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С наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! СледУющий номер газеты «ЯроСлавСкий агрокУрьер» выйдет 16 ЯнварЯ

Фестиваль ДеДов  Морозов  
и снегурочек в ивняках

Главная елка 
ярославскоГо 

района засияла 
оГнями в поселке 

ивняки на площади 
перед Фоком.  в этот 

день сама поГода 
блаГоволила 

этому прекрасному 
событию. 

Я
рко светило зимнее солныш-
ко, легкий морозец румя- 
нил щеки ребятишек, кото-
рые водили хороводы вокруг 

елки и играли в веселые  игры.  
Все – и взрослые, и дети – ждали  
с нетерпением Деда Мороза и Сне-
гурочку. И вот показалась лошадка,  
везущая сказочных героев, а за  
лошадушкой – автомобили ска- 
зочные, новогодние.  Диво-див-
ное: Дедов Морозов и Снегурочек 
оказалось  аж  восемь! Из каж-
дого поселения пожаловали весе-
лые, добрые дедушки с  внучками,  
одна краше другой. Как же радова-
лись этому чудесному появлению 
дети!

Тепло и душевно поздравила 
жителей  района c наступающим 
праздником глава Ярославского 
муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова.

– Дорогие дети, уважаемые взро-
слые! От всей души поздравляю вас 
с  наступающим Новым 2014 годом!  
Желаю всем счастья, здоровья, 
радости, чтобы дети были самыми 
счастливыми, чтобы они хорошо 
учились, слушались своих роди-
телей. А родители были добрыми, 
внимательными, очень любили 
своих детей, и чтобы все  вы любили 
наш Ярославский район! Сегодня 
мы проводим  торжественное меро-
приятие –  открытие главной елки 
района.  Деды Морозы и Снегурочки 
разъедутся после этого фестиваля 
с поздравлениями и подарками по 
всем поселениям.  Сегодня же мы 
открываем и  Год культуры,  2014 
год объявлен в Российской Феде-
рации Годом культуры.  Я думаю, 
что, проводя этот фестиваль, мы 
все объединимся и сможем прове-

Татьяна Ивановна ХоХлова:
Желаю всем счастья, здоровья, радости, чтобы дети 
были самыми счастливыми, чтобы они хорошо учи-
лись, слушались своих родителей. А родители были 
добрыми, внимательными, очень любили своих детей, 
и чтобы все  вы любили наш Ярославский район! 

сти в будущем году много замеча-
тельных и  красивых мероприятий, 
которые  внесут добро и  тепло в 
наши души! И 2014 год будет для 
нас главным Годом культуры. С 
праздником, дорогие друзья!

 Гостеприимная хозяйка – глава 
Ивняковского сельского поселе-
ния Ирина Ивановна Цуренкова 
– поздравила от всего сердца  с 
праздником, который любят все без 
исключения.

– Дорогие друзья, наступает 
самый добрый, самый светлый,  
долгожданный и яркий праздник 
– Новый год. В преддверии Нового 
года мы всегда ждем чуда. Хочет-
ся пожелать всем, чтобы в этом 
году чудо у вас случилось, чтобы 
в вашем доме были мир и покой, 
счастье и уют, чтобы вас окружали 
близкие и любимые люди.  Я очень 
рада приветствовать всех Дедов 
Морозов и Снегурочек, думаю, что  
для Ярославского района год будет 
удачным, культура наша будет 
процветать, и мы все для этого 

сделаем!  От всей души поздравляю  
с праздником! 

  И началось замечательное 
представление. Порадовали Деды 
Морозы и Снегурочки честной 
народ. Столько сюрпризов подго-
товили – и пели, и танцевали, и 
загадки загадывали, и сказочные 
представления показывали…

А потом выбрали самого весе-
лого, самого щедрого, самого кре-
ативного, самого мудрого, самого 
активного Дедушку… Для каждого 
нашлась своя номинация. И все 
они были хороши вместе со своими 
внучками.  Настоящие волшебники!   
И отправились Деды Морозы со 
Снегурочками  по Ярославскому 
району – по всем поселениям, по 
всем селам и деревням. Детишек 
веселить, подарки дарить,  с Новым 
годом поздравлять…   И елочки за-
сияют яркими огоньками повсюду 
– на площадях, в домах культуры… 
С Новым годом!

