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накануне дня учителя корреспон-
дент «ярославского агрокурьера» 
встретилась с известным педагогом 
– учителем истории из села тол-
бухино александром борисовичем 
Приваловым. В этом году исполня-
ется ровно 35 лет с тех пор, как он 
живет в этом селе и преподает 
в местной школе.

К
онечно же, наша беседа началась 
в школе, ставшей для Привалова 
родной. А продолжился разговор 
в музее маршала Федора Ивано‑

вича Толбухина, который очень дорог 
учителю, в него он вложил много сил 
и знаний, и в любимом старинном парке 
Александра Борисовича, на берегу озера 
Тарасово.

Учитель считает, что самое главное 
для человека – жить в гармонии с миром.

– Иногда задумываешься о том, 
счастлив ли я в этой жизни, и приходишь 
к выводу, что, наверное, счастлив.

Александр Борисович называет сла‑
гаемые хрупкого и такого желанного 
для каждого человека понятия. Любимая 
семья, дети, призвание, свое дело, вер‑
ные друзья, наставники, родная природа, 
увлечение фотографией… А все вместе 
эти слагаемые составляют яркую пол‑
ную картину бытия.

Родился Александр Борисович в де‑
ревне Сыданиха, в Костромской обла‑
сти. Родители его работали в совхозе, 
в ювелирной мастерской. Их детство 
и юность выпали на тяжелые годы войны. 
Отец с 13 лет трудился в колхозе, пахал 
землю на быках, мать с болью вспоми‑
нала тяжелую работу на строительстве 
железной дороги Кострома – Галич. Труд 
непосильный для 15‑летней девочки. 
В семье Приваловых было трое детей, 
жили очень скромно. Александр Бори‑
сович с большой теплотой вспоминает 
родителей – добрых, трудолюбивых лю‑
дей, которые и являются основой жизни, 
солью земли.

Друзья детства
Верные друзья – одна из непремен‑

ных составляющих счастья. Александр 
Борисович считает, что друзья, особенно 
в детстве, помогают в формировании 
личности, характера.

– В детстве у меня были настоящие 
друзья. Борис Гущин – высокий, спор‑
тивный. Как‑то задумал он прыгнуть 
с крутого обрыва в реку. Солдатиком, 
правда, мальчишки прыгали, но чтоб 
головой вниз – никто. А Борис прыгнул, 
а я – за ним, еле выплыл. Это был по‑
ступок. Такая дружба была – и в огонь, 
и в воду вместе. В старших классах 
у меня появился друг Николай Храмков. 
Он сел со мной за первую парту, мы вни‑
мательно слушали учителей, стараясь 
ничего не пропустить, у нас была жажда 
знаний. Вот это была дружба – крепкая, 
настоящая.

Призвание

– александр борисович, интере-
сно, а когда вы задумались впервые 
о выборе профессии, когда вы поняли, 
что хотите стать учителем истории? 

– Эта мечта появилась у меня 
в пятом классе, когда в нашей школе 
появилась учительница истории 
Антонина Александровна Пушки‑
на. Высокая, статная, красивая, 
со строгой прической. Говорила она 
весомо, внушительно. Эта учительни‑
ца произвела на меня, деревенского 
мальчишку, неизгладимое впечатле‑
ние. Я очень хорошо помню момент, 
когда она появилась в нашем классе. 
На выбор профессии повлиял и двою‑
родный брат Николай. Он был моим 
другом и во многом служил для меня 
примером. Он начал рисовать – 
и я тоже стал увлекаться живописью. 
После восьмого класса я стал думать, 
что делать дальше. Именно брат 
посоветовал мне закончить десять 
классов и поступать в педагогический 
институт. Я уже тогда интересо‑
вался историей, особенно Древней 
Руси, зачитывался произведениями 
на эту тему. Начинал с рассказов 
и повестей, а потом дошел и до рома‑
нов. Часто читал по ночам на кухне, 
потихоньку от родителей. В Костром‑
ском пединституте не было в то время 
исторического факультета, сущест‑
вовал факультет пионерской работы, 
а поскольку у меня не было опыта 

подобной работы, я туда не поступил. 
Пошел трудиться на текстильную фа‑
брику в Приволжске слесарем. Вспо‑
минаю, когда вышли в свет мемуары 
маршала Георгия Жукова, я очень 
хотел их прочитать. Но достать их, ку‑
пить было невозможно, тогда я запи‑
сался в очередь на книгу в городской 
библиотеке Приволжска и взахлеб 
читал мемуары после работы, а потом 
пять километров шел пешком домой. 
А утром подъем в пять часов утра 
– и снова на работу. Вскоре я ушел 
в армию. Служил в подмосковной Ку‑
бинке, побывал в то время во многих 
столичных музеях. А вернувшись по‑
сле службы, поступил в Ярославский 
пединститут на историко‑филологиче‑
ский факультет.

– значит, мечта об истории 
не оставляла вас все это время?

– Да, она становилась все сильнее. 
Я много читал и все более увлекался 
этой наукой. И понял, что это мое при‑
звание. Словосочетание Древняя Русь 
звучало для меня почти магически. 
Великие русские князья стали для меня 
как близкие, родные люди, столько 
я узнавал о них.

В институте Александр Привалов 
занимался научной работой, мечтал 
об аспирантуре.

Александр Борисович почитает 
своих наставников и особенно выделя‑
ет Леонида Аркадьевича Кочу. Он был 
не только учителем, но и другом.

РазговоР с учителем истоРии 
о счастье

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги! от души поздравляю вас с 
профессиональным праздником - днем учителя. Вы вы-
полняете очень важную миссию  обучения и воспитания 
подрастающего поколения!

Ваша позитивная энергия, высокий профессионализм, 
творческий подход к реализации государственной политики 
в области образования позволяют результативно влиять на 
повышение престижа системы образования в районе.

Успехи и достижения каждого образовательного уч-
реждения неразрывно связаны с хорошей организацией 
образовательного процесса и постоянно растущим уровнем 
квалификации педагогов. Формирование в каждом ребен-
ке чувства гражданственности, патриотизма, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия и ответственности требуюЗт 
огромного терпения и разумного использования современных 
педагогических  технологий и личного вклада в развитие 
способностей обучающихся и их достижений.

Выражаю всем педагогам Ярославского района глубокую 
признательность за создание благоприятных условий для 
успешного функционирования и развития системы образо-
вания Ярославского муниципального района, за любовь и 
внимательное отношение к детям. 

Пусть вокруг вас всегда царит атмосфера творчества и 
созидания, а высокая работоспособность заряжает оптимиз-
мом и уверенностью в завтрашнем дне. Искренне желаю вам 
дальнейшего укрепления достигнутых успехов, плодотвор-
ного сотрудничества с родителями, реального и успешного 
воплощения планов и идей.

 И пусть вам в этом помогут ваша мудрость и душевное 
тепло, забота и любовь родных и близких. Крепкого вам 
здоровья и добрых свершений!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

4 октября – день рождения у главы 
ярославского муниципального района 
татьяны ивановны Хохловой.

Уважаемая Татьяна Ивановна, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия, успехов в 
вашем труде, сохранения и приумножения 
лучших традиций и добрых начинаний на 
благо Ярославского  района.

редакция газеты  
«ярославский агрокурьер».

C  днем рождения!
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наши ПоедУт на «зоЛотУю осень». Главный 
аграрный форум страны – XV Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень» – пройдет 
во Всероссийском выставочном центре в Москве с 9 
по 12 октября. Традиционным участником мероприя-
тия станет Ярославская область. В состав делегации 
войдут более 30 представителей передовых предприя-
тий по производству и переработке сельхозпродукции, 
специалистов АПК. Для демонстрации в павильонах 
животноводства и племенного дела в Москву привезут 

коров-рекордисток из двух хозяйств Ярославского 
района – животных айрширской породы с молочного 
комплекса агрофирмы «Пахма» и ярославской поро-
ды племенного завода «Ярославка». В крупнейшем 
смотре сельскохозяйственной техники и с лучшими 
образцами своей продукции будет участвовать ЗАО ПК 
«Ярославич». В цехах этого предприятия производятся 
почвообрабатывающие машины, прицепы, погрузчики 
и другая техника, которая работает более чем в 40 
регионах России и за рубежом.

В тУношне Построят грУзоВоЙ терминаЛ. В ярославском 
аэропорту Туношна построят современный грузовой терминал 
площадью 10-15 тысяч квадратных метров. Соглашение об этом 
подписали на международном инвестиционном форуме «Сочи» 
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и генеральный 
директор компании «НГС КАРГО» Антон Петрунин. Строительство 
терминала будет способствовать развитию аэропорта и экономи-
ческому развитию региона в целом. Совершенствование транспор-
тно-логистической системы должно повысить привлекательность 
Ярославской области для инвесторов. 

МУниЦипалЬнЫЙ совеТ

на состоявшемся 26 сентября оче-
редном заседании муниципаль-
ного совета ярославского района 
три из четырех вопросов приняты 
не были. 

