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14 мм 
осадков

среднемесячная нор-
ма осадков в ноябре 
составляет 46 мм

в ночь на 26 ноября в яро-
славской области выпало до 
14 миллиметров осадков в 
виде дождя, переходящего в 
мокрый снег. Это составляет 
порядка трети от месячной 
нормы. и без того трудная 
ситуация была осложнена по-
нижением температуры ниже 
нулевой отметки. 

  По данным на 26 ноября, пре-
доставленным гу МЧс России 
по Ярославской области, на 
15 часов  в Ярославском рай-
оне 158  трансформаторных 
подстанций, 134 населенных 
пункта с  населением 3 тысячи 
человек, 326 домов, четыре 
социально значимых объекта 
– один детский сад, две шко-
лы и один ФаП – остались без 

электроснабжения.
  По состоянию на 17 часов  
27 ноября, по данным Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы,  в Ярославском  МР 
без электроснабжения оста-
лись 20 тП, 10 населенных 
пунктов, 300 человек. 

  для ликвидации последствий 
отключения электроснабже-
ния в области привлечены 

548 человек,198 единиц 
специальной техники, в том 
числе от МЧс России 42 чело-
века, 8 единиц специальной 
техники.

  Ход работ контролирует 
оперативный штаб «Яр-
энерго» во взаимодействии 
с территориальным управле-
нием МЧс России, местными 
администрациями районов.

   Подробную информацию о 
ходе восстановительных работ  
можно получить круглосуточно 
по телефону прямой линии 
энергетиков 8-800-50-50-115. 
звонок бесплатный.

   телефон горячей линии 
главного управления мчс 
россии по ярославской области 
(4852) 79-08-33. 

л
етом конкурсная комиссия 
посетила хозяйства, где рабо-
тают участницы проекта, побы-
вала у них в гостях. И по ито-

гам этих визитов были определены 
двадцать четыре финалистки. Они 
получили дипломы лауреата конкурса 
и ценные призы.

Когда мы познакомились с Мари-
ной, она мне сказала:

– Я простая деревенская женщина, 
что про меня писать. Нет ничего во мне 
необычного.

Но оказалось, в ней есть это самое 
необычное. Но обо всем по порядку.

Хотя родилась Марина в Ярос-
лавле, туда переехали ее родители, 
но корни у нее точно деревенские. Все 
ее предки родом из этих мест, деревень 
неподалеку от Ширинья, – из Давыдко-
ва, Лескова.

Со своим будущим супругом Ма-
рина познакомилась на дискотеке 
в Ширинье, было тогда ей всего 15 лет. 
Любовь с первого взгляда – и на всю 
жизнь. Такое бывает, и слава Богу. 

Девушка ждала Николая из армии, 
а когда он вернулся, сыграли свадьбу. 
В городе Марина работала в рай- 
исполкоме бухгалтером, муж трудился 
на судостроительном заводе.

Женщина очень трогательно от-
носится к своей второй половине, 
с большой нежностью и заботой, это 
чувствуется в каждом ее слове, когда 
она говорит о Николае.

– Живем мы душа в душу 26 лет, 
двое сыновей у нас – Илья и Григорий, 
внук Женя. Скоро еще ожидается при-
бавление в семьях у молодых. Сыновья 
живут здесь же, в Ширинье, у них свои 
квартиры.

Добрые мечты 
марины Щербаковой 

3 декабря –  
Международный день 
инвалидов

Дорогие земляки!
Ежегодно 3 декабря 

отмечается Междуна-
родный день инвалидов. 
Это особенный день, 
признанный привлечь 
внимание общества, 
власти, представителей 
бизнеса к тем, на чью 
долю выпали испытания, 
требующие огромного 
упорства, а порой стойкости и мужества, кто волею 
судьбы оказался в трудном социальном положении. 
Очень важно, чтобы каждый человек независимо от со-
стояния здоровья был полноправным членом общества. 
Одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки, реализуемой в Ярославском районе, является помощь 
в решении насущных проблем инвалидов, их участие в 
общественно-политической, культурной и спортивной 
жизни района. Конечно, благотворительность и милосер-
дие не должны ограничиваться одним днем. Пусть наша 
каждодневная забота помогает мужественным людям 
хотя бы на время забывать о трудностях, пусть их сердца 
наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне. 
От всей души желаю всем вам мира и тепла, счастья 
и любви, душевного спокойствия и благополучия! 
Искренние слова благодарности выражаю предпринима-
телям, общественным объединениям, предприятиям, ор-
ганизациям, которые проявляют милосердие и внимание 
к людям с ограниченными возможностями и помогают 
им преодолевать недуг.

татьяна ивановна ХоХлова,  
глава Ярославского муниципального района

недавно в жизни художественного руководителя Ширинского 
культурно-спортивного центра марины николаевны Щербако-
вой произошло важное событие – она стала лауреатом област-
ного конкурса «женщина – хозяйка на селе», организованного 
ярославским областным союзом женщин при поддержке прави-
тельства региона.
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сельское хозяйство

Александр Шилов стал замом  
губернатора

губернатор Ярославской области сергей Ястребов подписал 
указ о назначении александра Шилова на должность заме-
стителя губернатора. к исполнению своих обязанностей он 
приступил 21 ноября. на новом посту Шилов будет курировать 
вопросы агропромышленного сектора и природопользования. 
Ранее этим занимался Михаил Боровицкий, ставший в октябре 
председателем Ярославской областной думы. Ранее александр 

Шилов являлся депутатом областной думы 5-го созыва, а 
затем возглавлял региональный департамент агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка. 

Дельфинарий пополнился моржами

в поселок дубки в Ярославский дельфинарий с Чукотки прие-
хали трое семимесячных моржей – два самца и самка. увидеть 
моржей в дельфинарии можно будет уже на следующей неде-
ле, но выступать на публике они начнут не раньше чем через 

год. для того чтобы животные могли участвовать в шоу, их 
необходимо долго тренировать.

Машинист справился с огнем

ночью 26 октября из Ростова в Ярославль следовал товарный 
поезд. на 267-м км (перегон козьмодемьянск – Полянки) в 
карабихском сП произошло возгорание высоковольтной 
камеры в задней секции тепловоза, которое было потушено 
машинистом с помощью подручных средств.

александр Юрьевич Хамилов для 
всех нас является образцом жиз-
ненной стойкости и силы духа, 
это настоящий богатырь. мы, 
жители поселка Козьмодемьянск, 
гордимся своим земляком.

Окончив Ярославский сельхоз-
техникум с дипломом агронома, 
Александр Хамилов с увлечением 
работал по своей специальности. 
Начавшаяся перестройка изме-

нила все жизненные планы. А тут 
начались сбои со здоровьем, про-
блемы с суставами.  Но Александр 
решил бороться с болезнью и за-
интересовался гиревым спортом. 
Саша приобрел нужную литера-
туру, заказал методику, получил 
консультацию у травматологов, 
которые дали «добро».

И вот он, результат длитель-
ной, упорной самостоятельной 
работы в спорте.

2 ноября в Архангельске про-
шел мировой чемпионат по гире-
вому спорту, где наш земляк занял 
первое место, получив диплом и 
медаль, и самое ценное для него 
– сертификат Книги Гиннесса. С 
такими результатами наш земляк 
встречает Международный день 
инвалида. Поздравляем! 

 Александр Хамилов работает 
в тесном контакте с районным и 
областным обществом инвалидов. 

В ноябре этого года от областного 
общества инвалидов он был вклю-
чен в  команду из пяти человек для 
участия в фестивале в Сочи.

В своем поселке в Доме культу-
ры Саша продолжает вести спор-
тивную секцию. Его гордостью 
являются ученики: Александр 
Рожнов, Иван Глушков, Максим 
Троицкий, которые 11 ноября на 
районных соревнованиях стали 
победителями. Александр Юрье-
вич, так держать!!!

лидия  леонова,  
п. Козьмодемьянск

22 ноября в ПсХК «дружба» 
состоялась последняя в этом году 
встреча руководителей сельхоз-
предприятий района. 

в
ячеслав Валентинович Фе-
октистов познакомил кол-
лег со своим хозяйством, 
рассказал о проблемах и 

достижениях. А поведать ему 
было о чем, с 1996 года он работает 
председателем. Когда-то это было 
отделение «Дружба» совхоза-тех-
никума, затем, когда он разделился 
на части, образовался одноимен-
ный кооператив. Время тогда было 
сложное, переходное. К тому же, 
получив самостоятельность, хозяй-
ство осталось без зерносушилки, 
центральной мастерской, пилора-
мы. «Нам пришлось чуть ли не на 
печке зерно сушить», – вспоминает  
Феоктистов. 

Со временем купили «петкус», 
другие дела наладили. Провели ре-
конструкцию скотных дворов, два 
старых снесли, зато достроили ка-
менные. Перевели на беспривязное 
содержание 180 голов молодняка. 
В прошлом году с помощью под-
московной фирмы заменили стой-
ловое оборудование. В хозяйстве 
используются холодильники для 
молока ярославского производст-
ва: два открытых и один 5-тонный 
закрытый. 

