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Восемь кандидатов  
на должность главы 
поселения

8 декабря жителям Кузнечихинского поселения  
предстоит избрать главу.  Успешно прошли регистра-
цию 7 кандидатов. Но двое граждан, Н. В. Иванов и  
А. В. Бушуев, которым территориальная избирательная 
комиссия Ярославского района отказала в регистрации 
по причине того, что в их подписных листах были обна-
ружены недействительные подписи избирателей, подали 
судебные иски. 25 ноября районный суд удовлетворил 
иск Иванова, а 27 ноября не удовлетворил иск Бушуева. 
Избирательная комиссия не согласилась с решением суда 
по иску Н. В. Иванова и подала апелляционную жалобу в 
областной суд. Его заседание состоялось 4 декабря.  Об-
ластная Фемида оставила в силе решение суда первой ин-
станции, и Николай Владимирович Иванов  зарегистриро-
ван, его фамилия появится в избирательных бюллетенях.

4 декабря общественная организация «Центр поддер-
жки и развития института местного самоуправления» под 
руководством О. В. Сидельникова провела в Кузнечихин-
ском доме культуры дебаты. Кандидаты на пост главы 
поселения получили возможность высказать свою точку 
зрения, донести до жителей планы, которые они наме-
реваются реализовать в случае избрания. А избиратели 
– сравнить их программы, обдумать услышанные идеи, 
чтобы сделать достойный выбор.

наш корр. 

За скупыми цифрами – 
огромная работа! 

 Глава ЯМР Татьяна Ивановна 
ХОХлОВа подробно познакомила 
жителей с итогами социально-эко-
номического развития района за 
2013 год

 В молочном цехе агрофимы 
«Пахма»

г
лава администрации Ярослав-
ского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова не 
ограничилась лишь докладом 

по итогам года со множеством цифр и 
впечатляющих показателей. Предста-
вительная делегация, в которую вошли 
глава района, заместители главы ад-
министрации района, главы сельских 
поселений, депутаты Муниципального 
совета ЯМР, руководители предприя-
тий, представители общественности, 
ветераны, осмотрела в этот день соци-
ально-экономические объекты, которые 
готовятся к вводу в этом году или уже 
вступили в строй и успешно действуют. 
Своеобразную экскурсию по объектам 
блестяще провели глава района Татьяна 
Ивановна Хохлова и главы Ивняковско-

го и Карабихского сельских поселений 
Ирина Ивановна Цуренкова и Евгений 
Викторович Шибаев. Как мудро говорят 
в народе, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

– За скупыми цифрами – огромная 
работа администраций района, посе-
лений, которые стараются в рамках 
своих полномочий исполнить бюджет 
и создать блага для жителей района, – 
считает Татьяна Ивановна.

На фиНишНой прямой
Эти блага мы увидели воочию. Зна-

комство с социально-экономическими 

объектами началось с физкультурно-
оздоровительного комплекса в Ивняках.

Глава Ивняковского сельского посе-
ления Ирина Ивановна Цуренкова пока-
зала нам этот объект, удовлетворяющий 
самым современным требованиям, 
предъявляемым к подобным сооружени-
ям. Здесь прекрасный спортивный зал, 
два тренажерных зала, душевые, есть и 
актовый зал, помещения для различных 
студий. ФОК начали строить еще в 2007 
году, по сути, это долгострой, но, к сча-
стью, завершенный. 

– ФОК откроем в декабре этого года, 
оформляются документы для его сдачи, 
– сказала Ирина Ивановна.

– При небольшом бюджете, 32 миллио-
на собственных доходов, в Ивняковском 
поселении очень многое удалось сде-
лать. К Новому году в Ивняках сдадут 
замечательный ФОК, построенный 
практически за бюджетные средства. 
Территория поселения приведена в 
порядок. 

Поможем газете делом
Сегодня мы на пороге 2014 года. Думаю, что в новом 

году наша газета «Ярославский агрокурьер» будет еще 
оригинальнее и мудрее. Надеюсь, что старые друзья-под-
писчики уже оформили подписку на первое полугодие 2014 
года, и в то же время хочется приобрести новых едино-
мышленников. В последнее время «районка» стала интере-
снее и красочнее. В ней – весь наш Ярославский район как 
на ладони. Хотелось бы пожелать редакции больше писать 
о молодежи, чаще публиковать критические материалы.

Уважаемые читатели газеты! Наши телефонные звон-
ки, письма в редакцию – положительные и критические 
советы, исповеди – могут стать наилучшим 
подарком для тех, кто делает 
нашу районную газету, приносит 
в наш дом душевное тепло и 
надежду.

Лидия 
романоВа,  

читатель газеты 
с 40-летним 

стажем

В отрасли растениеводства:

План весеннего сева в 2013 году в Ярославском районе был выполнен 
на 107%, выполнение было по всем культурам, кроме посадки овощей 
открытого грунта. На сегодняшний день в районе завершена уборка 
урожая и заготовка кормов.  
     В среднем по району получена урожайность:

  зерновых 20 ц/га в амбарном весе;
  картофеля 190 ц/га;
  овощей открытого грунта 380 ц/га;
  овощей защищенного грунта 40 к г/м2.

28 ноября в ярославском муниципальном районе состоялось 
мероприятие, посвященное итогам реализации программы соци-
ально-экономического развития ярославского муниципального 
района за 2013 год.

цифры и факты
Лидером по урожайности сельскохо-
зяйственных культур является лучшее 
предприятие  Ярославской области  

и нашего района – общество с ограниченной 
ответственностью «Племзавод «Родина», урожай-
ность зерновых в этом хозяйстве составила  около  
30 ц/га, картофеля – 332 ц/га. Хорошие резуль-
таты по урожайности и валовому сбору  продук-
ции растениеводства и в закрытом акционерном 
обществе «Агрофирма «Пахма».
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В новом составе

Состоялось заседание молодежного совета Ярославского 
района. В ноябре на районной конференции председате-
лем совета была избрана анна Ровнягина из Заволжского 
сельского поселения. а теперь распределились и другие 
должности. Заместителем председателя стал Дмитрий 
Комаров (Туношенское СП), секретарем – анна Блинова 
(Ивняковское СП), пресс-секретарем – алена Никитина 
(Курбское СП). Поздравляем ребят и желаем активной 

работы, пусть их деятельность будет успешной и разносто-
ронней. Следующее заседание намечено на февраль. 

Наш земляк снялся в сериале

На телеканале НТВ стартовала премьера детективного се-
риала «Розыск». В основе его сюжета – борьба сотрудников 
столичного уголовного розыска с преступностью, рассле-
дование убийств и ограблений. Роль оперативника Жукова 
исполняет  Василий Шмаков – выпускник Толбухинской 

средней школы и Ярославского театрального  института, 
актер Московского областного драматического театра им. 
а. Островского. Недавно нашему земляку исполнилось 30 
лет. Сериал «Розыск» транслируется с понедельника по 
четверг в 19.30, всего отснято 16 серий.

Поддержим семью Грыцивых

В Ярославской области стартовало финальное интернет-
голосование в рамках конкурса «Семья года», который 

пилотНый проект 
О жилом комплексе «Преоб-

раженский» впервые заговорили 
несколько лет назад. Это пилотный 
проект по строительству жилья 
экономкласса, реализуемый под 
эгидой Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации. Таких 
в стране всего три. Его особенность 
заключается в привлечении госу-
дарственной ипотечной системы, 
социальной значимости, в поддер-
жке той части населения, которая не 
может приобрести жилье по обычной 
ипотеке. На эти цели отводится поло-
вина жилищного фонда,  стоимость 
1 кв. метра которого будет не выше 
30 тыс. руб. Таково обязательство 
застройщика. Под заселение на 
данных льготных условиях будет 
сформирована очередь по критери-
ям, определенным на федеральном 
уровне. Вторая половина жилищного 
фонда будет реализована по коммер-
ческим ценам. 

Также планируется создание 
обширной инфраструктуры: школы, 
двух детских садов, спортивного 
комплекса, общественно-делового 
центра, часовни, технопарка для 
размещения производств и т.д. Стро-
ительство шести очередей «Преобра-
женского», который будет состоять 
из двух микрорайонов малоэтаж-
ного жилья различного типа, рас-
считано до 2017 года. Численность 
населения должна составить около 
8 тыс. человек. Недавно состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня с посланием в памят-
ной капсуле. Участие в ней приняли 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Михаил 
Мень и губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов. 

 – Наши настойчивые перегово-
ры, которые мы завершили на Санкт-
Петербургском форуме, сегодня 
материализуются в реальное начало 
производственных работ. Думаю, что 
первые 20 тысяч кв. метров мы по-
лучим в следующем году, – отметил 
губернатор.

И все бы гладко, да возникла одна 
неувязка. Данный участок площадью 
72 га относится к федеральным зем-
лям, взят в аренду у сельхозпредпри-
ятия ФГУП «Григорьевское», а нахо-
дится на территории Некрасовского 

сельского поселения Ярославского 
района близ поселка Ченцы. Инве-
стором и застройщиком проекта, а 
также правительством области был 
поставлен вопрос о  включении этих 
72 га в состав города. Следователь-
но, необходимо изменение границ 
поселения и района, а для этого 
– согласие жителей, которые выра-
жают свои интересы через депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления – поселенческого и 
районного Муниципальных советов. 

