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доброе делоС
казочные герои пожаловали к 
нам необычные. Впервые при-
шлось видеть такого хрупкого, 
очаровательного Деда Мороза 

с нежным, ласковым голосом. Дело в 
том, что староста поселка Красный 
Бор и библиотекарь Светлана Рыжова 
вот уже несколько лет подряд на время 
новогодних праздников перевоплоща-
ется в Деда Мороза и дарит радость 
ребятишкам из поселка и окрестных 
деревень. Им такой добрый Дед очень 
нравится. Снегурочка – дочка Светла-
ны, Галина, – очень милая и обаятель-
ная. Такой и должна быть настоящая 
внучка Деда Мороза. 

 Мы постарались и приготовили 
гостям подарок. Это были книги. По-
дарок не случаен. Незадолго до Нового 
года я побывала в библиотеке поселка 
Красный Бор и узнала, что нужны кни-
ги – фонд скудноватый, и обратилась к 

читателям газеты с просьбой помочь 
сельской библиотеке. Очень быстро 
откликнулись добрые люди. Хорошие, 
умные книги передал в дар библиотеке 
накануне новогодних каникул извест-
ный ярославский журналист Андрей 
Вениаминович Григорьев, он возглав-
лял областную газету «Северный край» 
с 2001 по 2013 гг. 

Теперь часть книг из библиотеки 
газеты пополнила библиотечный фонд 
поселка Красный Бор. Это истори-
ческие романы, собрание сочинений 
Оноре де Бальзака, Виктора Гюго, 
русская классическая поэзия, альбомы 
по искусству. Ранее журналисты «Се-
верного края» передали много изданий 
в библиотеку города Данилова, постра-
давшую во время пожара. 

 Жительница Ярославля Татьяна 
Николаевна Мельникова тоже решила 
помочь библиотеке поселка Красный 

Бор. Она поделилась частью своего 
домашнего книжного собрания. Здесь и 
добрые детские книги, и русская клас-
сическая литература– томики Пушки-
на, Бунина, Лермонтова, Тургенева, 
произведения современных авторов.

Как известно,  дарить подарки даже 
приятнее, чем получать. Журналисты 
газеты «Ярославский агрокурьер» от 
всей души поздравили жителей поселка 
Красный Бор с чудесными новогодними 
праздниками и внесли свою лепту – пе-
редали в эти рождественские святые 
дни их библиотеке книги, дающие пищу 
для ума и сердца. Надеемся, что они 
будут интересны и полезны и взрослым, 
и детям.

Лариса ФабриЧниКоВа

Рождественский подаРок 
для библиотеки

НакаНуНе Нового года в редакции газеты «Ярославский агрокурьер» 
поЯвились дед Мороз и сНегурочка. оНи прошли по кабиНетаМ редакции 
и весело, с остроуМНыМи шуткаМи и прибауткаМи поздравили всех 
сотрудНиков с праздНикоМ.

На защите прав детей  
и подростков
на старый новый год, 14 января, приходится день 
рождения организации, которая связывает между 
собой две почти полярные точки – систему социальной 
профилактики и правосудие в отношении несовершен-
нолетних. 

Речь идет о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. В январе 2014 года она отмечает 96 лет 
со дня основания. А послужил сему знаменательному 
событию Декрет Совнаркома РСФСР от 14 января 1918 
года, подписанный В.И. Лениным. 

Указ Президента Российской Федерации от 6 сен-
тября 1993 года «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» 
закрепил главенствующую роль комиссий по делам 
несовершеннолетних в государственной системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав. 

В настоящее время жизнь поставила перед нами 
новые задачи: сокращение до минимума безнадзор-
ности и социального сиротства среди детей и подрост-
ков. Повседневная работа комиссии – каждодневное 
соприкосновение с людскими судьбами и детскими 
проблемами. Это не только колоссальный труд, но и 
огромная ответственность за судьбу каждого ребенка, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации. От того, 
какими гражданами своей страны вырастут сегодняш-
ние подростки, зависит будущее страны.

Поздравляю всех, кто участвует в деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. От всей души желаю вам мирного неба, всеобщего 
согласия, личного счастья, крепкого здоровья, надежных 
друзей, профессиональных успехов, неиссякаемого 
оптимизма, стабильного благополучия и искренней 
гордости за наше великое дело!

а.В. сибриКоВ, 
 председатель территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите  
их прав Ярославского муниципального района 

это важно

Уважаемые курбовчане!
В марте этого года исполняется 70 лет со времени 

основания Курбского района, который просуществовал 
до 1957 года. Будем рады, если старожилы пришлют нам 
свои воспоминания, которые позволят представить, 
какой была Курба и ее окрестности в те годы, где распо-
лагались организации и учреждения, вспомнить людей 
тех лет. Возможно, своими исследованиями поделятся 
и местные краеведы. Эти материалы будут интересны 
многим. 

«Бизнес-лыжня»
Традиционный межрегиональный турнир «Бизнес-

лыжня» состоится 18 января в спортивном комплексе 
«Подолино». Откроется турнир гонкой команд бизнесме-
нов, за ними стартуют семейные и любительские забеги. 
Победителей состязаний ждут призы от организатора 
– Союза молодых предпринимателей. Для семейного от-
дыха будут работать детское кафе и шоу хаски. Начало 
заездов – в 11.00.

Вниманию жителей района!
24 января с 16.00 до 18.00 состоится «прямая линия» 

с временно исполняющим обязанности  начальника 
Ярославского ОМВД России, полковником внутренней 
службы Михаилом Олеговичем Белояровым. Свои во-
просы о работе сотрудников полиции, криминогенной 
обстановке в Ярославском районе и нововведениях в 
действующем законодательстве вы можете задать по 
телефону (4852) 21-49-83.
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итоги и планы

Статистика знает все
Ярославльстат подводит итоги за прошлый год. Специалисты 
опубликовали данные о том, как ярославцы расходуют свои 
средства. Выяснилось, что около 30% своих доходов ярослав-
ские семьи тратят на продукты питания. Примерно 12% уходит 
на оплату коммунальных услуг. Эксперты отмечают еще одну 
особенность Ярославской области: финансовая пропасть между 
самыми богатыми и самыми бедными продолжает увеличиваться, 
и в прошлом году доход условных миллионеров превысил доход 
малоимущих в 11 раз.

