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22 декабря –  
день энергетика
Уважаемые ветераны и работники энергетиче‑
ской отрасли ярославского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Энергетика – одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффективного функциони-
рования которой зависят благополучие и спокойствие 
в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жи-
телей района, а также все предприятия и организации 
жизненно необходимыми благами – электроэнергией 
и теплом.

 На предприятиях энергетики трудятся опытные 
специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит 
огромная ответственность за энергетическую безопа-
сность объектов. Даже в свой профессиональный празд-
ник многие энергетики будут принимать поздравления 
на рабочем месте, готовые в любой экстремальной 
ситуации действовать слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего 
района примите искренние слова благодарности за 
добросовестность и преданность своему делу. Желаем 
вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

В день памяти апостола 
Андрея Первозванного

13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первоз-
ванного, в Казанском храме села Сарафоново Божест-
венную литургию совершил  митрополит Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон в сослужении духовенства 
Ярославского сельского благочиния. Настоятель храма 
иерей Михаил Маликов и прихожане тепло встретили 
владыку с букетом белых цветов. Необычайно благо-
датной и радостной была эта служба в древних стенах 
церкви, которая освящена в 1600 году. В годы богобор-
ческой власти храм был разорен, а в 2000 году началось 
его восстановление силами настоятеля, прихожан, жер-
твователей. По сути, свершилось чудо. Храм с Божией 
помощью восстал из руин.

 После  окончания литургии владыка произнес  му-
друю проповедь, которую все слушали, затаив дыхание. 
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон 
говорил об апостоле Андрее Первозванном, который 
очень любим и почитаем русским народом. Давнее 
предание о проповеди апостола на землях будущей 
Руси породило особое отношение к нему со стороны 
правителей Российской империи: орден Андрея Пер-
возванного стал высшим орденом государства, а флаг 
с Андреевским крестом осеняет военный флот России.

  Cлова владыки о житии святого апостола, о его по-
двигах, о вере и силе  молитвы, о том, как необходимо 
нам, современным людям, вкладывать свою лепту, свой 
кирпичик в восстановление православных святынь, 
волновали и доходили, казалось, до самого сердца.

Настоятель храма отец Михаил и глава Ивняковско-
го  сельского поселения Ирина Ивановна Цуренкова 
от всей души поблагодарили владыку за его приезд, 
за общую соборную молитву с прихожанами. Эта служ-
ба останется навсегда в памяти и сердцах верующих 
людей.

Лариса ФабриЧниКоВа

ЕщЕ один шаг  
в будущЕЕ района!

В каждой номинации 
были  достойные кан-
дидаты, и у экспертной 

комиссии была непростая задача 
– назвать лучшего из лучших, 55 
человек претендовали на  победу 
в 11 номинациях. 

13 декабря  
в администрации 
ярославского 
муниципального 
района состоялась 
торжественная церемония 
вручения молодежной 
премии «Шаг-2013».  

о
рганизаторам церемонии – отделу 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 

района и МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР – удалось создать 
необычайно праздничную атмосферу. 

Зал был оформлен композициями из 
воздушных шаров, звучала приятная му-
зыка.  Вечер открылся гимном молодежи 
Ярославского района, ярким и зажига-
тельным, который стал очень популяр-
ным.   Каждая номинация предварялась 
небольшим видеофильмом, рассказыва-
ющим о претендентах на молодежную 
премию.  Ведущие, номинанты –  в на-
рядных вечерних платьях, с красивыми 
прическами. Возникало такое ощущение, 
что вот-вот начнется бал и все закружатся 
в прекрасном танце. Радостные молодые 
лица, улыбки, смех, аплодисменты в 
поддержку своих команд и молодежных 
лидеров…  Все это создавало хорошее 
настроение  и участникам, и гостям празд-
ника. Выступления команд КВН «Котики» 
и «Одноклассницы», блиставших остро-
умными шутками, развеселили всех без 
исключения. Растет талантливая смена! 

 Сама церемония по своей торжест-
венности  напоминала церемонию вру-
чения знаменитой кинопремии  «Оскар».  
«Оскар» Ярославского муниципального 
района оказался ничуть не хуже, а по 
душевности и доброте даже превосходил 
известного собрата. 

Статуэтки и денежные премии главы 
Ярославского муниципального района 
Татьяны Ивановны Хохловой вручали 
победителям  известные, уважаемые 
люди – заместитель главы Ярославского 
муниципального района по социальной 
политике Андрей Викторович Сибриков, 
руководитель агентства по делам мо-
лодежи Ярославской области Максим 
Александрович Цветков, директор теле-
канала «Первый Ярославский» Алексей 
Владимирович Бишанов,  секретарь 
генеральной молодежной ассамблеи 
Ярославской области Елисей Валерь-
евич Ясюченя… И все, кому доверено 
было вскрыть конверт с именем побе-
дителя, немного волновались, ведь это 
очень ответственно. В каждой номина-
ции были  достойные кандидаты, и у 
экспертной комиссии была непростая 
задача – назвать лучшего из лучших, 55 
человек претендовали на  победу в 11 
номинациях. И вот они – имена лидеров. 

 Победителем  в номинации 
«открытие года» стала Лиана 
Виноградова из туношенского 
сельского поселения.

В этом году девушка впервые приня-
ла участие в районных мероприятиях. 
Лиана вошла в состав команды «Олимп» 
на молодежном туристическом слете, 
благодаря ей команда  заняла второе ме-
сто на «Сельских играх». На районном 
конкурсе «Споешь, молодежь?» Лиана 
заняла третье место.  Она также прини-
мала участие в эстафете олимпийского 
огня,  на этапе логистики. А  на районной 
молодежной конференции  Лиане Виног-
радовой  торжественно была вручена 
личная книжка волонтера. 

 Победитель в номинации  
«руководитель года» – ирина 
Шельпанова из Карабихского 
сельского поселения.
Ирина возглавила  волонтерский 

отряд «Красные перцы», который занял 
первое место в конкурсе «Лучший волон-
терский отряд ЯМР» и шестое место в 
заочном этапе аналогичного областного 
конкурса. Сейчас Ирина готовит свой 
отряд к участию в очном туре конкурса.  

 Cемья грыцивых из туношенского 
сельского поселения стала 
победителем в номинации  
«активная молодая семья яМр».
В октябре этого года семья Гры-

цивых  приняла участие в районном 
конкурсе молодых семей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей, «Моя 
семья» и заняла первое место. Сейчас 
они защищают честь района на област-
ном конкурсе.

 анна ровнягина из заволжского 
сельского поселения стала 
победителем сразу в двух 
номинациях – «организатор года» 
и «активный участник трудового 
отряда «студень».
При активной поддержке Анны прохо-

дит большинство мероприятий в деревне 
Пестрецово и поселке Заволжье. Она – 
лидер волонтерского отряда «ВОЛчОК. 
С  проектом «Праздник – в каждый уго-
лок!» девушка прошла муниципальный 
этап всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных 
общественных организаций  «Лидер ХХI 
века» и приняла участие в региональном 
этапе. Дважды стала волонтером месяца 
ЯМР, а также  мисс «СтуДень»-2013. На 
молодежной конференции ЯМР в ноябре 
2013 года Анна выбрана председателем  
молодежного совета ЯМР.
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Семинар по картофелю
13 декабря в Лесной Поляне на базе информационно-
консультационной службы АПК Ярославской области 
состоялся областной семинар «Сохранность картофеля и 
овощей в период хранения. Системы хранения». Руково-
дители, специалисты агрономической службы сельско-
хозяйственных предприятий смогли познакомиться с 
передовым опытом выращивания и хранения овощей, 
задать интересующие вопросы докладчикам и получить 
профессиональные рекомендации. СПК «Красное» Яро-

славского района – одно из немногих в регионе крупных 
хозяйств, которое делает ставку на картофель. Председа-
тель Сергей Николаевич Кадацкий поделился практи-
ческим опытом по внедрению передовых технологий в 
производство и хранение картофеля и овощей в условиях 
Ярославской области.

Курсы для аграриев
По заказу  департамента АПК и потребительского рынка 
Ярославской области в структурном подразделении Яро-

славской сельхозакадемии – Институте агробизнеса и но-
вых технологий, что в п. Михайловский, – начались занятия 
специалистов сельского хозяйства, пожелавших пройти 
бесплатное обучение по программе «Информационные 
технологии». Курс предусматривает обучение работе на 
персональном компьютере и предназначен для начинаю-
щих. Им предстоит освоить эффективную работу с Windows, 
Word, Excel, PowerPoint и в сети Интернет, познакомиться с 
основами диагностики и ремонта ПК, программным обеспе-
чением и антивирусной безопасностью. 

В  2013 году в обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Племзавод «Родина»  планируется полу-
чить надой на 1 корову свыше 9 тысяч кг, в 2012 
году надой молока на 1 корову был в этом хозяйстве 
8649 кг. Это наивысший достигнутый показатель в 
Ярославской области по надою молока на 1 корову.

Осенний 
призыв 
подходит  
к концу
з1 декабря завершается 
осенняя призывная кампания в 
Вооруженные силы российской 
Федерации. о том, как она про‑
ходит, мы попросили рассказать 
начальника отдела военного 
комиссариата ярославской 
области по заволжскому району 
г. ярославля и ярославскому 
району а. Л. Лебедева.

п
о словам Алексея Льво-
вича, ход призыва можно 
считать нормальным. 
Есть уверенность, что 

установленное задание будет 
выполнено на 100 процентов. 
По результатам проведения 
призывных комиссий можно 
отметить, что большинство 
призывников с позитивным 
настроем относится к службе в 
Вооруженных силах, а многие 
изъявляют желание служить в 
элитных войсках. Большинство 
молодых людей для прохожде-
ния службы направляется в вой-
ска Западного военного округа, 
в Сухопутные войска, Военно-
воздушные силы и Военно-мор-
ской флот, преимущественно в 
такие рода войск, как Ракетные 
войска стратегического назна-
чения, Космические войска, 
Внутренние войска МВД. В тор-
жественной обстановке прошла 
отправка в Президентский полк.