ВзВесиВ Все доВоды
27 декабря состоялось заседание 

Муниципального совета Некрасов-
ского СП под председательством 
А. Е. Филиппова. Главным пунктом 
повестки дня был вопрос «Об уста-
новлении границ Некрасовского 
сельского поселения». Предста-
вители инвестора (группа компа-
ний «КОРТРОС») и застройщика 
(производственно-строительная 
компания «Экспресс»), заместитель 
губернатора А. В. Епанешников убе-
ждали депутатов в необходимости 
передачи 72 га в город. И вот какие 
доводы они приводили. 

Застройщик просчитал экономи-
ку проекта, и оказалось, что выгодно 
попасть в схему тепло- и водоснаб-
жения города, то есть подключиться 
к сетям ТГК-2 и «Водоканала». А 
для этого необходимо войти в черту 
города. Иначе ресурсообеспечива-
ющая нагрузка ляжет на районное 
ЖКХ «Заволжье», которое вряд 
ли справится. В противном слу-
чае проект потеряет социальную 
направленность и станет сугубо 
коммерческим. Кроме  того, при 
строительстве объектов социальной 
сферы необходимо софинансирова-
ние органов местного самоуправ-
ления, а в дальнейшем поселению 
нужно будет содержать новый жилой 
массив. Выступившие глава ЯМР  
Т. И. Хохлова и глава Некрасовского 
СП Л. Б. Почекайло поддержали эту 
точку зрения при условии, что Некра-
совскому поселению будет оказана 
помощь в решении наиболее острых 
проблем.

Так что депутатам было над 
чем подумать, и они подошли к 
данному вопросу серьезно, учиты-
вая всю его важность. Возникли 
резонные вопросы: почему только 
сейчас, а не раньше, когда проект 

только разрабатывался, поставлен 
вопрос о передаче земли в город; 
что потеряет от этого поселение; 
сможет ли получать большие нало-
ги? Первоначально большинство 
депутатов выступило против. Но и 
давление сверху, и новые доводы, 
и обстановка, когда «горят» сроки, 
сыграли свое дело. Суть в том, что 
весь проект «Преображенского» 
изначально был завязан на город, а 
не на поселение. Взвесив все доводы, 
Муниципальный совет решил изме-
нить границы поселения и передать 
данный участок в черту города 
Ярославля. Итог голосования: 8 – за, 
1 – против. Теперь слово за депута-
тами Муниципального совета ЯМР, 
в полномочии которых изменение 
границ района.

Между тем в поселке Ченцы про-
шел сход жителей, на котором они 
решили остаться в Некрасовском 
поселении.

а что получит 
поселеНие?

Передавая землю, Некрасовское 
поселение понесло территориаль-
ные потери, следовательно, должно 
что-то получить взамен. Вот какие 
обещания дает областная власть.

 Выделить участок площадью 6 га 
под новое кладбище в районе 
урочища Кувязево.

 Передать из областной собствен-
ности в поселение дорогу от 
жилого массива Михайловского 
до берега Волги, проходящую по 
территории бывшего туберку-
лезного санатория «Норское», 
и таким образом гарантировать 
жителям выход к реке.

 Обеспечить новым жильем всех 
граждан поселения, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий.

 Закончить в течение 2014–2015 
годов газификацию села Григо-
рьевское, деревень Некрасово, 
Щеглевское, Хабарово.

 Отремонтировать дорогу Григорь-
евское – Михайловский.

 Обеспечить возможность с 2014 
года посещения жителями Не-
красовского поселения лечеб-
ных учреждений, расположен-
ных в Дзержинском районе 
Ярославля.

По последнему пункту договорен-
ность уже достигнута, по остальным  
получены обязательства, ведется 
подготовка к реализации. Депутаты 
проголосовали с учетом выполнения 
данных обещаний, хорошо бы и жи-
телям поселения стать своего рода 
общественными контролерами.

продолжеНие следует?
Недалеко от «Преображенского», 

рядом с деревней Губцево Ивня-
ковского СП, будет построен еще 
один жилой комплекс. Кроме того, 
поблизости правительство Яро-
славской области при поддержке 
федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительст-
ва намерено реализовать еще один 
проект по комплексному освоению 
крупного земельного участка. Фонд 
предлагает его застройщикам, за-
интересованным в масштабном 
строительстве преимущественно 
жилья экономкласса. При этом 
фонд готов оказать комплексную 
поддержку при реализации проек-
та, в частности, по обеспечению 
всеми объектами инфраструктуры. 
Кроме того, фонд выразил наме-
рение безвозмездно предоставить 
застройщикам готовые проекты 
малоэтажных многоквартирных 
домов, разработанные специально 
для нашей климатической зоны.

Вероятно, опять встанет вопрос 
о передаче  территории в город, на 
этот раз близ деревни Губцево. Так 
что, возможно, скоро мы увидим про-
должение всей этой истории, только 
теперь действие будет разворачи-
ваться в Ивняковском поселении.

борис КУФирин

трудное решение
мунициальный совет некрасовского сельского поселения 
принял решение об изменении границ поселения и передаче 
территории площадью 72 га под строительство жилого 
комплекса «Преображенский» в черту города ярославля.

молодежную 
премию «шаГ» 
вручат в шестой раз

Ежегодно в Ярославском МР 
проходит более 20 крупных моло-
дежных мероприятий, представи-
тели района достойно выступают 
на областных и всероссийских 
конкурсах. Кульминацией мо-
лодежного календаря можно 
назвать церемонию вручения 
ежегодной премии «ШаГ»,  ведь 
именно здесь подводятся итоги, 
называются имена лучших из луч-
ших представителей молодежной 
политики.

На церемонии будут названы 
победители в 11 номинациях, 
таких как «активист года», «Руко-
водитель года», «Команда года», 
«Журналист года» и т. д. За зва-
ние самых-самых поборются 50 
номинантов.   Церемония награ-
ждения пройдет в торжественной 
обстановке 13 декабря 2013 года 
в администрации Ярославского 
муниципального района. Стату-
этки и денежные премии будут 
вручать глава ЯМР Т. И. Хохлова, 
руководитель агентства по делам 
молодежи Ярославской области 
М. а. Цветков и другие известные 
лица.

Организатором премии вы-
ступают отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУ «Мо-
лодежный центр «Содействие». 
Мероприятие финансируется в 
рамках ведомственной целе-
вой программы «Молодежь на 
2012–2014 годы». Церемония 
награждения будет проходить в 
шестой раз. Гостей и номинантов 
ждут сюрпризы и подарки от ор-
ганизаторов церемонии.

КонтаКтная  
инФормация: 

94-32-68, (915) 990-13-27 
– ведущий специалист от-
дела культуры, молодежной 
политики и спорта светлана 
Юрьевна загрузина; 

94-55-25 – директор мУ мц 
«содействие» Любовь олегов-
на маслякова.

группа в социальной сети 
«ВКонтакте» http://vk.com/
shag_yamr2013

анонс

цифры и факты
отрасль животноводства:

  В Ярославском районе 25 
сельскохозяйственных 
предприятий занимаются 
производством молока. 

  Поголовье крупного рогатого 
скота  составляет 32 тысячи 
голов, из них коров 13168 
голов. 

В  2013 году в обществе с 
ограниченной ответствен-
ностью «Племзавод «Роди-

на»  планируется получить надой на 1 
корову свыше 9 тысяч кг, в 2012 году 
надой молока на 1 корову был в этом 
хозяйстве 8649 кг. Это наивысший до-
стигнутый показатель в Ярославской 
области по надою молока на 1 корову.

  За 9 месяцев произведено 54,3 
тысячи тонн молока. 

  Средний надой молока на 1 корову 
составляет  4093 кг, в целом  по 
району улучшились показатели 
воспроизводства стада, выход телят 
на 100 коров составил 60 голов.

  Район занимает лидирующие 
позиции по валовому производству 
молока.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

пожары

проводится среди семей, воспитывающих несовершенно-
летних детей. В финале любой желающий может выбрать 
одну из 19 семей, прошедших муниципальный этап 
конкурса. Голосование продлится до 20 декабря на сайте 
правительства Ярославской области yarregion.ru. Семье, 
которая наберет наибольшее число голосов, вручат приз 
зрительских симпатий. Ярославский район представляет 
семья Грыцивых из Туношны (Вадим, Мария и их дети – 
Дарья и Степан). 

Святые мощи в храмах района

С 3 по 29 декабря в храмах Ярославского района пребы-
вают святые мощи покровителей семьи: святых правед-
ных Иоакима и анны, родителей Пресвятой Богородицы; 
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских; 
икона со св. мощами святителя Спиридона, Тримифунтско-
го чудотворца. Издревле этим святым молились о благо-
получии в семейной жизни, здоровье детей, исцелении от 
бесплодия.

До 15 декабря мощам можно поклониться в Троицком 
храме с. Толгоболь Кузнечихинского СП. Храм открыт 
ежедневно с 10 до 19 часов. 15 декабря с 13.00 до 16.00 
мощи будут пребывать в Покровском храме д. Пестрецово 
Заволжского СП, с 16 по 18 декабря с 10.00 до 19.00 – в 
Казанском храме с. Пазушино Кузнечихинского СП. Затем 
святые мощи будут пребывать в Ивняковском СП. С 19 
по 21 декабря с 10.00 до 15.00 – в Никольском храме д. 
Курилово, 22 декабря с 9.00 до 15.00 – в Казанском храме 
с. Сарафоново, с 23 по 29 декабря с 10.00 до 15.00 – в Тро-
ицком храме с. Пахна.

26 ноября из тц «гЛобУс» были похищены две пары 
зимних мужских ботинок на сумму 8 тыс. руб. Сотрудники поли-
ции задержали злоумышленников, ими оказались двое граждан 
армении. 