Хороший результат
Подведены итоги IX всероссийского конкурса деловых женщин 
«Успех» за 2013 год. Глава Заволжского сельского поселения 
Наталия Ашастина заняла третье место в номинации «Лучший 
регион, муниципальное образование, район, город Российской 
Федерации по участию женщин в социально направленном 
предпринимательстве, способствующий повышению роли жен-
щины». Традиционный конкурс «Успех» для социально активных 
женщин-предпринимателей ежегодно проводит общероссийская 
общественная организация «Деловые женщины России». Одна 

из целей конкурса – поддержка женского предпринимательства. 
Поздравляем Наталию Ивановну и желаем дальнейших успехов!

Новый случай бешенства
В декабре в деревне Жабино Туношенского СП произошло ЧП.  
В телятнике ОАО «Племзавод им. Дзержинского» неожиданно 
пал теленок. Экспертиза установила опасный диагноз: бешенство. 
Телятник незамедлительно был закрыт на карантин, всем коро-
вам сделаны прививки. Есть предположение, что переносчиком 
опасного заболевания стала лиса, пробравшаяся в телятник, – в 

В 2013 году ярославскому 
району из бюджета области 
предоставлена субсидия на 
финансирование дорожного 
хозяйства в размере 64 млн 
руб., из которых на ремонт-
ные работы – 52,4 млн, на 
содержание – 11,6 млн. так-
же привлекались средства 
местных бюджетов – район-
ного и поселенческих. 

р
емонтные работы велись на 
дорогах, перечень которых 
приводится ниже.

Заволжское СП: област-
ная больница – д. Красный Бор, 
от а/д Ярославль – Любим до д. 
Юрьево, Бортниково – Мишуково, 
Пестрецово – Дымокурцы, от д. Ва-
карево до трассы (трубопереезд), 
от а/д Яковлевское – Диево-Горо-
дище до д. Бортниково.

Ивняковское СП: от а/д Ярос-
лавль – Углич до д. Ломки, трубо-
переезд на участке автодороги от 
а/д Ярославль – Углич до д. Ломки.

Некрасовское СП: Григорьев-
ское (ул. Новая) – Дулово – Кипел-
ки, Щеглевское – Хабарово.

Карабихское СП: Козьмоде-
мьянск – Боровая, Высоко – Бур-
мосово.

Курбское СП: Иванцево – Кала-
чиха – Пуплышево.

Кузнечихинское СП: от трассы 
М8 до с. Сандырево, Ватолино – Фи-
латово, от трассы М8 до деревень 
Сивцево и Климатино, Шелепино 
– Большое Ноговицыно.

Туношенское СП: Дмитриево 
– Сорокино, от а/д Туношна – Бур-
макино до д. Приволье (ж/д переезд 
303 (304) км).

Кроме того, за счет остатков 
средств субсидии 2012 года прове-
ден ремонт автодороги Комарово 
– Бечихино (Карабихское СП) уста-
новлены ограждения на дорогах 
Ярославль – Ракино – Курдумово 
(Кузнечихинское СП), пансионат 
«Ярославль» – Введенье (Кара-
бихское СП) и дорожные знаки 
на дороге Щедрино – Лучинское 
(Карабихское СП).

В рамках полномочий поселе-
ний выполнялись работы по ремон-
ту разворотных площадок и площа-
док посадки-высадки школьников 
в Заволжском (деревни Боярское, 
Красный Бор, Левцово, Пестрецово, 
Григорьевское) и Кузнечихинском 
(п. Красное) поселениях, по ре-
монту проездов к жилым домам 
в Кузнечихинском (д. Кузнечиха, 
п. Ярославка, д. Глебовское), Кур-
бском (с. Курба, д. Иванищево) и 
Некрасовском (п. Михайловский, 
п. Красный Волгарь) поселениях. 

В канун нового года в Кузнечихе 
открылся новый магазин самообслу-
живания потребительского общества 
«Лесная Поляна».

в
прочем, здесь, на улице Нефтя-
ников, в микрорайоне многок-
вартирных домов, торговая 
точка этого потребительского 

общества существовала и ранее. 
Но что она из себя представляла? 
Неказистый проржавевший павиль-
он, не отвечающий современным 
требованиям. Поэтому по просьбе 
пайщиков было решено построить 
новый магазин. Но легко сказать и 
гораздо сложнее сделать. Однако 
председателю совета ПО «Лесная 
Поляна» Виктору Александровичу 
Зинякову не привыкать строить с 
нуля: ровно год назад был открыт 
магазин в Андрониках, а ранее и 
другие магазины. 

Для того чтобы на улице Нефтя-
ников появилось здание площадью 
260 квадратных метров, пришлось 
взять кредит, привлечь заемные 
средства и в итоге потратить 6 мил-
лионов рублей (без учета торгового 
оборудования). Но Зиняков уверен, 
что вложенные деньги оправдаются, 
магазин будет пользоваться спросом. 
В этом мы убедились сами, когда, 
сразу после того как перерезали кра-

сную ленточку, стали приходить пер-
вые покупатели. Торговую площадь 
сделали с запасом, и если появится 
необходимость, можно будет расши-
рить ассортимент товаров.

Председатель совета Ярослав-
ского райпотребсоюза Г.А. Коршен-
ко отметила, что потребительские 
общества Ярославского района 
одни из немногих в регионе, вводя-
щих новые объекты. Вместе с тем 
и трудностей хватает. Иногда они 
возникают, откуда не ждешь. Так, на 
деятельности ПО «Лесная Поляна» 
отрицательно сказалась реконструк-
ция федеральной трассы: сначала 

торговые точки деревни Глебовское 
оказались отрезанными от дороги, 
а теперь и магазин №2 в Кузнечихе, 
который пользовался популярностью 
у проезжающих, едва заметен из-за 
защитных ограждений. 