Лариса ФабриЧниКоВа
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Как правильно 
загадывать 
желания 
в новогоднюю 
ночь?
наверняка каждый из нас 
загадывает в новогоднюю ночь 
самое заветное желание. но, 
для того чтобы желание осу-
ществилось, его следует для 
начала правильно загадать.

О
бозначьте реальные 
сроки.  Понятно,  что 
ни первого, ни десятого 
января долгожданное 

собственное жилье (работа, лю-
бовь, ребенок) на вашу голову 
не свалится. На исполнение же-
ланий требуются время и ваши 
настойчивость, стремление 
осуществить свою мечту!

Правильно, четко и без от-
рицания сформулируйте свое 
желание. Сказав: «Хочу мно-
го путешествовать в новом 
году, а не сидеть дома, как 
в этом», «Хочу настоящей люб-
ви, а не как в прошлый раз», – вы 
не сдвинетесь с места, потому 
что зафиксируетесь на том, 
чего хотите избежать. Говорите 
конкретно и коротко, и Вселен-
ная услышит! Недостаточно 
произнести про себя желание 
один раз под бой курантов. 
Начните работать с ним еще 
до Нового года и не переставай-
те делать это после праздника.

Продумайте все до мельчай-
ших деталей. Допустим, речь 
идет о жилье. Решите для себя, 
что это будет: дом, квартира, 
сколько в ней комнат, на каком 
этаже, в каком районе, как 
взять выгодный кредит на по-
купку квартиры. Просмотрите 
сайты крупных застройщиков, 
проконсультируйтесь с агента-
ми по продаже недвижимости. 
Хотите попробовать себя на но-
вом поприще? Подумайте, что 
вам нравится, подберите специ-
альную литературу или курсы, 
которые помогут восполнить 
недостаток знаний. Словом, 
проложите путь к осуществле-
нию задуманного.

Не бойтесь мечтать даже 
о том, что кажется несбыточ-
ным: освоить другую профес-
сию, найти работу своей мечты, 
сняться в кино. Почему бы 
и нет? Сначала в массовке, 
а там видно будет. Но сов-
сем уж фантастических планов 
не стройте: медовый месяц 
на Луне вы не проведете, зве-
зду с неба в доказательство 
любви не получите и на 20 лет, 
увы, не помолодеете. Желания 
должны быть реалистичными!

Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества волшебных слов.
Родник небес – тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,

И в слове возродится Бог.
Колдуй же, вьюга-чародей,
Твоя волшебная стихия
Преобразит в миры иные
Всю землю, город и людей.
Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,
И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.

На Рождество принято да-
рить подарки. Эта традиция 
берет начало с момента прихода 
в мир Спасителя. Ведь первы-
ми дарителями были волхвы, 

которые пришли поклониться 
новорожденному Мессии. Ве-
домые звездой, которая явила 
им благую весть, они пришли 
к вифлеемской пещере, где ро-
дился Спаситель. Поклонившись 
до земли Богомладенцу, они 
преподнесли Ему свои дары: зо-
лото – как Царю мира, ладан – как 
Богу, и смирну – как человеку.

Традиционными подарками – 
символами Рождества – и по сей 
день являются ангелочки, зве-
здочки, рождественские венки 
со свечами. В старину на Руси 
дарили сладости – медовые пря-
ники в форме вифлеемской зве-
зды или ангела, и посылали друг 
другу поздравительные письма, 
вкладывая собственноручные 
рисунки на тему праздника. 
Именно они стали прообразом 
современной рождественской от-
крытки. Хотите, чтобы человек, 
которого вы поздравляете с этим 
великим праздником, сохранил 
ваши пожелания на долгие годы 
– преподнесите ему самодельную 
открытку, главное, чтобы она 
отражала любовь и тепло вашей 
души.

Еще одним традиционным 
подарком к Рождеству стали 
свечи. В виде фигурок или просто 
украшенные лентами, позолочен-
ными шишками, декоративными 
еловыми веточками. Свеча – 
символ души, ее бессмертия, на-
поминание о бренности земного 
бытия.

Но все-таки лучший пода-
рок – это тот, который вы сдела-
ете своими руками.

нина деМина 

Всюду елки засверкали,
В ярких звездах вся страна!
и на нашем карнавале
Чудо-елка зажжена!