В ноЧь на 27 ноября В П. тУношна-городоК неизвест-
ные лица сорвали навесной  замок и проникли в ларек, откуда 
похитили около 2 тыс. руб. и два блока сигарет.

28 ноября В ПоЛициЮ поступило заявление от гражданки, 
которая просит провести проверку по факту тайного хищения в п. 
Красные Ткачи кроликов из клетки.

30 ноября В яросЛаВсКиЙ омВд обратилась жительница  
Кузнечихи, которой постоянно мешает отдыхать собственный муж. 
Проводится проверка. 

неизВестные Лица ПрониКЛи в один из дачных домов 
СНТ «Коммунальщик» (Карабихское СП) и похитили имущество. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что это 
дело рук двух мужчин, один из которых живет в городе, а второй 
не имеет определенного места жительства. 

дежурная часть
В ночь на 26 ноября житель д. Селифонтово Карабихского СП попал в больницу 
с ожогами II-III степени тяжести, которые он получил от чудо-печки.

Днем 30 ноября было обнаружено возгорание в гараже у одного из домов в д. 
Курдумово Кузнечихинского СП. На место незамедлительно выехали пожарные 
в количестве 8 человек личного состава и трех единиц техники. В результате 
пожара один человек погиб, повреждены имущество и внутренняя отделка 
гаража на площади 42 кв. м. Причины возникновения возгорания устанавлива-
ются сотрудниками государственного пожарного надзора (на фото).

комментарий главы района

приняли проект 
бюджета, обсудили 
новый год
27 ноября состоялось очеред-
ное заседание муниципального 
совета некрасовского сельского 
поселения второго созыва.

В его работе приняли участие 
9 депутатов под председатель-
ством Александра Филиппова. 
Главным вопросом было, конеч-
но, изменение границ поселения 
(об этом см. статью «Трудное 
решение» на стр.2), но повестка 
дня этим не ограничилась. 

Консультант по финансо-
вым вопросам администрации 
Некрасовского СП Светлана 
Тарасова дала пояснения по 
проекту бюджета поселения 
на 2014 год и плановый период 
2015–2016 годов. Планируется, что 
в следующем году общий объем 
доходов составит 26,5 млн руб., а 
расходов – 24,5 млн. Профицит в 
сумме 2 млн вызван тем, что и на 
эту сумму взят кредит. Депутаты 
обсудили предложенный проект 
(дискуссии вызвали расходы 
на спорт и проведение выборов) 
и приняли его большинством 
голосов. Теперь проект бюджета 
будет вынесен на публичные 
слушания, которые состоятся  
6 декабря в 18 часов в Михайлов-
ском КСЦ, а затем вновь посту-
пит в Муниципальный совет для 
окончательного утверждения.

Кроме того, народные из-
бранники единогласно приняли 
решения о внесении изменений 
и дополнений в устав поселе-
ния, который приводится в со-
ответствие с федеральным за-
конодательством, и о создании с  
1 января 2014 года муниципаль-
ного дорожного фонда (область 
выделяет поселению на дороги 
в следующем году 423 тыс. руб.). 
А депутат и директор Михайлов-
ского КСЦ Сергей Старостин рас-
сказал о подготовке к проведению 
новогодних мероприятий. Они 
стартуют 18 декабря и продлят-
ся до Рождества. Праздник для 
детей всего поселения состоится 
28 декабря, кроме того, отдельно 
поздравят малообеспеченные и 
многодетные семьи, ветеранов, 
учащихся школ и воспитанников 
детских садов, пройдут новогод-
няя и рождественская дискотеки. 
А 22 декабря некрасовская деле-
гация поедет в Ивняки, где собе-
рутся Деды Морозы и Снегурочки 
со всего района. 

наш корр. 

Э
то составляет примерно треть 
от месячной нормы. По дан-
ным на 15 часов 26 ноября, 
предоставленным  ГУ МЧС 

России по Ярославской области,  в 
Ярославском районе 158 трансфор-
маторных подстанций, 134 насе-
ленных пункта, четыре социально 
значимых объекта остались без 
электроснабжения. Корреспон-
дент «Ярославского агрокурьера» 
обратился к главе  Ярославского 
муниципального района Татьяне 
Ивановне Хохловой с просьбой 
рассказать о том, как происходило 
восстановление электроснабжения 
на территории района.

–  Как только сложилась эта 
аварийная ситуация,  сразу же был 
создан штаб, скоординированы все 
действия администрации района 
совместно с РЭС Ярославского му-
ниципального района. Оперативно  
Ярославский РЭС вывел на линии 
11 бригад, затем число бригад уве-
личилось, на конец суток 26 ноября 
все социальные объекты были под-
ключены к электроснабжению. Но 
затем снова произошло ухудшение 
погоды, и многие населенные пункты 
опять остались без электричества. 
На этот раз были подключены не 
только силы РЭС, главы сельских по-
селений тоже принимали активное 
участие в ликвидации последствий 

отключений электроснабжения. Опе-
ративно  поработали Туношенское, 
Заволжское, Карабихское сельские 
поселения. Люди спиливали упавшие 
деревья в черте населенных пунктов, 
освобождали проезжую часть. Во 
второй раз  электроснабжение  вос-
становлено в более короткие сроки. 
В субботу и воскресенье, 29 – 30 
ноября, были устранены все послед-
ствия отключения электричества в 
небольших населенных пунктах с 
количеством проживающих от 1 до 
6 человек, и на понедельник, 2 дека-
бря, все населенные  пункты были 
подключены к системе электроснаб-
жения.  Хотелось бы также отметить 
работу ЖКХ «Заволжье», директора 
Виктора Леонтьевича Морозова. При 
скудном бюджете, при напряженной 
работе по подготовке объектов к 
началу отопительного сезона люди 
работали и днем, и ночью, возглав-
лял эту бригаду главный инженер 
Владимир Викторович Соколов. 
Большая работа была произведена 
РЭС. Начальник  Ярославского РЭС 
Валерий Петрович Трухин оператив-
но сообщал о том, как идут работы по 
восстановлению электроснабжения, 
круглые стуки. Мы, в свою очередь, 
собирали данные с глав поселений. 
С  первого дня у нас была реальная 
картина того, что происходит в рай-
оне. И это помогало нам в решении 

аварийную ситуацию ликвидировали оперативно
В ночь на 26 ноября в ярославской области выпало  
до 14 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. 

сложных задач, возникших в тот 
период.

– Татьяна Ивановна, как вы 
считаете, почему сложилась такая 
ситуация с отключением электро-
снабжения?

– Электросети некачественно 
содержатся, не производится сво-
евременно вырубка деревьев в зоне 
электрических сетей, из-за недоста-
точного финансирования не все сети  
ремонтируются вовремя, в том числе 
и трансформаторные подстанции. 
Поэтому ухудшение погоды и созда-
ло такую ситуацию.

–  Что нужно сделать, на ваш 

взгляд, чтобы впредь избежать по-
добных аварий?

– Я считаю, что РЭС необходимо 
наладить работу по содержанию 
сетей, изыскивать средства на за-
мену ветхих электрических линий, 
содержать их в чистоте, вовремя 
спиливать деревья, чтобы не было 
перехлестывания проводов во вре-
мя порывов ветра. Администрация 
района будет более тесно работать 
с РЭС.  Необходимо, чтобы главы 
поселений также осуществляли  
контроль  за тем,  как содержатся 
участки электросетей.

 наш корр.

  В нашем районе кроме  производства 
молока и мяса крупного рогатого скота 
работает много узкоспециализированных 
животноводческих предприятий. Одно из 
них – свиноводческое хозяйство ОаО «Кур-
ба». В этом году как никогда были большие 

сложности в связи с распространением африканской чумы в области 
и в нашем районе. Несмотря ни на что, в хозяйстве выходное пого-
ловье свиней  за 9 месяцев составило 14 140 голов. Реализовано на 
убой 14 950 голов свиней.

  Работает единственное в области и 
в районе рыбоводное предприятие 
–  общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рыбоводный завод «Ярослав-
ский». Это предприятие специализиру-
ется на производстве товарной рыбы 
и икры осетровых пород рыбы. За 9 
месяцев произведено 70 тонн товарной 
рыбы и впервые получено1267 кг черной 
икры от рыб осетровых пород.

цифры и факты
В районе трудится около 3,5 
тысячи человек в отрасли 
сельского хозяйства, среди 

них много передовиков производства.
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 В КСЦ поселка Дубки – подведение итогов года

За скупыми цифрами – огромная работа! 
– Заасфальтированы дороги во 

всех крупных населенных пунктах, 
установлены  детские городки, ко-
торые очень органично вписались в 
сельскую архитектуру, начато стро-
ительство детского сада в Ивняках. 
Жители видят эту плодотворную 
работу администрации поселения 
и высоко оценивают ее, – отметила 
Татьяна Ивановна Хохлова. 

продукция «пахмы» 
пользуется спросом

Далее мы отправились в одно из 
лучших сельхозпредприятий района 
– ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Генеральный директор ЗАО «Аг-
рофирма «Пахма», ныне депутат 
областной Думы Сергей Дмитриевич 
Иванов радушно встретил гостей и 
рассказал о своем предприятии. 

Мы побывали на молочном заво-
де, который славится своей высоко-
качественной продукцией.

– Сегодня освоен выпуск большого 
количества молочной продукции 
– сметаны, кефира, творога, ряжен-
ки, топленого молока… Все это 
востребовано покупателями. Наша 
продукция пользуется спросом, по-
лучила множество медалей и наград 
на выставках российского уровня, – 
рассказал Сергей Дмитриевич.

У молочной продукции агрофир-
мы «Пахма» немало почитателей, 
среди них и глава Ярославского 
района.