«Дружба» специализируется 
на молочном животноводстве. 
Мясо – сопутствующий продукт, 
по прогнозам, оно опять будет 
убыточным. Поэтому дела в хо-
зяйстве напрямую зависят от цен 
на молоко, которое сдают на ООО 
«Ярмолпрод» по 18 рублей с ко-
пейками за литр. На протяжении 
многих лет поддерживается ста-
бильная численность дойного 
стада – 400 коров ярославской 
породы, сейчас начинают немного 
добавлять голштинизированную 
помесь. Практически все животные 
содержатся на центральной усадь-
бе в Ананьине, где расположены 
3 фермы и 5 телятников. Кроме 

того, еще одна ферма находится в 
Сергееве. За 10 месяцев текущего 
года произведено 13018 т молока, 
от каждой коровы в среднем надо-
ено 3255 кг. Как и у многих коллег, 
результаты хуже прошлогодних, в 
этом есть как объективные, так и 
субъективные причины.

Зерновые – овес, ячмень и пше-
ница – в этом году занимали 400 га, 
из них 280 га убрано на зерно и 120 
га – не по назначению. Получена 
средняя урожайность 20,3 ц/га (в 
бункерном весе). Кормов загото-
вили с избытком: 5700 т зеленой 
массы на силос, 600 т сена. Земли 
здесь тяжелые, песка нет, так 
что весеннюю вспашку начинают 

на гусеничном ДТ-75. Не хватает 
оборотного плуга, но его хотят 
приобрести, а также обновить 
тракторный парк.  

– Нынче первый год не сажали 
картофель. Думаю, что не прогада-
ли, зато хорошо подготовили почву 
осенью: вспахали почти 400 га зяби, 
вывезли в поля около 8 тыс. т орга-
ники, – рассказывает председатель.

Причин отказа от картофеля 
несколько. Старое хранилище, 
износились и технологически 
устарели комбайны с сажалками. 
Подсчитали, что модернизация 
даже без реконструкции хранили-
ща обойдется в 15 млн руб. А как 
окупить такую сумму? Кроме того, 
остро стоит кадровая проблема, не 
хватает 4–5 квалифицированных 
механизаторов. Если приедет се-
мья, то хозяйство готово предоста-
вить 2-комнатную квартиру. Всего 
же в «Дружбе» работают порядка 70 
человек, не считая привлекаемых 
на сезонные работы. 

Также участники дружеской 
встречи обсудили и другие во-
просы, касающиеся ассоциации 
сельхозпроизводителей, пробле-
мы прохождения через земли 
сельхозпредприятий нефте- и га-
зопроводов. И расстались, чтобы 
обязательно встретиться в следу-
ющем году.

борис КУФирин

Мама  
в погонах
в рамках всероссийской акции 
«моя мама – полицейский», 
посвященной дню матери, в 
мвд россии провели голосо-
вание в официальной группе 
министерства, в социальной 
сети «вКонтакте».

П
обедителем призна-
на начальник штаба 
межмуниципального 
отдела МВД России 

«Новгородский» подполковник 
внутренней службы Светлана 
Афанасьева.

Среди 69 претенденток из 
территориальных органов МВД 
России была и представитель-
ница Ярославского района 
– Мария Андреевна Дзюбина, 
капитан полиции, инспектор от-
деления  по делам несовершен-
нолетних Ярославского ОМВД 
России. В органах внутренних 
дел она с 2006 года. Окончила  
Ярославский государственный 
педагогический университет. 
Мать четверых детей. Старше-
му сыну 11 лет, дочери 20 лет, 
младшим сыновьям 3 года и 
1 год.  Под контролем Марии 
Александровны находится 5 
школ, в административный 
участок входят Красные Ткачи, 
Дубки и Козьмодемьянск. На 
учете у инспектора ПДН  со-
стоят 23 несовершеннолетних 
и 6 родителей.

– Совмещать работу и дом 
трудно, зато никогда не прихо-
дится скучать, – говорит Мария. 
– Муж у меня также сотрудник 
полиции, и мы вместе перено-
сим все трудности. День начи-
нается, как и у большинства 
мам во всем мире. Готовлю за-
втрак, собираю детей в школу, 
младших отвожу в детский сад 
и спешу на работу. Я с детства 
хотела и служить в полиции, и 
работать с детьми.  Счастье, что 
я могу это совмещать.

Пресс-служба Умвд россии 
по ярославской области

22 ноября музей-заповедник 
н.а.некрасова «Карабиха» пред-
ставил широкой общественности 
новую выставку, посвященную 
100-летнему юбилею ярослав-
ской центральной районной 
больницы.

М
инует еще 100 лет, а 
память о жизни и до-
брых делах клиники и 
ее тружениках будет 

сохраняться и передаваться 
другим поколениям. На сей раз 
праздник проходил в необычной 

обстановке. Произошло единение 
творческой мысли сотрудников 
музея и ветеранов, сегодняшних 
тружеников больницы. Торжест-
венная часть состоялась в одном 
из залов культурного центра 
музея, где была представлена 
выставка, на которой можно было 
познакомиться с различными 
экспонатами: документами, фо-
тографиями, наградами, личными 
вещами сотрудников больницы.

Открыл встречу главный врач 
ЦРБ Александр Борисович Ка-
тушкин, обратившись ко всем со 
словами приветствия. Тепло и 
сердечно поздравила  с замеча-
тельным юбилеем сотрудников 
ЦРБ, ветеранов здравоохранения 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна 
Хохлова, пожелав и в дальней-
шем продолжать совместную 
творческую работу коллектива 
больницы и музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха». 

Она поблагодарила за необыч-
ный праздник, подготовленный 
коллективами больницы, музея, 
местными жителями и админи-
страцией Карабихского сельского 
поселения.

Со словами приветствия вы-
ступили гости из областного 
департамента здравоохранения 
и фармации: председатель ко-
митета первичной медицинской 
помощи Татьяна Владимировна 

Сулина, руководитель управле-
ния Росздравнадзора по Ярослав-
ской области Татьяна Ивановна 
Замиралова. Немало ветеранов 
прибыло на юбилей. Среди них 
Владимир Александрович Дру-
жицкий, бывший глава Ярослав-
ского района,  Владимир Андрее-
вич Махаличев, бывший главный 
врач ЦРБ, Юрий Васильевич 
Новиков, президент медицинской 
академии.

На этом юбилей ЦРБ не за-
канчивается. 28 ноября в стенах 
музея состоится научно-практи-
ческая конференция по пробле-
мам развития медицины с пригла-
шением ведущих специалистов 
области. Спасибо Ярославской 
центральной районной больнице 
и сотрудникам музея за праздник, 
который получился очень теплым 
и душевным!

лидия романова, 
 п. Козьмодемьянск

Праздник 
удался  
на славу

наш козьмоДемьянский богатырь

Дружеская встреча в «Дружбе»
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 | от четверга до четверга | 

Андрею Лебедеву вновь продлили 
арест

Бывшему депутату областной думы от Ярославского района и 
руководителю ярославского Россельхозбанка андрею лебе-
деву в очередной раз продлили срок пребывания под стражей. 
согласно постановлению столичного Басманного суда в 
сизО ему предстоит провести еще три месяца. напомним, 
андрей лебедев был арестован 25 января в Москве в рамках 
расследования уголовного дела, возбужденного управлени-

ем следственного комитета по ЦФО. следствие полагает, что 
лебедев незаконно распорядился выдать двум организациям 
кредиты на сумму более 340 миллионов рублей и вменяет ему 
злоупотребление служебными полномочиями, что нанесло 
серьезный ущерб банку.

Трагедия на дороге

вечером 24 ноября  на 14-м км дороги Ярославль – Рыбинск в 
некрасовском сП автомобиль ваз-111740 сбил 14-летнего 

мальчика, который шел  по проезжей части в попутном направ-
лении. возможно, подросток смог бы выжить. но после на него 
наехали еще два автомобиля – ваз-21100 и ваз-21703, дви-
гавшиеся  в попутном направлении в сторону тутаева. Пешеход 
скончался на месте происшествия. на место дтП выезжали 
руководство угиБдд уМвд России по Ярославской области, 
следственно-оперативная группа. По предварительным дан-
ным, технической возможности избежать наезда на пешехода у 
водителей не имелось в связи с ограниченной видимостью. все 
водители трезвые. в настоящее время по факту дтП проводит-
ся проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

дежурная часть

н
едавно состоялось оче-
редное заседание коор-
динационного совета воз-
душного пункта пропуска 

через государственную границу 
Российской Федерации, на ко-
тором обсуждались различные 
вопросы, в том числе функци-
онирование пункта пропуска 
в зимний период.

Комитет по экономике, про-
мышленной политике и инвести-
циям областной Думы провел 

выездное заседание в аэропор-
ту. На нем обсудили перспекти-
вы развития нашего воздушного 
порта. В январе может появить-
ся новый рейс Ярославль – Сочи, 
также станут возможными пря-
мые рейсы в Казань. Руково-
дители планируют открыть 
международные перевозки, 
но для них нужен новый аэро-
вокзал, он должен появиться 
уже в 2016 году. В ближайшее 
время начнется реконструкция 

взлетно-посадочной полосы, 
которая позволит принимать все 
типы воздушных судов. Кроме 
пассажиропотока планируется 
увеличить грузооборот. Проек-
ты обойдутся в 6 миллиардов, 
планируется, что 20 % от суммы 
выделит область. Остальные 
средства будут выделены ин-
весторами и из федерального 
бюджета.

наш корр.