н
ачалось заседание с при‑
ятного момента – глава 
района Т. И. Хохлова по‑
здравила с прошедшим 

юбилейным днем рождения депу‑
тата Н. А. Скорикову и вручила ей 
почетный знак «За заслуги перед 
Ярославским муниципальным 
районом».

В первую очередь было рассмот‑
рено предложение депутатов об из‑
менении структуры Муниципального 
совета, а именно о том, чтобы два 
депутата могли работать на посто‑
янной основе. Как пояснил депутат 
С. А. Круглов, это предусмотрено 
уставом Муниципального совета. 
Данные народные избранники будут 
осуществлять взаимодействие с 
органами государственной власти 
и местного самоуправления, зани‑
маться обеспечением деятельности 
Муниципального совета. В насто‑
ящее время имеются недостатки 
в организации работы районного 
представительного органа, на что 
указывает прокуратура. Однако по 
результатам голосования это предло‑
жение не прошло, так как не рассма‑
тривалось постоянной комиссией и 
требует более детальной проработки. 

По инициативе администрации 
был вынесен вопрос «Об измене‑
нии структуры администрации 
ЯМР». Согласно ему предлагается 
ввести (точнее, восстановить) 
должность первого заместителя 
главы ЯМР. Но данное предло‑
жение не было поддержано депу‑
татами по тем же причинам, что 
и первое.

Активное обсуждение вызвало 
повторное рассмотрение вопроса 
«Об утверждении перечня объ‑
ектов газораспределительной 
системы ЯМР, подлежащих пе‑
редаче в собственность Ярослав‑
ской области». Положительное 
решение по нему было принято на 

августовском заседании Муници‑
пального совета, однако было от‑
клонено главой ЯМР и внесено на 
повторное рассмотрение с изме‑
нениями. Администрация района 
по‑прежнему настаивает на необ‑
ходимости передачи газораспре‑
делительных объектов, выдвигая 
следующие доводы: ЯМР несет на 
их содержание расходы и убытки, 
не получая доходов; в районе 
нет своей специализированной 
организации по эксплуатации 
газораспределительных сетей, 
которые взрыво‑ и пожароопасны, 
содержать их проблематично, а 
нанимать обслуживающую ор‑
ганизацию очень дорого; из 124 
объектов ГРС районом зареги‑
стрировано только 12, регистрация 
требует дополнительных средств. 
Т. И. Хохлова привела пример по 
газораспределительной станции 
в д. Ананьино, которую бросили 
военные, а район вынужден был 
принять ее на содержание, еже‑
годно тратя на эти цели более 2 
млн руб. Позицию администрации 
поддержала присутствовавшая на 
заседании заместитель губернато‑
ра Ярославской области – дирек‑
тор департамента энергетики и 
регулирования тарифов Н. В. Ша‑
пошникова. Однако она уточнила, 
что Газпром отказался от покупки 
и аренды газовых сетей у области, 
их просто передадут.

В свою очередь депутаты оза‑
дачились целым рядом вопросов:  
почему за счет газовых сетей 
ЯМР, который не имеет задолжен‑
ностей по газу, будет гасить долги 
районов‑должников; почему рай‑

«Сырые» вопросы – 
на дополнительную 
проработку

Уважаемые 
читатели!

Началась подписка на газету 
«Ярославский агрокурьер» на 
первое полугодие 2014 года. Ее 
стоимость не возросла – 146,64 
руб. Кроме того, вы еще можете 
подписаться на ноябрь и декабрь 
текущего года за 48,88 руб. Об-
ращайтесь в отделения связи и к 
почтальонам. 

 «Ярославский агрокурьер» 
– единственная газета о жизни 
Ярославского района.

он не получает доходы с транзита 
газа; какова рыночная стоимость 
газопроводов и почему их переда‑
ют бесплатно? Неясных моментов 
много, поэтому депутаты решили, 
что данный вопрос требует более 
тщательного изучения в диалоге 
с заинтересованными сторонами.

Единственный вопрос, по кото‑
рому было принято положительное 
решение,  – о передаче в собствен‑
ность Ярославской области дороги 
областного значения, проходящей 
по территории Карабихского по‑
селения от границы  Ярославля в 
районе ул. Калинина до подъезда 
к городу Костроме. Это позволит 
снять с районного бюджета сред‑
ства на содержание данной дороги.

Кроме того, Муниципальный 
совет рассмотрел две информа‑
ции.

С просьбой о содействии в 
цивилизованном решении во‑
проса передачи объектов ЖКХ 
обратился глава Некрасовского 
поселения Л. Б. Почекайло. Вот 
уже 2 года продолжается тяжба 
между администрацией поселе‑
ния и комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации ЯМР по передаче 
объектов ЖКХ из района в посе‑
ление. Причина – отказ поселения 
принимать объекты, которые 
не функционируют и требуют 
огромных денежных вложений. 
Арбитражный суд Ярославской 
области обязал администрацию 
поселения принять имущество, 
поскольку обеспечение населения 
коммунальными услугами входит 
в компетенцию поселения, что оно 

и начало делать, столкнувшись с 
еще одной проблемой – отсутст‑
вием необходимой документации. 

«Почему же эти объекты пере‑
даются без техпаспортов и паспор‑
тов БТИ, без проектной докумен‑
тации, без схем? Их оформление 
потребует значительных средств 
и времени. Всего этого у нас нет», 
– говорят Л. Б. Почекайло и пред‑
седатель Муниципального совета 
поселения А. Е. Филиппов. В свою 
очередь председатель КУМИ Н. В. 
Григорьева заметила, что при пере‑
распределении имущества между 
муниципальными образованиями 
законодательство не обязывает 
предоставлять технические и када‑
стровые паспорта, не предполагает 
проведение инвентаризации и оцен‑
ки имущества, не предусматривает 
обязательной регистрации и по‑
лучения свидетельств о государ‑
ственной регистрации права, что 
будет необходимо только в случае 
приватизации объектов ЖКХ. По 
ее словам, документация имеется в 
наличии у обслуживающей органи‑
зации – ОАО ЖКХ «Заволжье». За‑
меститель прокурора района Г. В. 
Брежнева призвала район помочь 
поселению разобраться с этим 
вопросом. К этому же сводились и 
выступления депутатов.

Заместитель главы администра‑
ции ЯМР В. А. Малышев представил 
информацию о подготовке объектов 
ЖКХ к осенне‑зимнему периоду. 
По состоянию на 25 сентября на эти 
цели освоено 23,4 млн руб. (93,7%). 
Ресурсоснабжающая организация 
ОАО ЖКХ «Заволжье» выполняла 
работы по подготовке коммунальной 
инфраструктуры в рамках производ‑
ственных программ по капитально‑
му ремонту котельных, тепловых, 
водопроводных, электрических, 
канализационных сетей и сооруже‑
ний. Управляющими компаниями 
проведена работа по подготовке 
жилищного фонда, промыто и опрес‑
совано 100% домов. Все объекты 
социальной сферы также готовы к 
эксплуатации. 30 сентября начался 
отопительный сезон, администрация 
будет признательна за информацию 
об имеющихся проблемах.

борис КУФирин

проБлеМа

Нефтяники 
нарушили дорогу
Весной наша газета уже писала 
о проблемах, которые приносят 
жителям села дегтево Курб-
ского поселения нефтяники при 
производстве своих работ. и 
вот новый тревожный сигнал из 
этого же поселения.

Ж
ители д. Вощино и 
окрестных деревень 
обеспокоены: в этом 
году нефтяники на‑

чали прокладывать трубы и 
тяжелой техникой размесили 
дорогу, связывающую их на‑
селенные пункты с «большой 
землей». В результате застре‑
вают машины, затруднен проезд 
экстренных служб. В ответ на 
все обращения звучат только 
обещания.

Дело дошло до того, что люди 
перегородили дорогу, пригла‑
сили телевидение. На место 
приехало и руководство подряд‑
ной организации. Как сообщил 
заместитель генерального ди‑
ректора ООО «Нефтегазсервис» 
Евгений Пикалов, к завершению 
работ все дороги будут восста‑
новлены, а сейчас работы еще 
не закончены, они продлятся до 
конца ноября. Но жители боят‑
ся, что за это время от дороги 
совсем ничего не останется, 
и не уверены, что нефтяники 
сдержат обещание.

Ситуацией обеспокоены и 
в администрации Курбского 
сельского поселения. По сло‑
вам заместителя главы Юрия 
Макаревича, проблему решать 
необходимо, но, как влиять на 
подрядчиков, неизвестно. Тем 
временем местные жители ре‑
шили обратиться в прокуратуру.

наш корр.

Администрация 
района 
настаивает на 

необходимости передачи 
газораспределительных 
объектов, ведь ЯМР несет  
на их содержание расходы  
и убытки, не получая 
доходов.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

праздниКвласТЬ

ВоЛонтеры ВыяВиЛи тяжКое ПрестУПЛение. 
Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР 
по Ярославской области возбуждено уголовное дело в от-
ношении 45-летнего гражданина Республики Таджикистан, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Преступление 
раскрыто благодаря информации, предоставленной волонте-
рами движения «Оккупай-педофиляй.  Ярославль», которые 
по собственной инициативе выявляют лиц, склонных к 
педофилии.   