– Во многих населенных пун-
ктах появились ларьки агрофирмы 
«Пахма».  Я, как и многие жите-
ли, предпочитаю продукцию этого 
предприятия, – отметила Татьяна 
Ивановна Хохлова.

В разговоре с Сергеем Ивановым 
гости затронули важные темы, каса-
ющиеся государственной поддержки 
сельского хозяйства.

 – Недавно мы с Александром 
Сергеевичем Громовым вернулись 
из Германии, с Ганноверской вы-
ставки. Мы увидели, что в Германии 
все сделано для удобства торговли, 
частникам не нужно множество 
разрешений на торговлю, как у нас. 
Сельхозтоваропроизводителям дают 
кредиты на покупку техники под 0, 5 
процента. Вот это государственная 
политика! Уровень господдержки – 
350–400 евро на гектар пашни. Если 
такие деньги выплачивали бы нашим 
сельхозпредприятиям, нам не надо 
было бы влезать в кредиты. Вопрос 
о субсидировании сельского хозяй-
ства в Германии не обсуждается, 
все понимают, что это необходимо. 
Там все делают для того, чтобы не 
повышались цены на продукты, это 
вопрос политический, – рассказал 
Сергей Дмитриевич.

Сергей Иванов говорил также 
о развитии своего предприятия, о 
том, что в будущем году будет прио-
бретено техники на 30–35 миллионов 
рублей. В последние три года почти 
20 миллионов вложили в  модерниза-
цию молочного завода. На предпри-
ятии устанавливают собственную 
энергоустановку. Это позволит 

значительно снизить затраты на 
электроэнергию. 

от «ВерНисажа» до 
детскоГо сада…

Затем мы познакомились с соци-
ально-экономическими объектами 
Карабихского поселения.

– Карабихское поселение одно из 
самых крупных, здесь проживает 14 
тысяч человек. Удачное географиче-
ское расположение поселения при-
влекает сюда инвесторов, которые 
вносят свой вклад в развитие тер-
ритории. Здесь построен торговый 
центр «Вернисаж», завод «Комацу», 
год назад открыт самый крупный в 
центральном регионе «Тойота Центр 
Ярославль», построенный по миро-
вым стандартам, здесь же находится 
станция сервисного обслуживания. 
Строится предприятие по ремонту 
и обслуживанию большегрузных 
автомобилей, откроется в конце года 
торговый центр «Магнит». На терри-
тории поселения в ближайшее время 
появятся еще несколько автосалонов 
и автоцентров, – рассказала Татьяна 
Ивановна Хохлова.

Гости с интересом осмотрели 
«Тойота Центр Ярославль», пред-
ставляющий автомобили высокого 
класса. Интересно, что местные жи-
тели поначалу были против нового 
строительства. Но сейчас многие 
гордятся тем, что по соседству раз-
мещается такой дилерский центр. 
Он занимается благоустройством 
прилегающей территории, благодаря 
ему появился пешеходный переход 
со светофором.

О ходе жилищного строительства 
на территории Карабихского посе-
ления рассказал его глава Евгений 
Викторович Шибаев.

– Застройщиком, фирмой «Капи-
тал», возведено 11 многоквартирных 
домов в Щедрине. В каждом доме 
будет автономное теплообеспече-
ние, установлены индивидуальные 
газовые котлы. В прошлом году по 
программе расселения аварийного и 
ветхого жилья были предоставлены 
жителям 13 квартир, а в этом году 
– 9. В Лучинском осуществляется 
проект жилищного строительства 
на площади 12 га (на 1900 квартир), 
застройщик – фирма «Капитал». 
Ряд домов уже выходит из нулевого 
цикла. Там же будут построены дет-

ский сад на 220 мест, торговый центр. 
Намечается в ближайшее время 
возведение жилых домов в районе 
поселка Красные Ткачи. В поселке 
также планируем построить ФОК, 
уже начато проектирование.

Активно благоустраиваются 
и другие населенные пункты на 
территории поселения. В деревне 
Ананьино в этом году построен корт 
для детей, отремонтирован Дом куль-
туры. Все это сделано на средства 
поселения.

Еще один важный объект на тер-
ритории Карабихского сельского 
поселения, который готовится к сда-
че, – детский сад в поселке Красные 
Ткачи, совсем скоро он примет 168 
малышей, что позволит значительно 
сократить очередь в дошкольные 
образовательные учреждения. Новое 
здание просто радует глаз. В светлых 
и просторных комнатах будет очень 
удобно ребятишкам, сюда уже заво-
зят красивую мебель. Здесь будут 
созданы все условия для развития и 
воспитания юных жителей района. 

Детский сад в Красных Ткачах 
удовлетворяет самым современ-
ным требованиям, предъявляемым 
к подобным учреждениям, и может 
даже посоперничать с некоторыми 
городскими детсадами.

– Несколько задержалась сдача 
детского сада в Красных Ткачах, но 
тому есть объективные причины. 
Завершаем работы самостоятель-
но, доводим до логического конца. 
Каждый столик, каждый стульчик 
пропускаешь через свою душу. Мы 

провели субботники по благоустрой-
ству прилегающей территории, в 
которых участвовали сотрудники 
администраций района и Карабих-
ского поселения, жители поселка, 
родители малышей, для которых 
скоро откроет двери это дошколь-
ное образовательное учреждение. 
Установлены качели, посажены 
туи, пихты, ивы. Сейчас сотрудники 
управления образования моют окна, 
убирают строительный мусор внутри 
здания, – рассказала Татьяна Ива-
новна Хохлова.

подВодя черту
А затем после знакомства с объек-

тами Ивняковского и Карабихского 
сельских поселений в КСЦ в Дубках 
Татьяна Ивановна Хохлова подроб-
но познакомила жителей с итогами 
социально-экономического разви-
тия района за 2013 год. На встрече 
в Дубках присутствовали советник 
губернатора Ярославской области 
Александр Матвеевич Чудайкин, 
заместитель председателя област-
ной Думы Виктор Владимирович 
Волончунас, заместитель директора 
регионального департамента тер-
риториального развития Владимир 
Андреевич Демьянов.

В своем докладе Татьяна Ива-
новна Хохлова назвала основные 
экономические и социальные показа-
тели, по многим из них Ярославский 
муниципальный район занимает 
лидирующие позиции. 

– По итогам первого полугодия 
2013 года Ярославский муници-
пальный район занимает среди 17 
муниципальных районов Ярослав-
ской области первые места по чи-
слу хозяйствующих субъектов, по 
объему работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», по 
вводу в действие жилых домов, по 
объему среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы 
работников.

По общему объему инвестиций 
и строительных работ в 2012 и 2013 
годах Ярославский район занимает 
второе место в области после Ярос-
лавля.

Такие показатели наряду с дру-
гими критериями, фиксирующими 
уровень социально-экономического 
развития муниципальных образо-
ваний, позволили Ярославскому 

району в этом году занять второе 
место в Ярославской области по эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления. Сумма 
гранта составила 11 млн руб. Поло-
вина суммы распределена между 
восемью поселениями, а вторую 
половину денежных средств админи-
страция района направила на ремонт 
образовательных учреждений, – со-
общила Татьяна Ивановна.

– Ярославский район всегда был 
лидером среди других районов об-
ласти, он основной пахарь и жнец. 
Хочется, чтобы он и впредь оста-
вался таким. Готов сотрудничать с 
Ярославским муниципальным рай-
оном и буду обязательно помогать, 
– подчеркнул в своем выступлении 
Виктор Владимирович Волончунас.

О роли Ярославского муници-
пального района в системе местного 
управления говорил Владимир Анд-
реевич Демьянов:

– Ярославский район по оценке 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления занял 
второе место после Переславля-
Залесского и первое место среди 17 
муниципальных районов области. 
За последние годы, начиная с 2007 
года, это самый высокий показатель 
района. 

Большую роль в оценке деятель-
ности муниципального образования 
играло мнение жителей, которое они 
смогли высказать в ходе социологи-
ческих опросов.

Радуют цифры по вводу жилья – 
более чем 1 кв. м в год на каждого 
жителя района. По инвестициям 
на душу населения район занимает 
4-е место, это тоже очень хороший 
показатель.

В конце своего выступления Вла-
димир Андреевич подчеркнул: «Бу-
дем поддерживать в первую очередь 
тех, кто хорошо работает».

Советник губернатора Александр 
Матвеевич Чудайкин отметил:

– Консолидация усилий главы 
района Татьяны Ивановны Хох-
ловой, глав сельских поселений, 
сотрудников администраций, депу-
татов всех уровней дает неплохие 
результаты. И я хотел бы пожелать 
району новых успехов в этом важном 
и нужном деле на благо жителей 
района!

Лариса ФабриЧниКоВа

 Субботник на территории детсада в Красных Ткачах

В расходной части бюджета основную 
долю занимает образование – 778,2 
млн руб., или 47% всех расходов. На 
втором месте социальная политика 
– 338 млн руб., или 20,3%; культура, 
физкультура и спорт – 21 млн руб., 
или 1,3%; строительство и ремонты – 
225,8 млн руб., или 13,6%.

цифры и факты

С учетом приоритетных направле-
ний был сформирован и утвержден 
бюджет района на 2013 год в сумме 
1 миллиард 600 млн руб. Собст-
венные доходы запланированы в 
сумме 448 млн руб. Это на 54 млн 
руб. больше, чем в 2012 г. и состав-
ляет 28% от бюджета. 

