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6–7  Ярославский агрокурьер  
11 апреля 2013 г. №14 подведение итогов

отчет
главы ярославского района  
о выполнении программы первоочередных 
мер по улучшению качества жизни, 
основанной на наказах населения

курбское  
сельское 
поселение

ивняковское сельское поселение
1. Заасфальтированы придомовые территории в п. Ивняки.
2. Сделано освещение улицы, ведущей к детскому саду, 
осенью будет сделано к школе.
3. Сделана детская площадка во дворе д. 6б и 7 по ул. Цен-
тральной п. Ивняки.
4. Организованы детские спортивные кружки в Ивняковской 
и Карачихской школах, ведется работа в с. Сарафоново.
5. Проводится отлов бездомных собак.
6. Будут отремонтированы дороги в п. Пахма.
7. Будут построены детские сады в п. Ивняки и в Карачихе.

курбское сельское 
поселение:
1. Частично отремонтирована дорога 
Кормилицино – Курба.
2. Ведется работа по устройству улично-
го освещения в п. Козьмодемьянск.

карабихское  
сельское поселение:
1. Завершена газификация III очереди  
п. Красные Ткачи. Газ проведен  
к 200 жилым домам.
2. Отремонтирована дорога в д. Петровское.

некрасовское сельское поселение:
1. Отремонтирована дорога до д. Патерево, организована 
регулярная работа автолавки
2. Отремонтирована дорога до д. Платуново.
3. Построен колодец в д. Крюковское.
4. Отремонтировано уличное освещение на ул. Школьной, 
Садовой, Юбилейной пос. Михайловский.
5. Проводится отлов собак.
6. Восстановлено уличное освещение в п. Ченцы.

Татьяна  
ивановна 
хохлова,  
глава  
Ярославского 
муниципального 
района

Своеобразным логическим продолжением районной молодежной 
конференции стала встреча главы Туношенского сельского поселения 
Галины Никитичны Крестниковой с молодежью села Красное, которая 
прошла в актовом зале местной школы 8 апреля.

п
ообщаться с главой в этот 
день собрались все заин-
тересованные в развитии 
села лица: молодежь, учи-

теля, работники культуры и сель-
ского хозяйства. Самым важным 
вопросом в этот день были не до-
роги, не газ, которых в селе нет, 
а очень бы хотелось…

Обсуждалось строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки. Г. Н. Крестникова 
ознакомила собравшихся с про-
ектно-сметной документацией 
предлагаемого для возведения 
так называемого «плоскостного 
сооружения». Проект многих 
впечатлил и своими масштабами 
и стоимостью, однако опасения, 
что данный комплекс не сможет 
быть использован для проведения 
хоккейных матчей, высказали 
капитан хоккейного клуба «Кра-
сная звезда» Иван Маслеников 
и руководитель команды Андрей 
Соловьев. Отсутствие бортов, 
обилие металлической арматуры 
приведут к многочисленным трав-
мам, которых и так хватает даже 
при играх на пруду. Отдельное 
недовольство вызвали сроки стро-
ительства, возведение данной 
площадки будет возможным лишь 
в 2014 году, т. е. команда потеряет 
целый сезон 2013–2014 гг.

В результате долгих обсужде-
ний и прений был намечен план 

действий на ближайшее время: 
знакомство с уже возведенны-
ми сооружениями в Бурмакине 
и Некрасовском; определение 
земельного участка для строи-
тельства; обращение в агентство 
по физической культуре и спорту 
Ярославской области о корректи-
ровке программы и включению 
села Красное на 2013 г.; обращение 
к руководству ЯМР для рассмо-
трения возможности выделения 
земельного участка на террито-
рии МОУ «Красносельская ООШ» 
и привлечения средств резервного 
фонда или спонсоров для строи-
тельства. А поставить хоккейную 
коробку ребята готовы сами, 
своими силами, если найдется воз-
можность приобрести материал 
для строительства.

В заключение специалист 
по работе с молодежью Туношен-
ского СП Ольга Нурмуратовна 
Овезова рассказала о создава-
емом в поселении молодежном 
совете и предложила ребятам 
принять в этом деле активное 
участие. Из числа собравшихся 
здесь же были избраны члены 
молодежного координационного 
совета Туношенского СП от села 
Красное, ими стали Федор Сма-
гин, Дмитрий Комаров и супруги 
Александр и Иллина Корниловы.

Игорь СЕРГЕЕВ,
учитель Красносельской ООШ

Продолжение 
диалога с властью 
в туношенском сП

дискуссия

уважаемые жители 
ярославского района!
Сообщаем адреса сайтов органов местного самоуправления ЯМР в 
сети Интернет. Обратившись к ним, вы сможете найти различные 
сведения о районе, поселениях и администрациях, справочно-контак-
тную информацию, нормативно-правовые документы.

Администрация Ярославского муниципального района:  
 yamo.adm.yar.ru
Городское поселение Лесная Поляна: lespol.yarregion.ru
Ивняковское сельское поселение: admivniaki.ru
Карабихское сельское поселение: karabiha.yarregion.ru
Некрасовское сельское поселение: admnsp.ru
Туношенское сельское поселение: adm-tunoshna.ru

электронная версия газеты: agrokurier.ru

ивняковское  
сельское 
поселение

Туношенское  
сельское 
поселение

карабихское  
сельское 
поселение

заволжское  
сельское 
поселение

некрасовское  
сельское 
поселение

городское 
поселение 
лесная поляна

кузнечихинское  
сельское 
поселение

кузнечихинское 
сельское 
поселение:
1. Проводится ремонт 
дорог в п. Ярославка,  
с. Медягино. 