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2013 
года подозреваемый, находясь возле деревни Курдумово 
Кузнечихинского СП, совершил развратные действия в от-
ношении 13-летней девочки. Мужчина прибыл в Российскую 
Федерацию с целью трудоустройства (отметим, что следст-
вием выясняется законность его пребывания на территории 
страны). Его семья осталась в Таджикистане. Подрабатывал 
подозреваемый на различных строительных объектах.    
Подозреваемый задержан. 30 сентября судом удовлетворе-
но ходатайство следствия об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается. Санкция ч.2 ст. 135 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 
лет.

следственное управление следственного комитета 
российской Федерации по ярославской области

Наши депутаты вошли  
в три комитета  
областной Думы

Борьба за самый  высокий IQ

Уважаемые 
коллеги!
Примите самые искренние  
и добрые поздравления  
с днем учителя.

с
вой профессиональный 
праздник педагогическое 
сообщество отмечает в 
условиях реализации но‑

вого законодательства об обра‑
зовании, где учителю отведена 
особенная роль. 

У образовательных учре‑
ждений района огромный твор‑
ческий потенциал, и успеш‑
ность достижений обусловлена 
высоким профессионализмом 
педагогических коллективов, 
умением гибко выстраивать 
образовательную деятельность 
в современных условиях. Эф‑
фективное использование имею‑
щихся ресурсов способствует до‑
стижению высоких показателей 
в обучении и воспитании детей. 

Пусть талант каждого педа‑
гога обретает новую силу в бла‑
городном и кропотливом труде, 
позволяя успешно продвигаться 
каждому ребенку в образова‑
тельной деятельности. 

Желаю всем педагогическим 
коллективам района стабиль‑
ности, успешной и слаженной 
работы по сохранению добрых 
традиций и созданию благо‑
приятной атмосферы для всех 
участников  образовательных 
отношений.

Доброго вам всем здоровья, 
успешной реализации творче‑
ских планов, счастья и благопо‑
лучия вам и вашим семьям. 

е.е. сухов, начальник 
управления образования 

администрации ямр

1 октября в ярославской областной 
думе состоялось первое заседание 
депутатов в новом составе. В по-
вестке дня заседания были орга-
низационные и структурные вопро-
сы. В частности, депутаты избрали 
председателя областной думы 
VI созыва и его заместителей. на 
должность спикера утвердили 
кандидатуру бывшего заместителя 
губернатора михаила боровиц-
кого, а его замами стали евгений 
заяшников, Виктор Волончунас, 
Павел исаев и илья осипов.

в составе Ярославской об‑
ластной думы VI созыва 
будут работать девять ко‑
митетов. Их председателей 

выбрали  на первом заседании 
нового состава регионального 
парламента.

Комитет по депутатской де‑
ятельности, этике и регламенту 
возглавит Александр Кузьмин, 
комитет по экономической поли‑
тике, инвестициям, промышлен‑
ности и предпринимательству 
– Александр Кучменко, комитет 
по жилищно‑коммунальному ком‑
плексу и энергетике – Виктор 

Тамаров, комитет по аграрной 
политике – Алексей Окладников, 
комитет по бюджету, налогам и 
финансам – Владимир Денисов, 
комитет по социальной, демогра‑
фической политике и здравоохра‑
нению – Лариса Ушакова, комитет 
по законодательству, вопросам 
государственной власти и мест‑

ному самоуправлению – Андрей 
Крутиков, комитет по образова‑
нию, культуре, туризму, спорту 
и молодежной политике – Ольга 
Хитрова, комитет по градострои‑
тельству, транспорту и дорожному 
хозяйству – Николай Бирук.

Депутат областной Думы от 
Ярославского муниципального 

района Владимир Ермилов вошел 
в комитет по социальной, демог‑
рафической политике и здравоох‑
ранению и в комитет по аграрной 
политике.

Депутат областной Думы от на‑
шего района Сергей Иванов вошел 
в комитет  по аграрной политике  и 
в комитет по бюджету, налогам и 
финансам.

Группа депутатов Ярославской 
облдумы внесла на рассмотрение 
два законопроекта. Первый зако‑
нопроект предлагает заморозить 
коммунальные тарифы до прове‑
дения независимого аудита.

Второй законопроект «Об от‑
мене политической цензуры в 
Ярославской области»  предлагает 
ввести запрет на то, чтобы органы 
исполнительной власти области 
являлись учредителями средств 
массовой информации. Контроль 
над местными СМИ предлагается 
передать областной Думе, которая 
будет назначать и освобождать от 
должности руководителей средств 
массовой информации, находя‑
щихся в областной собственности. 
Кроме того, в региональном пар‑
ламенте будут проходить слуша‑
ния по проблемам независимой 
прессы.

наш корр.

В ярославском районе 
сотрудниками полиции в 
рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«нелегал-2013» выявлен цех 
по производству салфеток из 
микрофибры, в котором рабо-
тали иностранные граждане, 
незаконно находившиеся 
на территории российской 
Федерации.

В результате проводимых меро-
приятий сотрудниками полиции в 
поселке Карачиха Ивняковского СП 
было выявлено четыре мигранта из 
Китайской Народной Республики и 
двое из Республики Вьетнам, которые 
незаконно находились на территории 
Российской Федерации и незаконно 
занимались трудовой деятельностью, 
не имея никаких разрешительных  до-
кументов, предусмотренных россий-

ским законодательством. Производ-
ство, на котором работали мигранты, 
было организовано основательно. В 
помещениях находились швейные 
станки, большое количество сырья и 
готовой продукции. Рядом была ор-
ганизована столовая и спальные ком-
наты с двухъярусными кроватями. В 
настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают владельца предприя-
тия и реальный объем производства, 

«Изготовлено в Китае» делали в Карачихе где изготавливалась продукция с 
маркировкой «Изготовлено в Китае».

Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 322 УК РФ  
«Незаконное пересечение госу-
дарственной границы Российской 
Федерации».

Оперативно-профилактические 
мероприятия «Нелегал-2013» в Яро-
славской области продолжаются.

Пресс-служба УмВд россии по 
ярославской области

22 сентября в Центральной библиотеке ярославского муниципального рай-
она  состоялся финал районной интеллектуальной игры «ярославский IQ».

По итогам отборочных туров в 
финал вышли команды:

«Ярославский IQ» (сборная 
Заволжского СП), «Черный плащ»  
(п. Лесная Поляна), «Танцы+» (п. 
Ивняки), «Елки‑палки» (д. Кузне‑
чиха), «Гипоталамус» (сборная 
Карабихского СП) и «Красные 
перцы» (п. Красные Ткачи).

Состязание проводилось в 
рамках реализации ведомствен‑
ной целевой программы ЯМР 
«Молодежь. 2012‑2014 годы». Игра 

подготовлена отделом культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и молодеж‑
ным центром «Содействие» при 
участии члена молодежного пра‑
вительства Ярославской области 
Александра Шлёнского. 

Организаторы постарались, 
чтобы задания были не только 
сложные, но и интересные.  Финал 
состоял из трех туров:  «Что? Где? 
Когда?» – по принципу одноимен‑
ной телеигры, интеллектуальное 

ассорти – тематические задания 
и песнегон, составленный из от‑
рывков известных музыкальных 
произведений. От участников тре‑
бовалась не только эрудиция, но и 
умение логически мыслить и даже 
принимать рискованные решения.

Все команды продемонстри‑
ровали прекрасные результаты, 
но самые хорошие знания и сла‑
женную работу показала сборная 
Заволжского сельского поселения 
«Ярославский IQ», заслуженно по‑
лучив первое место. Второе место 
завоевала команда «Танцы+» из 
Ивняков, а третье досталось еще 
одной сборной команде – «Гипота‑
ламус» из Карабихского СП.

Играть с нами не только инте‑
ресно, но и выгодно! Все участни‑
ки команд‑победителей получили 
в подарок полезные гаджеты: 
USB‑накопители, компьютерные 
мыши и  подставки для ноутбуков.

В ближайшее время молодежь 
Ярославского района ждут самые 
разнообразные мероприятия! 
Следите за нашими анонсами и 
принимайте участие! Мы работа‑
ем для вас!

светлана КаЛинина, 
ведущая интеллектуальной игры, 

специалист мЦ «содействие» 

дежУрная Часть

Пожары

В ноЧь на 14 сентября от 
дома на улице Некрасова в поселке 
Дубки похищен автомобиль  ВАЗ- 
2109.  Владельцу  автомашины 
причинен материальный ущерб в 
размере 15 000 рублей. Установ-
лено,  что похитили автомобиль 
житель Ярославля 1993 года 
рождения и житель поселка Дубки 
1994 г.р.  Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст 158 УК РФ.

В ноЧь на 10 аВгУста неиз-
вестные лица проникли в стро-
ительный вагончик на одном из 
участков садоводческого неком-
мерческого товарищества «Кра-
сный Бор» и похитили велосипед, 
электродрель и электронасос. 
Нанесенный ущерб –12000 рублей. 
Сотрудники ОУР установили,  что 
преступление совершил житель 
Переславля-Залесского, 1995 г.р.