Потребительский рынок ярославского района  
насчитывает около 400 предприятий:

  189 магазинов розничной торгов-
ли суммарной торговой площадью 
более 90 тыс. кв. м, 

  62 не стационарные торговые 
точки, 

  11 специализированных магази-
нов, 

  5 сетевых магазинов, 
  57 точек общественного питания, 
  62 предприятия оказывают насе-
лению бытовые услуги, 

  на территории района действуют 
3 крупных торговых центра - «Ги-
перГлобус», «Вернисаж», «ашан». 
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быть мамой непростая задача, 
быть хорошей мамой – тяжелый 
труд, быть матерью ребенка-инва-
лида – подвиг. 

и
менно таких мам со своими 
детьми и собрал МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень»  
26 ноября в центре детско-

го творчества «Ступеньки», что 
уютно расположился в поселке 
Красные Ткачи. Светлый зал, столы 
с угощениями радушно встречали 
участников праздника. Накануне 
прошел обильный снегопад, и, к 
сожалению, не все приглашенные 
сумели добраться до места празд-
ника, но те, кто, пробираясь сквозь 
снег и метель, все же приехал, ни на 
секунду не пожалели об этом. 

В лихо закрученном сценарии 
программы все гости наслажда-
лись творческими поздравления-
ми от ансамбля «Сударыни» МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
(руководитель А. Чернышев); 
ансамбля танца «Ритм» ЦДТ «Сту-
пеньки» (руководитель О. Яки-
мович); ансамбля «Соловушка» 
ЦДТ «Ступеньки» (руководитель  
А. Чернышев). Активно, азартно 
участвовали в конкурсах, разгады-
вали загадки, складывали самоле-
ты. Мамы рассказали, как звали в 
детстве их кукол, поделились сво-
ими фирменными семейными блю-
дами, всем было весело и радостно. 
Тепло, исходящее от участников 
праздника, их сердечная доброта 
наполняли флюидами счастья ат-
мосферу, в которой хочется жить. 
Активная жизненная позиция детей 

и мам, их стремление не просто не 
отставать, а, наоборот, бежать, ле-
теть вперед по жизни помогает им 
в трудные минуты. Видя и зная все 
это, администрация Ярославского 
района оказывает им посильную 
помощь, ну а в праздник, конеч-
но же, дарит подарки. Ведущий 
специалист управления труда и 
социальной поддержки населения 
Галина Владимировна Горбацевич, 
поздравив мам с праздником, поже-
лав им здоровья, счастья и успехов, 
вручила всем участникам памят-
ные подарки. МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» тоже не осталось 
в стороне, вручив ребятам и их ма-
мам билеты в цирк на прекрасное 
представление. 

Кто-то спросит: кто же они, эти 
счастливчики, участники праздни-
ка? У нас нет секретов. Гордитесь, 
что такие замечательные, сильные 
люди живут рядом с нами: 

Ирина Валерьевна Панасенко 
и сын Павел (Красные Ткачи); 
Татьяна Алексеевна Орлова и 
сын Никита (Мокеевское); Ольга 
Валентиновна Старцева и дочь 
Дарина (Мокеевское); Ася Усоев-
на Авдоян и сын Алик (Меленки); 
Татьяна Леонидовна Гончарова и 
сын Алеша (Давыдово); Лариса Ни-
колаевна Ерофеева и внук Рустам 
(Кузнечиха).

артур ЧернышеВ, 
п. Красные Ткачи

молодежь и биЗнес
Получить самую полную информацию от предпринимате-
лей и руководства района смогли недавно  молодые люди 
в рамках выездного мероприятия в Карабихском поселе-
нии, посвященного вовлечению молодежи в бизнес. с

таршие готовы рассказы-
вать интересные истории про 
свою жизнь, делиться своими 
чувствами и мыслями, а 

младшие – бесконечно слушать и 
гордиться. 29 ноября волонтерский 
отряд Карабихского сельского 
поселения «Красные перцы» посе-
тил Туношенский пансионат для 
ветеранов войны и труда и провел 
благотворительную акцию «Мы да-
рим частичку своего счастья ВАМ»!

Молодежь поселка Красные 
Ткачи с энтузиазмом и большим 
стремлением стала заниматься 
организацией данного меропри-
ятия. Мы поставили перед собой 
задачу – подарить дорогим бабуш-
кам и дедушкам улыбки и хорошее 
настроение. Для подготовки было 
очень важно учесть все тонкости 
процесса, рассмотреть различные 

идеи. Так как мы собирались в пан-
сионат первый раз, сложно было 
определить любимые концертные 
номера, увлечения его жителей. 
Долго думая и размышляя над 
структурой мероприятия, пришли 
к выводу: провести праздничный 
концерт счастья, подарить шарики 
и, конечно же, пообщаться. Главная 
тема концерта – доброта, счастье, 
радость и море улыбок. 

Подготовка акции заняла около 
недели, своими силами придумыва-
ли сценарий, сочиняли номера для 
выступлений, репетировали почти 
каждый вечер, и наконец наступил 
долгожданный день встречи! В ка-
честве маленького сюрприза ребята 
взяли с собой книги, которые помо-
гла собрать библиотека поселка 
Красные Ткачи. 

В праздничном зале собралось 

о
т стен районной админи-
страции автобус доста-
вил студентов и школьни-
ков, которых набралось 

около 30 человек, в один из 
крупнейших населенных пун-
ктов района – п. Дубки. Ребята 
посетили один из самых ин-
тересных объектов, которым 
по праву может гордиться не 
только Ярославский район, но 
и вся область, – дельфинарий. 
Спортивный комплекс «Север», 
долгие годы и десятилетия сла-
вившийся достижениями своих 
спортсменов, однажды прев-
ратился в ненужный балласт 
хозяйству, которое его строило. 
Здание, выставленное на прода-
жу, отпугивало потенциальных 
покупателей своим облезшим 
фасадом и множеством комму-
нальных проблем, как, напри-
мер, размороженная система 
отопления.

Не побоялся трудностей 
местный житель Андрей Торбин.  
Именно он и стал проводником, 
гидом для молодежи по своему 
детищу – Ярославскому дель-
финарию. Он не только провел 
ребят по всему зданию, что 
называется, от подвала до чер-
дака, но и рассказал о том, чем 
сегодня живет дельфинарий, 
какие есть перспективы и планы 
на будущее… Не только на сло-
вах, а на деле молодежь смогла 
увидеть, как старый советский 
спорткомплекс превратился в 
современное предприятие, да-
ющее работу многим жителям 
Дубков. Знают о дельфинарии 
далеко за пределами Ярослав-
ской области благодаря регио-
нальным представительствам, 
открытым в ближайших к нам 
областях. 

Другая, не менее интере-
сная встреча в поселке Дубки 
состоялась с индивидуальным 
предпринимателем Еленой Кон-
стантиновной Медведевой, кото-
рая познакомила нас с уютным 
зданием, относительно недавно 
выросшим на пустыре дубков-
ской улицы Труда, неподалеку 
от центра детского творчества 
«Солнышко», в котором распо-
ложились парикмахерская и  
аптека.  Елена Константиновна 
рассказала ребятам о том, как 
начинала свой бизнес с неболь-
шого металлического киоска, 
здесь же, в Дубках, о тех труд-
ностях, с которыми ей пришлось 
столкнуться.

Из Дубков путь лежал в Кра-
сные Ткачи, где к нам присоеди-
нилась основатель и владелица 
магазинов «Лукошко» Надежда 
Александровна Алексинская.  В 
прошлом обычная учительница, 
а теперь  успешный предпри-
ниматель, она владеет сетью 
цветочных магазинов, распо-
ложенных не только в Красных 
Ткачах, но и в Ярославле, и в 
Гаврилов-Яме. 

Очередной объект бизнеса, 
который предстояло осмотреть 
в Красных Ткачах, малым и 
средним не назовешь! Парк-
отель «Ярославль» занимает 
площадь в 16 гектаров и может 
комфортно разместить в своих 
номерах до 450 человек одно-
временно! Прогулявшись по 
его тенистым аллеям, посетив 
коттедж «Европейский» и даже 
самый настоящий президент-
ский номер, вдоволь нафотог-
рафировавшись, молодежь от-
правилась на «круглый стол», в 
котором приняли участие глава 
Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова и ее замести-
тель Нина Алексеевна Карасева.  
Они рассказали о том, чем и 
как сегодня живет Ярослав-
ский район, о перспективах его 
развития, подробно ответили 
на все возникшие вопросы. А 
завершился «круглый стол» об-
меном мнениями и обучающим 
семинаром, который провела 
преподаватель МЭСИ, кандидат 
экономических наук Антонина 
Викторовна Сухопарова. 

Хочется верить, что для ко-
го-то из ребят это мероприятие 
станет своеобразным катали-
затором, чтобы начать свое 
дело на территории самого пер-
спективного сельского района 
области – Ярославского. Адми-
нистрация района открыта для 
сотрудничества и готова стать 
надежным помощником в любом 
начинании наших молодых и 
энергичных жителей. От лица 
участников хочется выразить 
слова благодарности всем, кто 
сделал возможным этот выезд:  
начальнику отдела по работе 
с  малым и средним бизнесом 
администрации ЯМР Ларисе 
Альбертовне Пискуновой, от-
делу культуры, молодежной 
политики и спорта, Анне Влади-
мировне Шаровой.

игорь сергееВ,  
п. Щедрино

Храни меня, мой ангел – моя мама

мы дарим частичку 
своего счастья вам!