– Думаю, что в ближайшее время 
новых объектов не появится, потому 
что нам нужно завершить программу 
инновации, которая предусматрива-
ет компьютеризацию крупных мага-
зинов и создание единого централи-
зованного управления, что позволит 
более эффективно распоряжаться 
товарной массой, ценообразовани-
ем. А это требует средств. Кроме 

того, предстоит реконструировать и 
расширить магазин на центральной 
площади Лесной Поляны, – подели-
лась планами Галина Александровна. 

Заместитель главы администра-
ции Ярославского района по соци-
ально-экономическим вопросам Н.А. 
Карасева поздравила коллектив ПО 
«Лесная Поляна» с открытием мага-
зина, пожелала дальнейших успехов 
и вручила подарок. По словам Нины 
Алексеевны, сейчас, в условиях жест-
кой конкуренции в сфере торговли, 
сохранить и привлечь покупателей 
можно только качественной и раз-
нообразной продукцией, высокой 

культурой обслуживания, достойным 
внешним и внутренним обликом 
магазинов. Потребительский рынок 
Ярославского района в целом и по-
требкооперация в частности выгля-
дят среди других районов области 
достойно, занимая лидирующие ме-
ста по основным показателям. 

Поздравления прозвучали и от 
председателей потребительских 
обществ, входящих в Ярославский 
райпотребсоюз. В свою очередь, 
Анна Андреевна Соболева, много лет 
возглавляющая ПО «Курба», дала 
ценные советы.

– Благодарю всех, кто нам по-
могал: администрацию Кузнечи-
хинского поселения, облпотребсоюз 
и райпотребсоюз. Спасибо коллек-
тиву! В последнее время работать 
приходилось до позднего вечера, 
чтобы успеть открыть магазин, как 
и в прошлом году, именно сегодня,  
27 декабря, – сказал В.А. Зиняков. 

Заведующая магазином Ирина 
Львовна Муравьева лично подбирала 
коллектив, в котором пока пять чело-
век, но планирует взять еще одного. 
Магазин №26 работает с 8.00 до 21.00, 
приобрести в нем можно не только 
продовольственные, но и промышлен-
ные товары повседневного спроса. 

борис КУФирин

пРоведены Работы 
по Ремонту доРог

Полномочия по летнему со-
держанию дорог, расположенных 
вне границ населенных пунктов, 
осуществляли сами поселения, за 
исключением Заволжского, полно-
мочия которого были переданы в 
район. В рамках летнего содержа-
ния проводилось профилирование 
грунтовых дорог автогрейдером, 
скашивание травы на обочинах 
и откосах, восстановление изно-
шенных верхних слоев асфальто-
бетонного покрытия и профиля 
щебеночных дорог с добавлением 
нового материала. 

Чего ждать в 2014 году? В бюд-
жете Ярославского муниципаль-
ного района 2014 года в рамках 
муниципальных целевых программ 
заложены средства на меропри-
ятия по объектам газификации, 
строительства, водоснабжения и 
ремонта дорог. Эти средства будут 
выделены как из областного, так и 
из местного бюджетов. 

газопровода п. Козьмодемьянск – 
 с. Курба с отводом в д. Иванищево 
(в том числе проектные работы); 
распределительные газовые сети 
в с. Курба и д. Иванищево (ПСД и 
строительство); газопровод высо-
кого давления от ГРС Климовское 
до с. Высоко Карабихского СП 
(2 этап: ПСД и строительство); 
распределительные газовые сети 
в деревнях Ивановский Перевоз 
и Зверинцы Ивняковского СП 
(ПСД); газопровод с. Туношна – д. 
Воробино (ПСД); реконструкция 
школьной котельной в п. Красные 
Ткачи.

МЦП «Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточ-
ных вод ЯМР на 2012 – 2014 годы»: 
станция 2-го подъема с закольцов-
кой водопровода в п. Красные Тка-
чи (ПСД и строительство).

МЦП «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 
ЯМР»: ремонт и содержание дорог. 
Перечень дорог для ремонта будет 
уточняться с поселениями.

МЦП «Обеспечение доступ-
ности дошкольного образования 
на территории ЯМР на 2011 – 2014 
годы»: детский сад на 140 мест в п. 
Ивняки (строительство), детский 
сад-ясли на 140 мест в д. Карабиха 
(строительство), детский сад-ясли 
на 140 мест в п. Михайловский 
(ПСД).

МЦП «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование 
природопользования»: стабилиза-
ция береговой полосы Горьковско-
го водохранилища в районе с. Устье 
Кузнечихинского СП.

Свыше 100 млн руб. планиру-
ется выделить на строительство 
общеобразовательной школы в  
с. Туношна на 499 мест.

Свыше 100 млн 
руб. планируется 
выделить на стро-
ительство обще-
образовательной 
школы в с. Туношна 
на 499 мест.

МЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
территорий Ярославской области»: 
распределительные газовые сети 
в с. Григорьевском, деревнях Не-
красово, Щеглевское и Хабарово 
Некрасовского СП (проектно-
сметная документация (ПСД) и 
строительство).

МЦП «Комплексная програм-
ма модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 – 2014 годы»: 
газификация с. Курба и населен-
ных пунктов, находящихся в зоне 

Потребительская кооперация не стоит на месте
В структуру 
ЯрослаВского 
райпотребсоюза ВходЯт 
потребительские 
общестВа «леснаЯ 
полЯна», «лютоВо», 
«курба», «григорьеВское». 
также В ЯрослаВском 
районе работают 
потребительские 
общестВа «ноВый сеВер», 
«карачиха», «красные 
ткачи».
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

муниципальный Совет

начале декабря местные жители видели ее в деревне. Кстати, 
в мае на эту деревню уже накладывали карантин по бешенству. 
Тогда здесь нашли труп больной лисы. Впрочем, возможны и 
другие причины заражения бешенством, например, от мышей.