Днем 30 сентября загорелся 
дачный дом в СНТ «Заволжье», что 
в направлении с. Прусово Заволж-
ского СП. В тушении участвовали 
силы ПЧ-4 в количестве 6 человек 
личного состава. Причины пожара 
устанавливаются. 
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Музей маршала Федора Толбухина потрясает 
cвоими экспонатами, среди них есть редчайшие, 
даже личные вещи маршала: бурка, чемодан, 

где хранился парадный мундир, австрийский аккордеон, 
подаренный самим военачальником ученикам Толбухинской 
средней школы. 

стр. 1 

– Видимо, Леонид Аркадьевич 
разглядел во мне человека, влю‑
бленного в историю. Он был моим 
самым любимым преподавателем 
в институте, да и он меня выделял. 
Но поблажек не давал, был очень 
требователен ко мне. Вспоминаю, 
как он меня «гонял» во время сдачи 
зачета по археологии. После зачета 
я его спросил, почему он меня так 
строго спрашивал, а он ответил: 
«А с близких строже спрашивают».

Требователен и сам Александр 
Борисович к своим ученикам. 
Но в то же время доброжелателен 
и открыт. Многие выпускники и по‑
сле окончания школы обращаются 
к нему за помощью. Конечно, очень 
приятно, когда ученики проявляют 
живой интерес к истории. Правда, 
нынешнее поколение несколько 
прагматично, молодые люди более 
тщательно изучают предметы, 
которые считают нужными для по‑
лучения в будущем той или иной 
специальности. Но Александр 
Борисович объясняет ученикам, 
что знать историю необходимо 
любому образованному человеку, 
независимо от профессии, которую 
он выберет.

Оказалось, что Александр 
Борисович преподает не только 
историю, но и обществознание, 
право, ведет курс мировой худо‑
жественной культуры. Интересно, 
что в конце учебного года в Толбу‑
хинской школе ребята разыгрыва‑
ют сцены по мотивам известных 
литературных произведений или, 
к примеру, ставят этюд на тему 
«Оживший шедевр». Привить детям 
любовь к искусству, к литературе, 
театру учитель считает очень важ‑
ным. Сам Александр Борисович 
очень любит классическую рус‑
скую литературу, особенно Ивана 
Бунина. Этого великого писателя 
открыл для него наставник Лео‑
нид Аркадьевич Коча. Интересно, 
что двое выпускников Толбухин‑
ской школы выбрали актерскую 
профессию. Василий Шмаков 
окончил Ярославский театраль‑
ный институт и сейчас снимается 
в телефильмах. А Сергей Дьяков 
поступил в этом году в театральное 
училище имени Щепкина в Москве. 
Кстати, Александр Борисович 
отмечает, что Сергей очень инте‑
ресовался историей.

Привалов считает себя прежде 
всего учителем и ничуть не жалеет, 

РазговоР с учителем истоРии о счастье

что не сделал карьеру. А что та‑
кое карьера? Разве быть хоро‑
шим учителем – это менее важно, 
чем иметь какие‑то высокие дол‑
жности. Более 20 лет Привалов 
работал завучем, предлагали ему 
стать и директором в свое время. 
Но он отказался. Учительствовать 
для него – это главное. И труд его 
оценен по достоинству и колле‑
гами, и учениками. Александр 
Борисович является членом эк‑
спертной группы по истории и об‑
ществознанию по аттестации школ 
и учителей, награжден многими 
грамотами, среди них есть грамо‑
ты и Министерства образования, 
и департамента образования, 
и областной Думы. Александр 
Борисович Привалов – почетный 
работник общего образования, учи‑
тель высшей квалификационной 
категории. Ее он получил первым 

среди учителей истории в районе. 
Александр Привалов дважды был 
лауреатом конкурса «За нравст‑
венный подвиг учителя».

Самые дорогие люди
Александр Борисович счаст‑

лив и в семейной жизни. Со своей 
супругой Татьяной Дмитриевной 
они вместе уже 37 лет, познакоми‑
лись в институте. Александр Бо‑
рисович говорит о жене с большой 
нежностью и любовью. Татьяна 
Дмитриевна – учитель русского 
языка и литературы, и тоже очень 
талантливый человек. Дети пошли 
по стопам родителей и продолжили 
учительскую династию. Сын Ев‑
гений – учитель истории, первый 
помощник отца в музее маршала 
Федора Толбухина. Дочь Елена – 
преподаватель начальных классов. 

Сейчас она живет в Екатеринбурге, 
куда уехала вместе с мужем – воен‑
ным. Елена уже достигла успехов 
в профессии, заняла первое место 
в районном конкурсе педагогов. 
Александр Борисович  счастли‑
вый дед. Он обожает своих внучат. 
У Евгения двое детей – дочь Ксе‑
ния и сын Илья, а у Елены – сын 
Никита. Кто знает, может быть, 
кто‑то из внуков пойдет по стопам 
деда. Ведь они живут в атмосфере 
любви к истории, к родной земле.

Любовь к Отечеству
Когда Александр Борисович 

приехал в Толбухино, он очень 
заинтересовался историей села 
и окрестностей. Село старинное, 
ведет свою историю с времен Ива‑
на Грозного. Александр Борисович 
считает, что оно еще лет на сто 
старше. Многолетние изыскания 
Александра Привалова вылились 
в очень хорошую книгу «Исто‑
рия села Толбухино (Давыдково) 
с древнейших времен до начала 
XX века». Жители села очень высо‑
ко оценили этот труд. На обратном 
пути из Толбухина в Ярославль мне 
встретилась пожилая женщина, 
которая, узнав о том, что я приез‑
жала к Александру Борисовичу 
Привалову, воскликнула: «Он 
такую замечательную книгу о селе 
написал, спасибо ему за это!»

Александр Борисович пока‑
зал мне два музея, в которые он 
вложил очень много сил и знаний, 
создавал своими руками. В школе 
располагается музей боевой славы. 
Низкий поклон историку за его 
подвижнический труд. Это живая 
история, сохраненная для потом‑
ков. Комок подступает к горлу, 
когда смотришь на фотографии жи‑
телей села Толбухино и окрестных 
сел и деревень, не вернувшихся 
с войны. Как светлы, красивы лица 
мужчин, павших в великой битве 
за Родину. Буквально о каждом 
из этих людей Александр Бори‑
сович может многое рассказать. 
И с такой теплотой,  с таким чувст‑
вом! Память у учителя великолеп‑
ная, но важна еще и память сердца, 
которая делает историю духовной 
и человечной. 

Не менее потрясает и музей 
маршала Федора Толбухина. Сво‑
ими экспонатами, среди них есть 

редчайшие, даже личные вещи мар‑
шала, к примеру, бурка, чемодан, 
где хранился парадный мундир, 
а вот австрийский аккордеон, пода‑
ренный самим маршалом ученикам 
Толбухинской школы. 

Но более всего поражают лю‑
бовь, с которой создан музей, почи‑
тание высокой личности маршала. 
А это и есть настоящая любовь 
к своему Отечеству. Когда Алек‑
сандр Борисович рассказывает 
о знаменитом военачальнике, 
глаза его загораются, он с таким 
вдохновением говорит о Федоре 
Ивановиче Толбухине, что слуша‑
тель просто не может оторваться 
от этого рассказа. 

Историк активно защищает 
маршала в печати. Это приходит‑
ся делать, поскольку появляются 
недостоверные сведения об этой 
личности, а случается, и откро‑
венная ложь. Труды Александра 
Привалова в музее отмечены ме‑
далью Союза советских офицеров 
«За верность присяге».

Спешу запечатлеть  
закат прекрасный

Интересно, что увлечение 
Александра Борисовича Привало‑
ва историей привело его еще к од‑
ному захватывающему занятию 
–  фотографии. При оформлении 
музеев очень часто приходилось 
делать копии со старых снимков. 
Сейчас Александр Борисович 
очень любит портретную съемку, 
пейзажную. Учитель показал мне 
свой любимый уголок природы, 
куда он приходит довольно часто. 
Это старинный парк, который, 
как предполагает историк, поса‑
дили помещики Азанчеевские. 
Старинные липы, вязы, дуб сей‑
час в прекрасном желто‑оранже‑
вом, багряном уборе. На одном 
дереве мой спутник показал мне 
причудливый нарост, напомина‑
ющий очертания человеческого 
лица.

Через парк мы прошли к озеру 
Тарасово, вдыхая чистейший бла‑
годатный воздух. Рядом с парком 
есть холм, с которого можно сни‑
мать закаты, они иногда бывают 
просто великолепны. Как только 
увидит Александр Борисович, 
что небосвод словно чьей‑то вдох‑
новенной рукой вдруг покрывает‑
ся необыкновенными красками, 
спешит запечатлеть этот подарок 
природы.

И вспоминаются прекрасные 
строки Ивана Бунина, любимо‑
го поэта  Александра Привало‑
ва. Его стихотоворение «Вечер». 