А. Л. Лебедев обратил вни-
мание, что те ребята, которые 
пойдут служить весной 2014 
года, могут получить бесплатно 
дополнительную специальность 
водителя категории «С» по 
направлению от военкомата в 
автошколе ДОСААФ. Для этого 
необходимо обратиться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. 
Ярославль, станция Урочь, д. 37, 
кабинет №1, телефон 24-25-75.

наш корр.

12 декабря состоялось 
очередное заседание 
Муниципального 
совета Ярославского 
района пятого созыва. 
В его работе приняли 
участие представители 
правительства области – 
заместитель губернатора 
А. В. Епанешников 
и директор департамента 
имущественных 
и земельных отношений 
В. И. Кусков.

г
лавным итогом заседания 
стало принятие районного 
бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 го-

дов. С докладом по этому вопросу 
выступила начальник управления 
финансов А. Ю. Леонова. Планиру-
ется, что в следующем году общий 
объем доходов составит 1502,7 млн 
руб. (в том числе собственные дохо-
ды – 256,7 млн, или 17,1 % от общих 
доходов, из бюджетов других уров-
ней в рамках межбюджетных отно-
шений запланировано поступление 
1246 млн), общий объем расходов 
–1517,7 млн, дефицит – 15 млн. Осно-
вой формирования бюджета являет-
ся программно-целевой метод фор-
мирования ассигнований. Главный 
налоговый источник в структуре 
доходов – налог на доходы физиче-
ских лиц, удельный вес которого 
составляет 55 %. Как уже сложилось 
в последнее время, бюджет носит 
социально направленный характер. 
Расходы на образование плани-
руются в сумме 911,9 млн (60,1 %), 
на социальную политику – 342,9 млн 
(22,6 %).

Но в целом ситуация непростая: 
сняли 10 % НДФЛ, ряд субсидий 
и дотаций, в результате чего бюд-
жет недополучит порядка 40 млн. 
Проект бюджета получил одобрение 
на публичных слушаниях. Депутаты 
приняли активное участие в об-
суждении главного финансового 
документа района. С. В. Аджиев 
поднял вопрос о газификации де-
ревень Кормилицино и Комарово 
Карабихского СП (как пояснила 
глава района Т. И. Хохлова, проект 
газификации проходит эксперти-
зу), С. А. Круглов – о газификации 
деревни Ново Заволжского СП 
(А. В. Епанешников попросил под-
готовить финансово-экономическое 
обоснование проекта).

Депутаты утвердили проекты 
соглашений о передаче осущест-
вления полномочий по решению во-
просов местного значения. Ярослав-
ский район передает Заволжскому 
и Кузнечихинскому поселениям 
полномочия по расчистке автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в зимнее время и по осуществле-

нию работ по содержанию этих 
дорог. В свою очередь все 8 посе-
лений на 2014 год передают в район 
полномочия по организации цен-
трализованного электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, а также по вывозу 
жидких бытовых отходов (Заволж-
ское и Кузнечихинское поселения 
будут осуществлять последнее 
полномочие сами). Карабихское 
поселение передает в район пол-
номочия, в рамках которых будут 
продолжены работы по улучшению 
водоснабжения п. Красные Ткачи.

Во исполнение федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации» и в целях обеспечения 
доступности дошкольного образова-
ния на территории района в число 
категорий, с которых не взимается 
плата за присмотр и уход за деть-
ми в дошкольных учреждениях, 
добавлены родители (законные 
представители) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Муниципальный совет едино-
гласно решил передать имущество 
Ярославского района в собствен-
ность Ивняковского поселения 
(речь идет о квартире в двухквар-
тирном доме в д. Дорожаево, другая 
квартира уже находится в собствен-
ности поселения и теперь появится 
возможность сделать ремонт), внес 
изменения в положение о контроль-
но-счетной палате ЯМР, утвердил 
положение о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в Ярославском 
муниципальном районе (приводит-
ся в соответствие с федеральным 
законодательством).

Важным решением стало изме-
нение границы Ярославского райо-
на. По инициативе правительства 
области по всему региону прово-
дится работа по уточнению границ 
муниципальных образований. Дело 
в том, что базовые точки, к которым 
привязаны границы, зачастую уже 
устарели. В нашем районе это ка-
сается общей границы с городом 
Ярославлем. Например, одна часть 
Леснополянской начальной школы – 
детского сада находится в районе, 
а вторая – в городе. Или одна сто-
рона улицы – в городе, а другая – 
в районе. Конечно, такая ситуация 
создает сложности. В черте города 
теперь будут продолжения улиц 
Красноборской и Университетской, 
которыми пользуются горожане, 
в противном случае району при-
шлось бы их ремонтировать. При 
этом изменение границ не затраги-
вает жилые дома. Большая подгото-
вительная работа была проведена 
в поселениях, их Муниципальные 
советы приняли положительные 
решения, как и районные депута-
ты, которые в то же время сделали 
справедливое замечание по поводу 
того, что данный вопрос был внесен 
в повестку дня в срочном порядке, 
без предоставления картографиче-
ских материалов, и не рассматри-
вался на комиссии.

Кроме того, на заседании было 
заслушано и обсуждено несколь-
ко информаций. Председатель 
КУМИ Н. В. Григорьева рассказала 
о проблемах, связанных с реа-
лизацией изменений, внесенных 
в федеральный закон «О рекламе». 
С 2014 года сносом незаконно уста-
новленных рекламных конструкций 

должны будут заниматься ораны 
местного самоуправления. В ЯМР 
таких конструкций более 200, они 
расположены вдоль дорог, боль-
шинство – на федеральной трассе 
М-8 и окружных дорогах. Если обра-
щения к собственникам данных ре-
кламных конструкций и земельных 
участков, на которых они распо-
ложены, не принесут результатов, 
то их демонтаж перекладывается 
на органы МСУ, но средств на это 
не выделяется. То есть проблема 
в том, что органам МСУ передаются 
федеральные полномочия без со-
ответствующего финансирования.

С информацией о работе ОАО 
«Скоково» выступил генеральный 
директор В. П. Бабурин. Предприя-
тие создано в 2001 году, включает 
в себя полигон твердых бытовых 
отходов площадью 60,2 га близ д. 
Скоково Ивняковского СП, пло-
щадку в Курбе и офис в Ярославле. 
100 % уставного капитала принад-
лежит администрации Ярослав-
ского района. «Скоково» работает 
с прибылью, которая за 9 месяцев 
составила 9,9 млн руб. Уже готова 
к вводу точка слива жидких быто-
вых отходов, ведутся переговоры 
с инвесторами по строительству 
мусоросортировочной станции. 
В то же время необходимо пере-
смотреть нормативы вывоза ТБО, 
поскольку сейчас управляющие 
компании фактически оплачивают 
лишь половину вывозимого мусора. 
По этому поводу решено создать 
депутатскую рабочую группу.

Также были рассмотрены во-
просы об исполнении районного 
бюджета за 9 месяцев текущего 
года, о дорожной деятельности 
за 2013 год, о финансово-хозяйст-
венной деятельности ОАО ЖКХ «За-
волжье». А завершилось заседание 
Муниципального совета на прият-
ной ноте – поздравлением депутата 
Р. С. Арбатского, которому недавно 
исполнилось 30 лет.

борис КУФирин 

В ноВый год район Вступит с бюджетом

медведи впали  
в спячку

В Ярославском зоопарке 
медведи легли спать до весны. 
Из веток, сена и соломы, ко-
торые в вольер принесли спе-
циалисты зоопарка, медведи 
устроили берлогу и проведут 
там 3 – 4 месяца до наступле-
ния тепла. В этом году из-за 
относительно теплой погоды 
медведи поздно ложатся в 
спячку. Впрочем, по словам 
сотрудников зоопарка, звери 
накопили достаточно жира 
и за их здоровье в зимний 
период можно не опасаться.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В Кузнечихинском сельском  
поселении – новый глава
16 декабря в администрации Ярославского муниципаль-
ного  района председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Ярославского района Светлана Алексеевна 
Касаткина вручила удостоверение  избранному  главе 
Кузнечихинского сельского поселения Владимиру Вади-
мовичу Комякову.   Главу поселения тепло поздравили и 
пожелали успехов в работе на благо жителей вверенной 
ему территории глава Ярославского муниципального 

района Татьяна Ивановна Хохлова, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей   Ярославской области 
Альфир Фидаевич Бакиров, а также друзья и коллеги.  
Владимир Комяков в свою очередь обещал  добросовестно 
трудиться на новом для него  поприще и выполнить наказы 
избирателей. 

Наркопритоны ликвидированы
Три наркопритона ликвидированы на территории Яро-
славской области. Их закрыли в Ярославском районе, 

Переславле-Залесском и Угличе. В одной из деревень 
Ярославского района 35-летний безработный открыл 
винтоварню. Варил наркотики мужчина в деревне, а про-
давал в Ярославле. Однако для совместного потребления 
наркотических средств «клиенты» приезжали к нему в дом 
на такси или на рейсовом автобусе. В момент задержа-
ния мужчины в притоне находилось несколько человек. 
Медицинское освидетельствование показало, что все 
задержанные в состоянии интоксикации, вызванной 
потреблением амфетамина. По всем фактам возбуждены 
уголовные дела.

  Председатель областной  
Думы М.В. Боровицкий,  
глава ЯМР Т.И. Хохлова  

и Г.Е. Константинов

исполнилось 50 лет ярославско‑
му районному нефтепроводному 
управлению ооо «балтнефте‑
провод» – одному из ведущих 
предприятий и крупнейших 
налогоплательщиков ярославско‑
го района.

б
лиз п. Щедрино Карабихско-
го СП расположены офис 
управления и линейная 
производственно-диспет-

черская станция «Ярославль». 
С юбилеем коллектив предприятия 
поздравила глава ЯМР Т. И. Хох-
лова.