Сочинение возвращается
Выпускники российских школ со следующего учебного года 
будут вновь писать сочинение в качестве выпускного экзамена. 
Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Президент РФ Владимир Путин в своем Послании 

Федеральному собранию 12 декабря отметил, что результа-
ты выпускных школьных сочинений должны учитываться при 
поступлении в вузы наряду с ЕГЭ. Введение сочинения в качестве 
обязательного выпускного экзамена для школьников будет сти-
мулировать их осваивать всю образовательную программу, а не 
только те предметы, по которым предстоит сдавать ЕГЭ.

ДТП на любимской дороге
 Субботним утром 11 января автомобили «Форд Фокус» и 
ГАЗ-3110 («Волга») столкнулись на 35-м километре автодо-

роги Ярославль – Любим в Заволжском СП. За рулем «Форда» 
был старший дежурный центра профессиональной подготовки 
УМВД по Ярославской области. По предварительным данным, 
полицейский не справился с управлением и выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с «Волгой». В ДТП пострадал пассажир 
«Форда». В ходе проверки выяснилось, что полицейский в момент 
ДТП был трезв. Проведение служебной проверки продолжается. 
В случае признания за сотрудником УМВД вины его привлекут к 
ответственности.

дежурная чаСть

Принято решение 
о принятии рай-
оном на 2014 год 
полномочий кон-
трольных органов 
всех восьми посе-
лений по осуществ-
лению внешнего 
муниципального 
финансового 
контроля. в

опрос «Об изменении гра-
ницы Ярославского муни-
ципального района» имеет 
важнейшее значение. На-

помним, что речь идет о земельном 
участке площадью 72,77 га близ 
п. Ченцы, предназначенном для 
реализации пилотного проекта 
«Преображенский» по строитель-
ству жилья эконом-класса в рам-
ках госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», 
направленной на повышение до-
ступности жилья. Муниципальный 
совет Некрасовского сельского по-
селения 27 ноября принял решение 
о передаче этого участка в черту 
города Ярославля. Одновременно 
Некрасовскому поселению обеща-
но содействие в решении наиболее 
острых проблем.

Депутаты Муниципального 
совета района с большой ответ-
ственностью подошли к столь 
неоднозначному вопросу. После 
многочисленных обсуждений сов-
местно с заместителем губернато-
ра области А.В. Епанешниковым, 

Ярославским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР по 
Ярославской области возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего»), по факту 
обнаружения 29 декабря 2013 года 
утром в одном из домов села Ра-
менье Кузнечихинского СП трупа 
39-летнего местного жителя с ко-
лото-резаным ранением в области 
шеи. По подозрению в совершении 
преступления задержан его 62-лет-
ний знакомый.

***
3 января 2014 года в подъезде 

одного из домов на улице Восточной 
станции Лютово Туношенского СП 
был обнаружен труп 32-летнего 
местного жителя. На место про-
исшествия прибыли сотрудники 
полиции. 

В ходе работы над раскрытием 
этого преступления полицейским 
удалось установить, что вечером 
к дому приезжала иномарка, были 
установлены приметы автомаши-
ны, государственный номер. УМВД 
России по Ярославской области 
незамедлительно был введен план 
«Перехват». В течение двух часов 

сотрудники ОМОНа совместно с 
сотрудниками ГИБДД задержали 
данную автомашину, в которой на-
ходился подозреваемый, 24-летний 
житель Ярославля. 

Установлено, что подозрева-
емый в ходе ссоры с погибшим 
нанес ему множественные удары 
ножом в область шеи. От получен-
ных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшест-
вия. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(«Убийство»).

наш корр. 

Пожары
Вечером 26 декабря в СНТ 

«Красный Кустарь» Кузнечихин-
ского СП на улице Тихой был обна-
ружен пожар в дачном доме. Итог: 
повреждены внутренняя обшивка 
второго этажа дома и строение 
бытовки на площади 20 кв.м.

Днем 29 декабря в д. Бурмосово 
Карабихского СП полностью сго-
рел дачный дом. 

30 декабря в 12-м часу дня в д. 
Ананьино Карабихского СП было 
обнаружено возгорание в одно-
этажном деревянном нежилом 

доме. В результате огнем унич-
тожено строение дома площадью 
80 кв.м. 

В ночь на 31 декабря в д. Чере-
лисино Карабихского СП сгорела 
частная баня площадью 15 кв.м. 

5 января в 9-м часу вечера в 
д. Подосениха Заволжского СП 
произошло возгорание в подвале 
двухэтажного жилого дома. Огонь 
уничтожил внутреннюю отделку 
стен на площади 15 кв.м. 

Вечером 8 января на автодоро-
ге между деревнями Шепелево и 
Высоко Карабихского СП сгорел 
автомобиль.

В ноВогодние ПраздниКи 
неизвестные лица проникли в два 
дачных дома, расположенных в 
СНТ «Надежда» Кузнечихинского 
СП, и из одного дома похитили 
оконные рамы и медный самовар, 
а из другого – четыре упаковки 
сайдинга, холодильник, смеси-
тель, мойку и другое имущество. 
Проводится проверка.

11 янВаря В гиПермарКете 
«гЛобУс» была совершена порча 
имущества. По данному факту 
задержан мужчина 1984 г.р., про-
живающий в Ярославле, который 
привлечен к административной 
ответственности.

В тот же день В ПоЛицию 
поступило заявление от жителя  
ул. Свободы п. Красные Ткачи 
о том, что неизвестные лица 
проникли в баню и сарай, откуда 
похитили бензотриммер и ком-
плект летней резины на стальных 
дисках на общую сумму 19 тыс. 
руб. Проводится проверка.

и еЩе одна Подобная 
Кража произошла в д. Карабиха, 
откуда из дома по Московскому 
шоссе похитили летнюю резину с 
дисками, триммер и DVD-плеер на 
общую сумму 27 тыс. руб. Прово-
дится проверка. 

пРедновогоднее заседание
В канун нового года,  
26 декабря, под предсе-
дательством с.е. балко-
вой состоялось последнее 
в 2013 году заседание 
муниципального совета 
ярославского района.