О счастье мы всегда 
лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем 
И чистый воздух, 

льющийся в окно.

В бездонном небе 
легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… 

Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села 
На подоконник птичка. И от книг 
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. 

Все во мне.

Лариса ФабриЧниКоВа   Андроники. 30-е годы XX века. Дом маршала Толбухина (слева на фото).
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люди раЙона

В ярославской области подведены итоги 
первого этапа Всероссийского конкурса  
«народный участковый-2013». Выбраны  
11 участковых уполномоченных полиции, 
которые на втором этапе будут бороться 
между собой за выход в финал конкурса. 
среди них – старший участковый уполномо-
ченный ярославского омВд россии  
майор полиции дмитрий Константинович 
рУмянЦеВ.

в
сероссийский конкурс «Народный 
участковый» проводится в России уже 
в третий раз. На первом этапе конкурса 
жители области голосовали за лучших 

участковых из 30 участников, представлявших 
все территориальные органы МВД России 
на районном уровне нашей области. По ито‑
гам голосования для участия во втором этапе 
конкурса остались 11 участковых, набравших 
наибольшее количество голосов.

Голосование за лучшего участкового 
на втором этапе конкурса будет проведено с 7 
по 16 октября на сайте УМВД России по Яро‑
славской области. Лучший участковый упол‑
номоченный полиции Ярославского региона 
примет участие в финальном этапе конкурса, 
который пройдет в форме онлайн‑голосования 
на федеральном уровне.

Чтобы люди смогли получить полное пред‑
ставление о каждом из претендентов на по‑
беду, на официальном сайте УМВД России 
по Ярославской области (76.mvd.ru) разме‑
щена информация об опыте и достижениях 
участников конкурса. Награждение лучших 
из лучших участковых и вручение главного 
приза всероссийского конкурса «Народный 
участковый» состоится в торжественной 
обстановке 17 ноября, в канун профессиональ‑
ного праздника – Дня участкового уполномо‑
ченного полиции.

Дмитрий Румянцев обслуживает террито‑

рию Лютовского округа Туношенского сель‑
ского поселения. Из 18 преступлений, совер‑
шенных на участке, 17 раскрыто лично им. Вот 
лишь два случая. В феврале 2013 года участко‑
вый получил сообщение о том, что на свалке 
обнаружен труп, при проверке информация 
подтвердилась, труп был опознан, по горя‑
чим следам Румянцев установил и задержал 
убийцу. А в апреле в деревне Мокеевское был 
совершен угон автомашины. Благодаря хоро‑
шему знанию административного участка, 
доверительным отношениям с гражданами 
Дмитрий Румянцев установил лицо, совер‑
шившее угон автомашины. В ходе следствия 
были выявлены еще 4 факта завладения 
транспортными средствами на территории 
Фрунзенского района г. Ярославля, по всем 
фактам возбуждены уголовные дела, лица, 
совершившие угоны, осуждены к реальным 
срокам лишения свободы.

наш корр.

Кончаются городские строения, за окном автомобиля – милые 
глазу поля, луга, перелески. скоро Козьмодемьянск, до дома 
осталось километра три. сколько же лет езжу я по этой, став-
шей родной до последней ухабинки дороге, подумал евгений 
сергеевич и остановил машину…

Наш участковый

ку дает замначальника РОВД 
Е. С. Давыдов. Приходилось везде 
успевать, но главное – он пони‑
мал, что нужен людям.

Правительственные награды, 
56 записей о поощрениях в тру‑
довой книжке, но самое главное – 
34 года, 10 месяцев и 16 дней стаж 
выслуги в одном, ставшим род‑
ным Ярославском РОВД. В УВД 
Ярославской области столько лет 
в одном отделе проработали всего 
два ветерана милиции.

...Темнеть стало раньше. Ев‑

гений Сергеевич сел в машину. 
Звонили из отдела, теперь он 
называется Ярославским от‑
делом полиции, завтра ровно 
в 18.00 заседание совета ветера‑
нов Ярославского ОМВД России, 
не забыть бы… Машина рванула 
вперед. Диктор по радио объявил: 
«Московское время 20 часов 
30 минут».

Виктор штытеВ,  
ведущий специалист – эксперт  

группы по работе с личным соста-
вом Ярославского ОМВД России

н
ачало декабря 1976 года, 
скромный паренек Женя 
Давыдов только что при‑
шел из армии. Как отслу‑

жил солдат? Как все, нормально, 
водителем в мотострелковом 
полку. Звезд с неба не хватал, 
но и последним не был. Не многие 
знали, что рядовой Давыдов в ар‑
мии получил свою первую прави‑
тельственную награду, медаль 
«За трудовое отличие». Целина… 
День, а порой и ночь за баранкой. 
Машина в постоянной, как гово‑
рят армейцы, «БГ», и бесконеч‑
ные тонны перевезенного в дикую 
жару, без потерь, зерна. К слову, 
не многие офицеры, прошедшие 
испытания целиной, представле‑
ны за это к наградам.

«Куда пойдешь работать? Дав‑
но к тебе приглядываюсь, парень 
ты смышленый, да и не из роб‑
кого десятка, может, к нам 
в милицию», – говорил Евгению 
участковый Николай Алексеевич 
Степанов. Авторитет его был 
непререкаем. В 1978 году пришел 
Евгений Давыдов в Ярославский 
РОВД, тогда и не думал, что пра‑
ктически навсегда. Работал 
помощником участкового, затем 
участковым, старшим участ‑
ковым инспектором милиции. 
Работал, как говорится, на своей 
земле, 18 лет – на территории 
Мордвиновского и Меленковско‑
го сельских советов.

Порой было нелегко, но по‑
могали соседи, односельчане. 
Каждодневную работу с ними 
Давыдов всегда ставил во главу 
угла. Его всегда отличало умение 
выслушать человека, а главное 
– вовремя оказать ему необходи‑
мую помощь. Его коробило от во‑
просов: сколько посадил, сколько 
раскрыл? Перевоспитать челове‑
ка, вытащить из порочного круга, 
не довести до тюрьмы – именно 
в этом видел свою задачу Евге‑
ний Сергеевич. Было всякое… 
убийства, грабежи, разбои. 100 
процентов тяжких преступлений, 
совершенных на обслуживаемом 
участковым Давыдовым участке, 
были раскрыты. Запомнилась, 
до мелочей врезалась в память, 
казалось бы, банальная на пер‑
вый взгляд кража поросят.

Воровали из Козьмодемь‑
янского свинокомплеса по 5‑6 
поросят сразу, кражи носили 
серийный характер. Работали 
профессионально. Давыдов по‑
нял: без общественности тут 
не справиться. Обратился за по‑
мощью к охотникам. Народ бы‑
валый, надежный, следопыты. 
Проанализировав ситуацию, 
начали выставлять совместные 
ночные засады. За спасибо, в лич‑
ное время. Но это же наш Сергеич, 
помочь ему – святое дело. Вскоре 
преступная группа была обез‑
врежена. Состоялся суд. Ворье 
получило по заслугам.

В 1990 году Евгений Сергеевич 
Давыдов одним из первых в об‑
ласти получил почетное звание 

«Заслуженный участковый ин‑
спектор милиции».

А служба шла своим чередом. 
Как говорится, без отрыва от про‑
изводства окончил академию 
МВД СССР, был назначен на дол‑
жность заместителя начальника 
милиции общественной безопа‑
сности, а в дальнейшем замести‑
телем начальника Ярославского 
РОВД – начальником МОБ. Ав‑
торитет Евгения Сергеевича был 
огромен, возле его кабинета всег‑
да очередь. Подчиненные знали: 
служебные, личные, да практиче‑
ски любые вопросы, без затяжек, 
а главное – справедливо, будут 
решены.

Но сидеть в кабинете – не его 
стиль. «Тяжкое» в районе – одним 
из первых на месте преступ‑
ления, вместе с опергруппой, 
подполковник Давыдов; встреча 
с жителями в поселковом клубе 
– на вопросы отвечает начальник 
МОБ; совещание по вопросам 
правопорядка в администрации 
Ярославского района – справ‑

В 1990 году 
Евгений 
Сергеевич 

Давыдов одним из первых 
в области получил почетное 
звание «Заслуженный 
участковый инспектор 
милиции».

Поддержим Дмитрия Румянцева

гиБдд инфорМирУеТ

с заботой  
о пешеходах
сотрудниками отдела 
гибдд ярославского 
омВд россии на террито-
рии ярославского района 
проводятся целевые ме-
роприятия, направленные 
на выявление недостатков 
в обустройстве пешеход-
ных переходов и приве-
дение их в безопасное 
для участников дорожного 
движения состояние.