«Исходя из общего состояния 
дорог в д. Глебовское, обустрой-
ство данных улиц имеет приори-
тетное значение», – сообщает в 
своем письме Елизавета Нико-
лаевна Стасенко, проживающая 
на улице Лесной. Действительно, 
эти две улицы – самые разби-
тые в деревне. Глубокие колеи, 
наполненные водой, рытвины, 
колдобины, грязь – вот что пред-
ставляет собой их грунтовое 
покрытие. Нам еще повезло, 
поскольку землю подморозило, 
а лужи затянуло тонким слоем 
льда. А чуть ранее здесь было 
ни проехать, ни пройти, но люди 
делали и то, и другое – передви-
гаться-то надо. 

На улице Полевой особенно 
сложная ситуация. Там разме-
жеваны земельные участки, 
ведется жилищное строитель-
ство, поэтому проводить сейчас 
серьезный ремонт дороги просто 
бессмысленно, то же, что деньги 
закапывать – большегрузные 
автомобили все испортят. Да и 
дороги как таковой нет,  просто 
направление, накатанное маши-
нами.  

 – Эта «болезнь» у нас давно, я 
уже два десятка лет живу здесь и 
столько же мучаюсь с этой доро-
гой. Бывало и еще хуже. Когда за-

селялся, даже трактор застрял. 
Сейчас повеселее стало – кругом 
настроили домов, а раньше один 
жил на отшибе, – рассказывает 
старожил Лесной улицы Николай 
Михайлович Борщук.

Осенью дорожное полотно 
немного подсыпали, но помеша-
ли начавшиеся дожди. Конечно, 
лучше бы делать это летом, но, 
как всегда, деньги выделили к 
концу года. Как сообщила веду-
щий специалист администрации 
Кузнечихинского СП по Глебов-
скому округу Марина Анатольев-
на Мацкевич, в ближайшее вре-
мя, когда земля замерзнет, будет 
проведено грейдирование обеих 
улиц, а на Лесной еще и подсып-
ка гравием. Асфальтирование 
пока лишь в отдаленных планах. 
Понимающие жители сами ста-
раются навозить гравия, щебня 
и засыпать ими колеи и ямы. Как 
тот же Николай Борщук возле 
своего дома.

– А чего ждать? Ехать-то надо 
сегодня, а не когда сделают нам, 
– говорит он. 

Здесь же, на месте, была 
обсуждена проблема уличного 
освещения.

Есть и еще одна серьезная 
проблема, касающаяся уже всех 
жителей Глебовского. Несколь-
ко лет назад была построена 
объездная дорога. Это, конечно, 
позволило людям вздохнуть 
спокойно. Но теперь в деревню 
заезжают только местный и тол-
бухинский автобусы, остальные 
следуют по федеральной трассе 
М-8. Следовательно, от останов-
ки до деревни нужно идти по 
неосвещенной обочине, да и саму 
федеральную трассу перейти 
сложно – поток машин большой, 
скорости высокие. Все это созда-
ет угрозу безопасности людей. 
На обращение администрации 
ЯМР областной департамент 
дорожного хозяйства прислал 
ответ. В нем указано, что дан-
ный участок является частью 
областной дороги Глебовское – 
Тарантаево, из-за недостаточно-
го финансирования устройство 
освещения пока не планируется. 

Как видим, проблем в Глебов-
ском хватает. Так что будет над 
чем поработать новому главе 
Кузнечихинского поселения.

борис КУФирин

и грязно, и темно
в администрацию ярославского района от жителей деревни 
глебовское Кузнечихинского сельского поселения пришла 
жалоба по поводу плохого состояния дорожного полотна на 
улицах лесной и Полевой. чтобы разобраться в ситуации, мы 
вместе с помощником главы ямр александрой николаевной 
ермолаевой выехали на место. 

19 ноября жительнице п. ивняки 
нанес побои малоизвестный гражда-
нин. Проводится проверка.

в Ярославский ОМвд поступило 
заявление от районного педиатра 
о том, что врачи не могут найти гра-
жданку узбекистана, проживающую 
в вагончике близ тРЦ «Ярославский 
вернисаж», недавно родившую 
ребенка. Медицинские работники 
должны проводить осмотр новоро-
жденного. Благодаря сотрудникам 
полиции их разыскали.

20 ноября неизвестные лица на ст. 
лютово туношенского сП навестили 
пожилую женщину и под предлогом 
предоставления ей путевки на отдых 
выманили 13 тыс. руб. Пожилым лю-
дям необходимо быть максимально 
осторожными с незнакомцами.

22 ноября в полицию поступило 
заявление от одной гражданки 
по факту порчи пиджака в химчистке 
тЦ «глобус». Проводится проверка.

вечером 23 ноября со стоянки 
тРЦ «Ярославский вернисаж» был 
похищен автомобиль «вольво», 
а382 кн37, принадлежащий жителю 
иванова.

не дают покоя охотники за чужим 
имуществом. так, на минувшей неде-
ле из строящегося дома в п. ивняки 
похитили газовый котел и радиатор 
отопления, с забора дачного участ-
ка в п. красный Бор заволжского 
сП – 6 пролетов профнастила, из га-
ража в с. курба – 4 колеса, набор 
инструментов, магнитолу, сварочный 
кабель, MP3-плеер и т. д.

Сорванное 
заседание

в четверг, 21 ноября, должно 
было состояться очередное 
заседание постоянных ко-
миссий Муниципального 

совета Ярославского района, а за-
тем намечено было провести и само 
заседание Муниципального совета. 
Впрочем, ничего не получилось – 
в очередной раз не хватило кво-
рума. На заседание пришли лишь 
9 депутатов: Станислав Аджиев, 
Татьяна Аникеева, Светлана Бал-
кова, Иван Зайцев, Сергей Круглов, 
Мария Мухина, Игорь Сергеев, 
Анна Соболева, Сергей Чирков.

А почему не было остальных 
15 депутатов? Между тем собра-
лись сотрудники администрации 
района, главы поселений, помощ-
ник прокурора и другие, и лишь де-
путатские места зияли пустотами. 
Муниципальному совету пятого 

созыва осталось исполнять свои 
полномочия до сентября 2014 года, 
и чем ближе эта дата, тем хуже 
дисциплина.

– Все коллеги знают, что послед-
ние два четверга каждого месяца 
у нас рабочие. Депутатство – это об-
щественная нагрузка, и надо быть 
готовыми к тому, что придется 
тратить на нее свое личное время, 
ведь за нами стоят люди, доверив-
шие нам свои голоса, и мы должны 
их уважать. Иначе незачем изби-
раться. Из-за недисциплинирован-
ности депутатов под угрозой срыва 
оказывается принятие важных для 
района решений, – возмущается 
председатель Муниципального 
совета Светлана Балкова.

Следует отметить, что кворум 
для заседаний Муниципального 
совета составляет 14 человек, 
а при принятии решений по особо 
важным вопросам, касающимся, 
например, устава района, бюдже-
та, – 18 человек.

наш корр.

публичные слушания 
3 декабря в 14.00 в большом зале администрации ЯМР (г. Ярославль, ул. 
з. космодемьянской, д. 10а) состоятся публичные слушания по проекту 
районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
Проводятся они открыто, с участием представителей общественности и 
средств массовой информации, в целях выявления и учета обществен-
ного мнения и общественно значимых интересов жителей района. в них 
вправе принять участие все желающие. Подробную информацию можно 
получить по телефонам: 30-35-57, 31-56-43.

Новости аэропорта Туношна

По жалобаМ населения
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Живи и радуйся! 
Держи скотину, 
ходи в лес и на бо-
лото по грибы, 
по ягоды. Мы 
с Николаем никогда 
никаких креди-
тов не брали. Все 
заработали своим 
трудом. Купили два 
трактора, автомо-
биль. А ведь на-
чинали с нуля. Мы 
не ищем никакой 
выгоды, мы просто 
живем на своей 
земле и любим ее!

стр. 1 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ширинье

А почему все-таки переехали 
Щербаковы в сельскую мест-
ность? Марина объясняет это так:

– Я в городе устаю от мага-
зинов, от суматохи. В деревне 
тишина, покой. К тому же, что 
привито с детства, к тому и тянет. 
Приучила меня к сельскому труду 
бабушка Елизавета Федоровна. 
Каждое лето я приезжала к ней 
в Давыдково. У нее 14 внуков, все 
навещали, помогали. И для каждо-
го она находила доброе слово, что-
бы похвалить, подбодрить. А какая 
жизненная сила, стойкость были 
в бабушке и дедушке Александре 
Сергеевиче! Когда его парализо-
вало, отнялась правая сторона 
тела, он старался не сдаваться, 
двигался, ездил даже на мотоци-
кле на родник, всегда брал меня 
с собой.

Любовь к животным у Марины 
тоже с самого детства. Она очень 
ярко вспоминает, как впервые 
пришлось доить корову, лет десять 
тогда ей было.

– Бабушка уехала в город 
на рынок, а дедушка привез меня 
на мотоцикле к загону, где коровы 
были, на полдни. А я доить боюсь, 
не умею, попросила сначала взро-
слых соседок, чтоб помогли, а Ма-
зурка их не подпускает, не прини-
мает, дойник улетел. Я расплака-
лась, но делать нечего, надо самой 
попробовать. И Мазурка стояла 
смирно, свою, видно, почувство-
вала. И не бегала, и не лягалась. 
Так я и подоила ее сама, чиркала 
и чиркала. После этого случая ба-
бушка доверила мне корову доить. 
И у меня гордость такая была!

С тех пор это имя Мазурка 
было у многих коров, которых 
держали Щербаковы, легендарное 
оно, получается.