представителями правительства 
области и компании-застройщика 
они решили согласовать изменение 
границы Ярославского района, что 
предусматривает передачу 72,77 га 
в город. Теперь вопрос об изме-
нении границы будет рассмотрен 
муниципалитетом Ярославля, 
и в случае положительного реше-
ния последнее слово останется 
за областной Думой, в полномочиях 
которой внесение изменений в за-
кон «Об описании границ муници-
пальных образований Ярославской 
области». Вместе с тем на заседа-
нии Муниципального совета было 
подчеркнуто и получены заверения 
со стороны А.В. Епанешникова, 
что к моменту рассмотрения во-

проса областной Думой должно 
быть подписано соглашение меж-
ду областью, районом и городом 
с указанием конкретных условий 
социально-экономического раз-
вития территорий и преференций, 
которые получит район взамен 
данной территориальной потери.

Не менее важным был и другой 
пункт повестки дня заседания Му-
ниципального совета – «О внесении 
изменений в Устав Ярославского 
муниципального района». Проект 
изменений получил одобрение 
на публичных слушаниях. Однако 
депутаты его не утвердили, по-
скольку посчитали, что нуждаются 
в доработке положения об учете 
мнения населения при изменении 

границы района и об учредителях 
официального печатного органа 
района, которым является газета 
«Ярославский агрокурьер». Для 
этой цели создана депутатская 
комиссия.

Кроме того, на заседании были 
рассмотрены и другие вопросы. 
Утвержден план работы Муници-
пального совета пятого созыва 
на 2014 год. А в сентябре состоятся 
выборы депутатов Муниципального 
совета шестого созыва.

Принято решение о принятии 
районом на 2014 год полномочий 
контрольных органов всех восьми 
поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового 
контроля. Исполнение этих полно-
мочий возлагается на Контроль-
но-счетную палату ЯМР. Для этих 
целей районному бюджету из бюд-
жетов поселений предоставляют-
ся межбюджетные трансферты, 

общий объем которых составляет 
320 000 рублей. Депутат С.В. Чирков 
попросил Контрольно-счетную па-
лату усилить работу по контролю 
за расходованием средств поселе-
ниями.

Внесены изменения в поло-
жение о системе оплаты труда 
работников муниципального уч-
реждения «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР. Докладчиком 
выступил начальник отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 
В.С. Курицин. К нему у депутатов 
были и более широкие вопросы, ка-
сающиеся взаимодействия отдела 
с культурно-спортивными центра-
ми поселений, состояния отрасли 
в целом и отдельных объектов 
в частности. Проблем немало, а это 
значит, что будет повод вернуться 
к ним в 2014 году, объявленном 
в России Годом культуры.

Также утверждено положение 
об условиях (системе) оплаты тру-
да и порядке формирования фонда 
оплаты труда муниципального ка-
зенного учреждения «Многофунк-
циональный центр развития» ЯМР; 
внесены изменения в соглашение 
о передаче осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения на 2013 год, заключенном 
между ЯМР и Курбским СП; вне-
сены изменения в районный бюд-
жет 2013 года (восьмое уточнение 
бюджета).

А в заключение глава района 
Т. И. Хохлова поздравила депутатов 
с Новым годом и поблагодарила 
за совместную работу.

наш корр.

И в празднИкИ 
не обошлось 
без трагедИй

водИтелИ прИвлекаются к ответственностИ 

и
нформируем население о 
том, что судами введено 
в практику привлечение к 
административной ответст-

венности водителей за неуплату в 
установленные законом сроки штра-
фов за нарушение правил дорожного 
движения.

Неуплата административного 
штрафа в установленный срок вле-
чет наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее  
1 000 рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток.

10 декабря мировым судьей су-
дебного участка №1 Ярославского 
района в отношении гражданина 1967 

г. р. за неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, то есть за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, назначено наказание в 
виде административного ареста 
сроком 2 суток.

Пресс-служба УмВд россии  
по ярославской области
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10 июня 2014 года исполня-
ется 85 лет со дня образо-
вания ярославского района. 
Впрочем, самостоятельная 
территория вокруг города 
ярославля возникла гораздо 
раньше. В честь этой даты 
мы хотим, чтобы наши чита-
тели перелистали страницы 
истории района, познако-
мились с замечательными 
земляками и достоприме-
чательностями. а начинаем 
цикл юбилейных публика-
ций с очерка по истории 
административно-террито-
риального деления.

Во времена далекие 
С середины ХI столетия в связи 

с развитием феодальных отноше-
ний древнерусское государство 
стало распадаться на отдельные 
княжества. Обособилось и Ро-
стово-Суздальское княжество, 
включавшее в себя территорию 
современной Ярославской области. 
В начале ХIII века оно разделилось 
на несколько самостоятельных 
княжеств, в том числе в 1218 году 
возникло Ярославское княжество, 
из которого впоследствии образо-
валось свыше десятка еще более 
мелких уделов. Сами княжества 
делились на города с уездами и во-
лостями, площади которых были 
непостоянными, и проследить их 
границы чрезвычайно трудно.

В 1463 году Ярославское княже-
ство со всеми уделами вошло в со-
став Русского централизованного 
государства. Присоединение к Мо-
скве определило дальнейшее разви-
тие нашего края как неотъемлемой 
части Московского государства. 
В ХVII веке административной 
единицей земель являлся город 
с уездом, который разделялся 
на станы и волости.

Петр Первый в 1708 году в це-
лях укрепления аппарата власти 
на местах, а также для улучшения 
сбора налогов и набора солдат 
ввел деление страны на губернии, 
между которыми были распределе-
ны города с уездами. Ярославль с  
уездом вошел в Ингерманландскую 
губернию, позднее переименован-
ную в Санкт-Петербургскую.

В 1719 году последовала вторая 
административная реформа: гу-
бернии стали делиться на провин-
ции, а провинции – на дистрикты. 
Территория нашего района вхо-
дила в Ярославскую провинцию 
Санкт-Петербургской губернии.

При Екатерине I в 1727 году 
провинции стали делиться на  
уезды. Территория современной 
Ярославской области целиком 
вошла в Московскую губернию. 
Был образован Ярославский уезд 
Ярославской провинции.