около 50 ветеранов. Концертные 
номера были самые разнообраз-
ные: от нежного вальса до завод-
ной кадрили. Во время концерта 
ветераны могли вспомнить свою 
молодость, первое свидание, пер-
вую любовь, а также  повеселиться 
и даже пуститься в пляс. Заведу-
ющий Красноткацким филиалом 
МУ «Дубковский КСЦ» Владимир 
Назаров пел известные песни, такие 
как «Главное, ребята, сердцем не 
стареть», «Я люблю тебя, жизнь» и 
другие, которые очень понравились 
ветеранам, и зрители не сдержива-
ли слез. Сложилась  настолько тро-
гательная обстановка, что и сами 
волонтеры не смогли оставаться 
равнодушными. 

После концерта ветераны с 
шарами в руках благодарили отряд 
за проведенный концерт, желали 
здоровья, удачи во всех начинаниях 
и приглашали в гости как можно 
чаще, долго фотографировались, 
обнимались и общались. Ребята вы-
яснили, что любимые концертные 
номера ветеранов – это военные 
песни, которые уносят их воспоми-
нания в молодость, чтобы можно 
было погрустить и посмеяться, а  
также нравятся веселые танцы, 
они любят, когда выступают дети, 
которых они назвали цветами жиз-
ни, сами бабушки и дедушки очень 
талантливы, умеют играть на баяне, 
любят петь. 

Волонтеры и сами остались до-
вольны проведенной акцией, никог-
да еще не попадалась такая добрая и 
искренняя публика. «Приедем еще!» 
– пообещали волонтеры.

Отряд «Красные перцы» выра-
жает благодарность за помощь в 
проведении мероприятия работни-
кам культуры Дубковского КСЦ, 
за предоставление костюмов – ЦДТ 
«Ступеньки», за предоставление 
транспорта – администрацию Кара-
бихского сельского поселения.

ирина шеЛьПаноВа,  
руководитель отряда  

«Красные перцы»

традиционно сложилось, что самое теплое общение – это общение  
между молодежью и ветеранами.
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Под девизом «года не беда, 
коль душа молода» про-
шел 27 ноября  в дК Вос  
областной праздник-кон-
курс, посвященный 25-летию 
Всероссийского общества 
инвалидов.

в 
областном празднике-кон-
курсе принимали участие 
команды из 13 районов об-
ласти. Команду Ярослав-

ского района представили члены 
общества инвалидов первичной 
организации Лесной Поляны в 
количестве 8 человек старше 60 
лет. Название команды «Обана». 
Девиз: «Мы – не панки, не шпана, 
мы – команда «Обана». Команда 
в молодежных костюмах ис-
полнила  рэп под молодежную 
песенку.

В конце танца участниками 
команды были вынесены  юби-
лейные цифры 2 и 5,  покрытые 
позолотой и оформленные 58 
розочками из лент. Розочки 
были  в тон футболок бордово-
красного цвета с названием и 
гербом Ярославского района. 
Футболки помог приобрести 
депутат областной Думы В. М. 
Ермилов. Спасибо, надеемся на 
дальнейшую помощь.

Неплохо справилась команда 
с заданием  на знание сказок. В 
последнем домашнем творче-
ском задании «Живая открытка» 
команда представила песенку 
«Доброта» из сказки про Фун-
тика. Команда выступала в 
красочных, изготовленных соб-
ственноручно, ярких костюмах 
зверюшек  с золотистыми огром-
ными конфетами. В результате 
команда «Обана» получила выс-
шую оценку  – гран-при.

Конкурс подобного типа 
проводится не первый год. Но 

Жить, а не 
выживать
3 декабря прошел междуна-
родный день инвалидов. В 
ярославском муниципальном 
районе создана и ведет актив-
ную деятельность общественная 
организация Всероссийского об-
щества инвалидов, которую уже 
14-й год возглавляет татьяна 
николаевна берсенева, человек, 
болеющий за свое дело, надеж-
ный, ответственный.

с
тав председателем обще-
ственной организации 
инвалидов, Татьяна Ни-
колаевна поняла, какой 

нелегкий груз взвалила на свои 
плечи, сама не имея устойчиво-
го здоровья. Поняла и другое: 
чтобы быть полезной людям, 
надо жить одной жизнью с ними, 
откликаться на боль и ни в коем 
случае не отмахиваться от про-
блем. Она говорит, что человек, 
лишенный сострадания, в об-
ществе инвалидов работать не 
может. Помогать другим может 
только тот, кто способен откли-
каться на чужое горе. У Татьяны 
Николаевны это получается, и 
инвалиды идут к ней со своими 
бедами и проблемами. Именно 
она организует различные меро-
приятия. Везде сама. Штатных 
сотрудников нет. И большую 
часть работы приходится де-
лать самой. К Дню инвалидов 
45 тяжелобольных инвалидов I 
группы получили по комплекту 
постельного белья, которые 
приобретены за счет средств 
областного гранта.

В настоящее время в рай-
онном обществе инвалидов 19 
первичных организаций, в ко-
торых насчитывается 853 че-
ловека. Наиболее крупные – в 
Лесной Поляне (председатели: 
Л. П. Фомичева, Т. В. Густо-
ва), Дубках (Г. В. Никифорова, 
Л. П. Арсеньева), Михайловском 
(З. П. Гречухина), Мордвинове 
(В. В. Павлушина), Кузнечи-
хе (Г. М. Алексеева), Курбе 
(С. Н. Дорошина).

В нынешнем  году обществен-
ная организация ВОИ отметила 
свое 25-летие. Почетной грамо-
той губернатора награждена 
Т. Н. Берсенева за плодотвор-
ную работу с инвалидами Яро-
славского района. Почетных 
грамот удостоены председатели 
«первичек»: Л. П. Фомичева, 
Л. П. Арсеньева, Г. В. Никифоро-
ва.  Общество инвалидов района 
выражает слова благодарности 
депутатам областной Думы: 
С. Д. Иванов  подарил экран и 
проектор, В. М. Ермилов прио-
брел для спортсменов одинако-
вые футболки с эмблемой ЯМР и 
организовал поездку инвалидов   
Спас-Виталия в Волковский те-
атр. А вот генеральный директор 
ОАО «Михайловское» С. Н. Сер-
геев отказал в автобусе инвали-
дам даже за деньги. Благодарим 
главу ЯМР Т. И. Хохлову, с 
приходом которой нам ни разу не 
отказали в транспорте. Хочется 
также поблагодарить депутата 
Муниципального совета ЯМР 
Р. С. Слонина, который помога-
ет инвалидам Некрасовского 
поселения. На контроле работу 
с инвалидами держит Е. К. Коро-
лев, глава Курбского сельского 
поселения, и выполняет все 
просьбы, заявки. Внимателен и 
заботлив к нуждам инвалидов 
глава Карабихского сельского 
поселения Е. В. Шибаев. 

Лидия романоВа,  
п. Козьмодемьянск

сейчас на прилавках можно уви-
деть самые разные препараты, 
как традиционные, так и совсем 
новые, обещающие избавить сад 
от всяческих напастей. Выбирая 
средства защиты, нужно пом-
нить, что, по сути, это лекарства 
для растений.  неправильное 
применение этих лекарств может 
привести к печальным, порой 
неисправимым последствиям. 
очень важно ориентироваться 
в предлагаемом ассортименте 
и неукоснительно соблюдать 
инструкции по применению этих 
препаратов.

н
адо  разделять препа-
раты, защищающие от 
вредителей (насекомых, 
клещей, нематод) и от 

болезней (парши, мучнистой 
соды, фитофтороза и пр.). Тут 
будет уместно продолжить ана-
логию с лекарствами. Каждому 
ясно, что нельзя избавиться от 
аскарид с помощью аспирина, 
а простуду лечить средствами 
от педикулеза. Но очень часто 
садоводы спрашивают: «У меня 
остался фуфанон, можно я полью 
им чеснок, чтобы он не болел?»

Как правило, для чего имен-
но предназначен препарат, на-
писано в  начале инструкции. 
Если препарат предназначен в 

основном для борьбы с болезня-
ми, то в инструкции указаны и 
другие болезни, с которыми он 
может справиться. Эти сведения 
позволяют не закупать много 
различных средств.

Важный параметр для эффек-
тивной борьбы с вредителями и 
болезнями – кратность (коли-
чество) обработок. Ведь если 
бороться от случая к случаю, 
нерегулярно или однократно, это 
будет пустой тратой средств и 
времени.  У любого  препарата 
есть определенный период за-
щитного действия. Его эффек-
тивность постепенно снижается 
от очень высокой (сразу после 
обработки) до безвредной для 
возбудителей болезней и вреди-
телей по прошествии какого-то 
времени (от одной до трех не-
дель). Это зависит и от осадков, 
которые смывают защитную 
пленку препаратов, и от солнца, 
разлагающего вещество на более 
простые компоненты. Вот поче-

му эффективнее обрабатывать 
листья со всех сторон.

Существенное  значение в 
системе мер по защите растений 
имеет срок ожидания – время 
после применения препарата 
(в днях), когда уже можно есть 
плоды с обработанных растений. 
Для большинства химических 
препаратов срок ожидания 20–30 
дней. Садовую землянику, жимо-
лость и другие ягодники после 
цветения, а также зеленые расте-
ния вообще нельзя обрабатывать 
химическими ядами до  полной 
уборки – их остаточные количе-
ства могут повредить здоровью 
человека.

Срок ожидания у биологи-
ческих препаратов 1 – 2 дня. 
Эти средства готовят на основе 
спор бактерий или продуктов 
деятельности полезных микро-
организмов. Для человека они 
безвредны, но смертельны для 
возбудителей болезней и вреди-
телей. Минус таких препаратов – 
довольно резкий запах (впрочем, 
и химия часто сильно пахнет), а 
плюс – экологическая чистота и 
эффективность. Для населения 
разрешена продажа достаточно 
широкого спектра препаратов 
для борьбы с вредителями и 
болезнями.