ЯРНУ было создано в далеком 
1963 году, когда на Ново-Ярослав-
ский нефтеперерабатывающий 
завод по нефтепроводу Горький – 
Ярославль пришла первая нефть. 
Сегодня ЯРНУ ООО «Балтнефте-
провод» эксплуатирует нефте-
проводы Ярославль – Кириши-1, 

Ярославль – Москва, а также 
экспортные магистрали Палкино – 
Приморск, Ярославль – Кириши-2, 
Сургут – Полоцк. В однониточном 
исчислении их протяженность со-
ставляет свыше 1900 км. Но наибо-
лее важное направление деятель-
ности ЯРНУ – это обслуживание 
экспортных нефтепроводов, иду-
щих в ООО «Спецморнефтепорт 
Приморск». Огромным событием 
для ЯРНУ был ввод в эксплуа-
тацию в 2001 году Балтийской 
трубопроводной системы, которая 
навсегда изменила облик и значе-
ние управления. Благодаря целеу-
стремленности, слаженной работе 
и высокому профессионализму 
работников, ЯРНУ стало одним 
из ключевых нефтепроводных 
управлений центрального региона 
России.

наш корр.

наверное, жители ярослав‑
ского района помнят историю с 
попыткой внедрения передвиж‑
ных отделений почтовой связи, 
развернувшуюся в начале года.

т
огда стационарные от-
деления в нашем районе 
удалось отстоять, а вот в 
Даниловском районе часть 

из них закрыли и теперь ездят 
почтовые машины. Что из этого 
вышло, рассказывают местные 

жители в коллективном письме, 
опубликованном в газете «Мой 
Данилов». 

В деревне Козлово работало 
отделение почтовой связи и все 
жители пользовались его услу-
гами. Здесь можно было запла-
тить за коммунальные услуги, 
сделать переводы, оплатить 
кредит, заказать товары почтой. 
Однако не так давно отделение 
было закрыто, а нам обещали 
те же услуги оказывать с помо-

щью автомашины «Мобильная 
почта». Мы поверили, но на деле 
оказалось все не так просто. Ав-
томашина «Мобильная почта» не 
готова оказывать такие услуги, 
компьютер там постоянно не 
работает, да и четкости в рас-
писании нет. Бывает, целый 
час простоишь на улице, пока 
дождешься машины. Когда было 
тепло, мы как-то мирились с этой 
ситуацией. А подождите-ка на 
ветру в холодное время, или в 

снег, или в дождь! Пользователи 
почтовых услуг в основном  люди 
пожилые. За что же нам это на-
казание?!

Просим власти обратить вни-
мание на этот вопрос и вернуть 
нам стационарное обслуживание 
хотя бы на два раза в неделю.

Жители д. Козлово 
даниловского района  

и близлежащих деревень

несмотря на снежные сугробы, 
предприниматели, реализующие 
семена, активно готовятся к но‑
вому садово‑огородному сезону, 
пополняя ассортимент. 

н
о, как выяснилось в ходе 
проверок, самым распро-
страненным недостатком 
«свеженького товара» яв-

ляется завышение сроков реа-
лизации семян, что запрещено 
законом. Согласно требованиям 
нормативных актов максималь-
ный срок реализации семян не дол-
жен превышать двух лет. Однако 
вопреки данному требованию 
такая маркировка стала очень рас-

пространенной. В ходе очередной 
плановой проверки ярославского 
предпринимателя в декабре выяв-
лена реализация более 350 пакетов 
(50 партий) семян овощных и цве-
точных культур маркировки ООО 
«Семена НК» с нарушением сроков 
реализации. Составлен протокол 
и выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений. 
Садоводам и огородникам необхо-
димо быть бдительными.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному  
надзору (россельхознадзор) 

по ярославской области 

Хотели – как лучше, а получилось – как всегда от редакции. Можно только посочув-
ствовать даниловцам, ставшим заложниками 
почтовой реформы. Они обратились за помощью 
к областным депутатам. Но и в Ярославском рай-
оне есть проблемы с почтовым обслуживанием. 
Периодически в нашу редакцию обращаются 
подписчики с жалобами на несвоевременную 
доставку газеты. Последний такой тревожный 
сигнал поступил из Щедрино. В п. Красный Бор 
почта вообще закрыта – некому работать. Жителей 
обслуживает городское отделение, но качество 
обслуживания вызывает нарекания. А недавно 
уволились сотрудники почты в д. Дорожаево Ив-
няковского СП. Сейчас ищут пути возобновления 
ее работы, к решению проблемы подключилась 
районный депутат Н. А. Скорикова.

н
есмотря на ветреную и хо-
лодную погоду, на торже-
ственный митинг пришли 
многие жители поселка, 

кто ранее работал с Анной Алек-
сандровной, кто вместе с ней 
трудился в совхозе.

Человек-легенда, собравший 
в себе лучшие качества всего 
человечества, великий органи-
затор, патриот, профессионал, 
писатель, авторитетный руководи-
тель, наставник – так отзываются 
об Анне Александровне ее коллеги 
и ученики.

– Она была высокопрофессио-
нальным специалистом, мудрым 
руководителем. Именно благода-
ря Анне Александровне основан 
поселок Дубки, в котором были 
созданы все социальные блага для 
жизни людей. Свое хозяйство она 
также передала в надежные руки. 
А люди, которые с ней трудились, 
продолжали начатое ею дело. 
В том числе благодаря их деятель-
ности мы имеет один из лучших 
поселков Ярославского района, – 
обратилась к присутствующим 
глава района Татьяна Ивановна 
Хохлова.

– Анна Александровна была 

одним из родоначальников про-
мышленного птицеводства в Рос-
сии. Не было еще тогда больших 
птицефабрик. Сила и знания этого 
человека вдохновляли многих 
людей. Помните это, рассказы-
вайте своим детям, внукам. Мы 
должны знать свою историю, – на-
путствовал Григорий Ефремович 
Константинов, принявший ру-
ководство совхозом после Анны 
Александровны.

Анна Ивлиева возглавила 
совхоз «Новый Север» в марте 
1943 года, когда шла Великая 
Отечественная война. Кроме пе-
чати и ключа от сейфа двадцати-
девятилетний директор приняла 
три трактора-колесника, уже 
порядком надорвавшихся, и силь-
но поредевший табун лошадей. 

Уходя на пенсию в 1969 году, она 
передавала новому директору 
совхоз, который имел два десятка 
крупных животноводческих ферм, 
громадную птицефабрику, боль-
шой тепличный комбинат, более 
сотни тракторов, несколько десят-
ков автомобилей. «Новый Север» 
в то время ежегодно поставлял го-
сударству девять миллионов яиц, 
семь тысяч тонн молока и шесть 
тысяч тонн картофеля.

Вячеслав КУдряВцеВ 

В дубках открыли мемориальную 
доску В честь анны иВлиеВой 

анна александровна 

иВЛиеВа 
Родилась 13 декабря 1913 года 

в селе Пичаево Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. Рано потеряла 
родителей и воспитывалась в семье 
родственников.

Окончила школу в Моршанске и по-
сле окончания Московского зоотехни-
ческого института в 1936 году начала 
работу главным зоотехником совхоза 
«Новый Север» Ярославского района 
Ярославской области. С тех пор жизнь 
Анны Александровны тесно связана 
с нашим Ярославским краем.

За свой труд А. А. Ивлиева имеет 
многочисленные награды: два ордена 
«Знак Почета» (1945 и 1967 гг.); два 
ордена Ленина (1960 и 1967 гг.).

Ей присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением золотой 
медали «Серп и молот» (1967 г.); звание 
«Заслуженный зоотехник РФ» (1957 г.).

Анна Александровна была участни-
ком Парада Победы в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, участником ВДНХ и ВСХВ. Делегат 
XXIII съезда КПСС.

Звание «Почетный гражданин Яро-
славского муниципального округа» при-
своено А.А Ивлиевой в июне 1997 года 
(постановление главы ЯМО от 25.06.1997 
№ 387).

13 декабря на здании дубковского 
культурно‑спортивного центра 
была открыта мемориальная доска 
в честь анны александровны ив‑
лиевой, основательницы поселка 
дубки, героя социалистического 
труда, Почетного гражданина 
ярославского муниципального 
района.

ЗАВышАть срок реАлиЗАции 
семян ЗАПрещено ЗАконом

у
тром 13 декабря на феде-
ральной трассе М-8 в Куз-
нечихе загорелся рейсовый 
автобус ПАЗ. Приехавшие 

сотрудники ГИБДД незамедли-
тельно доложили о произошедшем 
в дежурную часть, дежурный 
вызвал пожарную службу. Поли-
цейские совместно с водителем 

высадили находившихся в автобу-
се пассажиров (около 10 человек) 
и стали подручными средствами 
тушить огонь. Благодаря помощи 
сотрудников ГИБДД возгорание 
удалось быстро ликвидировать. 
Пострадавших нет. Причина воз-
горания устанавливается.

ЗАгорелся АВтобус

Золотой юбилей 
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на пути к ХХII зимним 
олимпийским играм проходит 
немало замечательных, 
увлекательных 
и оздоровительных 
мероприятий в поддержку 
нашей олимпиады.

в
первые в мире именно в на-
шей эстафете олимпийский 
огонь опустился так глу-
боко на дно озера Байкал 

и поднялся так высоко в открытый 
космос. Еще никогда олимпийский 
огонь не преодолевал таких рассто-
яний в своем путешествии к глав-
ной чаше Олимпиады. В Ярославле 
он побывал 19 октября и оставил 
в сердцах и душах ярославцев 
неизгладимые впечатления от уви-
денного масштабного действия. 
В Лучинской школе тоже решили 
внести свою лепту в событие года 
и устроить свои спортивные сорев-
нования.