г.п. лесная поляна
1. Установлен трансформатор
2. Решается вопрос с остановкой 
общественного транспорта на ул. 
Железнодорожной.
3. Открыты 3 дополнительные группы 
в детском саду.
4. Заасфальтированы дорога и пло-
щадка у ДК п. Лесная Поляна.

заволжское сельское 
поселение:
1. Проведена отсыпка дорог  
в д. Глухово, д. Боброво,  
д. Пестрецово, д. Михайловское, 
д. Ботово, д. Алешково, д. Мостец 
на ул. Центральной.

Туношенское сельское 
поселение:
1. Отремонтированы дороги до д. 
Когаево, д. Росляково, д. Орлово. 
2. В п. Туношна-городок отремонти-
рована часть улично-дорожной сети.
3. Установлены заглубленные контей-
неры на мусорных площадках  
в с. Туношна на ул. Школьной и Новой, 
в п. Туношна-городок.

у Памятного 
камня
7 апреля 1609 года около села 
Григорьевское Некрасовского СП 
произошла первая победоносная 
битва между ополчением север-
ных городов России под коман-
дованием Никиты Вышеславцева 
и отрядом польских интервентов, 
завершившаяся освобождением 
Ярославля. 

С этого началось изгнание 
иноземных захватчиков с русской 
земли. В 2009 году в селе был уста-
новлен памятный камень, около 
которого ежегодно проводятся 
торжественные мероприятия. Так 
было и в этот раз: возложение 
цветов, митинг. Знаменательно, 
что в этот же день отмечается 
праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, а рядом возвы-
шается церковь Рождества Прес-
вятой Богородицы, построенная в 
1809 году. Так что после светских 
мероприятий привычным стал 
крестный ход. К 400-летию оконча-
ния Смуты в Григорьевском хоте-
ли открыть музей и облагородить 
территорию, но, к сожалению, пра-
вительство области не выполнило 
ранее данное обещание. 

Наш корр. 

даТа

Приезжайте 
в гости 
к некрасову!
В государственном литературно-
мемориальном музее-заповедни-
ке Н. А. Некрасова «Карабиха» 
открылась выставка «Картинки 
из жизни». На ней представле-
ны иллюстрации из альманаха 
«Физиология Петербурга», 
вышедшего в свет в 1845 году 
под редакцией Некрасова и став-
шего знаменательным событием 
литературной жизни.

Посетители смогут совершить 
путешествие в прошлое, окунув-
шись в живую атмосферу сере-
дины ХIХ века, поскольку дан-
ным иллюстрациям, выполнен-
ным в традициях «натуральной 
школы», свойственны верность 
натуре, внимание к бытовым 
деталям, отсутствие стремления 
приукрасить действительность. 
Графические работы, составив-
шие экспозицию, расположены 
в той последовательности, в ко-
торой они помещены в первой 
книжке альманаха «Физиология 
Петербурга» и дополнены в ряде 
случаев фрагментами текстов, 
имеющих к иллюстрациям непо-
средственное отношение.

Остается добавить, что вы-
ставка открыта для посетителей 
в западном флигеле музея-усадь-
бы ежедневно, кроме понедельни-
ка, с 10-00 до 16-30 и будет работать 
до середины июня. Приглашаем 
всех, кто неравнодушен к отече-
ственной культуре, посетить ее.

Наш корр.

Уже более года Татьяна Ивановна 
Хохлова возглавляет Ярославский 
муниципальный район. За этот период 
в работе администрации произошли 
значительные изменения. При этом 
основной упор работы делается на 
социально-экономическое развитие 
района.

 Только за время предвыборной 
кампании Татьяна Ивановна получила 
более полутора тысяч наказов от сель-
чан, которые требуют внимания главы 
района.  Они касались подавляющего 
большинства населенных пунктов. В 
том числе благодаря этим наказам 
была сформирована программа, по ко-
торой сейчас работает администрация 
района. 

– Одним из самых важных критериев  
для меня является мнение людей. Необ-
ходимо внимательно слушать жителей 

района и делать то, что соответствует 
жизненно важным интересам населе-
ния, – рассказывает  Татьяна Ивановна. 
–  В этом как раз и заключается главная 
задача органов местного самоуправле-
ния. В дальнейшей работе я намерена 
соблюдать эти принципы, вести актив-
ный диалог с населением, учитывать 
и выполнять обращения по каждому 
конкретному вопросу. 

За прошедший период районной 
администрацией было сделано много 
работы, решен ряд важных вопросов, 
которые касаются  жизни района. Не 
все результаты работы можно пред-
ставить наглядно. Какие-то вопросы, 
к сожалению, невозможно решить за 
один год. 

– Очень многое еще предстоит сде-
лать. Не скажу, что все идет гладко. 
Есть вопросы. Но их не возникает 
только у того, кто вообще ничего не 

делает, – продолжает  Татьяна Ива-
новна. –  Главным показателем любой 
работы является результат. Напомню, 
что по итогам 2012 года Ярославский 
район занимает первое место в области 
по числу хозяйствующих субъектов; 
первое место в области по объему 
работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство»; первое место 
в области по вводу в действие жилых 
домов; первое место по объему сред-
немесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников; второе 
место  по объему отгруженных товаров 
собственного производства, по виду 
экономической деятельности «обраба-
тывающие производства». 

Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что у администрации района 
есть четкое представление о дальней-
шей работе, которую нам предстоит 
выполнить.

год работы:  достижения и ПерсПективы