Для снижения вреда от бо-
лезней пользуются препаратами 
на основе меди (хом, бордо-
ская смесь, медный купорос, 
ордан, курзат, абигатик  и др.) 
и на основе серы (тиовит джет). 
Против вредителей ассорти-
мент препаратов также широк: 

фуфанон, биотлиг, актеллик, 
актара, шарпей, искра, сэмпай, 
тапрек, табачная пыль и др. Са-
мое главное – это определить, с 
каким объектом вы собираетесь 
бороться, отсюда и ваш выбор 
препарата. Обработка сада или 
овощных культур  проводится 
в ранние утренние часы или в 
вечернее время, в безветренную 
и не дождливую погоду. При 
использовании средств защиты 
растений надо пользоваться 
опрыскивателями, которые дают 
мелкие туманные капли и бла-
годаря им достигается лучший 
эффект.

Защищая растения, не за-
бывайте о своей безопасности. 
Руки защищают резиновыми 
перчатками, глаза – специальны-
ми очками или прозрачной пла-
стиковой маской.  Рот защищают 
респиратором или ватно-марле-
вой повязкой. Волосы закрывают 
головным убором. При опрыски-
вании надо следить, чтобы не 
попадало облако препарата на 
человека, его применяющего. По-
сле работы тщательно убирают 
одежду, моют опрыскиватель и 
руки. Воду утилизируют в ком-
постную кучу. Хранить препара-
ты надо в недоступных  для детей 
местах, обязательно отдельно от 
продуктов питания. Желательно 
в отдельной коробке, которая 
будет подписана, чтобы члены 
вашей семьи случайно не исполь-
зовали их не по назначению.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

немного  
о химии

впервые была присуждена на-
ивысшая награда – гран-при и 
вручен приз – художественная 
картина. Основная заслуга в 
получении наивысшей награды 
принадлежит идейному руко-
водителю, организатору, сце-
наристу, режиссеру команды 
Анастасии Сергеевне Марченко, 
художественному руководителю 
ДК Лесная Поляна.

Команда первичной орга-
низации общества инвалидов 
Лесной Поляны  не имеет ни 
рубля собственных денег, да и 

взять неоткуда. На изготовление 
реквизита и костюмов команда 
вынуждена покрывать затра-
ты из своих мизерных пенсий. 
Были вынуждены обратиться к 
предпринимателям с просьбой 
о помощи – в магазины, су-
пермаркеты, рестораны, кафе, 
банки. Руководители и офисы 
вышеназванных организаций, 
работающих в Ярославле, ока-
зались в Москве и Иванове. 
Соответственно в помощи от-
казано.  Унизительно? Такова 
действительность!

Но никто не унывает! Глав-
ное, было доказано, что люди с 
ограниченными возможностями 
могут быть в строю, логически 
мыслить на уровне молоде-
жи (мудрость помогает) и на 
областном уровне выглядеть 
достойно. 

Молодцы! Так держать! Нам 
опять двадцать пять! Творче-
ских успехов и побед!

нина маЛыгина,  
член общества инвалидов,  

п. Лесная Поляна

Года не беда, коль душа молода
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– Царь-батюшка, дракон 
проголодался.
– А что он ест?
– Дев невинных.
– Да, сдохнет он у нас...

* * *
– У вас есть возможность
откладывать деньги?

– Возможность есть, денег 
нет.

* * *
– Бабушка, а кровь вкусная? 
– Да откуда ж я знаю?!
– Папа сказал, что ты ему 
всю кровь выпила!
– Твой папа без мозгов! 

– Конечно, мозги ты ему еще 
прошлым летом съела!

* * *
– Мама, меня в школе драз-
нят: говорят, что я мафиози. 
– Что за глупости! Я завтра 
же пойду к директору и пого-
ворю насчет этого. 

– Давай, только сделай так, 
чтобы это выглядело как 
несчастный случай.

ОВЕН. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: 
возможно, ваше подсознание пытается сообщить 
вам о том, что постоянно ускользает от вашего 
взгляда. 

ТЕЛЕЦ. У вас проявится способность привлекать к 
себе то, что вы хотите, и добиваться от людей того, 
чего вы желаете. Ваша сдержанность может быть 
воспринята близким человеком как невнимание.

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое лучшее время для отдыха: 
вы можете пропустить что-то очень важное. Оставив 
на этой неделе нечто незаконченное, вы рискуете 
столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

РАК. Вас ждет много дел и проблем, и все они в кон-
це концов принесут вам благо. Правда, вы сейчас не 
можете сделать все сами: вам понадобится принять 
помощь со стороны.

ЛЕВ. Хороший знак, если после полудня вы одновре-
менно с другим человеком произнесете одно и то же 
слово: очень скоро вы узнаете то, чем давно интере-
совались.

ДЕВА. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше взо-
браться по служебной лестнице, то сейчас судьба 
предоставит вам такой шанс. Однако вам придется 
очень и очень постараться.

ВЕСЫ. Вам откроются новые возможности, и вы по-
лучите преимущества над другими людьми. Наметится 
тенденция к увеличению ваших доходов. Возможны 
общественные и деловые встречи.

СКОРПИОН. Постарайтесь поменьше общаться с ма-
лознакомыми людьми в пятницу, а от новых знакомств 
сейчас вообще лучше отказаться. Суббота: помогите 
окружающим, и они будут вам благодарны.

СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь странных мыслей, посещаю-
щих вас в последние дни: таким способом подсоз-
нание дает вам знать о близости кардинальных пе- 
ремен в вашей жизни.

КОЗЕРОГ. В вашей жизни произойдет что-то новое 
и необычно интригующее. У вас проявится спо-
собность привлекать то, что вы хотите. Все ваши 
желания должны исполняться!

ВОДОЛЕЙ. Лень и невнимательность могут свести 
на нет все ваши прошлые достижения. Окончатель-
но завершится трудный период в рабочих делах, 
который давно вас преследовал.

РЫБЫ. Ждите заслуженной награды за свои труды. 
Никому не давайте денег взаймы и сами не берите в 
долг, иначе у вас или у ваших должников возникнут 
сложности с возращением займа.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 9 по 15 декабря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
6.12

-11.. -5 -1...+1

СБ
7.12

-2...-1 -2...0

ВС
8.12

-3...-2 -7...-6

ПН
9.12

-8...-7 -9...-7

ВТ
10.12

-11...-9 -10...-8

спорткурьер

Ответы на сканворд из №47
по горизонтали: Канапе. 
Праща. Ремонт. Сосна. Курсив. 
Ядозуб. Марабу. Саамы. Ирак. 
Столбур. Рекс. Акинак. Нюанс. 
Еник. Сафари.

по вертикали: Каракумы. 
Номер. Пенни. Пасьянс. 
Аксиома. Уба. Саар. Внук. Риал. 
Баку. Ааре. Мусс. Орк. Бонна. 
«Рокки». Рант. Кран. Асс. Иеф. 
Аир.

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 

«локо» на выезде и дома
Хоккей, мХл

у
спешно продолжают вести борьбу за лидерство в первенстве МХЛ 
молодые железнодорожники команды «Локо». Так, в выездном матче 
наши хоккеисты по буллитам выиграли у «Энергии» (Карловы Вары) 
со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Подопечные Анатолия Хоменко 

затем продолжили заграничное турне, прибыв в гости в Зальцбург к «Ред 
Буллу», и завершили его победой со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1). Вернувшись 
в Ярославль, «Локо» встретился с донецким клубом «Молодая гвардия» и 
одолел его лишь по буллитам – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе ярославцев 
отличились Алексей Шамин при игре в меньшинстве и Максим Макаров. В 
очередной домашней серии «Локо» сразился с МХК «Спартак» (Москва) и 
переиграл его со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). Голами у ярославцев отметились 
Романцев, Коршков (2) и Петров. Сейчас «Локо» в общей турнирной таблице 
МХЛ делит 2–3-е места с «Барсом», имея в активе 76 очков после 32 игр, и 
занимает первое место в Западной конференции. 

«ярославич» – аутсайдер
волейбол, суперлига
Третий тур мужской суперлиги ВК «Ярославич» проводил в своих пенатах 
с кемеровским «Кузбассом». В ходе первых двух сетов ярославцы так и не 
смогли поймать ритм игры. Подачи Нильссона и его партнеров обеспечивали 
преимущество гостей, к тому же сказывались ошибки хозяев на приеме. Во 
второй партии динамика игры сгущалась от плохого к худшему. В третьем 
сете волжане сумели противопоставить сибирякам их собственный козырь, 
но переломить ход встречи так и не сумели. В итоге «Ярославич» потерпел 
третье поражение кряду – 0:3 (15:25, 16:25, 23:25). Достаточно легко уступили 
ярославцы матч четвертого тура на выезде московскому «Динамо» со сче-
том 3:0 (25:19, 25:16, 25:20). «Ярославич» выдавал короткие яркие отрезки, 
но переломить ход матча эти отрезки были не в состоянии. У «Ярославича» 
по-прежнему ни одного очка в активе.