Сказано – сделано. И вот 12 де-
кабря погожим зимним днем 
звучат торжественно фанфары. 
Они приветствуют участников 
спортивного соревнования между 
учащимися Карабихской ООШ 
и Лучинской ООШ. Почетное пра-
во открытия состязаний предо-
ставлено директору Лучинской 
ООШ Н. Н. Сечиной. С добрых слов 
и пожеланий начала свое вы-
ступление Наталья Николаевна. 
Рассказывая о значении этих со-
ревнований, она в первую очередь 
говорила о здоровье ребят и нашего 
народа в целом. Важность момента 
каждый из ребят оценивал высоко. 
Звучит гимн РФ, и ребята, шевеля 
губами, волнуясь и робея, помо-
гают певцам в исполнении глав-
ного музыкального произведения 
нашей страны. Второклассники 
Егор Белов, Настя Дронова, Толя 

Лобанов бодро и уверенно читают 
стихи о спорте, о силе воли и духа, 
о значении правильного, здорово-
го образа жизни. Торжественное 
открытие состоялось. Эстафету 
принимает главный судья соревно-
ваний – учитель физкультуры Лу-
чинской ООШ И. Д. Киселева. Она 
рассказывает ребятам о зарожде-
нии и возрождении олимпийского 
движения в мире, о значимости 
этих событий, влияющих на ход 
мировой истории.

Итак, все готово для начала 
соревнования. Звучит команда. 
На старт. Внимание. И полетел, 
затрепыхал красный флажок – 
олимпийский огонек. Одна эста-
фета сменяет другую. Движение – 
жизнь, и на этих соревнованиях она 
не просто бьет ключом, а искрится 
фонтаном. Фонтаном энергии, мо-
лодости, силы и командного духа. 
Хоккей, шорт-трек, фигурное ката-
ние на коньках, керлинг, биатлон, 
прыжки с трамплина, сноубординг, 
скелетон, бобслей – практически 
все зимние олимпийские виды 
спорта представлены в программе 
соревнований. Вы спросите, откуда 
взялись горы и лыжные спуски, 
ледовое покрытие и стрелковое 
оружие? Все это в фантазии ор-

ганизаторов. Не беда, что лыжи 
из пластиковой бутылки, а вместо 
винтовки и мишени – мяч и кор-
зина, главное в этих состязаниях 
– желание ребят быть ловкими, 
смелыми, сильными и умелыми. 
Не отстают от старшеклассни-
ков и ученики начальной школы. 
Второй класс вместе со своим 
учителем Н. Н. Волковой органи-
зуют помощь в проведении этих 
соревнований. Подносят командам 
очередной спортивный снаряд, 
демонстрируют правильность 
прохождения дистанции, объясня-
ют правила выполнения того или 

иного задания. Жюри внимательно 
следит за точностью и временем 
прохождения эстафет. Учащиеся, 
а именно они – ученики из обеих 
школ – и составляют команду 
жюри, со всей ответственностью 
выполняют данное им поручение. 
Болельщики ликуют, поддержи-
вают свои команды. Возгласы 
одобрения и подбадривания прев-
ращаются в рокочущую лави-
ну, которая заполняет собой все 
пространство спортивного зала 
Лучинской ООШ. Азарт и ско-
рость, локоть друга и командная 
сообразительность – все слилось 
воедино для достижения главного 
спортивного результата, победы 
в соревнованиях. В последнем за-
дании участники выложили символ 
олимпийского движения – пять 
колец, символизирующих пять 
материков, на которых проводятся 
Олимпийские игры.

Хочется от всей души сказать 
спасибо тем, кто пусть на час, 
но заставил почувствовать всех 
присутствующих участниками 
грандиозного события новейшей 
истории нашей страны, имя кото-
рому – XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Команда Карабихской 
ООШ: Коршунов Артем (капитан), 
Байкова Ксения, Голиков Павел, 
Заика Евгений, Ильинская Юлия, 
Коршунов Егор, Кулаков Егор, 
Мельникова Екатерина, Муравь-
ева Елена, Нагиев Дмитрий, Озе-
ров Максим, Пятовский Филлип, 
Шевелева Екатерина и их настав-
ник – учитель физкультуры Тислов 
Виталий Анатольевич. Команда Лу-
чинской ООШ: Федосеев Евгений 
(капитан), Александров Сергей, 
Батманов Василий, Виноградов 
Илья, Вишняков Артем, Коляева 
Юлия, Кукушкина Кристина, Луни-
на Екатерина, Мужчинкина Ольга, 
Насибов Табриз, Смирнов Иван, 
Трофимов Антон и их наставник 
– учитель физкультуры Кисилева 
Ирина Дмитриевна.

А как же результаты этого пер-
венства? Почетное второе место 
в сложной борьбе досталось ко-
манде Карабихской ООШ, а победу 
праздновали хозяева – ученики 
Лучинской ООШ.

Впереди много трудных и слож-
ных дорог, огорчений, потерь и, 
конечно, больших побед. Пусть эти 
небольшие товарищеские встречи 
спортивных команд будут прохо-
дить еще не раз. Ведь именно они 
помогают ребятам определиться 
в спортивной жизни. И, кто знает, 
может, именно они помогут в бу-
дущем в нашей стране воспитать 
больших спортсменов, кого мы 
с гордостью назовем олимпийцами.

артур ЧернЫШеВ,  

молодые таланты

Движение – 
жизнь, и на этих 
соревнованиях 
она не просто бьет 
ключом, а искрится 
фонтаном.
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   Руководитель агентства по делам молодежи Яо М.А. ЦВЕткоВ  
и победитель в номинации «Руководитель года» ирина ШЕЛЬПАНоВА 

 Победитель в номинации  
«Моляр года» – екатерина 
андреева из Кузнечихинского 
сельского поселения. По сути, 
это номинация «Человек года».
Екатерина – специалист по рабо-

те с молодежью в Кузнечихинском 
СП.  Она содействовала участию 
молодежи  более чем в 40 меропри-
ятиях различного уровня в этом 
году. В большей части из них ребята 
стали победителями и призерами. 
В рейтинге по участию в районных 
мероприятиях Кузнечихинское СП  
находится в тройке лидеров. И это 
общий успех молодежи!

 Победитель в номинации 
«Команда года» – «Красные 
перцы»  Карабихского 
сельского поселения. 
Команда помогает безвозмездно  

в проведении субботников, благоу-
стройстве. «Красные перцы» уча-
ствуют в различных мероприятиях 
творческого характера, помогают в 
организации праздников и т.д. 

 Победитель в номинации  
«Мероприятие года» – 
«Факельное шествие».
У молодежи села Толбухино Куз-

нечихинского сельского поселения 
стало доброй традицией проводить 
ночь с 21 на 22 июня в стенах музея 
Толбухинской школы, где ребята 
вместе с учителем истории А. Б. 
Приваловым вспоминают  события 
Великой Отечественной войны, 
а также своего земляка – Героя 
Советского Союза Ф. И. Толбухина. 

 Победитель в номинации 
«активист года» – 
анна сударикова  из 
Кузнечихинского сельского 
поселения. 
Анна стала участником боль-

шинства мероприятий района,  это 
осенний и весенний дни здоровья, 
пробег им. Маршала Советского 
Союза Ф.И. Толбухина, молодежная 
конференция ЯМР, она являлась 
членом трудового отряда «СтуДень».

 Победитель в номинации 
«Журналист года» – игорь 
сергеев из туношенского 
сельского поселения. 
Более 10 лет Игорь Сергеевич 

плодотворно сотрудничает с рай-

онной газетой «Ярославский агро-
курьер», публикуется в областной 
печати. Его яркие краеведческие 
очерки и публицистика хорошо 
известны читателям. В 2013 году 
Игорь Сергеев  привлек внимание 
областных телекомпаний к пробле-
ме закрытия сельских отделений 
связи в Ярославском районе,  в 
результате их удалось отстоять.

 Победитель в номинации 
«Поселение‑лидер» – 
заВоЛЖсКое сеЛьсКое 
ПосеЛение. 
Молодые люди из этого посе-

ления принимали самое активное 

участие в большинстве мероприя-
тий района, и весьма успешно.

Заслуженные награды вышли 
получать руководитель волонтер-
ского отряда Пестрецовского дома 
культуры и спорта «ВОЛчОК» Лю-
бовь Паршина и глава Заволжского 
сельского поселения Наталия Ива-
новна Ашастина.  

На торжественном вручении 
молодежной премии «Шаг» царил 
дух доброжелательного отношения 
друг к другу, дружбы, честного со-
ревнования. Все номинанты полу-
чили  дипломы молодежной премии 
«Шаг-2013». Их встречали так же 
бурно и ярко, как и победителей. 
Ведь все эти молодые талантливые 
люди, участвовавшие в  своеобраз-
ном конкурсе, – золотой фонд рай-
она, его будущее. А впереди новые 
высоты, есть к чему стремиться.

Лариса ФабриЧниКоВа

ЕщЕ один шаг  
в будущЕЕ района!

К олимпийским высотам
Пусть Эти небольшие 

тоВаРищеские ВстРечи 
сПоРтиВных команД 

буДут ПРохоДить 
еще не Раз. ВеДь 

именно они Помогают 
РебЯтам оПРеДелитьсЯ 

В сПоРтиВной жизни. 

Победитель 
в номинации 
«Поселение-лидер» 
– заволжское 
сельское поселение.
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библиотечные новостисоветы агронома

наши сады и огороды как часть 
природы населены животными 
и микроорганизмами, большая 
часть из них – его друзья. есть 
и недруги‑вредители, для 
которых растения – это прежде 
всего еда.

в
сех вредителей можно поде-
лить на две большие груп-
пы по способу питания: 
сосущие (питаются соком 

растений) и грызущие (грубо 
объедают листья, бутоны, стебли, 
корни). К первой группе относятся 
клещи, тли, трипсы, белокрыл-
ки, щитовки и клопы. Во второй 
группе – различные пилильщики, 
листовертки, моли, совки, жуки, 
орехотворки, садовые улитки и т. д.