Да что там корова, и быка уда-
валось смирить моей героине.

– У меня был огромный ры-
жий бык, однажды он вырвался, 
убежал, мужики все попрятались 
от страха. А я иду из магазина 
и кричу ему: «Яша, Яша». И он бе-
жит ко мне как теленочек, такой-то 
огромный, да еще и подпрыгивает. 
А я ему – шпагатик на рога и в са-
райку повела. Если подойти с ла-
ской, любовью, женщина сможет 
сделать все что угодно.

Любовь к пчеловодству у Мари-
ны тоже, можно сказать, наследст-
венная. Еще дед ее бабушки Елиза-

веты Федоровны Федор Федорович 
Шабров держал в деревне большую 
пасеку – сто ульев! Про него даже 
в журнале «Нива» писали.

Правда, после одного случая 
ульи пришлось вынести подальше 
от домов.

– Однажды пчелы лошадь за-
жгли, – говорит Марина.

Оказывается, слово «зажгли» 
 означает «насмерть закусали». Та-
кое вот местное диалектное слово.

У Марины и Николая сейчас 
17 ульев, всегда они со своим аро-
матным медом и продают его.

Когда Щербаковы переехали 
в Ширинье, дали им квартиру 
здесь. Николай работал 10 лет 
трактористом в совхозе, потом 
устроился в милицию в Ярославле.

А Марина сменила несколько 
профессий. Работала в столовой, 
няней в детском саду, затем телят-
ницей, дояркой в совхозе «Мир», 
трудилась на свиноводческом 
комплексе в Курбе.

– Некоторые люди гордятся 
тем, что они на одном месте рабо-
тали, а я рада, что успела многое 
попробовать, освоить разные про-
фессии. Я труда никакого не боюсь. 
Когда работала в Курбе, держали 
мы три коровы. В пять утра встава-
ла, доила их – и на автобус. Потом 
вечером доила и в 12 часов ночи. 
Нагрузка, конечно, очень большая, 
надолго меня не хватило.

Поработала Марина и ночным 
сторожем, и продавцом в мага-
зине. И всегда участвовала во всех 
мероприятиях Дома культуры, без 
отдушины-то тоже нельзя.

Хозяйка Марина Николаев-
на знатная, недаром она стала 

лауреатом областного конкурса. 
Она показала мне свой замеча-
тельный дом, в котором тонко 
пахло яблоками. И на вкус они 
оказались удивительные, словно 
медовые, с тонкой кожицей. Рядом 
с домом – ульи. А потом мы пошли 
посмотреть на большое хозяйство: 
быков – Яшу и Бизона, коров – Ма-
зурку и Милку, двух телят и трех 
веселых козлят, которых мы вы-
пустили погулять на воле.

И все  Марина успевает, 
ни на что не жалуется, считает 
себя счастливым человеком.

– Живи и радуйся! Держи 
скотину, ходи в лес и на болото 
по грибы, по ягоды. Мы с Нико-
лаем никогда никаких кредитов 
не брали. Все заработали своим 
трудом. Купили два трактора, ав-
томобиль. А ведь начинали с нуля. 
Мы не ищем никакой выгоды, 
мы просто живем на своей земле 
и любим ее!

Единственное, что беспокоит 
Марину Щербакову, – трудности 
со сбытом мяса, меда.

– Обидно. Получается, что наша 
крестьянская экологически чи-
стая продукция не нужна стране. 

Накачали мы нынче много меда, 
а в Ярославль навезли китайского 
дешевого, весь рынок завалили. 
А разве объяснишь, что китайский 
мед – это подделка, а у нас нату-
ральный продукт. Покупают что 
подешевле. Вот вырастишь быков, 
а надумаешься, как мясо реали-
зовать. Раньше в городских сто-
ловых мясо принимали, а теперь 
не берут. Что, лучше кенгурятиной 
людей кормить?

Перекупщики торгуются, мол, 
бык большой, торговать долго, от-
давай по 180 рублей за килограмм. 
А потом еще добавляют: я и шкуру 
заберу, и ливер. Раньше, когда 
директором совхоза «Мир» был 
Михаил Алфеевич Кичигин, моло-
ко у частников принимали в столо-
вой, теперь нет этого. Может быть, 
я и овец бы держала, стричь их 
меня еще бабушка научила. А куда 
шерсть сдавать?

Но Марина не отчаивается, 
надеется, что найдутся здравомы-
слящие руководители, которые 
организуют прием крестьянской 
продукции. А пока приходится 
сдавать перекупщикам, которые 
диктуют свои условия, не выгод-
ные сельским труженикам.

Марина провела для меня 
небольшую экскурсию по селу. 
Храм здесь красивый – Покро-
ва Пресвятой Богородицы – c 
величественной колокольней. 
Увы, полуразрушенный. Женщина 
рассказала, что украли колокол 
с колокольни. Теперь, когда в Ши-
ринье, к примеру, засуха, а дождь 
так нужен, местные жители гово-
рят: это все из-за того, что колокол 
у нас похитили. Да, только жаль, 
что те, кто это сделал, не понима-
ют, наверное, что совершили, нет 
в них страха Божия.

Болит душа у Марины и у дру-
гих местных жителей за храм. Ста-
роста церкви Мария Александров-
на Галкина надеется, что найдутся 
добрые люди, которые помогут 
восстановить святыню. Собирали 
средства на ремонтные работы, 
но пока их недостаточно. «Хотя бы 
крышу для начала покрыть, чтобы 
храм дальше не разрушался», – 
вздыхает Мария Александровна. 

Еще печалится Марина, что 
дамбу на реке Ширинке снесло. 
Как вот теперь ее восстановить?

Женщина часто упоминала 
в разговоре слово «счастье». Сча-
стье – это когда в детстве большой 
бригадой из мальчишек и девчонок 
помогали убирать сено. Счастье – 
это чудесная родная природа. 
Столько ягод и грибов в здешних 
лесах! Настоящий ягодный рай: 
земляника, клюква, морошка, чер-
ника. Марина восхищается красо-
той местных болот, у каждого свое 
название – Спасское, Аверино, Ла-
пинское, Митрицевское. Счастье – 
это Дом культуры, точнее, КСЦ, 
как официально его называют, хор 
«Ивушки», в котором Марина поет 
вместе с мужем.

КСЦ Марина любит как свой 
второй дом. Правда, жаль средств 
на все необходимое для него 
не хватает.

– Недавно сбросились мы с ди-
ректором КСЦ Светланой Алек-
сандровной Пуховой по 500 рублей, 
цемент купили, мужичков наняли 
и крыльцо отремонтировали. Хоро-
ший фотоаппарат нам нужен, что-
бы запечатлеть все наши меропри-
ятия, стулья нормальные, кресла 
для зрительного зала. Костюмы 
для участников хора старые, им 
уже лет по 30, нужны новые.

О чем мечтает Марина Щер-
бакова? Оказывается, с детства 
грезит она о своей лошади.

– Говорю мужу: «Николай, 
купи мне лошадь. Я буду любить 
ее, детей катать на Масленицу или 
сяду на лошадь и поеду за клюквой 
на болото».

Марина верит, что, если жела-
ние очень сильное, оно обязатель-
но исполнится. И я от всей души 
желаю Марине, чтобы появилась 
у нее лошадь. Это так здорово, 
городскому человеку и не снилось, 
ему лошадь-то и держать негде. 
А сельская жительница найдет 
ей место и будет заботиться о ней 
и дарить людям радость, как она 
это умеет делать.

Разговаривая с этой женщи-
ной, которая считает, что в ней нет 
ничего необычного, я вспомнила 
одну из своих журналистских ко-
мандировок по области. Оказалась 
я в небольшой деревеньке, нашла 
нужный дом, в котором жили мои 
герои, подошла к нему и остано-
вилась в восхищении – не смогла 
оторвать глаз от березки, что росла 
рядом. На первый взгляд самая 
обыкновенная береза. Впрочем, 
эта была все-таки особенная. У нее 
просто огромная крона, ветви ее 
раскинулись широко-широко, и 
казалось, она обнимает ими всю 
деревню. С тех пор не приходилось 
видеть березы с такой раскиди-
стой кроной… А напомнила мне 
Марина ту березку, наверное, 
потому, что она своим добрым 
сердцем согревает столько людей 
вокруг: свою семью, своих самых 
близких, односельчан, знакомых 
из деревень, откуда пошел ее род. 
И тепло, и хорошо людям рядом 
с этим человеком. Такая у этой 
женщины любовь к родной земле, 
что сухой прозой и не выскажешь. 
Во время нашего разговора Ма-
рина читала мне много стихов – 
о Родине, о маме, о любви. Спела 
и песню про Ширинье на стихи 
Михаила Алфеевича Кичигина, ее 
называют гимном Ширинья. Музы-
ку к стихам сочинил руководитель 
хора «Ивушки» баянист Валентин 
Сергеевич Петров.

И так легко стало на душе 
после встречи с Мариной Щерба-
ковой. И подумалось: пока есть 
такие люди, русская деревня будет 
жить.

лариса ФабричниКова 

Добрые мечты марины Щербаковой 
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24 ноября, в последнее воскре-
сенье осени, вся страна отмеча-
ла день матери. 

н
еобыкновенно тепло, 
празднично встречал го-
стей в этот день Мордви-
новский дом культуры. 