23 декабря зажглись, засверка-
ли разным цветом огоньки  и на гу-
бернаторской елке в Григорьевском 
доме культуры Заволжского сель-
ского поселения, на которую были 
приглашены школьники со всего 
Ярославского муниципального рай-
она. Среди них – самые активные 
участники  творческих коллективов  
домов культуры и клубов. 

Новогодний праздник открыла 
глава Ярославского муниципаль-
ного района Татьяна Ивановна Хох-
лова. Она поздравила детей с насту-
пающим Новым годом, пожелала 
крепкого здоровья, удачи  во всех 

делах, хороших друзей и подруг   и 
исполнения всех желаний. Такое же 
теплое поздравление было зачита-
но и от губернатора Ярославской 
области  Сергея Николаевича Яс-
требова. Большой интерес у детей 
вызвала новогодняя сказка возле 
елки под названием «Волшебные 
подковы», которую  приготовили 
работники  государственного учре-
ждения культуры «Областной Дом 
народного творчества». Дети с удо-
вольствием водили хоровод вокруг 
новогодней красавицы, пели песни и 
читали стихи, за что награждались 
призами  Деда Мороза  и Снегу-
рочки. В завершение праздника 
все дети получили  от губернатора 
новогодние подарки.

наш корр.

Зажглись огни на губернаторской елке

Встречаем праздник 
В синем наряде 
наступающий год – год деревянной синей 
Лошади, хотя некоторые астрологи и называ-
ют ее зеленой.

И
деально, если ваша новогодняя ночь 
пройдет в синем наряде. Дерево как 
символичный космический элемент 
года допускает в выборе одежды 

еще и зеленый цвет. Актуальным будет 
и фиолетовый, голубой, серый. Не прогневит 
наступающий год Лошади в вашем наряде 
и любой природный оттенок, проявленный 
хотя бы в какой-то из пород этого животного. 
Не характерные для лошади цвета не реко-
мендуются.

Выбирая новогодние наряды-2014, женщи-
ны должны создавать для себя пусть и необыч-
ный, но высоконравственный образ. Разрез 
на платье или юбке не должен быть высоким. 
Декольте должно интриговать, но сохранять 
тайну. Макси будет более уместным в эту 
новогоднюю ночь, чем мини. Утонченность 
в наряде – отличная его характеристика.

Мужчинам также важно подчеркнуть 
благородство своей натуры, чтобы Новый 
2014 год принес им удачу. Рубашки, костюмы 
в приоритетных для года цветах составят 
лучший наряд. Можно позволить себе новогод-
ний галстук, например, с принтом «лошадки». 
Или же можно попробовать найти зажим для 
галстука в форме лошади. Прекрасным ре-
шением станет и платок с принтом символа 
наступающего года в кармане пиджака.

Новогодние аксессуары-2014 могут быть 
выполнены под влиянием элемента «дерева» 
или с ориентировкой на материалы для сбруи 
лошади. То есть деревянные бусы, кулоны, 
браслеты, любые кожаные аксессуары, ме-
таллическая фурнитура на наряде – отличное 
решение. Кроме того, можно позволить себе 
черное жемчужное ожерелье.

Что подарить 
на Рождество 
Приближается чудесный праздник – рождество. Вспоминается 
замечательное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с 
наступающими праздниками! пусть 
все проблемы и невзгоды останутся в 
уходящем году, а новый год принесёт 
в вашу жизнь только радость и счастье. 
Желаем вам успехов во всех начинаниях, 
жизненного оптимизма и личных побед! 
пусть в вашем доме постоянными гостями 
будут радость и любовь, а в работе не 
будет нерешаемых задач.

Коллектив отдела по ВМр, го 
и Чс администрации ярославского 

муниципального района

!
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пОздравленИЯ

От нас в архив уходит Старый год, 
Шуршат его последние страницы. 
Хорошее пусть в новый перейдет, 
плохое пусть не смеет повториться. 
 
Две тысячи четырнадцатый год 
Готовит нам большие перемены. 
но главное, что должен знать народ, – 
Великое творится постепенно. 
 
пока в младенцах ходит новый год, 
нам надо очень-очень постараться, 
Ведь он лишь к середине 

власть возьмет –
Год новый должен опыта набраться. 
 