Каждый вредитель наносит 
растению характерные поврежде-
ния. По этим следам и погрызам 
и можно определить, кто же нано-
сит вред, так как многие вредители 
настолько мелки, что их трудно за-
метить, а многие гусеницы и жуки 
быстро прячутся. В зависимости 
от количества и разнообразия 
поедаемых растений вредители 
подразделяются на многоядных 
и специализированных. Многояд-
ные питаются растениями из раз-
личных семейств, например, про-
волочники, медведка, некоторые 
виды клещей, белокрылка и т. д. 
Специализированные питаются 
на растениях одного семейства: 
колорадский жук – на пасленовых, 
белянки – на капустных и т. д.

В течение своей жизни вредите-
ли, как правило, проходят четыре 
стадии: яйцо, личинка (гусеница), 
куколка (кокон), взрослое насеко-
мое (имаго). У отдельных видов 
этих стадий всего три – выпадает 
стадия куколки. В первом вариан-
те все стадии абсолютно непохожи 
друг на друга, во втором – личинки 
похожи на взрослых насекомых, 
только значительно меньших 
размеров. Все четыре стадии 
развития проходит большинство 
вредителей: жуки, бабочки. А тли, 
клещи, клопы, саранчовые прохо-
дят три стадии.

Время жизни и вредоносности 
также отличаются. Такие виды, 
как моли, тли, клещи, за сезон ве-
гетации (от весны до осени) могут 
дать несколько поколений (от яйца 
до имаго проходит 7–15 дней в зави-
симости от погоды); колорадский 

жук, капустные белянки – 1–2 по-
коления; проволочники, хрущи 
развиваются в течение 2–5 лет.

Эти сведения помогут опреде-
литься в стратегии защиты куль-
турных растений от вредителей. 
Самый распространенный класс 
вредителей – это насекомые. Их 
известно более миллиона видов. 
Они крылатые и бескрылые, но все 
имеют три пары ног. Тело (голова, 
грудь и брюшко) и конечности 
разделены на сегменты. Размеры 
колеблются от 0,2 мм до 30 см. Жи-
вут они в почве, воде, на растениях 
и животных.

Бабочки включают в себя ли-
стоверток, минирующих молей, 
горностаевых молей, огневок, 
совок, волнянок и т. д. Сами ба-
бочки питаются нектаром цветов, 
а вредят их гусеницы.

К жукам относят хрущей, дол-
гоносиков, листоедов, короедов, 
щелкунов (проволочников). В этой 
когорте питаются и взрослые на-
секомые, и личинки, нанося вред 
растениям.

Щитовки, ложнощитовки и чер-
вецы внешним обликом напомина-
ют наросты или бугорки. Самцы 
крылатые, но они не питаются. 
У них нет ротового аппарата. Сам-
ки (0,9–5 мм) сидят неподвижно, 
прикрепившись к коре, листьям 
и даже плодам. Тело покрыто или 
восковидным щитком, или воско-
видным налетом. Личинки («бро-
дяжки») очень мелкие, не заметны 
невооруженным глазом. Личинки 
и взрослые самки повреждают 
корни и все подземные части 
яблони, смородины, крыжовника 
и декоративных растений.

Тли – мелкие (2–3,5 мм) насеко-
мые от зеленого до черного цветов. 
И взрослые насекомые, и личинки 
высасывают сок растений. Вреди-
тели малоподвижны и образуют 
большие колонии на листьях и мо-
лодых побегах, иногда на корнях. 
При питании выделяют сладкую 
жидкость (падь, или медвяная 
роса), которой питаются муравьи. 
Кроме того, на пади размножаются 
сажистые грибы, что приводит 
к угнетению растений.

Листоблошки (медяницы) – 
тоже мелкие насекомые, взрослые 
имеют 4 крыла, личинки плоские, 
малоподвижные 0,5–3 мм. Высасы-
вают сок, их выделения склеивают 
внутренние части почек, цветов 

и листьев, переносят вирусную 
и грибную инфекцию.

Трипсы – очень мелкие (1–2 мм) 
темные насекомые. Личинки 
и взрослые насекомые высасыва-
ют сок из растений, на поврежден-
ных частях появляются бесцвет-
ные штрихи, листья и цветоносы 
деформируются, желтеют и усыха-
ют. Вредят луку, огурцам, помидо-
рам, перцам и почти всем цветам.

Клопы – сосущие насекомые 
(3–12 мм) разнообразной окраски. 
Питаются личинки и взрослые 
насекомые, для самозащиты выде-
ляют сильнопахнущую жидкость.

Пилильщики – насекомые (3–
14 мм), обычно черного цвета, 
с прозрачными крыльями. Лож-
ногусеницы до 10 мм, повреждают 
плоды и ягоды, обгрызают листья 
и бутоны, загрязняя выделениями 
места питания.

Мухи – взрослые насекомые 
не вредят, а личинки при питании 
вызывают раздражение тканей, за-
гнивание корней и тканей луковиц. 
Чаще всего вредят моркови, луку, 
свекле, вишне, яблоне и декоратив-
ным растениям.

Медведка – крупное (35–50 мм) 
насекомое семейства сверчко-
вых – имеет 4 крыла, с мощными 
челюстями и передними роющими 
ногами. Живет и размножается 
в почве, повреждает все подзем-
ные органы растений, семена при 
посеве.

Цикадки и пенницы – нежные 
зеленоватые насекомые. Личинки 
похожи на бескрылых тлей и за-
щищены комком пены в пазухах 
и на черешках листьев. Высасы-
вают сок.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений 

Да зДравствует спорт!

п
од таким девизом прошли 
мероприятия в библиотеках 
Ширинского КСЦ в рамках 
эстафеты библиотечных 

мероприятий «Спорт, книга, я – вер-
ные друзья». В библиотеках были 
оформлены книжные выставки: 
«Быстрее, выше, сильнее» (Козь-
модемьянская библиотека), «Спорт 
– это сила и здоровье» (Ширин-
ская библиотека) и «Спортивная 
планета» (Курбская библиотека). 
Проведены разнообразные меро-
приятия: Ширинская библиотека 
для учащихся 2–7-х классов провела 
игровую программу «Мы будущие 
олимпийцы»; Козьмодемьянская 
библиотека совместно с детским 
садом «Березка» для дошкольников 
провели познавательно-театрали-
зованную программу «Да здрав-
ствует мыло душистое». Ребята с 
большим удовольствием отгады-
вали загадки, посвященные мылу, 
инсценировали стихотворения А. 
Барто «Девочка чумазая» и В. Ма-
яковского «Что такое хорошо, что 
такое плохо», вспоминали отрывки 

сказок К. Чуковского «Федорино 
горе» и «Мойдодыр», прослушали 
отрывок из рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат». В заклю-
чительной части ребята пускали 
мыльные пузыри и познакомились 
с «Письмом ко всем детям по очень 
важному делу» Ю. Тувима.

Для учащихся младшего школь-
ного возраста проведена игра 
«Путешествие в страну Доброе 
здоровье». Ребята побывали на 
различных станциях:  «Для чего 
нужна зарядка», «Мойдодыр и все-
все-все», «Витамины – это жизнь, 
с ними нужно всем дружить», 
«Народной мудрости». На каждой 
станции ребят ждали интересные 
конкурсы.

Курбская библиотека для взро-
слых читателей провела обзор 
«Подружись со спортом!».

Эстафета библиотечных ме-
роприятий в декабре проходит в 
библиотеках Туношенского КСЦ. 
Посетите библиотеки и узнайте 
больше о спорте и здоровье. Библи-
отеки ждут вас!

Книга гоДа

с июня по октябрь в Яро-
славском районе проходила 
библиотечно-читательская 
акция «Книга года». Органи-

затором данной акции стала МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР. 
Участниками акции, проходившей в 
два этапа, могли стать все жители 
Ярославского района. На первом 
этапе осуществлялось информиро-
вание населения.

Респонденты выбирали художе-
ственные произведения отечест-
венной или зарубежной  литерату-
ры (независимо от года написания, 
издания книги) по следующим 
номинациям: «Книга года» – про-
изведение, которое понравилось, 
пришлось по душе, полюбилось, 
оставило сильное впечатление; 
«Книга-разочарование» – не произ-
вела особого впечатления; «Анти-
книга» – невозможно дочитать до 
конца; «Книга для друга» – можно 
рекомендовать прочитать другому; 
«Книга семейного чтения» – для 
чтения в кругу близких.

 Книголюбы самостоятельно вы-
бирали произведения художествен-
ной литературы и заполняли шорт-
лист. Библиотеки КСЦ  составляли 
общий шорт-лист мнений своих 
читателей, в него включались часто 
повторяющиеся произведения по 
каждой номинации, и эти данные 
направлялись в Центральную би-

блиотеку, которая по ним составила 
сводный шорт-лист: номинация 
«Книга   года» – 20 авторов, всех 
больше голосов собрала книга Дины 
Рубиной «Синдром Петрушки»; 
номинация «Книга-разочарова-
ние» – 10 авторов, признана книга 
Владимира Сорокина «Метель»; 
номинация «Антикнига» – 11 ав-
торов, книги Захара Прилепина; 
номинация «Книга для друга» – 16 
авторов, рекомендуют прочитать 
книгу архимандрита Тихона «Не-
святые святые»; номинация «Книга 
для семейного чтения» – 14 авторов, 
лидер Д. Роулинг, трилогия  о Гарри 
Поттере.

Благодарим  библиотекарей 
Туношенской, Мокеевской, Красно-
ткацкой, Щедринской, Дубковской, 
Михайловской, Ширинской, Козь-
модемьянской, Мордвиновской,  
Кузнечихинской, Спасской, Цен-
тральной  библиотек и  библиотеки 
пос. Ярославка, привлекших вни-
мание читателей  к данной акции.