По указу Екатерины II 
Императрица Екатерина II 

вошла в историю по многим своим 
делам, одно из которых – реформа, 
сформировавшая структуру адми-
нистративно-территориального 
деления России на последующие 
полтора века. Были созданы на-
местничества, уезды и волости. 
В августе 1777 года обнародован 

указ Екатерины II об утверждении 
Ярославского наместничества.

Ярославский уезд включал 
в себя почти весь Ярославский рай-
он, западную (заволжскую) и юго-
западную (приволжскую) части 
Некрасовского района – до реки 
Солоницы, север Гаврилов-Ямско-
го района, кроме восточного угла, 
находившегося в Костромском 
наместничестве. Северная часть 
нынешнего Ярославского района 
(Глебовское, Давыдово, Толбухи-
но) входила в Романовский уезд 
(центр – город Романов, нынешний 
левобережный Тутаев), а западная 
часть на правом берегу Волги – 
в Борисоглебский уезд (центр – 
город Борисоглебск, нынешний 
правобережный Тутаев).

В 1796 году при Павле I намест-
ничества были преобразованы в гу-
бернии. Территория Ярославского 
уезда расширилась. Вместо двух 
уездов, Романовского и Борисо-
глебского, был создан один – Рома-
новский, позднее переименованный 
в Романов-Борисоглебский, и за-
падная часть нынешнего Ярослав-
ского района из Борисоглебского 
уезда перешла в Ярославский. 
Также к Ярославскому уезду ото-
шла южная половина современного 
Гаврилов-Ямского района.

Таким образом, территория 
Ярославского уезда была больше 
современного района в восточном 
и южном направлениях, меньше – 
в северном и примерно совпадала 
в западном. В таких границах уезд 
просуществовал до установления 
советской власти.

В ярославский уезд входило 
18 волостей:

 Бурмакинская (с. Бурмакино, 
ныне в Некрасовском районе);

  Великосельская (с. Великое, 
ныне в  Гаврилов-Ямском 
районе);

 Диево-Городищенская (с. Дие-
во-Городище, ныне в Некрасов-
ском районе);

 Еремеевская (с. Еремеевское, 
ныне в Карабихском сельском 
поселении Ярославского рай-
она);

 Ильинская (с. Ильинское-Уру-
сово, ныне в Гаврилов-Ямском 
районе);

  Красносельская (с. Красное, 
ныне в Туношенском сельском 
поселении Ярославского рай-
она);

 Крестобогородская (с. Крест, 
ныне в г. Ярославле);

 Курбская (с. Курба, ныне в Кур-
бском сельском поселении Яро-
славского района);

 Никольская (ныне территория 
Туношенского сельского посе-
ления Ярославского района);

 Норская (с. Норское, ныне в  
г. Ярославле);

 Осеневская (с. Осенево, ныне 
в Гаврилов-Ямском районе);

  Путятинская (с. Путятино, ныне 
в Некрасовском районе);

 Сереновская (с. Сереново, ныне 
в Кузнечихинском сельском по-
селении Ярославского района);

 Спас-Ярыжницкая (ныне терри-
тория Ивняковского сельского 
поселения Ярославского рай-
она);

  Ставотинская (с. Ставоти-
но, ныне в Гаврилов-Ямском 
районе);

 Толгобольская (с. Толгоболь, 
ныне в Кузнечихинском сель-
ском поселении Ярославского 
района);

 Троицкая (с. Троицкое, ныне 
в Некрасовском районе);

 Шопшинская (с. Шопша, ныне 
в Гаврилов-Ямском районе).

Северо-западная часть сов-
ременного Ярославского района 
входила в Малаховскую волость 
Романов-Борисоглебского уезда; 
северная – в Давыдковскую и Сан-
дыревскую волости Романов-Бо-
рисоглебского уезда (с. Давыдково 
(Толбухино) и с. Сандырево, ныне 
в Кузнечихинском сельском поселе-
нии Ярославского района); северо-
восточная – в Залужскую волость 
Даниловского уезда (с. Спас-Вита-
лий, ныне в Заволжском сельском 
поселении Ярославского района).

(продолжение следует) 

Подготовил борис КУФирин 

время дарИть подаркИ 
И загадывать желанИя!
В Лучинской шкоЛе ВесеЛо ВстретиЛи ноВый год

пеРелистывая 
стРаницы истоРии

к 85-летию яроСлавСкого района С наступлением зимы все 
ученики пребывают в хо-
рошем настроении: скоро 
Новый год, а за ним – дли-

тельные школьные каникулы! И 
это отличный повод повеселиться 
и отметить праздник со своими 
одноклассниками. Ведь школа 
во время обучения становится 
вторым домом, и проведение 
новогоднего мероприятия в ней 
кажется абсолютно логичным. 
У ребят здесь друзья, любимые 
учителя, и они хотели бы разде-
лить свои эмоции и впечатления 
вместе с ними. И нет ничего луч-
ше, чем собраться всем классом 
в последний день учебы перед 
праздниками и провести яркий, 
незабываемый праздник «Новый 
год-2014» в школе.

Школу к Новому году украша-
ют сами дети вместе с учителями. 
Ученики начальной школы учатся 
клеить гирлянды-цепи и выре-
зать снежинки, старшие классы 
украшают помещение мишурой и 
елочными игрушками, все рисуют 
поздравительные газеты. В возду-
хе витает дух праздника. 

Ровно в 12.00 звучит празднич-
ная музыка, и перед ребятами и 
учителями появляется Снегуроч-
ка. Слово передается директору 
школы Наталье Николаевне Се-
чиной, которая открывает празд-
ничный концерт. Что только ни 

подготовили ребята для поздрав-
лений! Тут и стихи, и частушки 
от учеников начальной школы, 
«Маршем снеговиков» прошагал 
4 класс, 5 класс порадовал всех 
праздничным и очень позитивным 
гороскопом для всех знаков Зоди-
ака, Юля Каляева и Катя Лунина 
из 7 класса с успехом разыграли 
сценку «Хочу быть Снегурочкой». 
Кульминацией праздника стал 
новогодний капустник от учени-
ков 9 класса и учителя русского 
языка Л.А. Твороговой. Всегда 
такие серьезные и взрослые, вдруг 
переоделись в Дедов Морозов и 
устроили настоящий карнавал: 
танцы со Снежинками, безудер-
жный пляс и веселье! Василий 
Батманов, Иван Смирнов, Артем 
Вишняков, Антон Трофимов и их 
помощники из других классов 
показали себя прекрасными ар-
тистами. Неожиданно и приятно! 
Концерт окончен, все расходятся 
в прекрасном настроении в пред-
вкушении каникул, подарков и 
самого волшебного праздника – 
Нового года!