Зал был украшен плакатами, 
фотографиями мам, рисунками 
детей. Звучала веселая музыка, 
и некоторые зрители пустились 
в пляс перед концертом. А от-
крыла праздничный концерт под 
названием «Свет материнских 
глаз» Юлия Морозова песней 
«Мамины руки».

С замиранием сердца зрители 
слушали солистку ДК Галину 
Тугунову с песней «Улетают 
мамы». У присутствовавших 
в зале зрителей появились слезы 
на глазах. Владимир Воронов 
порадовал песней «Говорила мне 
мама». Хор ветеранов в краси-
вых костюмах, словно лебедуш-
ки, исполнил песню-танец «Со-
ловей за рекой». Дети показали 
модные костюмы, спели песню 
«Ах, мамочка». На бис исполни-
ла песни «Соловьи» и «Осень» 
Любовь Бутенко – заведующая 
Домом культуры. Председатель 
совета инвалидов Валентина 

Павлушина поздравила всех 
женщин-матерей и в подарок им 
исполнила трогательную песню 
о маме. Весь вечер аккомпани-
ровал на баяне музыкальный 
руководитель ДК Ушаков Вла-
димир Васильевич. Много до-
брых, нежных и ласковых слов 
прозвучало в адрес наших милых 
женщин. Местный совет ветера-
нов поздравил всех присутство-
вавших с этим замечательным 
праздником и поблагодарил 
коллектив художественной са-
модеятельности за отличный 
концерт.

людмила сидорова,  
председатель совета  

ветеранов Мордвиновского  
сельского округа 

в конференции приня-
ли участие педагоги и  
обучающиеся школ Ка-
рабихского поселения, 

Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, сотрудники музея-
заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха» и экологической би-
блиотеки № 8 г. Ярославля. По-
четными гостями конференции 
были А. М. Чудайкин, советник 
губернатора Ярославской обла-
сти, Е. В. Шибаев, глава Кара-
бихского сельского поселения, 
В. М. Реутов, художник-педагог, 
эмальер, член Союза художни-
ков России, С. В. Егоричева, ди-
ректор многофункционального 
центра развития Карабихского 
СП, Ю. А. Петухов, президент 
центра практической психоло-
гии «Эйдос».

В 2013 году, объявленном 
указом президента Российской 
Федерации В. В. Путиным Го-
дом охраны окружающей среды, 
в образовательных учрежде-
ниях Карабихского сельского 
поселения проведен экологиче-
ский фестиваль «Всему начало 
здесь, в краю моем родимом!..» 
под научным руководством 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, профессора Алексея 
Алексеевича Алексеева. В свя-
зи с этим деятельность Кара-
бихского сельского поселения 
в этом году была направлена 
на реализацию практических 

мер по улучшению экологи-
ческой ситуации в пригороде 
г. Ярославля (закладка парка 
в п. Щедрино, благоустройст-
во и озеленение территорий 
школ и населенных пунктов, 
озеленение нового детского 
сада «Красная Шапочка», про-
ведение массовых субботников, 
экологических акций, участие 
в природоохранных меропри-
ятиях районного и областного 
уровней).

В конференции приняли 
участие 87 человек. Было сде-
лано 29 докладов и сообщений, 
экологических концертных 
выступлений. Работа проводи-
лась по следующим секциям: 
«Экология пригорода Ярослав-
ля», «Литературное и природное 
наследие некрасовских мест», 
«Педагогическая секция».

На секции «Экология приго-
рода Ярославля» прозвучали 
доклады, посвященные эколо-
гическим проблемам Ярослав-
ского края. На педагогической 
секции был проанализирован 
опыт экологической работы 
в рамках экофестиваля-2013 
каждой из 5 школ Карабихского 
сельского поселения – Красно-
ткацкой, Дубковской, Карабих-
ской, Ананьинской, Лучинской. 
Интересные, яркие, необыч-
ные выступления прозвучали 
на секции «Литературное и при-
родное наследие некрасовских 

мест»: спектакль «Как Вовка 
живую воду искал» (Карабих-
ская ООШ) и авторские лири-
ческие зарисовки «У природы 
есть друзья» (Красноткацкая 
СОШ). Художником В. М. Ре-
утовым был проведен мастер-
класс на тему «Живи, Земля!» 
со школьниками и гостями 
конференции.

Работа секционных заседа-
ний показала, что было сделано 
в текущем году, что хотелось бы 
сделать в 2014-м (Год культу-
ры) с учетом наработанных 
сегодня всеми участниками 
экофестиваля-2013 местных 
созидательных социально-эко-
логических практик и иннова-
ций. Участникам конференции 
была представлена региональ-
ная передвижная выставка 
лучших художественных ра-
бот школьников Ярославской 
и Владимирской областей: 
совместный проект Ярослав-
ского регионального отделения 
«Ассамблея народов России» 
(координатор – художник-пе-
дагог, заслуженный художник 
РФ В. М. Реутов) и института 
социальной педагогики РАО 
(координатор – профессор  
А. А. Алексеев).

Участники конференции счи-
тают необходимым сделать ее 
ежегодной, межрегиональной, 
направленной на воспитание 
экологической культуры, па-
триотизма, гордости за малую 
родину у жителей Карабихского 
сельского поселения.

алексей бУтУсов,  
учитель Красноткацкой СОШ

литературная страничка ноября 
посвящена любимому журналу 
многих читателей – «роман-
газете». 

Э
тот журнал создан по ини-
циативе Максима Горького 
в 1927 году. Задуманный 
Горьким как «дешевая кни-

га для народа», журнал на протяже-
нии восьми с половиной десятиле-
тий содержанием, оформлением, 
духом и стилем, как зеркало, от-
ражал и отражает судьбу страны. 
На его страницах публикуются 
лучшие произведения отечест-
венной литературы. Его читают 
по всей России, а также в ближнем 
и дальнем Зарубежье. В журнале 
выступило более 700 авторов; 
опубликовано около 1200 романов, 
повестей, рассказов, художествен-
но-документальных произведений, 
а также 13 стихотворных сборни-
ков. Шолохов и Леонов, Твардов-
ский и Шмелев, Распутин и Белов, 
Ахматова и Солоухин, Проскурин 
и Солженицын, Пикуль и Чивили-
хин и многие другие. Перелистаем 
страницы за 2013 год.

В первом номере вышел новый 
роман известного русского писа-
теля Александра Проханова «Че-
ловек звезды». В романе за основу 
сюжета взято гениальное произве-
дение Николая Васильевича Гого-
ля «Ревизор». В уральский город 
П. ожидается визит президента. 
По этому случаю, дабы не упасть 
лицом в грязь перед первым лицом 
страны, на совещание собрались 
все главные люди города – губерна-
тор, председатель Законодательно-
го собрания, губернские олигархи 
и т. д., чтобы разработать страте-
гию и тактику подготовки к визиту 
главы государства.

И в это время в город П. приез-
жает некий загадочный человек 
Маерс, который планирует прове-
сти в П. фестиваль современного 
искусства… Он наносит визиты 
ряду влиятельных лиц. Маерс 
обладает сверхъестественными 
способностями и быстро превра-
щает городскую элиту, погрязшую 
в пороках и преступлениях, в своих 
сообщников. При этом он распола-
гает полной информацией об их 
тайной жизни. Потрясенные тем, 
что об их черных делах все извест-
но, они соглашаются – в преддверии 
приезда президента страны в их го-
род – разместить на крышах домов 
деревянные скульптурки красных 
человечков, которые должны были 
стать эмблемой фестиваля. И вот 
с разрешения всех представите-
лей власти города П. весь город 
украсился красными человечка-
ми. В финале город П. становится 
центром очередной битвы добра 
и зла, в которой решаются судьбы 
не только России, но и всего че-
ловечества. Коварным замыслам 
не суждено свершиться – злым си-
лам противостоит простой русский 
человек, и снова добро побеждает 
зло.

Александр Проханов своим 
романом помогает лучше понять 
наше время, время становления 
новой России. Вполне реальные 
события органично переплетаются 
с фантастикой, вполне реальные 
герои живут рядом, а все вместе 
и есть отражение нашей жизни.

Роман «Информация» Романа 
Сенчина (№ 3) – это информация 
о жизни взрослой молодежи около 
30 лет и немного за 30. Как и чем жи-
вут его герои, их переживания, чув-
ства, мечты, метания, колебания.

Герой романа – молодой человек 
с активной жизненной позицией, он 
работает в сфере рекламы, может 

позволить себе хороший автомо-
биль и взять кредит на покупку 
квартиры. Но однажды его такая 
сладкая жизнь дает трещину: ге-
рой узнает об измене жены, и это 
становится для него чуть ли не тра-
гедией вселенского масштаба, он 
едва не погибает, начинает пить, 
но, выжив, начинает иначе смо-
треть на окружающий мир. Жизнь 
продолжается, и герой, не так давно 
перебравшийся из провинции в сто-
лицу и живший на съемной кварти-
ре, после разрыва с женой и после-
довавшей за этим болезни решает 
начать новую жизнь, покупает 
по ипотеке квартиру и переезжает 
в другой район Москвы. И вроде 
все у него теперь есть – приличная 
работа, хороший заработок, собст-
венная двухкомнатная квартира. 
Сходится со старым другом–поэ-
том, влюбляется в молодую рево-
люционерку и… катится, катится 
под откос на полной скорости. 
И результат почему-то не радует, 
вместо новой жизни – полный крах. 
Трудно жить по-другому в стране, 
где нет никакой идеологии, кроме 
культа денег. Отсюда на первый 
план выдвигаются социальные 
проблемы молодежи – жилье, хо-
рошая престижная работа, модное 
авто. Все это есть у героя книги, 
а счастья, желания жить, творить – 
нет. Человек теперь один, без 
человеческого тепла, сочувствия, 
поддержки. И остается надеяться, 
что герой не сорвется, не начнет 
снова пить, как многие, встретит 
любовь и дружбу, еще обретет 
смысл жизни.

