвигать 
кандидатами в депутаты Ярос‑
лавской областной думы. Ими 
могут стать все избиратели вне 
зависимости от партийной при‑
надлежности.

Как стать выборщиком народ‑
ного голосования?

Чтобы стать выборщиком, 
нужно заранее пройти регист‑
рацию – заполнить заявление. 
Сделать это можно до 28 марта 
в местном или региональном 
отделении «Единой России» или 
на сайте твойвыбор2013.рф. 
Члены «Единой России» вносятся 
в списки выборщиков автомати‑
чески.

Если вы зарегистрировались 
в качестве выборщика, то 31 мар‑
та – в единый день голосования, 
вы можете прийти на избира‑
тельный участок и проголосовать 
за тех кандидатов, которым вы 
доверяете представлять свои ин‑
тересы в Ярославской областной 
думе.  

Уважаемые читатели!
началась досрочная подписка на второе полугодие 
2013 года. Это значит, что вы можете подписаться на нашу 
газету по прежней, не возросшей, цене – 113,4 руб. не упус‑
тите возможность сэкономить!

Подписной индекс – 54966 «Почта россии»

«ярославский агрокурьер» – единственная газета о жизни 
ярославского района. 

наращиваем темпы!
По информации территориальной службы статистики, за 2012 год 
в ярославском районе наблюдается значительный прирост ввода 
в эксплуатацию нового жилья.

За 2012 год введено в действие жилых домов всех форм собственности 58328 
квадратных метров (в 1,3 раза больше, чем за аналогичный  период  2011 
года), из них в сельской местности введено 57480 квадратных метров  (в 1,2 
раза больше, чем за соответствующий период 2011 года).
В Ярославском муниципальном районе за 2012 год было введено 859 квартир 
(на 2,4 процента больше соответствующего периода 2011 года). Средний раз-
мер квартир – 68  квадратных метров.

статистиКа