А если честно, год здесь ни при чем. 
Года – свидетели всего лишь 

дел насущных.
Мы сами себе счастье создаем, 
Что сеем, то и жнем потом, в грядущем. 
 
Житейской мудрости желаю я всем нам, 
Достойно встретить в жизни перемены, 

Смотреть в себя, а не по сторонам, 
Хозяином быть собственной вселенной. 
 
Желаю жить, ценя все то, что есть, 
Без зависти, обиды, раздраженья, 
Растя в себе долг, совесть, 

щедрость, честь,
Ответственность, сердечность 

и терпенье.
  
Тогда и год в историю войдет 
Хорошими и добрыми делами. 
От противостояния вздохнет 
народ, все видя честными глазами. 
 
Желаю всем в любви больших высот, 
признания и удовлетворенья. 
пусть всем нам дарит радость 

новый год
Без устали, мгновенье за мгновеньем.

галина КоЧегУра,  
п. красные ткачи

ДАТЫ ОБРАЗОВАниЯ пРеДпРиЯТиЙ,  
УЧРеЖДениЙ и ОРГАниЗАЦиЙ ЯМР

11.01.1971 МДОУ д/с комбинированного вида № 16 «Ягодка»

23.01.1985 МДОУ д/с  комбинированного вида № 27 «Светлячок»

С Новым 2014 годом! 
Примите мои искренние по-

здравления с наступающим Новым 
2014 годом! Новогодние праздни-
ки – самые яркие, красивые, тор-
жественные и веселые. Это время 
надежд и планов на будущее. Это 
повод начинать новые дела и до-
биваться новых успехов. Новый 
год – самый семейный и самый 
любимый праздник. Это возмож-
ность быть со своими родными 

и близкими, это ощущение тепла 
домашнего очага.

Я сердечно желаю вам крепкого 
здоровья, добра и радости, достатка 
и благополучия, мира и исполнения 
всего задуманного вами в новогод-
нюю ночь!

станислав Владимирович 
адЖиеВ,  

депутат муниципального совета 
ярославского района 

От всей души поздравляю вас 
с наступающими замечательными 
праздниками – Новым годом и Ро-
ждеством Христовым!

Уходящий 2013 год для района 
был непростым, но интересным. 
Многое было сделано, но не все по-
ставленные цели на повышение бла-
госостояния наших граждан были 
достигнуты. Безусловно, нам еще 
очень многое нужно сделать, чтобы 
перемены к лучшему почувствовал 
каждый житель нашего района.

Наступающий новый 2014 год 
будет насыщен многими события-
ми, в том числе и политическими. 
Считаю, что общими усилиями 
областных властей, муниципаль-
ных властей района и поселений, 

при участии граждан мы сможем 
обеспечить дальнейшее динамичное 
развитие района. И твердо верю, что 
Новый 2014 год принесет в каждый 
дом Ярославского района, в ка-
ждую семью любовь и счастье, ра-
дость жизни, мир и благополучие.

Разрешите еще раз поздра-
вить вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Хочу поже-
лать вам простого человеческого 
счастья, здоровья, благополучия 
и исполнения ваших самых завет-
ных желаний! С праздниками!

сергей александрович 
КрУгЛоВ,  

депутат муниципального совета 
ярославского района 

30 декабря исполняется 75 лет 
николаю андреевичу седоВУ  
(д. Кузнечиха)

Поздравляем главу семьи, 
любящего супруга, заботливого 
отца, защитника, верного друга 
и просто настоящего мужчину!  
Пусть здоровье твое будем крепким! 
Пусть годы твои будут долгими! 
Пусть счастье будет постоянным! 
И пусть всегда в твоей жизни будет 
место чуду!

твоя любящая семья –  
супруга, дети и внуки.

Уважаемые жители Ярославского района!

Уважаемые жители Карабихского поселения, 
работники сельского хозяйства и все жители района!

27 декабря в кузнечихе на улице 
нефтяников распахнул свои 
двери новый магазин пО «лесная 
поляна». Для потребительского 
общества стало хорошей традицией 
открывать магазины в канун нового 
года – ровно год назад начал 
работу магазин в Андрониках.

На торжественное открытие 
приехали заместитель главы Яро-
славского района Нина Алексеевна 
Карасева, начальник отдела по 
работе с малым и средним бизне-
сом администрации ЯМР Лариса 
Альбертовна Пискунова, а также 
коллеги по торговле – председатель 
совета Ярославского райпотребсою-
за Галина Александровна Коршенко 
и председатели потребительских 
обществ, входящих в райпотребсоюз. 