В повести «Валентина Серова. 
Круг отчуждения» (№ 6) Наталья 
Пушнова рассказывает о киноак-
трисе сталинской эпохи.

В а л е н т и н а  С е р о в а  б ы л а 
не просто кинозвездой, но идеа-
лом советской красавицы соро-
ковых – начала пятидесятых. Ее 
копировали, ей подражали все 
женщины нашей страны! О ней 
мечтали, ею восхищались, пожа-
луй, все мужчины. О ней ходило 
бесчисленное множество слу-
хов, легенд и сплетен. Но была ли 
в них хоть доля правды? И если 
была, то какая? Все знают, что 
актриса пережила самую первую 
и, пожалуй, трагическую любовь 
к летчику Серову, который вскоре 
погиб. Впоследствии… Прочитайте 
повесть, и вы узнаете неизвестные 
факты из жизни актрисы Валенти-
ны Серовой. Умерла она в полном 
забвении.

Читайте «Роман-газету», этот 
журнал дает возможность позна-
комиться с новыми литератур-
ными произведениям и новыми 
авторами.

наталья смирнова,  
библиограф МУК «Центральная 

НародНый журНал 

свет материнских глаз 

«всему начало зДесь, 
в краю моем роДимом!..» 
15 ноября в моУ «Красноткацкая соШ» прошла 
первая открытая экологическая конференция обуча-
ющихся Карабихского сельского поселения «всему 
начало здесь, в краю моем родимом!..».
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гРаФик приема граждан депутатом Ярославской областной думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 
владимиром Михайловичем ЕРМилОвЫМ на декабрь 2013 г.

даты Место проведения Время приема
контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

04.12

пос. Михайловский, 
ул. Садовая, д. 7, 
администрация 
Некрасовского СП, 
актовый зал

10.00 - 12.00 8(980)743-01-65
андрей Валентинович буличенко

05.12

г. ярославль, ул. 
З.космодемьянской, 
д. 10а, администрация 
яМр

10.00 - 12.00 8(980)743-01-65
андрей Валентинович буличенко

26.12

г. ярославль, Советская 
пл., д. 1/19,
региональная об-
щественная приемная 
председателя партии 
«единая россия»     
д.а. Медведева в 
ярославской области

10.00 - 12.00 8(980)743-01-65
андрей Валентинович буличенко

«Земля – мой дом» 

у
казом президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина 2013 год объявлен 
Годом защиты окружаю-

щей среды. МБУК «Публичная 
библиотека» Новоуральского 
городского округа провела 
международную акцию «Зем-
ля – мой дом». Информацию 
о проведении данной акции 
распространила и отбор работ 
провела Центральная библио-
тека ЯМР.

Главная цель акции – фор-
мирование экологической куль-
туры и активной жизненной 
позиции у детей и молодежи 
по отношению к экологическим 
проблемам, формирование 
у подрастающего поколения 
нового экологического мышле-
ния, активизация социальной, 
творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы.

Участники акции – дети 
и молодежь от 7 до 22 лет.

Cвои работы в номинаци-
ях: научно-исследовательская 
работа, практический про-
ект, публичное выступление, 
компьютерный проект, эссе, 
литературное и художествен-
ное творчество – и символ акции 
представили на конкурс более 
650 участников из 45 регионов 
России и из Казахстана.

Ребята из Кузнечихинской 
СОШ, Красноткацкой СОШ 
и Козьмодемьянской ООШ 
представили свои работы в но-
минации «Литературное твор-
чество». Всего было отобрано 
24  работы, отправлено 12 работ.

Подведение итогов и награ-
ждение победителей состоялось 
на форуме «Земля – мой дом» 
21 ноября 2013 года.

По итогам конкурса между-
народной акции «Земля – мой 
дом» победителями в номина-
ции «Литературное творчест-
во» стали Анастасия Панкова 
из Красноткацкой СОШ и Крис-
тина Роговская из Козьмодемь-
янской ООШ. Это заслуженная 
награда, оба победителя неодно-
кратно завоевывали почетные 
места в областном конкурсе 
«Проба пера».

Центральная библиотека 
благодарит всех участников, 
приславших свои работы, а так-
же их наставников: А. В. Бу-
тусова, Г. В. Масленикову, 
О. А. Ермолину, Л. Н. Масакову, 
В. М. Горбачеву, Н. С. Грачеву, 
Ю. В. Касьянову. А победителям 
желает новых работ и творче-
ских успехов!

наталья раЙсКая,  
замдиректора МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР 

работа в сельском хозяйстве 
имеет множество особенноc-
тей, в первую очередь – се-
зонных. итогом года можно 
считать не календарную зиму, 
а уборочную осень. и тем при-
ятнее завершать сезон про-
фессиональным праздником – 
днем работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

о
тшумели праздничные ме-
роприятия в Ярославском 
районе и области. Эстафе-
ту чествования аграриев 

традиционно приняло Заволж-
ское сельское поселение, десятки 
гостей собрались в уютном зале 
Григорьевского дома культуры 
и спорта.

Праздничный концерт откры-
ла глава Заволжского сельского 
поселения Н. И. Ашастина, по-
здравив коллективы сельхоз-
предприятий и поблагодарив их 
руководителей за плодотворное 
сотрудничество. Ведущие Любовь 
Паршина и Дмитрий Евгеньев 
рассказали зрителям о каждом 
из хозяйств, расположенных 
на территории Заволжского 
поселения: ЗАО «Левцово», ЗАО 
«Рассвет», СПК «Прогресс», ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский», 
СПК «Революция». Каждый сю-
жет сопровождался подробным 
фоторепортажем.

ЗАО «Левцово» (д. Григорьев-
ское) специализируется по мо-
лочно-племенному направлению. 
24 октября животноводческому 
комплексу, построенному с ис-
пользованием самых современ-
ных технологий, исполнилось 
5 лет. Производственный процесс 
максимально механизирован. 
В хозяйстве используется бес-
привязное содержание коров 
и молодняка, при этом на паст-
бище скот не пасется. Хозяйство 
занимается племенным разве-
дением животных. Основная по-
рода – голштинская, завезенная 
из Дании и Германии. Конечно, 
присутствует и родная ярос-
лавка. Коллектив хозяйства по-
здравили генеральный директор 
ОАО АПК «Русь» Сергей Сергеев 
и управляющий производством 
ЗАО «Левцово» Сергей Пусто-
баев.

Директором ЗАО «Рассвет» 
(д. Красный Бор) работает Ма-
мик Мамоян. Он начал свой 
трудовой путь с должности под-
собного рабочего. Хозяйство 
небольшое, и штат его невелик, 
но руководство и сотрудники 
делают все, чтобы оно работало 
и развивалось. В хозяйстве жи-
вут и экзотические животные – 
северный олень Ойхо и симпа-
тичные ослики. На фермах всегда 

день правовой  
грамотности 
всероссийский день правовой гра-
мотности прошел в Кузнечихинской 
средней образовательной школе.

Активное участие в его проведе-
нии приняли сотрудники Ярослав-
ского ОМВД России. С интересом 
слушали ребята подполковника 
внутренней службы А. С. Сальни-
кова. Александр Сергеевич руко-
водит кадровой службой, поэтому 
основной упор в своем выступле-
нии сделал на профессиональную 
ориентацию учащихся. Рассказал 
о вузах МВД, раскрыл критерии 
поступления в указанные учебные 
заведения. Он отметил, что сов-
ременный офицер полиции – это 
не только высококвалифициро-

ванный юрист, а в первую очередь 
человек, избравший нелегкую, 
зачастую опасную профессию 
ради спокойствия и безопасности 
окружающих его граждан.

С анализом подростковой пре-
ступности и работы сотрудников 
вверенного отделения по ее иско-
ренению в Ярославском районе 
выступил начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних майор 
полиции А. В. Емельянов. Уро-
вень подростковой преступности 
снизился, однако беспокойство 
вызывают участившиеся кражи, 
которые совершаются подростка-
ми в крупных торговых центрах, 
расположенных на территории на-
шего района. Ребятам было подроб-
но рассказано о мерах уголовной 
и административной ответствен-
ности, наступающих за совершение 
подобных преступлений.

В завершение дня правовой 

грамотности как учащиеся, так 
и учителя познакомились с основ-
ными положениями из недавно 
вступившего в силу федерального 
закона «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака», а также 
мерами административной от-
ветственности, наступающими 
за его нарушение. Вывод один: 
курить надо бросать, а еще лучше 
не начинать.

По окончании мероприятия 
офицеры полиции ответили на во-
просы школьников. День правовой 
грамотности в Кузнечихинской 
СОШ явно удался и пошел всем 
на пользу.

виктор Штытев,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом  
Ярославского ОМВД России 

звучит музыка. Наукой доказано, 
что этот метод способствует по-
вышению надоев, да и настроение 
работников улучшается.