К
а к  д е й с т в е н н у ю 
меру по приведению 
пешеходных пере‑
ходов в безопасное 

состояние в 2013 году мож‑
но отметить проведение 
реконструкции автодороги 
Лесная Поляна – Ярославль, 
расположенной в грани‑
цах Ярославского района. 
На данной дороге прове‑
дены работы по установке 
уличного наружного освеще‑
ния в границах населенных 
пунктов Лесная Поляна, 
Красный Кустарь, Толго‑
боль. Кроме того, в указан‑
ных населенных пунктах 
для принудительного сни‑
жения скорости транспор‑
тных средств установлены 
искусственные неровности 
и пешеходные переходы, 
которые оборудованы соот‑
ветствующими дорожными 
знаками. На подходах к дан‑
ным пешеходным переходам 
установлены пешеходные 
ограждения и пешеходные 
дорожки.

На 7‑м км Юго‑Западной 
окружной дороги, в районе 
п. Ивняки, введено свето‑
форное регулирование тран‑
спортных и пешеходных 
потоков. На подходах к ре‑
гулируемому пешеходному 
переходу вдоль проезжей ча‑
сти автодороги установлено 
уличное наружное освеще‑
ние и сделаны пешеходные 
дорожки.

На автодороге Корми‑
лицино – пансионат «Ярос‑
лавль» установленны назем‑
ный нерегулируемый пеше‑
ходный переход, пешеход‑
ные ограждения и тротуары. 
На протяжении 800 метров 
установлены мачты улич‑
ного наружного освещения.

Мероприятия по провер‑
ке пешеходных переходов, 
находящихся на улично‑
дорожной сети Ярослав‑
ского района, продолжатся 
и в дальнейшем. По резуль‑
татам проверок будут при‑
няты все действенные меры 
по приведению пешеход‑
ных переходов в безопасное 
для участников дорожного 
движения состояние.

отдел гибдд  
ярославского омВд россии

Фото из семейного архива.
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гиБдд инфорМирУеТ

о
тдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России информирует, 
что за 8 месяцев 2013 года 
на территории Ярославско‑

го муниципального района заре‑
гистрировано 15 дорожно‑тран‑
спортных происшествий с участи‑
ем несовершеннолетних (+36,4 % 
в сравнении с аналогичным пери‑
одом прошлого года), в которых 
17 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести 
(+41,7 %). Основная доля дорожно‑
транспортных происшествий (11) 
произошла с детьми‑пассажирами. 
В данных ДТП травмы получили 13 
несовершеннолетних пассажиров.

За 15 дней сентября 2013 года, 
после начала нового учебного года, 
на территории Ярославского района 
зарегистрировано 4 ДТП, в которых 
5 несовершеннолетних получили 
телесные повреждения, при этом 
все являлись пассажирами тран‑
спортных средств.

В большинстве дорожно‑тран‑
спортных происшествий травмы, 
полученные детьми, явились ре‑
зультатом халатности водителей 
транспортных средств, которые 
не оборудовали свои автомобили 
специальными детскими удержи‑
вающими устройствами (автокре‑
слами) и осуществляли перевозку 
детей с нарушением Правил дорож‑
ного движения, без использования 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности.

С 1 сентября 2013 года всту‑
пил в законную силу Федераль‑
ный закон Российской Федерации 
от 23.07.2013 года № 196‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и статью 28 Фе‑
дерального закона «О безопасности 
дорожного движения». За наруше‑
ние требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорож‑
ного движения, предусмотрено ад‑
министративное наказание в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

Согласно пункту 22.9 Правил 
дорожного движения следует, 
что перевозка детей допускает‑
ся при условии обеспечения их  
безопасности с учетом конструкции 
транспортного средства. Перевоз‑
ка детей до 12‑летнего возраста 
в транспортных средствах, обору‑
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь‑
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на пере‑
днем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием специ‑
альных детских удерживающих 
устройств.

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России настоятельно ре‑
комендует родителям, водителям 
транспортных средств, для снижения 
количества пострадавших детей‑ пас‑
сажиров в предусмотренных Прави‑
лами дорожного движения случаях 
использовать в обязательном поряд‑
ке специальные детские удерживаю‑
щие устройства. Это сохранит жизни 
и здоровье наших детей.

отдел гибдд  
ярославского омВд россии

По просьбам наших читателей мы публикуем список участковых уполномоченных полиции ярославского района,  
адреса участковых пунктов и номера телефонов.

Участковые уполномоченные полиции ярославского района
№ адм.
участ‑
ка

Фамилия, имя, отчество, звание Должность
Адрес участкового пункта,  
места приема граждан

Номер 
рабочего 
телефона

Границы участка

сМирнов федор Борисович,  
подполковник полиции

Начальник 
ОУУПиПДН

г. Ярославль, ул. Лекарская, д. 10а 21‑40‑05

КУКлин андрей аркадьевич,  
подполковник полиции

Заместитель 
начальника 
ОУУПиПДН

г. Ярославль, ул. Лекарская, д. 10а 21‑40‑05

1
рУМянЦев дмитрий Константинович, 
майор полиции

Старший УУП
д. Мокеевское, помещение адми‑
нистрации ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» 

43‑22‑32 лютовский сельский округ

2
Шаров сергей Михайлович,  
старший лейтенант полиции

Старшиий 
УУП

с. Туношна, ул. Школьная, д. 1 43‑94‑41 Туношенский сельский округ

3
ЧиКов александр николаевич,  
старший лейтенант полиции

УУП
п. Щедрино,  
ул. Парковая, д. 9

43‑14‑59 Телегинский сельский округ

4
ХУТорная Татьяна геннадьевна,  
лейтенант полиции

УУП
ТЦ «Вернисаж»,  
ГСК напротив ул. Калинина

43‑14‑59

5
янюК юрий васильевич,  
майор полиции

Старший УУП д. Карабиха, ул. Школьная, д. 13 43‑42‑54

д. Карабиха, дорожный дом 250 км, музей Некрасова, 
дом Румянцевой, д. Афинеево, д. Белкино,  
кемпинг «Белкино», д. Бурмосово, д. Василево,  
с. Введенье, б / о «Прибрежный», ЦВЛ ОАО «ЯНОС»,  
д. Высоко, д. Ершово, дорожный дом 245 км, ж / д будка 
268 км, д. Лупычево, д. Опарино, д. Петровское,  
п. Речной, д. Спицино, д. Черелисино, ж / д будка 
265 км, ст. Река, д. Чуркино, д. Шепелево, п. пансионата 
«Ярославль», прилегающие сад. товарищества

6
севасТЬянов владимир викторович, 
старший лейтенант полиции

УУП д. Карабиха, ул. Школьная, д. 13 43‑42‑54 п. дубки

7
горева екатерина александровна,  
лейтенант полиции

УУП д. Карабиха, ул. Школьная, д. 13 43‑42‑54

д. Боровая, д. Гончарово, д. Зимовское, д. Зманово,  
д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево,  
д. Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, 
д, Прохоровское (в / ч 18401), д. Селифонтово

8
савелЬева светлана валентиновна, 
лейтенант полиции

УУП
п. Красные Ткачи,  
ул. Б. Октябрьская, д. 21

43‑48‑02
п. Красные Ткачи:
ул. Б. Октябрьская, ул. Пушкина, Октябрьский пер.,  
ул. Текстильщиков, Парковый пер. 

9
МУХина алена сергеевна,  
лейтенант полиции

УУП
п. Красные Ткачи,  
ул. Б. Октябрьская, д. 21

43‑48‑02

п. Красные Ткачи:
ул. 8 Марта, ул. Чапаева, ул. Первомайская,  
ул. Красная, ул. Чехова, ул. Конькова,  
ул. Е. Ярославского, ул. Труда, ул. Мира, садоводческие 
товарищества: «Заря», «Лесное», «Урожай»,  
«Дружба», «Текстильщик‑2»

10
гриШанов владимир александрович, 
майор полиции

Старший УУП с. Курба, ул. Ярославская, д. 13 43‑33‑18 Курбский сельский округ

11
соМов алексей александрович,  
старший лейтенант полиции

УУП д. Мордвиново, ул. Северная, д. 1 43‑52‑12 Мордвиновский и Ширинский сельские округа

12
гриШанов владимир александрович, 
майор полиции

Старший УУП
п. Козьмодемьянск, ул. Централь‑
ная, д. 36

43‑33‑18 Меленковский сельский округ

13
афанасЬев денис андреевич,  
старший лейтенант полиции

УУП п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а 45‑36‑55 ивняковский сельский округ

14
соловЬев роман александрович,  
лейтенант полиции

УУП п. Карачиха, ул. Садовая, д. 5а 45‑36‑55
ивняковский сельский округ:  
п. Карачиха, д. Ивановский Перевоз, с. Пахна,  
д. Пеньки, с. Богослов, д. Медведково 

15
КазаКова елена евгеньевна,  
старший лейтенант полиции

Старший УУП с. Сарафоново, д. 51 43‑25‑83 Бекреневский сельский округ

16
КУзнеЦов александр евгеньевич,  
капитан полиции

УУП п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7 43‑75‑98 некрасовское сельское поселение

17
ерШова наталья владимировна,  
майор полиции

Старший УУП п. Лесная Поляна, д. 37 76‑50‑23 п. лесная поляна

18
БаЖенов алексей николаевич,  
майор полиции

Старший УУП п. Ярославка, д. 2‑б 76‑22‑60 рютневский сельский округ

19
приладнЫХ олеся александровна,  
лейтенант полиции

УУП д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19 76‑04‑56 д. Кузнечиха