Пусть в наступающем году вас 
сопровождают только хорошие 
книги. Ждем  в библиотеках Яро-
славского района.

наталья раЙсКая,  
замдиректора МУк «Центральная 

библиотека» ЯМР

администрация ярославского 
муниципального района извещает 
о том, что в соответствии с феде‑
ральным законом от 24.07.2008 
года № 161‑Фз «о содействии 
развитию жилищного строительст‑
ва» в целях формирования рынка 
доступного жилья создан Феде‑
ральный фонд содействия разви‑
тию жилищного строительства.

з
емельные участки фонда мо-
гут быть переданы в безвоз-
мездное срочное пользование 
жилищно-строительному 

кооперативу, который создан в 
целях обеспечения жилыми по-
мещениями некоторых категорий 
граждан. Земельные участки фонда 
передаются кооперативам в безвоз-
мездное срочное пользование для 
строительства многоквартирных 
домов, жилых домов, в том числе 
объектов индивидуального жи-

лищного строительства, которые 
и все жилые помещения в которых 
соответствуют условиям отнесения 
жилых помещений к жилью эконо-
мического класса (за исключением 
случаев, определенных решениями 
правительства Российской Феде-
рации), и строительства объектов 
инженерной инфраструктуры в 
границах этих земельных участков. 

Постановлением правительства 
Ярославской области от 14.06.2012 
№542-п (в ред. постановлений пра-
вительства области от 26.06.2013 
№ 728-п, от 02.10.2013 № 1338-п) «О 
реализации федерального закона 
от 24.07.2008 года №161-ФЗ» (да-
лее по тексту – Постановление) 
утверждены перечень отдельных 
категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищ-
но-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с 
федеральным законом № 161-ФЗ, и 
основания включения указанных 
граждан в списки имеющих право 
быть принятыми в члены таких 
кооперативов.

В список граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жи‑
лищно‑строительных кооперативов, 
могут быть включены:

1 Граждане, постоянно или преи-
мущественно проживающие на 

территории Ярославской области, 
для которых работа в государст-
венных или муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, 
государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального 
образования, государственных 
или муниципальных учреждениях 
здравоохранения, государственных 

или муниципальных учреждениях 
культуры, находящихся в ведении 
Ярославской области или муници-
пальных районов и городских окру-
гов Ярославской области, является 
основным местом работы.

2 Граждане, указанные в пункте 
1, являющиеся родителями в 

семье, имеющей 1 ребенка и более 
(рожденных, усыновленных или 
удочеренных), в которой возраст 
каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет.

3 Граждане, имеющие трех и 
более детей.

Требования, которым должны 
удовлетворять вышеуказанные гра-
ждане, а также перечень докумен-
тов, необходимых для включения 
в список граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищ-

но-строительных кооперативов, 
указаны в Постановлении. 

Обязательным условием вклю-
чения гражданина в указанный 
список является признание его 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий.

администрация ярославского 
муниципального района 

C постановлением правительст‑
ва ярославской области, перечнем 
отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в 
члены жилищно‑строительных 
кооперативов, а также правилами 
формирования списков граждан, 
имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно‑строительных 
кооперативов, можно ознакомиться 
в «деловом вестнике».

что такое жилищно-строительные кооператиВы?

Вредители многолики 
и прожорливы 
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объявление

объявление

оводим до вашего сведе-
ния, что департаментом 
охраны окружающей сре-
ды и природопользова-
ния Ярославской области 

(далее – департамент) завершены 
работы по установлению границ 
особо охраняемых природных тер-
риторий (далее – ООПТ) региональ-
ного значения, расположенных в 
Ярославском районе. Сведения об 
ООПТ внесены в государственный 
кадастр недвижимости. 

В соответствии с природоох-
ранным законодательством на 
ООПТ запрещена или ограничена 
хозяйственная и иная деятель-
ность, в том числе осуществление 
строительных и земляных работ, 
вырубка древесных насаждений 
и кустарников, движение тран-
спортных средств, проведение 
массовых мероприятий, разве-
дение костров, рекреационная 
деятельность и др. Вокруг ООПТ 
устанавливаются охранные зоны с 
регулируемым режимом использо-
вания. Собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, 
расположенных в границах ООПТ 
и их охранных зонах, а также иные 
физические и юридические лица 
обязаны соблюдать установленный 
режим особой охраны и несут за 
его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную 
законом ответственность.

В соответствии с федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122 
ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» государственная 
регистрация ограничений (обреме-
нений) прав на земельные участки 
в составе ООПТ не предусмотрена. 
Таким образом, в свидетельствах 
о государственной регистрации 
права, в выписках из Единого го-
сударственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним информация о наличии ООПТ в 
разделе «Ограничение (обремене-
ние) права» будет отсутствовать.

информацию о наличии или от‑
сутствии ооПт на земельном участ‑
ке можно получить следующими 
официальными способами:

1 Направить в департамент 
заявление с указанием ка-

дастрового номера земельного 
участка (при наличии) и схему 
расположения земельного участка 
(почтовый адрес департамента: 
ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 
150014; адрес электронной почты: 

doosp@doosp.adm.yar.ru) либо 
документы в соответствии с ад-
министративным регламентом 
предоставления государственной 
услуги по предоставлению сведе-
ний из государственного кадастра 
Ярославской области ООПТ регио-
нального значения.

2 Запросить в управлении Росре-
естра по Ярославской области 

кадастровый паспорт земельного 
участка (почтовый адрес управ-
ления: просп. Толбухина, д. 64а, г. 
Ярославль, 150014; адрес электрон-
ной почты: 76_upr@rosreestr.ru; 
адрес официального сайта: www.
to76.rosreestr.ru). Сведения о нали-
чии ООПТ должны быть отражены 
в кадастровом паспорте в разделе 
«Сведения о территориальных зо-
нах и зонах с особыми условиями 
использования территорий».

информацию об ооПт для оз‑
накомления вы можете получить 
самостоятельно:

1 На сайте департамента www.
yarregion.ru/depts/doosp/

default.aspx в разделе «Особо ох-
раняемые природные территории» 
размещены перечень ООПТ, схемы 
и координаты поворотных точек 
границ ООПТ, текст основных 
нормативных документов по уста-
новлению режима особой охраны.

2 На  публичной кадастровой 
карте http://maps.rosreestr.ru/

PortalOnline/. На вкладке «Управ-
ление картой» необходимо устано-
вить «галочку» в строчке «ЗОУИТ»: 
 ООПТ и иные зоны с особыми усло-
виями использования территорий 
будут выделены цветом.

При наличии информации о 
нарушениях природоохранного 
законодательства на ООПТ реги-
онального значения просим вас 
обращаться в департамент в пись-
менном виде (либо по электронной 
почте) с указанием фамилии, 
имени, отчества, контактного теле-
фона заявителя, адреса (почтового 
или электронного), по которому 
должен быть направлен ответ.

Военный комиссариат ярославской области проводит отбор 
кандидатов для поступления на военную службу по контракту 
на должностях рядового и сержантского состава в Вооружен‑
ные силы российской Федерации.

Публичные слушания 
20 декабря 2013 года в 11.00 в актовом зале администрации ЯМР 

(г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10 а) состоятся публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в Устав Ярославского муниципального 
района.

Повестка дня:
1. О проекте внесения изменений в Устав Ярославского муниципального 

района. Докладчик: начальник юридического отдела управления делами 
администрации ЯМР Т. А. Светлосонова.

2. Обсуждение проекта изменений в Устав ЯМР.
Приглашаются все желающие. 

не опоздайте!

особо охраняЕмыЕ  
природныЕ тЕрритории

Уважаемые собственники, 
владельцы и пользовате‑
ли земельных участков, 
жители ярославского 
муниципального района!

ПЕРЕЧЕНь ОСОБО ОХРАНЯЕМыХ ПРИРОДНыХ  
ТЕРРИТОРИй В ГРАНИцАХ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА:
1. козьмодемьянский зоологический заказник (курбское и ивня-
ковское СП).
2. Ляпинские карьеры (Заволжское СП).
3. Долина р. талицы (карабихское СП).
4. Долина р. ити (кузнечихинское СП).
5. Яковлевский бор (Заволжское СП).
6. Ляпинский бор (Заволжское СП).
7. Парк с. Дегтево (курбское СП).
8. Парк с. Михайловское (курбское СП).
9. Парк д. Афонино (курбское СП).
10. Дубовая роща между Ярославлем (пос. Вакарево) и д. Малое 
Филимоново (Заволжское СП).
11. Семеновский сосновый бор (Заволжское СП).
12. Сосновый бор «Черный лес» (Заволжское СП).
13. Дендропарк санатория «красный холм» (Некрасовское СП).
14. Лесопарк д. Черелисино (карабихское СП).
15. Лесопарк д. Заборное (туношенское СП).
16. Парк ст. Лютово (туношенское СП).
17. березовая роща д. Ананьино (карабихское СП).
18. Парк с. Сереново (кузнечихинское СП).
19. Парковый лес пансионата «Ярославль» (карабихское СП).
20. Дубовая роща п. Дубки (карабихское СП).
21. березовая роща с. Аристово (Заволжское СП).
22. Родниковый колодец у д. Мокееевское (туношенское СП).
23. озеро Мещерово в районе д. Медведково (ивняковское СП).
24. ключ в п. красные ткачи (карабихское СП).
25. обнажение на р. туношонке (туношенское СП).
26. Участок леса у с. туношна (туношенское СП).
27. озеро кудринское (Заволжское СП).

д

у
правление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в Ярославском муници-
пальном районе Ярослав-

ской области доводит до сведения 
граждан, что в 2013 году заявле-
ния по формированию накопи-
тельной части трудовой пенсии:

1 О выборе инвестиционно-
го портфеля (управляющей 

компании) 

2 О переходе из Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в негосударственный пенсион-
ный фонд 

3 О переходе из негосударст-
венного пенсионного фонда 

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

4 О переходе из одного него-
сударственного пенсионного 

фонда в другой негосударст-
венный пенсионный фонд будут 
приниматься до нижеуказанной 
даты включительно:

1 Районными управления-
ми и отделами Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Яро-
славской области – 31 декабря 
с 8.00 до 12.00.