СПК «Прогресс» (д. Пестрецо-
во) многоотраслевое хозяйство, 
специализирующееся на произ-
водстве молока, выращивании 
картофеля и овощей открытого 
грунта. Предприятие являет-
ся племенным репродуктором 
по разведению крупного рогатого 
скота ярославской породы. СПК 
«Прогресс» – стабильно работа-
ющее, прибыльное хозяйство, 
обеспечивает продуктами пита-
ния Ярославль. В производство 
внедряются новые передовые 
технологии выращивания кар-
тофеля, обработки почвы, заго-
товки кормов, приобретается но-
вая импортная и отечественная 
сельскохозяйственная техника. 
С поздравительной речью перед 
гостями праздника выступил 
председатель кооператива Алек-
сандр Потехин.

Наверное, каждый житель 
Ярославля хоть раз пробовал 
помидоры и огурцы агрокомби-
ната «Заволжский». Помимо них 
в теплицах хозяйства зеленеют 
петрушка, укроп, кинза и даже 

заморская руккола. В текущем 
году выращено 700 тонн овощей 
защищенного грунта и 140 тысяч 
штук рассады. Однако не только 
растениеводством занимаются 
в «Заволжском», но и животно-
водством. Работников хозяйства 
отличает творческий подход. 
Одни создают декоративные 
фигуры, другие ловят замеча-
тельные фотокадры, в теплицах 
играет музыка. Руководитель 
агрокомбината Борис Долженко 
рассказал о том, что предприятие 
переживает не самые лучшие 
времена. Хочется пожелать кол-
лективу агрокомбината «За-
волжский» удачи и успешного 
преодоления невзгод.

Словно птица Феникс возро-
дился СПК «Революция» (с. Спас-
Виталий) с приходом нового 
руководителя Алексея Ширяева. 
И пусть не сразу все налади-
лось, но за прошедший период 
многое удалось сделать. Благо-
даря рациональной организации 
содержания крупного рогатого 
скота повысились надои, увели-
чились такие показатели, как 
среднесуточный привес, выход 
и сохранность телят. В телятнике 
стоит свежий запах древесины – 

маленькие новоселы обживают 
просторные клети с удобными 
кормушками, готовится еще одна 
квартирная очередь для рогатых 
малышей. Цех растениеводства 
старается не отставать от живот-
новодства. Коллектив СПК «Ре-
волюция» с оптимизмом смотрит 
в будущее, не боясь ставить цель 
не просто выжить в современных 
условиях, но и улучшить сущест-
вующее положение.

Глава Ярославского муници-
пального района Т. И. Хохлова 
вручила почетные грамоты. Бла-
годарственные письма от главы 
Заволжского сельского поселе-
ния Н. И. Ашастиной за большой 
личный вклад в развитие сель-
ского хозяйства получили руко-
водители хозяйств. Подарками 
и благодарственными письмами 
за добросовестный труд и дости-
жение высоких показателей в ра-
боте были награждены лучшие 
работники всех сельскохозяй-
ственных предприятий. С твор-
ческими номерами выступили 
коллективы ДК «Энергетик».

Торжество продолжилось 
фуршетом и дискотекой под 
руководством Е. Н. Приходько. 
Не зря говорят, что труженики 
села отмечают свой праздник 
до Нового года. Они это действи-
тельно заслужили своим непро-
стым трудом!

любовь ПарШина,  
д. Пестрецово 

Они этО заслужили 

Подарками и благодарственными письмами 
за добросовестный труд и достижение высоких 
показателей в работе были награждены 
лучшие работники всех сельскохозяйственных 
предприятий.
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– Что ваша рука делает у 
меня в кармане?!
– Ищет спички... 
– А попросить нельзя было? 
– Я постеснялся...

* * *
– Вчера целый день деньги 
отмывал. 

– Что, хорошую прибыль 
получил? 
– Да нет, кот в кошелек 
нагадил.

* * *
Если вы ждете гостей и вдруг 
заметили на своем костюме 
пятно, не огорчайтесь. Это 

поправимо. Например, пятна 
от растительного масла 
легко выводятся бензином. 
Пятна от бензина легко сни-
маются раствором щелочи. 
Пятна от щелочи исчезают 
от уксусной эссенции. 
Следы от уксусной эссенции 

надо потереть подсолнеч-
ным маслом. Ну а как выво-
дить пятна от подсолнечного 
масла – вы уже знаете.

ОВЕН. Неделя будет полна событий и приключений. 
Вы получите ответ на очень важный для вас вопрос 
и при необходимости сможете легко манипулиро-
вать другими людьми. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придется столкнуться 
с такой малоприятной вещью, как сплетня о вашей 
персоне. Не стремитесь узнать, кто именно ее запу-
стил, ведь завистники есть у всех.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы были в ссоре со своим люби-
мым человеком, то наступившая неделя принесет вам 
примирение. Сделайте первый шаг: он (или она) это 
оценит.

РАК. Не верьте тому, чего вы не видели своими соб-
ственными глазами. Не подписывайте непрочитан-
ных документов и не полагайтесь на уверения своих 
друзей, даже самых лучших.

ЛЕВ. Тщательно спланируйте план действий на 
предстоящую неделю, стараясь ничего не упустить. 
Не тратьте слишком много времени на развлечения и 
займитесь общественными делами.

ДЕВА. Откройте все окна и двери для новых возмож-
ностей и событий, и будьте уверены, что они обяза-
тельно к вам придут. Попытайтесь извлечь выгоду из 
любого дела.

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете не очень серьезны, и 
это может вызвать раздражение у людей с отсутствую-
щим чувством юмора. Велика вероятность серьезных 
ошибок под влиянием эмоций и чувств.

СКОРПИОН. Чем бы вы ни занимались на этой неделе, 
ваши старания не пропадут даром. Любой риск будет 
иметь положительный результат и обеспечит вам благо-
приятное будущее.

СТРЕЛЕЦ. В вашу жизнь придут перемены, а чувства, 
которые вы когда-то похоронили, теперь возродятся 
вновь. Однако помните: то, что помогало вам в прош-
лом, больше не сработает.

КОЗЕРОГ. Вас ждет много дел и проблем, но в конеч-
ном счете все они пойдут вам на благо. Правда, вы 
не сможете сделать все сами и вам нужно будет при- 
нять помощь со стороны.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам предстоят некото-
рые перемены, связанные с вашим финансовым и 
социальным положением. Также вас ждет награда 
или расплата за добрые дела и поступки.

РЫБЫ. Вам кажется, что вы запутались и не находи-
те ответов на важные вопросы. Но на самом деле это 
не так: вы просто преувеличиваете свои проблемы. 
Со временем все разрешится само собой.

Спортивные новости подготовил владимир Колесов
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Ответы на сканворд из №46
По горизонтали: Франко. 
Ус. Фес. Асахи. Фест. Залом. 
Эсперанто. Триал. Карл. Иран. 
Муха. Тиран. Гид. Азы. Икона. 
Жакет. Лад.

По вертикали: Эффе. Растяпа. 
Рес. Казыр. Оса. Ухо. Символ. 
Алёна. «Эрмитаж». Си. Елена. 
Аким. Трихина. Риза. Арык. 
Угол. Адад. Нит.

Футбол. ФНЛ. «Шинник» со-
крушил тульский «Арсенал» при 
пустых трибунах

Убедительный матч-реванш 
провел ярославский «Шинник» за 
крупное поражение в Туле, играя в 
домашнем поединке 24-го тура ФНЛ 
с прямым конкурентом – «канони-
рами» «Арсенала». На послемат-
чевой пресс-конференции главный 
тренер «Шинника» Александр По-
бегалов поделился сюрпризом, бла-
годаря которому его подопечным 
удалось разгромить «Арсенал» со 

«локомотив» берет подъемы
хоккей, кхл

в последних матчах чемпионата КХЛ качество игры ярославского 
«Локомотива» заметно впечатляет. Главный «машинист» Петр 
Воробьев настолько подтянул гайки и дисциплину, что оборони-
тельная система «Локомотива» становится двигателем уверенного 

и динамичного движения по ступенькам зоны плей-офф. Особенно нагляд-
но это подтвердилось в выездном поединке с питерским СКА, в котором 
железнодорожники нейтрализовали самую яркую атаку армейцев лиги. 
Нельзя не отметить великолепную игру обоих ярославских вратарей и 
полную самоотдачу всей команды. Хозяева и их болельщики жаждали 
реванша за недавнее поражение на ярославском льду. В первом пери-
оде соперники обменялись голами. Первая шайба побывала в воротах 
Кертиса Сэнфорда на четвертой минуте от броска Дмитрия Калинина. 
Волжане не поддались панике, и на 14-й минуте в реализации возникше-
го большинства отличился капитан Илья Горохов – 1:1. Второй отрезок 
остался безголевым, а вот накал обоюдной борьбы зашкаливал. Такой 
сценарий продолжал иметь место и в третьем периоде, но за четыре 
минуты до конца ярославский форвард Сергей Плотников с дальней 
дистанции произвел снайперский выстрел – 2:1. Концовка питерского 
матча напоминала ярославскую. На этот раз в пустые ворота «Локомо-
тиву» забить не удалось. Подопечные Петра Воробьева во второй раз 
обыграли питерских армейцев.
Домашний матч «Локомотива» с подмосковным «Атлантом» был из 
разряда стыковых, поскольку оба клуба продолжают погоню за путевку 
в плей-офф. В первом периоде гости переигрывали хозяев за счет ско-
ростных качеств и уймы голевых моментов. «Атлант» не только генери-
ровал моменты, но и подолгу засиживался в зоне ярославцев. К концовке 
периода железнодорожники выправились, разбежались и перехватили 
инициативу. Уже на третьей минуте второго отрезка матча нападающий 
Юрий Петров воплотил преимущество «Локомотива» в гол, забив свою 
первую шайбу в сезоне, – 1:0. На 45-й минуте хозяева во второй раз огор-

чили гостей. Новичок ярославцев Игорь Мусатов с изящной передачи 
Ильи Горохова забросил вторую шайбу, которая стала его первой за «Ло-
комотив», – 2:0. Из сложного и нервного поединка героем встречи вышел 
ярославский вратарь Кертис Сэнфорд, проведший пятый матч «на ноль» 
в сезоне. В турнирной таблице «Локомотив» переместился на шестое ме-
сто в Западной конференции, все прочнее закрепляясь в зоне плей-офф.