20
новоЖилов алексей александрович, 
лейтенант полиции

УУП д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19 76‑04‑56 Кузнечихинский сельский округ

21
МУХин федор александрович,  
капитан полиции

УУП д. Глебовское глебовский, Толбухинский сельские округа

21
КонсТанТинов александр васильевич, 
старший сержант полиции

Помощник 
УУП

д. Глебовское глебовский, Толбухинский сельские округа

22
БаШУрин сергей юрьевич,  
майор полиции

Старший УУП п. Заволжье, д. 8а 76‑99‑04 пестрецовский сельский округ

23
есин виктор евгеньевич,  
капитан полиции

УУП с. Прусово, ул. Набережная, д. 24 76‑81‑20 ТЦ «глобус», гавриловский сельский округ

24
иванов алексей вячеславович,  
старший лейтенант

УУП д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15 76‑70‑33 левцовский, Точищенский сельские округа

25
КалинКина надежда витальевна,  
старший лейтенант

УУП г. Ярославль, ул. Лекарская, д. 10а 21‑40‑05
Карабихский и Кузнечихинский сельские округа 
в пределах трассы Москва–Холмогоры, Туношенский 
сельский округ в пределах трассы Ярославль–Кострома

ярославский омВд россии: дежурная часть – 21-54-02, телефон доверия – 21-66-69.

дети и дороги
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– Что может быть хуже, если 
тебе ошибочно позвонили в 
четыре часа утра?!
– Если позвонили и не 
ошиблись.

* * *
Единственное отличие 
японского автомобиля от 
европейского в том, что 
жена трындит слева от 
руля, а не справа. 

* * *
Заявку на участие в проекте 
первого канала «Король 
ринга» подал певец и актер, 
прости господи, тимати. И 
в первом же раунде мечту 
миллионов осуществит 
Николай валуев.

* * *
Люди нарезают круглую пиц-
цу треугольниками и упаковы-

вают в квадратную коробку, и 
после этого хотят, чтобы я им 
доверял.

* * *
Идея фикс: в зоопарке напо-
ить ленивца энергетиком и 
посмотреть, что будет.

* * *
Издержки профессии. сын 
гробовщика на уроке труда 
оббил скворечник бархатом.

* * *
Дембель, ехавший с цыга-
нами в плацкартном вагоне 
поезда владивосток–Мо-
сква, еще не доезжая Читы, 
научился спать с открытыми 
глазами.

овеН. На этой неделе вы будете много общаться, но 
постарайтесь при этом не ссориться. возможно, что 
вы будете разрываться между профессиональными 
обязанностями и семейным долгом.

ТелеЦ. вы будете пребывать в хорошем располо-
жении духа практически всю неделю. голову будут 
переполнять идеи. Некоторые из них можно начать 
воплощать в жизнь.

БлиЗНеЦЫ. Пытаясь свернуть горы на своем пути, 
вы можете не рассчитать свои силы и возможности. 
Больше интересуйтесь проблемами коллег и подчи-
ненных, тогда ваши усилия не пропадут даром.

рак. На этой неделе у Раков жизнь будет пестреть 
разнообразными красками. Работы будет много, 
но не стремитесь переделать всю разом, лучше не 
допускать ошибок из-за спешки.

лев. На этой неделе будут удачными поездки и 
контакты, особенно командировки за границу или об-
щение с иностранцами. такое положение дел укрепит 
ваш авторитет среди коллег и повысит самооценку.

Дева. На этой неделе решающую роль будут играть 
ваши связи и знакомства. вам предстоят деловые пе-
реговоры, где критериями успешности будут практич-
ность, законность и достоверность информации.

весЫ. На этой неделе вы будете способны решить 
самые сложные, практически непреодолимые задачи. 
Настал период решительных действий и молниеносной 
реакции.

скорПиоН. На этой неделе ваша предприимчивость 
позволит реализовать многие задумки. Проявив 
изобретательность в делах, вы добьетесь практически 
всего, чего пожелаете.

сТрелеЦ. Рабочие дела нынче будут продвигаться 
легко и интересно. Постарайтесь даже на рабочем 
месте оставаться общительным и увлекательным 
собеседником.

коЗерог. Неделя благоприятна для генерирования 
и воплощения ваших идей в жизнь. в понедельник 
деловая поездка может оказаться абсолютно беспо-
лезной из-за недоразумений и суеты. 

воДолей. Неделя может оказаться хлопотной и 
суетливой. Займитесь обязательными делами. Не 
критикуйте и не обсуждайте действий руководства, 
вас могут неправильно понять. 

рЫБЫ. На этой неделе довольно многим представи-
телям знака Рыб птица удачи может слететь прямо 
на руку. теперь важно не испугаться внезапного 
везения и не начать суетиться на радостях.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

горосКоп с 7 по 13 оКТяБря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
04.10

+5... +7 +2... +3

СБ
05.10

+4...+7 +1...+3

ВС
06.10

+6...+9 +2...+4

ПН
07.10

+6...+8 +1...+3

ВТ
08.10

+5...+8 +2...+3

спорТКУрЬер

ответы на сканворд из №38

ХоККеЙ. ярославский «локо» в числе лидеров

н
а мажорной ноте завершил «Локо» выездное турне по Подмоско‑
вью. Во втором поединке молодые железнодорожники сошлись 
с мытищинским «Атлантом» – весьма амбициозным клубом 
МХЛ. Стартовый отрезок матча для соперников выдался безго‑

левым. Во второй трети встречи Капустин вывел «Локо» вперед – 0:1 
(33‑я мин.). В третьем периоде на одну шайбу хозяев ярославцы отве‑
тили двумя и добились очередной победы со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). 
Шайбы у гостей забросили Коршков (43‑я мин.) и Шамин (58‑я мин.). 
После двух побед в подмосковной серии «Локо» делит первое место 
в лиге с казанским «Барсом» и нижегородской «Чайкой». Очередной 
матч «Локо» в «Арене‑2000» с венгерской командой сверстников «Па‑
триот‑Скекс» из Будапешта не состоялся из‑за финансовых трудностей 
«Патриотов».

волеЙБол. «ярославич» в рамках второго 
этапа Кубка россии по волейболу

в
Уфе завершился второй этап Кубка России среди мужских 
команд в зоне 2. В первом матче «Ярославич» в упорной борьбе 
и только на тай‑брейке вырвал победу у оренбургского «Нефтя‑
ника» со счетом 3:2 (25:23, 22:25, 25:22, 25:27, 15:11). Во втором 

матче ярославские волейболисты неожиданно уступили аутсайдеру 
– команде МГТУ со счетом 1:3 (25:22, 28:30, 22:25, 23:25). В третьем 
поединке с хозяевами – командой «Урал» – ярославцы смогли выиграть 
лишь одну партию – 1:3 (21:25, 30:28, 18:25, 22:25). В заключительном 
матче турнира «Ярославич» оказал мощное сопротивление единолично‑
му лидеру предварительного этапа Кубка России в зоне 2 – московскому 
«Динамо». Ярославцы уступили лишь в пятом сете со счетом 3:2 (25:23, 
22:25, 30:32, 25:21, 15:9). По итогам двух этапов в полуфинал вышли 
команды: «Динамо» (Москва) – 23 очка, «Урал» (Уфа) – 16, «Ярославич» 
– 9, «Нефтяник» (Оренбург) – 8, МГТУ (Москва) – 4 .

волеЙБол. игроки «ярославича» примут 
участие в молодежном чемпионате мира

с
разу два игрока «Ярославича» в составе молодежной сборной 
России (не старше 23 лет) отправляются в Латинскую Америку, 
где в Бразилии стартует чемпионат мира. В составе российской 
сборной заявлены связующий Игорь Тисевич (чемпион мира 

в возрасте до 21 года) и доигровщик Егор Логунов. Оба ярославца име‑
ют опыт выступления в Суперлиге чемпионата России. Возглавляет 
команду создатель «Ярославича», почетный президент ярославского 
клуба Сергей Шляпников.

ХоККеЙ. два поражения «локомотива» 
на выезде с новым тренером

в
первом выездном матче с новым главным тренером «Локомо‑
тива» Петром Воробьевым его подопечные не сумели противо‑
стоять высокому уровню игры нижегородского «Торпедо», так 
и не распечатав ворота бывшего экс‑железнодорожника Георгия 

Гелашвили. Четыре шайбы хозяева провели в меньшинстве, причем 
каждый раз это делал разный хоккеист. При счете 4:0 к исходу получаса 
игры наставник «Локомотива» был вынужден сменить вратаря Виталия 
Колесника. Еще одна шайба в ворота гостей была отправлена в третьем 
периоде – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Главный тренер «Локомотива» Петр Воро‑
бьев признал после встречи, что его команда проиграла по всем статьям. 
Иной по содержанию и характеру была игра «Локомотива» в гостях 
у казанского «Ак Барса». Два периода борьба шла на равных, ошибки 
были допущены железнодорожниками за одну минуту в концовке матча, 
приведшие к поражению со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
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ярославский агроКУрьер

К
ак только вы попадаете на тер‑
риторию нашего детского сада, 
вашему взору предстает цвет‑
ник: большой, яркий, восхити‑

тельный. Это результат плодотворной 
работы наших педагогов, воспитанников 
и сторожа Ирины Юрьевны Грубовой. 
Именно она посадила и вырастила рас‑
саду однолетников. Ирина Юрьевна – на‑
стоящий цветовод, она заботливо и вни‑
мательно ухаживает за растениями.