Коллектив МОУ Лучинская 
ООШ поздравляет с Новым годом 
своих учеников, их родителей и 
коллег! Желаем счастья, здоро-
вья и невероятной удачи в новом 
2014 году!

Коллектив моУ  
Лучинская ооШ

З
а 9 месяцев 2013 года об-
щий объем оборота опто-
вой торговли организаций 
всех видов экономической 

деятельности, не являющихся 
субъектами малого предприни-
мательства, средняя численность 
работников которых превышает 
15 человек, в целом по Ярослав-
скому муниципальному району 
составил 3 090,4 млн руб., что 
на 4,6% больше (в фактических 
ценах), чем за аналогичный пе-
риод 2012 года.

В сентябре 2013 года оборот 
оптовой торговли организаций 
всех видов экономической де-
ятельности по Ярославскому 

муниципальному району увели-
чился по сравнению с соответ-
ствующим месяцем 2012 года 
на 20,5% и составил в текущем 
году 416,1 млн руб.

Следует отметить, что за ян-
варь – сентябрь 2013 года органи-
зации оптовой торговли увеличи-
ли оборот на 4,2%, организации 
других видов деятельности так-
же увеличили оборот оптовой 
торговли на 56,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2012 года.

отдел государственной ста-
тистики по ярославлю  

и ярославскому району 

ОснОвные пОказатели ОптОвОй тОргОвли 
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– Вас беспокоит полиция.  
Сергей Н. ваш внук? Он грубо нару-
шил правила дорожного движения 
и сбил молодую девушку, которая 
в настоящее время находится в 
тяжелом состоянии. Ему грозит 
реальный тюремный срок. Жалко 
парня, только жить начинает. Бу-
дете с ним разговаривать?

В трубке раздался испуганный, 
переходящий на шепот голос:

– Бабуля, я не хочу в тюрьму! 
Мне страшно. Я так вас люблю. 
Для того, чтобы полицейские за-
мяли дело, надо отдать 150 тысяч 
рублей, отдать немедленно. Завтра 
будет уже поздно. Они говорят, что 
если денег не будет, в 9 утра меня 
отвезут в тюрьму в Коровники. 
Только вы можете меня спасти. 
Сейчас к вашему дому подъедет 
человек, скажет, что от меня. 
Отдайте ему деньги, и через час я 
буду свободен. Помогите!

Бабушка еще не успела поло-
жить трубку, а дед уже стоял в 
коридоре, сжимая в руке пачку 
купюр:

– Здесь только 100 тысяч… все, 
что у нас есть. Эх, 50 тысяч рублей 
не хватает! Было бы время, заня-
ли бы у родственников. Кажется, 
подъехала машина… Бог даст, 
договоримся.

 Бабушка выбежала на улицу:
– Ну, что с внуком? Как же он 

так? Вот деньги – последние, на 
черный день откладывали… Верю, 
что мир не без добрых людей! По-
моги, добрый человек!

 Парень взял деньги, даже не 
пересчитав, заверив при этом, что 
теперь вопрос обязательно решит-
ся положительно, сел в машину, и 
она рванула с места. 

 И только через час у граждан Н. 
стали возникать вопросы. На 
какой машине их внук совершил 
аварию, ведь у него не только ма-
шины, но и прав отродясь не было? 
И самое основное – а не позвонить 
ли самому внуку? И почему не по-
звонили ему на мобильный сразу? 
Далее, естественно, выяснилось, 
что внук все это время безмятеж-
но спал у себя дома. Искренне уди-
вился и заявил, что пока на права 
сдавать не собирается и о машине 
ему думать рано. Наступило горь-
кое разочарование и, конечно, 
обида… Сразу вспомнили, что не 
раз слышали по телевизору о та-
ких мошенниках. Было написано 
заявление в полицию. 

 Идентичное преступление 
совершено 12 января в поселке 
Козьмодемьянск. А здесь вместо 
того, чтобы сразу позвонить в 

полицию, потерпевшие и преступ-
ники начали торговаться. Цена 
вопроса сначала составляла 150 
тысяч рублей, а в результате торга 
упала до 10 тысяч. Деньги были 
переданы мошенникам. Дальше 
по накатанной схеме выясняет-
ся, что все родственники живы и 
здоровы, и наступает осознание, 
что они стали жертвами ловких 
мошенников.

 Следует отметить, что с начала 
нового 2014 года в Ярославском 
районе зарегистрирован всплеск 
такого рода преступлений. Заяв-
ления в полицию поступили от 
граждан, проживающих в Моке-
евском, Козьмодемьянске, Нагор-
ном, Речном. Потерпевшие – как 
правило, проживающие отдельно 
пожилые люди. Звонки, связан-
ные с вымышленными ДТП, идут 
в основном с мобильных теле-
фонов, зарегистрированных в 
Самарской области. В настоящее 

время сотрудниками уголовного 
розыска Ярославского ОМВД 
России ведется активный поиск 
преступников.

 Всем жителям района необхо-
димо помнить:

сотрудники полиции за свою ра-
боту денег не берут. Они получают 
за нее денежное довольствие и все 
вопросы решают в правовом поле.

В случае поступления теле-
фонных звонков, вызывающих 
подозрение, сразу свяжитесь с 
родственниками, а в случае малей-
ших сомнений незамедлительно 
позвоните в Ярославский ОМВД 
России по телефонам: (4852)  
21-54-02 или 02. 