2 Организациями, заключивши-
ми с ПФР соглашения о вза-

имном удостоверении подписей:
 Северный филиал НПФ 

«Благосостояние» – ул. Тереш-
ковой, дом 12, г. Ярославль; 
30 декабря с 8.30 до 16.30 (пере-
рыв с 12.00 до 12.48); 31 декабря 
с 8.30 до 12.00.

 Филиал НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» «Ярославский» – ул. 
Свободы, дом 71а, г. Ярославль; 
31 декабря с 9.30 до 14.00.

 Региональное управление 
НПФ «СберФонд РЕСО» в г. Ярос-
лавле – пр. Ленина, дом 31, г. Ярос-
лавль; 27 декабря с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

 Филиал НПФ «РГС» в Яро-
славской области – ул. Рыбин-
ская, дом 9, г. Ярославль; 25 де-
кабря с 8.30 до 12.00.

 Ярославский региональ-
ный филиал НПФ «Электроэ-
нергетики» – Московский пр., 
дом 1а, г.Ярославль; 30 декабря 
с 9.00 до 18.00.

 Северный банк Сбербан-
ка России (ОАО) – 30 декабря 
с 9.00 до 18.00.

По всем вопросам обращаться 
в Управление ПФр в ярослав‑
ском муниципальном районе яро‑
славской области по тел. (4852) 
32–49–35.

о
бщие требования, предъ-
являемые к кандидатам 
на контрактную службу 
для замещения должно-

стей рядового сержантского 
состава:

наличие гражданства РФ; 
возраст не старше 35 лет при 
заключении первого контракта; 
категория годности в строевые 
части; образование не ниже 
среднего (полного) общего обра-
зования; отсутствие негативной 
информации от органов ФСБ и 
МВД; нервно-психологическая 
устойчивость не ниже 2-й груп-
пы; выполнение нормативов для 
возрастной группы по физиче-
ской подготовке (кросс – 3000 м, 
бег – 100 м, подтягивание).

Социальные гарантии: пер-
спектива получения жилья (по 
программе военной ипотеки); 
оплачиваемый проезд к месту 
проведения основного отпуска 
и обратно;  бесплатное меди-
цинское и вещевое обеспечение;  
страхование жизни;  пенсионное 
обеспечение (20 лет выслуги). 
Денежное довольствие военно-
служащих по контракту состоит 
из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским 

званием и месячного оклада 
в соответствии с занимаемой 
воинской должностью и иных до-
полнительных выплат. Средний 
размер денежного довольствия 
военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава 
составляет 25000–35000 рублей в 
месяц. С учетом всех дополни-
тельных выплат, возрастающих 
по мере увеличения выслуги лет, 
должностного уровня, уровня 
профессионального мастерства 
(классность), физической под-
готовленности, региональных 
коэффициентов и ежегодной ин-
дексации денежное довольствие 
будет увеличиваться.

По вопросам поступления на 
военную службу по контракту 
для замещения должностей 
рядового и сержантского со‑
става обращаться по адресу: г. 
ярославль, ул.добрынина, д. 
31, тел. 8(4852)73‑91‑05, или 
в отдел военного комиссариата 
ярославской области по месту 
регистрации (жительства). 
Контактный телефон отдела по 
заволжскому району г. ярос‑
лавля и ярославскому району: 
75‑99‑52.
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– Так, пацаны, что будем 
Сане на днюху дарить?
– Может, айпад или айфон?
– Саш, а может, ты уйдешь и 
мы без тебя подумаем?

* * *
Начальник – подчиненному:

– Андрей, вернитесь на 
свое рабочее место!
– А волшебное слово?
– Уволю!!!

* * *
– Вчера прыгал с парашю-
том. 

– И что? 
– Что-что... Узнал с какого 
места выделяется адреналин.

* * *
Директор школы ловит в 
туалете курящего пацана. 
– Какой класс? 

Пацан, выпуская дым 
кольцами:
– Буржуазия!

ОВЕН. Сейчас вы сможете добиться очень многого, не 
прикладывая существенных усилий. В любви вас ждут 
маленькие сюрпризы. А ближе к выходным в вашем окру-
жении должны произойти изменения.

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

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы весь следующий год вам сопутствова-
ла удача, чтобы в вашем доме поселились радость и сча-
стье, нанижите на зеленую нить кусочек красного коралла, 
бирюзу и янтарь и повесьте этот амулет в своем доме.

РАК. Ваши скрытые способности позволят вам не поте-
рять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что обяза-
тельно должно быть вашим. Эта неделя — прекрасное 
время для изменения или дополнения своего гардероба.

ЛЕВ. Рядом с вами могут появиться неожиданные деньги, 
например, вы имеете все шансы на выигрыш в азартной 
игре. Но не будьте слишком жадными, не скупайте все лоте-
рейные билеты и не ставьте все деньги на рулетку.

ДЕВА. Вы приобретете ценную информацию, если будете 
внимательно слушать и наблюдать. Проявите диплома-
тичность, чтобы добиться осуществления своих давних 
желаний и планов.

ВЕСЫ. Понедельник чреват для вас любовными пережива-
ниями, разочарованиями и интригами. Не стоит принимать 
никаких важных решений, лучше отложите их до будущих 
времен.

СКОРПИОН. Решите свою самую главную проблему или за-
кончите основное дело, все остальное может пока подождать. 
Благоприятное время для реализации творческих замыслов 
и планов.

СТРЕЛЕЦ. Вам следует потратить немного времени на то, 
чтобы произвести впечатление на свое окружение. Насту-
пает прекрасный период для получения новых знаний и 
приобретения нового опыта.

КОЗЕРОГ. Все ваши родственники, а также нынешние и 
давнишние друзья и знакомые решат напомнить вам о 
себе на этой неделе. А это означает бесконечные телефон-
ные звонки, визиты гостей и случайные встречи.

ВОДОЛЕЙ. Хотя ваши мечты и реальная действитель-
ность кажутся вам далекими друг от друга, вы можете 
и даже должны начать воплощать в жизнь свои планы. 
Возможно, вам придется командовать другими людьми.

РЫБЫ. Это хорошая неделя: она будет наполнена по-
ездками, сильными эмоциями и бурными проявлениями 
чувств. Вас ждет награда или расплата за добрые дела и 
поступки, которые вы когда-то совершили в пользу других.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 23 по 29 декабря

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
20.12

-6.. -5 -4...-3

СБ
21.12

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

ВС
22.12

+1...+3 +1...+2

ПН
23.12

0...+3 +1...+2

ВТ
24.12

+1...+1 -1...+1

спорткурьер

Ответы на сканворд из №49
по горизонтали: ренуар. 
кимры. бодяга. лорен. ингури. 
мехико. острог. седов. Вода. 
кредо. рыло. бра. Хадж. Повар. 
Вошь. окорок. тайм. рака.

по вертикали: рыбников. 
недуг. Ангар. каламус. 
мореход. нос. утро. инга. 
твид. ода. ерлы. «очко». ежа. 
обжора. калька. «репа». лавра. 
Хром. Двор. шок.

«локомотив» загнал «салават Юлаева» в тупик
Хоккей, кХл. 

п
еред декабрьской паузой в чемпионате КХЛ ярославский «Локомотив» 
провел две домашние встречи. Первым визитером стал уфимский 
«Салават Юлаев». Начало игры для ярославцев сложилось более чем 
удачно. У подопечных Петра Воробьева хорошо срабатывало основное 

оружие: скоростной переход из обороны в атаку и отлаженный форчекинг 
(общее давление нападающих на защитников соперника у чужих ворот). 
Железнодорожники вышли вперед благодаря голу Юрия Петрова на 11-й ми-
нуте первого периода – 1:0. Спустя две минуты форвард «Локомотива» Егор 
Аверин увеличил голевое преимущество при игре в большинстве, классно 
подправив полет шайбы, посланной от синей линии защитником Стаффа-
ном Кронваллом – 2:0. В начале второго периода Денис Хлыстов сократил 
отставание своей команды – 2:1. Этот гол стал для гостей катализатором 
активных действий в атаке, но они на 37-й минуте «подорвались» на острой 
контратаке, которую спровоцировал броском Илья Горохов, а завершил 
Игорь Мусатов – 3:1. Снял все вопросы о победителе Павел Красковский, для 
которого эта шайба стала первой в КХЛ, – 4:1 (55-я мин.). А за минуту до фи-
нальной сирены уфимец Игорь Мирнов установил окончательный счет – 4:2.

проблемный третий период
Хоккей, кХл 

в
о втором домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» ярос-
лавцев подвел «синдром желания и самоотдачи», которого так остро 
не хватало в третьем периоде. Хозяева уверенно шли к трем очкам, 
дважды выигрывая по ходу матча. Однако в заключительном периоде 

пропустили три безответные шайбы и в итоге позволили «Нефтехимику» 
увезти победу из Ярославля при счете 2:4 (1:1, 1:0, 0:3). В составе победи-
телей отличились Альберт Яруллин (19-я мин., бол.), Павел Здунов (46-я 
мин.), Николай Белов (51-я мин., бол.), Роман Людучин (60-я мин.). Авторами 

голов у хозяев стали Юрий Петров (8-я мин., бол.) и Егор Аверин (32-я мин.). 
«Локомотив» остался восьмым на Западе.

победа в последнем матче уходящего года
Хоккей, мХл 

п
оследний матч в этом году ярославский «Локо» сыграл дома с «Ат-
лантом» из Мытищ. Подопечные Анатолия Хоменко одержали победу 
со счетом 5:3. У ярославцев дважды отличился Иван Петраков и по 
одной шайбе забросили Кирилл Капустин, Александр Кулагин и Илья 

Коренев. Сейчас молодые железнодорожники ушли на новогоднюю паузу. 
В общей таблице чемпионата МХЛ «Локо» закрепился на четвертом месте, 
имея в активе 85 очков. 