Председатель правления ПО «Ле-
сная Поляна» Виктор Александрович 
Зиняков рассказал, что строительст-
во нового торгового здания началось 
в июле. Была поставлена задача 
– сдать его до Нового года, и, несмо-
тря на трудности, она была с честью 
выполнена.  А жители улицы Нефтя-
ников получили прекрасный новогод-
ний подарок – отлично обустроенный 
магазин у себя под боком.

борис КУФирин

новогодний подарок ДАТЫ РОЖДениЯ 
РУкОВОДиТелеЙ 
пРеДпРиЯТиЙ, 
УЧРеЖДениЙ и 
ОРГАниЗАЦиЙ ЯМР

01.01.1965 Ферхатов Мирзебек 
Касумович Директор ООО «Северянка»

02.01.1983 Смирнов Сергей 
Сергеевич Директор МОУ «Григорьевская СОШ»

02.01.1951 Куперасова Надежда 
Освальтовна

Директор  МУ «Комплексный центр 
развития поселения»

03.01.1980 Смирнова Елена 
Владимировна

Заведующая МДОУ д/с 
комбинированного вида № 16 «Ягодка»

05.01.1958 Потехин Александр 
Борисович Председатель СПК «Прогресс»

05.01.1964
(50 лет)

Тихонова Светлана 
Валерьевна Заведующая д/с №21 «Ласточка»

06.01.1972 Юдаев Андрей 
Александрович

Генеральный директор ОАО «Красные 
ткачи»

08.01.1956 Бабурин Владимир 
Павлович Генеральный директор ОАО «Скоково»

14.01.1965 Кобяков Юрий 
Витальевич Председатель  СК (колхоз)  «Афонино»

16.01.1951 Авдалян Сережа 
Ашотович

Депутат Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва

16.01.1953 Цельмин Татьяна 
Ивановна

Депутат Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва

16.01.1961 Феоктистов Вячеслав 
Валентинович Председатель ПСХК «Дружба»

17.01.1971 Шерстнев Артем 
Владимирович

Директор гипермаркета 
ООО «Реал-Гипермаркет»

17.01.1974 Коршенко Сергей 
Владимирович

Председатель правления
ПО «Лютово»

19.01.1969 Ашастина Наталия 
Ивановна Глава Заволжского сельского поселения

20.01.1969 Блинов Андрей 
Анатольевич Директор ЗАО «Племзавод «Ярославка»

21.01.1962 Леонова Альбина 
Юрьевна

Начальник управления финансов
администрации ЯМР

23.01.1953 Почекайло Леонид 
Борисович

Глава Некрасовского сельского 
поселения

25.01.1955 Ермолаева Александра 
Николаевна Помощник главы  ЯМР

27.01.1961 Дегтярева Людмила 
Степановна

Начальник отдела бухгалтерского учета-
главный бухгалтер администрации ЯМР

28.01.1966 Ершов Олег Николаевич Директор МКУ «Центр земельных 
ресурсов ЯМР»

01.02.1974
Большов Дмитрий 
Викторович

Генеральный директор ЗАО «Пансионат 
отдыха «Ярославль»
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 Перелистывая каленДарь-2013
Провожая ухоДящий гоД, всПоМниМ, какиМ он был

сентябрь

ноябрь декабрь

 марина щербакова – лауреат областного 
конкурса «Женщина – хозяйка на селе»

 делегация района приняла участие в 
областном празднике работников сельского 
хозяйства

 вручение молодежной премии «Шаг» - одно из 
самых ярких событий года

 детский сад «красная Шапочка» готовится принять 
первых воспитанников (п. красные ткачи)

 открыт автобусный маршрут в поселок 
ярославка

 спасской 
средней школе 
исполнилось 
30 лет

 в молочном 
цехе 
агрофирмы 
«пахма»

 на станцию пучковский прибывает 
пригородный электропоезд

 ярославская центральная районная 
больница отметила 100-летний юбилей

 Жители ярославского района приняли 
участие в эстафете олимпийского огня

 сергей иванов и владимир ермилов избраны депутатами ярославской 
областной думы от ярославского района
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