«атлант» прервал победную серию 
«локомотива»
Хоккей, кХл 

в
олею календаря ярославский «Локомотив» проводил с «Атлантом» 
два матча подряд. Озлобленный неудачами подмосковный клуб на 
льду «Арены Мытищи» был полон решимости поквитаться с желез-
нодорожниками. Ярославцы пытались сделать ставку на ранний гол, 

но первый период так и остался безголевым. Шла примерно равная борьба 
с переменным успехом. В середине второго отрезка матча счет в поединке 
открыл латвийский нападающий Микелис Редлихс – 0:1. До второго пе-
рерыва «Локомотив», несмотря на сугубо оборонительную тактику, был 
предпочтительнее хозяев. Решающий момент в матче произошел в начале 
третьего периода, когда Александр Кадейкин в большинстве выскочил из-за 
ворот голкипера ярославцев Кертиса Сэнфорда и со второго раза «пробил» 
его – 1:1. Выявлять победителя соперникам пришлось в серии буллитов, в 
которой сильнее оказались хозяева. Юрий Трубачев и Константин Кольцов 
принесли долгожданную победу «Атланту» – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). «Ло-
комотив» прервал свою четырехматчевую победную серию и остался на 
восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Во второй раз (на выезде) «Локомотиву» пришлось выяснять отношения 
с череповецкой «Северсталью», хоккеисты которой намеревались взять 
реванш за прошлую игру. Уже на 7-й минуте молодой форвард Вадим Хло-
потов открыл счет – 0:1. Ярославская оборона во главе с Кертисом Сэнфор-
дом через три минуты дала единственный сбой, когда Вадим Бердников 
броском от синей линии сравнял счет – 1:1. Во втором периоде отличился 
Сергей Плотников. Выкатившись из-за ворот, он направил в сетку шайбу, 
оставленную без присмотра – 1:2 (32-я мин.). Победа над «Северсталью» 
стала пятой в шести последних матчах «Локомотива». 



Ярославский агрокурьер  
5 ДЕКАБРЯ 2013 г. №4812  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

Печать: ГП «Областная 
типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать 
– 04.12.2013 г. 
По графику – 10.00 
Фактическое – 10.00

тираж 1000 заказ 2536

раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газета

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области.
Регистрационный ПИ № ТУ76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – № 48 от 05.12.2013 г. 

УЧредитеЛь:
администрация Ярославского 
муниципального района

главный редактор: В. О. Кудрявцев

адрес издатеЛя и редаКции:
150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 3

теЛеФоны:
редактор 30-26-92 
корреспонденты 31-43-75
бухгалтер (тел. / факс) 31-43-76

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

индекс издания 54966

Использование материалов газеты 
«Ярославский агрокурьер» с пись-
менного разрешения редакции. 
Ссылка на издание обязательна. 
Редакция не всегда разделяет точку 
зрения авторов. 
Выходит по четвергам. 
 
цена свободная

ярославский агроКУрьер

благодарности

поздравления

2 декабря отметила юбилейный 
день рождения директор 
Мордвиновской средней школы 
Н. Г. РЕЗНИКОВА
Уважаемая Надежда Григорьевна!
Вы – удивительная женщина,  
Порой, как небо, переменчива.  
Еще бы! Роли три играть:  
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,  
Радость искать в своем в труде.  
На пять вершить любое действо -  
Ведь это чудо, чародейство!
Желаем вам не унывать,  
Такой же быстрый темп держать.  
Пусть греет близких теплота,  
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем вам и смеха,  
И бесконечного успеха.  
Пускай исполнятся мечты 
И счастье принесут они!

Коллектив моУ 
 «мордвиновская сош»

3 декабря исполнилось  
75 лет Валентине Николаевне 
СМОРЧКОВОЙ 
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.

Подруги,  д. Мордвиново

29 ноября в Козьмодемьян-
ском доме культуры прошла 
молодежная свадьба. Впервые 
нам разрешили провести свадь-
бу в Доме культуры. Она полу-
чилась веселой, залихватской, 
музыкальной. Все остались 
очень довольны. Особенно мо-
лодожены. Спасибо художест-
венному руководителю Елене 
Давыдовой и заведующей клу-
бом Людмиле Бендих, которые 
помогли нам провести ее.

настя и илья ФедороВы

Выражаем благодарность 
главе Карабихского СП Евге-
нию Викторовичу Шибаеву, 
директору МФЦР Светлане 
Владимировне Егоричевой, 
специалистам администрации, 
которые, когда наше село оста-
лось без электроснабжения, 
оперативно пришли на помощь. 

с уважением  
жители села еремеевское

в
от и в этом году решили 
они обратиться к теме 
народного творчества, а 
чтоб интересней проект 

получился, пригласили к себе в 
гости фольклорный ансамбль 
«Зоренька» пообщаться, твор-
чеством поделиться, побольше 
узнать о народных традициях, 
песнях, играх, танцах. В начале 
встречи, на которой, кстати, 
было много мам, пап, бабушек и 
дедушек, слово взяли хозяева, то 
есть учащиеся центра со своими 
руководителями. Они танцевали 
и пели, радовали своим творче-
ством  зрителей. 

После этого доброго, по-детски 
веселого и красочного выступле-
ния на сцену поднялись участ-

ницы фольклорного ансамбля 
«Зоренька». В традиционных 
нарядах, сшитых своими рука-
ми, в оригинальных головных 
уборах-борушках  участницы 
ансамбля были неподражае-
мы, милы, просты и величавы. 
Зазвучали первые аккорды, и 
полилась душевная русская 
мелодия, трогая душу и сердце. 
А вот и веселая плясовая, а за 
ней шуточная игровая, а потом 
и хороводная песня. Репертуар 
ансамбля по большей части 
состоит из песен, собранных в 
фольклорных экспедициях по 
Ярославской области. На сцене 
«Зоренька» не только поет и пля-
шет, а еще играет со зрителями и 
обучает народным танцам. После 

30 ноября самые креатив-
ные и энергичные предста-
вители молодежи ярослав-
ского района съехались в 
Лесную Поляну на танце-
вально-спортивный марафон 
«зожги!», приуроченный к 
Всемирному дню борьбы со 
сПидом.

в конкурсе приняли участие 
6 команд из Курбского, 
Карабихского, Ивняков-
ского и Кузнечихинского 

сельских поселений ЯМР. Участ-
ники представляли свою команду 
в конкурсе визитных карточек 
«Движение – жизнь», в разминке 
отвечали на вопросы из истории 
танца, в конкурсе капитанов тре-
бовалось знание современных 
песен и названий музыкальных 
групп, в конкурсе «Синхрон» 
было необходимо повторять все 
движения команды соперников и 
танцевать синхронно, а в конкурсе 
«Фристайл» участники демон-
стрировали разные танцевальные 
стили и старались перетанцевать 
друг друга.

–  Было очень здорово,  понра-
вилось попробовать себя в чем-то 
новом.  Самым интересным мне 
показался конкурс «Синхрон», 
было очень любопытно наблюдать 
со стороны, как все танцевали, у 
многих не получалось повторять, 
и было очень весело, – отмечает 
Алексей Патрухин, впервые при-
нимавший участие в этом меро-
приятии. – Я старался изо всех сил, 
и было очень приятно получить 
номинацию «СуперDancer».  Среди 
соперников самыми достойными 
была команда  «Елки-палки», они 
танцевали  очень синхронно и по-
казали себя настоящей командой.

Традиции не забыты
В центре детского творчества «ступеньки», что расположился  
в красивом поселке Красные ткачи, с удовольствием занимаются  
изучением народных традиций, поют, танцуют, лепят из глины, рису-
ют, шьют кукол и народные костюмы. а еще дети и педагоги из цдт 
«ступеньки» любят участвовать в различных областных и всероссий-
ских конкурсах и проектах. 

выступления самые маленькие 
зрители и участники концерта 
просили продолжения, хотели 
вновь окунуться в прекрасный 
мир народного творчества.

Как здорово, что есть в нашей 
стране, в нашем регионе люди, 
которым небезразлична судьба 
родной земли и будущих поко-

лений. И каждый из нас может 
внести свою лепту, надо только 
быть более добрым, терпимым, 
милосердным, справедливым, 
необходимо изучать  и помнить 
наши  народные традиции. 

артур ЧернышеВ,  
п. Красные Ткачи

В ритме танца

Ирина Белокурова из команды 
«Бублики» также выделила деву-
шек из Кузнечихи:

– На мой взгляд, они были са-
мыми яркими, а еще очень понра-
вилось, что выступали мальчики, 
так как чаще вижу танцевальные 
коллективы, в составе которых 
одни девушки, а юноши, так ска-
зать, разрядили обстановочку! 
Мне все понравилось, потому что 
я люблю танцевать.  Все ярко, ве-
село, все улыбаются, всем круто! 
Это мероприятие незабываемо, 
почаще бы такие! 

Призовые места распределились 
следующим образом:

 1-е место – «Елки-палки»  
(д. Кузнечиха),

 2-е место – «Бублики»  
(пос. Красные Ткачи),

 3-е место – «DancePlus»  
(пос. Ивняки).

Остальные команды также не 
остались без наград:  команда 
«Красные перцы»  (п. Красные 
Ткачи) была отмечена в номина-
ции «Неутомимые», а ее капитан 
– как  «СуперDancer», команда  

«Black&White» (с. Толбухино) по-
бедила в  номинации «Ритмичные», 
а участники команды «Кузьмичи» 
(пос. Козьмодемьянск) были отме-
чены в номинации «Сплоченные».

Организатор марафона – мо-
лодежный центр «Содействие» 
– благодарит всех участников, 
было очень приятно видеть старых 
друзей и новые лица!

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью 

МУ МЦ «Содействие» ЯМР 

в отели г. сочи требуются 
сотрудники на время зимней 
олимпиады. возможно 
трудоустройство без опыта 
работы. з/п 25000 руб. подробная 
информация по тел. +79605311308.
звонить с 17.00 до 19.30. 