ярославцы в расширенном составе  
молодежной сборной россии
Хоккей

т
ренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом 
Варнаковым вызвал на учебно-тренировочный сбор 29 хоккеистов – 3 
вратаря, 10 защитников и 16 нападающих. Из ярославцев на сбор при-
глашены защитники – Владислав Гавриков, Илья Любушкин, Кирилл 

Маслов, Рушан Рафиков. Нападающие – Кирилл Воронин, Вадим Хлопотов 
(все – «Локо»). Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2013 года по 5 января 
2014 года в шведском Мальме. Три игрока «Локо» отправятся в США вместе 
со сборной МХЛ для участия в матчах с командами американских юниор-
ских лиг. За команду «Red Stars» выступят защитники Никита Черепанов, 
Роман Манухов и форвард Алексей Шамин. Матчи пройдут с 23 декабря 
по 3 января 2014 года.
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ярославский агроКУрьер

Юбилей

в
ремя и практика показали 
правильность выбора. Вя-
чеслав Николаевич молод, 
умен, практичен в мышле-

нии и организации дела. Будучи 
главным инженером, иногда сов-
мещал должность главного агро-
нома. В период его руководства 
получены самые высокие в истории 
хозяйства показатели по  урожай-
ности сельхозкультур, занялись в 
посильных объемах выращивани-
ем картофеля, капусты, свеклы и 
моркови. Совхоз не имел никогда 

таких высоких надоев молока. Он 
сумел обновить парк техники, по-
строить новый животноводческий 
комплекс.

Откровенно скажу, что горжусь 
своим преемником, который сумел 
сработать лучше нашего. Возмож-
но, он что-то положительное усвоил 
и из нашей совместной деятельнос-
ти, но в то же время правильно и 
критически оценил мои недоработ-
ки, мои слабости. По стажу работы 
директором он намного превзошел 
всех бывших руководителей данно-
го хозяйства.

Хочется поздравить Вячеслава 
Николаевича с 15-летним стажем, 
с наступающим Новым годом, по-
желать ему успехов в этом трудном 
ратном деле на тернистом сельском 
пути.

Пятнадцать лет он у штурвала
Корабля с названием «Мир».
Его история не знала,
Чтоб столь служил там командир.

Высокий, стройный и красивый,
Умом природой наделен.
Ему и многое под силу,
Он в экономику влюблен.

Я  рад успехам Вячеслава,
Его движению вперед.
За труд ему – почет и слава,
Спасибо скажет весь народ.

От всей души ему желаю
Успехов творческих, здоровья.
В честь знатной даты призываю
Судьбу создать ему условия.

Пускай Господь ему поможет
В делах и мыслях о земле.
В сторонке ширинской пригожей,
В большой общественной семье.

В день рожденья пожелаем счастья, 
Чтоб глаза сверкали озорно! 
Пусть минуют дом ваш все ненастья, 
Солнышко глядит всегда в окно! 
Сила молодецкая играет, 
Каждый день пусть радость 

принесет!
И пускай в саду все расцветает 
И фортуна никогда не  подведет!

Коллектив администрации  
Курбского сП

В поселенье праздник славный –  
Человек наш самый главный  
Отмечает юбилей!  
Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата, –
Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!
И впереди пусть счастья 

будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Коллектив Мордвиновской соШ

Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер» 

присоединяется  
к этим теплым словам и 

желает юбиляру крепкого 
здоровья, благополучия, 

оптимизма, успешной 
работы! Надеемся, что наше 

сотрудничество  
и впредь будет плодотворным. 

Я люблю 
тебЯ, 
жизнь, 
и надеюсь, 
что это 
взаимно 
сегодня мне хочется рас‑
сказать об удивительной 
женщине – Валентине 
александровне Шахаро‑
вой. Мир, где царит эта 
замечательная женщина, 
прекрасен и романтичен.

з
десь готовят сообщение по 
биологии, доклад об астро-
номии, кто-то рассматри-
вает очередную выставку 

к юбилею полюбившегося писателя. 
А сколько стеллажей с книгами! 
Это стихия В. А. Шахаровой. Вот 
уже 35 лет как захватил ее этот сла-
достный покой-непокой, из которо-
го она не хочет возвращаться, здесь 
ощущает она себя на своем месте.

Когда женщина счастлива, это 
заметно по всему: по лучистому 
взгляду, открытой улыбке, плав-
ным движениям. Во всем ее облике 
читаются умиротворение, гармо-
ния с собой, миром, в котором она 
пребывает.

Валентина Александровна го-
ворит: «Профессия библиотекаря 
была выбрана не случайно, с дет-
ских лет очень любила читать 
книги Х. Андерсена, А. Гайдара, 
А. Рыбакова, в юности влюбилась 

в поэзию Э. Асадова, С. Есенина, 
а позже – М. Лермонтова, Ф. Тют-
чева. Мой путь в профессию был са-
мым верным – через привязанность 
к книгам и уважение к людям».

Козьмодемьянская библиотека 
по праву считается лидером среди 
библиотек Ярославского района. 
Не случайно в районных, област-
ных конкурсах занимала призовые 
места.

Хозяйка библиотеки Валентина 
Александровна – человек творче-
ский, влюбленный в свое просвети-
тельское дело, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди жителей 
поселка. Именно к библиотекарю 
В. А. Шахаровой тянутся любители 
книги, и совершенно естественно, 
что здесь появился клуб интересных 
встреч «Общение»: рябиновый бал, 
масленичные посиделки, мини-спек-
такль «Вера, Надежда и Любовь», 
вечера, посвященные В. Толкуновой, 
А. Блоку, М. Исаковскому и др. Для 
многих заседание клуба – отдушина. 
Здесь всегда радушно встретят, 
предложат чай, дадут высказаться, 
выслушают.

Работа с людьми – дело не из 
легких. С этим справляются лишь 
профессионалы, люди, мудрые 
душой.

Поддержку и помощь Валентина 
Александровна получает от семьи: 
своей дочери Екатерины и малень-
ких внуков Верочки и Арсения, в ко-
торых она души не чает и черпает 
от них силы и энергию.

Уважаемая Валентина Алексан-
дровна!

От имени жителей поселка, чи-
тателей позвольте поздравить вас 
с 55-летним юбилеем, который вы 
отметили 18 декабря! Все главное, 
что ценим мы в жизни, у вас есть: 
любимая работа, вы счастливая 
мама, любимая бабушка. Пусть эта 
гармония у вас, Валентина Алек-
сандровна, никогда не нарушится. 
Пусть мир для вас будет всегда 
прекрасен! Самых вам искренних, 
самых теплых и самых добрых 
событий в жизни, много настоящих 
друзей, много нежности и любви!

Лидия романова,  
п. Козьмодемьянск 

35 лет с читАтелями  
и Для читАтелей 
В 1978 ГОДУ ПО ОКОНЧАНИИ ЯРОСЛАВСКОГО КУЛьТУРНО-ПРОСВЕ-
ТИТЕЛьСКОГО УЧИЛИЩА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИю ПРИшЛА РАБОТАТь 
В КОЗьМОДЕМьЯНСКУю БИБЛИОТЕКУ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА шАХАРОВА, ГДЕ И РАБОТАЕТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Хотим успехов пожелать во всем, 
сама судьба пусть в жизни помогает, 
и за одним хорошим, добрым днем 

другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!
Желаем вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи – тепла и доброты.

среди друзей – любви и уважения, 
и в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив МУК «центральная библиотека» яМр 

з
а 35 лет работы Валентиной 
Александровной проведена 
большая работа по продвиже-
нию книги и чтения. С 1995 года 

при библиотеке действует клуб «Обще-
ние» для взрослых читателей. Форма 
проведения – литературные вечера 
о писателях и поэтах. Валентина Алек-
сандровна знает и любит литературу, 
образованна, эрудированна, эмоцио-
нальна, поэтому вечера в библиотеке 
пользуются большим успехом.

С 2009 года библиотека реализует 
программу «Книга. Природа. Экология» 
для дошкольников и младших школь-
ников. В рамках программы проводятся 
различные мероприятия по экологии. 
Валентина Александровна принимает 
активное участие в конкурсах, прово-
димых в районе и области. В 2008 году 
библиотека стала победителем в об-
ластном конкурсе на лучшую библио-
течную программу по патриотическому 
воспитанию среди библиотек Ярослав-

ской области, в 2011 году – победитель 
областного конкурса «Лучший орга-
низатор программы «Летнее чтение» 
в номинации «Сельская библиоте-
ка – лучший организатор программы 
«Летнее чтение». В 2013 году приняла 
участие во всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь года».

В копилке достижений Валентины 
Александровны – знак Министерства 
культуры СССР «Отличник библиотеч-
ной работы», благодарственное письмо 
департамента культуры Ярославской 
области, почетные грамоты главы 
Ярославского муниципального района 
и губернатора Ярославской области.

В поселке В. А. шахарова пользует-
ся авторитетом у населения. Благодаря 
активной и творческой работе Валенти-
ны Александровны Козьмодемьянская 
библиотека является культурно-досу-
говым центром для всех жителей.

18 декабря эта прекрасная женщи-
на отметила свой юбилей.

17 декабря исполнилось 60 лет 
главе  курбского сельского поселения   
евгению константиновичу королеВу

пятнадцать лет у штурВала
В декабре исполнилось ровно 15 лет, когда при одобрении бывшего 
главы района В. а. дружицкого я передал право управления делами 
совхоза «Мир» главному инженеру и своему заместителю Вячеславу 
николаевичу Пухову, уроженцу села Ширинье, где всю жизнь про‑
работал его отец, замечательный шофер николай николаевич Пухов.

Михаил КиЧигин, 
 бывший директор совхоза «Мир»