Перепады «Шинника»
футбол, фнл

у
бедительный матч-реванш провел ярославский «Шинник» за круп-
ное поражение в Туле, играя в домашнем поединке 24-го тура ФНЛ 
с прямым конкурентом – «канонирами» «Арсенала». На послемат-
чевой пресс-конференции главный тренер «Шинника» Александр 

Побегалов поделился сюрпризом, благодаря которому его подопечным 
удалось разгромить «Арсенал» со счетом 5:0. «Мы для гостей сделали 
сюрприз, перейдя на схему 4-3-3. Это было несколько авантюрно, но у нас 
получилось». К сожалению, скоростные, мобильные и разящие маневры 
ярославцев совершались в отсутствие зрителей. Дублем в составе хозяев 
отметился полузащитник Владимир Корытько (16-я и 59-я мин.) Еще по 
мячу в ворота Максима Кликина отправили форварды  Артур Малоян 
(3-я мин.), Константин Дудченко (68-я мин.) и Илья Кухарчук (91-я мин.). 
«Шинник» теперь обосновался на 3-й позиции в ФНЛ. Последний матч 
в этом году ярославцы провели на выезде против лидера ФНЛ – саран-
ской «Мордовии». Наша команда, играя без семи ведущих футболистов, 
потерпела ощутимое поражение со счетом 4:2 (2:0). В составе гостей 
отличились Павел Деобальд (64-я мин.) – 3:1 и Алексей Померко (90-я 
мин.) – 4:2. «Шинник» завершил осенний период первенства ФНЛ на 
четвертом месте и отправляется на зимнюю паузу. 
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Поздравляем Галину Мефодьевну  
ЛебедеВУ с 60-летием!

так хочется поздравить с этой датой
и пожелать прекрасных, долгих дней,

удачных дел, везения, достатка,
Приятных встреч и добрых новостей,
души, согретой дружбой и любовью,
и жизни – интересной и достойной.

администрация Курбского сельского поселения,  
ооо «меленковский», совет ветеранов  

д. иванищево, родные и близкие

елью мероприятия яв-
ляется выявление и под-
держка талантливой мо-
лодежи в области тан-
цевального мастерства. 

Программа марафона включает 
в себя проведение соревнова-
ний среди команд из разных 
поселений и образовательных 
учреждений Ярославского МР, 
мастер-классы, показательные 
выступления, а также конкур-
сы, не требующие специальной 
подготовки.

Организаторы профилакти-
ческого марафона – муници-
пальное учреждение «Молодеж-
ный центр «Содействие» и во-
лонтерский отряд «Добрая воля» 
Ярославского муниципального 
района. О месте проведения 

мероприятия будет сообщено 
дополнительно. По результатам 
проведения участники марафо-
на, занявшие I, II и III места, 
будут награждены дипломами 
и памятными подарками.

21 ноября в здании адми-
нистрации ярославского 
муниципального района со-
стоялась церемония торже-
ственного вручения паспор-
тов молодым гражданам 
российской Федерации. 

н
а мероприятии присутст-
вовали почетные гости: 
глава Ярославского муни-
ципального района Татьяна 

Ивановна Хохлова, заместитель 
главы ЯМР по социальной полити-
ке Андрей Викторович Сибриков, 
начальник отдела УФМС по ЯО 
в Ярославском районе Ирина Вла-
димировна Шишкина, начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР Владимир Сергеевич 
Курицин.

В своем приветственном слове 
Татьяна Ивановна пожелала моло-
дым гражданам быть достойными 
сынами своего Отечества, пред-
метом гордости своих родителей, 
близких и друзей, хранить чувство 

любви и уважения к своей стране, 
ее истории и традициям, всеми 
силами приумножать мощь и бо-
гатство нашего района, области 
и России. Затем более 20 молодых 
жителей Ярославского района 
получили свой первый документ, 
став полноправными гражданами 
Российской Федерации.

Хочется отметить, что на це-
ремонию вручения приходили 
целыми семьями. Это является 
свидетельством того, что получе-
ние паспорта – это важное событие 
не только для ребят, но и для их 
родителей, братьев, сестер.

Для родных и близких молодых 
граждан Российской Федерации 
приятным подарком стало высту-
пление солиста Дубковского КСЦ 
Владимира Игоревича Назарова. 
Сами участники торжественного 
мероприятия ушли с церемонии 
с небольшими сувенирами от Тать-
яны Ивановны Хохловой, которая 
вручила всем обложки для паспор-
та и красочные буклеты.

Владимир Курицин в своем 
выступлении отметил, что среди 

качеств настоящего гражданина 
всегда называют высокую соци-
альную активность и гражданскую 
сознательность. Эти качества 
присущи тем, кто сейчас носит имя 
«волонтер».

В Ярославском районе во-
лонтерство стало возрождаться 
совсем недавно. Волонтерами 
становятся не только школьни-
ки, но и работающая молодежь, 
и люди более старшего возраста. 
На данный момент волонтерское 
движение привлекает все новых 
и новых участников. В этот день 
в торжественной обстановке лич-
ные книжки волонтера были выда-
ны школьникам Кузнечихинского 
и Туношенского сельских поселе-
ний. Организатором данного меро-
приятия выступил отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского му-
ниципального района.

Юлия КорбУтова,  
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной  
политики и спорта 

Календарь праздничных дат  ЯМР на декабрь
01.12.1937 Сапегина 

Лидия Федоровна
Почетный гражданин
ярославского муниципального района

02.12.1963 резникова Надежда Григорьевна директор МОУ «Мордвиновская СОШ»

03.12.1957 Торбин Вячеслав борисович Председатель СПк «Молот»

04.12.1970 бутенко Любовь романовна Заведующая Мордвинским дкиС

07.12.1969 Орехов Николай Геннадьевич директор МОУ «Иванищевская СОШ»

07.12.1961 Потемкина Надежда Тихоновна Заведующая Спас-Витальевским дкиС

08.12.1937 карпова Валентина алексеевна Почетный гражданин
ярославского муниципального района

09.12.1983 арбатский роман Сергеевич депутат Муниципального совета яМр пятого созыва

10.12.1975 Лобжанидзе Любовь анатольевна Заведующая МдОУ д/с комбинированного вида  
№ 20 «кузнечик»

10.12.1973 Мишутина елена алексеевна Председатель правления ПО «Новый Север»

14.12.1974 Сухов евгений евгеньевич Начальник управления образования 
администрации яМр

16.12.1962 Лосева Наталья Владимировна директор МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Леснополянская НШ-дС им. к.д.Ушинского»

17.12.1953 королев евгений константинович Глава курбского сельского поселения яМр

18.12.1962 Иванов Сергей дмитриевич Генеральный директор ЗаО «агрофирма «Пахма», председатель  ПСХк 
«Искра»

19.12.1960 Назаров Владимир Игоревич Заведущий МУ «дубковский кСЦ»

21.12.1959 Старостин Сергей александрович директор МУ «Михайловский кСЦ»

23.12.1978 ахапкин Максим александрович Заведующий Мокеевским дкиС

24.12.1960 Шибаев евгений Викторович Глава карабихского сельского поселения

25.12.1960 Хутева Татьяна борисовна Заведующая Прусовским кСк

30.12.1960 Малышев Валерий анатольевич Заместитель главы администрации яМр по вопросам ЖкХ и 
строительства

03.12.1914 МОУ «Туношенская СОШ»

04.12.1894 МОУ «карабихская ООШ»

06.12.1993 ОаО «Стройконструкция»

10.12.1946 ГЛМ музей-заповедник Н.а.Некрасова «карабиха»

11.12.2008 ООО «ГиперГлобус»

20.12.1929 ООО «Племзавод «Горшиха» 

24.12.2008 МУ «Многофункциональный центр развития» яМр

25.12.1986 МдОУ д/с комбинированного вида  № 15 «аленушка»

27.12.1990 МЧС россии по яО

Даты образования 
предприятий, 
учреждений  
и организаций ЯМР

Путевка во взрослую жизнь

Танцевально-
спортивный марафон 
30 ноября самые креативные и энергичные представители 
молодежи ярославского района съедутся на профилактический 
танцевально-спортивный марафон «зожги!».

Контактная информация:

  94–55–25 – любовь Олегов-
на Маслякова, директор Му 
«Молодежный центр «содей-
ствие» ЯМР;

  94–55–25 – татьяна сергеевна 
соловьева, специалист по со-
циальной работе с молоде-
жью Му «Молодежный центр 
«содействие» ЯМР.

ц