C ранней весны и до поздней осени 
красавица‑клумба радует сотрудников, 
детей, родителей, просто прохожих. 
Едва только сошел снег, а у нас уже 
появились первые цветы – несмелые 
нежные крокусы потянули к солнцу 
свои головки. Вслед за ними дружной 
семейкой заалели тюльпаны, зацвели 

Учитель –  
это больше, 
чем профессия,  
учитель –  
это призвание

Отмечаемый более чем в ста странах мира День учителя 
– это профессиональный праздник работников образователь‑
ной сферы, подчеркивающий неоценимый вклад учителей 
в обучение и воспитание новых членов общества.

Вы являетесь образцом мудрости и справедливости 
многим поколениям.

Выражаю вам слова благодарности за то, что вы даете 
нам очень важное в жизни – знания. Своим нелегким тру‑
дом вы помогаете молодому поколению готовыми вступить 
на непростой жизненный путь.

Примите самые теплые, искренние поздравления и поже‑
лания крепкого здоровья, выдержки и терпения, творческого 
непокоя и душевного спокойствия.

Спасибо за воспитание и обучение наших детей.
Счастья вам, вашим родным и близким!  

С ПРАЗДНИКОМ!!!
Владимир КомяКоВ,  

председатель наблюдательного совета  
Ассоциации собственников жилья «Ярославия»  

по Ярославскому району

Уважаемые педагоги ананьинской и Красносель-
ской школ! Поздравляю вас с днем учителя! желаю 
вам крепкого здоровья, солнечного настроения 
и всего самого наилучшего.

Пусть будет так, чтоб школа процветала
И были счастливы всегда учителя!
Пусть труд ваш честный вера вдохновляет
И будет светлою и радостной судьба!
В добре век здравствуйте, удачи вам, родные,
Красивой жизни без печали и тревог.
Вы день учительский по праву заслужили,
Наш самый лучший в мире педагог!
Пусть школьники вас ценят, уважают,
Цветы вам с благодарностью несут.
Пусть и держава щедро награждает
Ваш самый светлый, благородный труд!

сергей Викторович самоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское.

Всем нам известно: три четверти века
Сформировали уже человека.
Видно в словах и в делах, он каков –
Наш юбиляр Николай Левашов.

Знают его Ярославль и район.
Трудолюбив. Обязателен он.
Интеллигентный, 
внимательный, честный
И вообще человек интересный.

Он в журналистику с детства влюблен.
Знал труд в газете со школьных времен.
В армии тоже редактором стал.
И в универе он слогом блистал.

Он в журналистику метил податься,
Все же решил в технарях задержаться.
Круто порой наш меняется путь.
Жизнь его к слову решила вернуть.

Он, когда стал уже пенсионером,
Был приглашен в штат «Яр. агрокурьера».
Принят он был программистом в газету,
Чтобы связать ее жизнь с Интернетом.

Ценным работником сразу он стал.
Знанью компьютера всех обучал.
Верстке учился и новым программам.
В технике стал он продвинутым самым.

Но и сейчас не сдает он позиций.
Любит на пользу газеты трудиться:
Примет заказ, подсчитает расчет,
Сайт обновит он и текст наберет.

«Агрокурьеру» он мощный оплот –
Раньше приедет и позже уйдет.
Он, как старейший сотрудник газеты,
Даст на любые вопросы ответы.

Он программист еще и в ЦСО.
Дважды в неделю в Ткачах ждут его.
Сразу понравился всем программист
Как человек и как специалист.

Здесь база данных нужна для отчета
О всей проделанной центром работе.
Стал улучшать базу данных он здесь,
Вспомнил программы Excel и Access.

Учит к тому же с особым стараньем
Пенсионеров компьютерным знаньям.
Раз уж компьютерный век наступил,
Им ЦСОН ноутбуки добыл.

С виду не дашь ему семьдесят пять.
Стройный, глаза огоньками горят,
Вежлив, тактичен, умен, справедлив,
Весел, общителен, добр, терпелив.

Скромен, имея немало талантов,
Любит и знает язык эсперанто,
Музыку раньше к стихам сочинял,
Позже весь пыл он работе отдал.

Знает он много хороших стихов,
В праздничный день почитать их готов.
Главное – сам он отличный поэт.
Жаль, здесь штрихи, а не полный портрет.

Что юбиляру от всех пожелать?
Горя, невзгод и болезней не знать!
Жить и работать, как нынче, горя!
Пусть ему светит надежды заря!

Личная жизнь пусть изменится круто,
Станет в ней больше тепла и уюта.
Сын в программисты 

пусть снова вернется,
Новых успехов в работе добьется.

Дочка и зять – 
программисты со стажем.

Внуки решили податься туда же.
Всех юбиляр своим делом зажег.
Пусть же не гаснет в сердцах огонек!

В честь юбилея Н. И. Левашова
Все ему счастья желают большого!

Есть и от автора несколько слов:
«Будь долго‑долго и бодр, и здоров,
Щедро, сердечно, активно живи!
Пусть не умолкнут в душе соловьи!»

галина КоЧегУра.

К этим теплым и искренним поздравле-
ниям присоединяются сотрудники газеты 

«Ярославский агрокурьер»  
и МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень».

С юбилеем,  
Николай 
Иванович!

доБрЫе слова

МоЙ люБиМЫЙ ЦвеТниКсокровище, созданное своими руками
душистые нарциссы, распустились розовые 
и белые пионы.

Осенью мы любуемся разноцветными 
махровыми астрами, лимонными и сирене‑
выми островками кустиков хризантем, пе‑
стрыми россыпями октябринок. Напоследок, 
словно из сказки, появляются лиловые без‑
временники с последним приветом от лета.

Несомненно, своего расцвета наша 
клумба достигает в летние месяцы. Все это 
благодаря солнышку и дождику, а также 
умелым и трудолюбивым рукам заботливых 
хозяев. Не верите? Смотрите сами, сколько 
здесь всего растет!

В центре, похожий на пушистую елочку, 
поселился аспарагус. Вокруг него воз‑
душные облака белых и розовых ромашек 
и холмики крупнолистной хосты с цветками‑
колокольчиками. Циннии, будто зажигаю‑

щиеся огоньки, вспыхивают то тут, то там. 
Нежные гладиолусы выпустили свои стрелы 
и смотрят на нас доверчивыми глазками. 
Плотной стеной встали гордые красавцы‑
георгины, а напротив ярким мягким ков‑
ром расстелились бархатцы. У края робко 
вырос подсолнушек, занесенный в цветник 
шаловливым ветерком. Совсем скоро он рас‑
цветет и порадует нас своей солнечной го‑
ловкой с семечками в сердцевинке. А какое 
на клумбе разнообразие красок: оранжевая, 
бордовая, алая, изумрудная… Такой палитре 
позавидует любой художник.

Мы по праву гордимся нашим цветником, 
ведь это сокровище, созданное своими руками.

ирина тюрина,  
воспитатель МДОУ № 8 «Ленок»,  

п. Красные Ткачи

дорогим 
педагогам!
Все помнят школьные года.
В них труд, задор, успех.
Случались также иногда
И казусы, и смех.
Был кто‑то пай‑учеником,
Учился лишь «на пять»,
А кто‑то помнит о таком,
Что стыдно вспоминать:
Кому‑то кто‑то дал списать,
Сам двойку получил,
А кто‑то рвался отвечать,
А выучить забыл.
С урока кто‑то убежал,
А кто‑то заложил.
Кому‑то кто‑то угрожал,
И сам же получил...
Но чаще память выдает
Учителя портрет,
Что предрекал он наперед
И как он вел предмет.
Прищур мы помним 

строгих глаз,
Когда ответ был глуп.
Мы помним очень много фраз,
Что с их слетали губ!
И вот – седая голова.
Настал итогов срок.
Как душу радуют слова
«Учитель» и «урок»!
И ты ведь будешь стариком,
Уставшим и седым,
В душе своей учеником
Оставшись молодым.
Учеба в школе – славный миг,
Поверьте мне, друзья!
Слова «учитель», «ученик»
Забыть никак нельзя!
Учителей всех‑всех‑всех‑всех
Пускай заслуги ждут.
Награды, радость и успех
Пусть каждого найдут!
Всем миром с Днем учителей
Им поздравленья шлем!
Желаем им счастливых дней,
Прославленных трудом!
Пусть не настигнут их беда,
Болезни и печаль,
Пусть будут долгими года
И радостною даль!

галина КоЧегУра

с днем учителя!