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом  
Ярославского омВд россии

жилищное строитель-
ство в ярославском 
муниципальном районе 
за январь-сентябрь 2013 
года

За январь-сентябрь 2013 года 
введено в действие жилых домов 
всех форм собственности 34 210 
кв.м (в 1,3 раза больше, чем за 
аналогичный период 2012 года), из 
них в сельской местности введено 
30 388 кв.м (в 1,2 раза больше, чем 
за соответствующий период 2012 
года).

В Ярославском муниципальном 
районе за январь-сентябрь 2013 
года было введено 417 квартир. 
Средний размер квартир – 82 кв.м.

об индивидуальном 
жилищном строитель-
стве в ярославском 
муниципальном районе 
за январь-сентябрь 2013 
года

В общем количестве сданного в 
эксплуатацию жилья за январь-сен-
тябрь 2013 года по Ярославскому 
муниципальному району, введенно-
го предприятиями и организациями 
всех форм собственности за счет 
всех источников финансирования, 
38,1% приходится на жилищное 
строительство, осуществляемое 
населением за счет собственных и 
заемных средств. 

Ввод индивидуальных жилых 
домов за январь-сентябрь 2013 
года составляет 13 025 кв.м общей 
площади, что на 34,8% меньше, чем 
за соответствующий период 2012 
года. В Ярославском муниципаль-
ном районе за 9 месяцев 2013 года 
было введено 81 индивидуальное 
жилое здание. 

отдел государственной 
статистики по г. ярославлю  

и ярославскому району

в
се изменения состояния 
растения, произошедшие под 
влиянием внешней среды, 
называются неинфекцион-

ными. Воздействие низких темпе-
ратур, неподходящие почвенные ус-
ловия, нарушения водного баланса, 
освещенности, влияние ядовитых 
веществ – вот основные факторы, 
влияющие на нормальный рост и 
развитие растений.

Подмерзание, замокание, сла-
бое образование плодов – это уже 
последствия неправильного ухода. 
Хлороз листьев – побеление или по-
желтение листовых пластин; жилки 
чаще остаются зелеными. Хлороз 
верхушечных листьев и даже по-
бегов проявляется от недостатка 
железа в почве. Если хлороз есть 
на листьях среднего яруса, то это 
марганцевое голодание. Краевой не-
кроз листьев – побурение краев ли-
стьев. Причина – недостаток калия. 
Растрескивание коры и молодых 
побегов деревьев и кустарников про-
исходит при низких температурах и 
если нарушается водный баланс, то 
есть после недостатка влаги расте-
ние получает обильный полив.

Применение препаратов для за-
щиты растений тоже может вызвать 
повреждение растений. Например, 
при низкой температуре нельзя 

Осторожно: 
телефонные 
мошенники!
 2 января, 4 часа ночи, деревня мокеевское. на 
квартире граждан н. раздался телефонный звонок. 

тРидцать тРи хвоРобына самом деле их во сто 
раз больше, что огорчает и 
добавляет работы садово-
дам и огородникам. болез-
ни растений подразделя-
ются на неинфекционные и 
инфекционные.

использовать медьсодержащие пре-
параты, они могут вызвать резкое 
увядание растений – медный шок. 
При высокой температуре медный 
купорос вызывает ожог листьев – 
медную сетку и т. д.

Инфекционные болезни развива-
ются под воздействием патогенных 
микроорганизмов. Возбудителями 
болезней могут быть грибы, бакте-
рии, вирусы и фитоплазмы. К болез-
ням растений относят и поражения 
нематодами (очень мелкими чер-
вями), так как они вызывают гнили 
корней. По симптомам болезни объ-
единяют в несколько групп: гнили, 
некрозы, налеты и пятнистости.

Гнили вызываются различными 
грибами и бактериями. Множество 
патогенных грибов живет в почве 
и поражает корневую систему 
растений, вызывая их побурение 
и засыхание. Грибы проникают в 
корневую систему, разрастаются 
внутри проводящих пучков, пора-
жают корневую шейку. Всем хорошо 
знакомы «черная ножка» на расса-
де, фузариоз астр, ризоктониоз на 
картофеле.

При загущенности посадок, при 

высокой влажности и температуре 
развиваются серая, белая и зеленая 
гнили. Грибные возбудители этих 
гнилей развиваются практически 
круглый год и поражают почти все 
растения. Мы можем их увидеть на 
капусте, моркови, свекле и луке в 
период роста и хранения, на перцах, 
томатах и огурцах, на декоративных 
цветах. На пораженных органах 
сначала появляются бурые пятна, 
которые быстро увеличиваются и 
покрываются обильным налетом 
пушистой грибницы белого, серого 
или иного цветов, в зависимости от 
возбудителя.

Некрозы – отмирание отдельных 
участков коры, стеблей, плодов, 
которое приводит к засыханию. 
На побегах и стеблях появляются 
различные пятна, которые опоясы-
вают их. Пятна могут быть черные, 
красновато-бурые, с каймой или без, 
однородные или с более светлой се-
рединой. Как пример можно приве-
сти черный рак яблони (на листьях и 
плодах темные, резко ограниченные 
пятна, на коре пятна ограничивают-
ся от здоровой ткани трещинами, 
кора отмирает и отваливается, об-

нажая черную древесину), некроз на 
смородине (стебли засыхают, и на 
них образуются розовато-красные 
подушечки гриба).

Бактериальный рак отличается 
от предыдущих, он вызывается бак-
терией и долго себя не афиширует 
– все признаки таятся под землей. 
На верхней части стеблей, на кор-
невой шейке образуются наросты 
различной величины с неровной 
поверхностью. Со временем наро-
сты загнивают вместе с корнями и 
корневой шейкой, вызывая гибель 
растения.

Налеты появляются в виде по-
рошащей массы на поверхности 
листьев, плодов, стеблей, состоя-
щей из грибницы и спор гриба. К 
этой группе относятся: мучнистая 
роса, сажистые налеты и разные 
ржавчины. Чаще всего заболевания 
проявляются в виде пятен разно-
го размера с белым мучнистым 
(потом сереющим) налетом или в 
виде отдельных выпуклых пустул, 
порошащих спорами.

Пятнистости – омертвевшие 
участки в виде пятен различной 
формы и окраски, часто ограни-

ченные от здоровой ткани каймой. 
Появляются на вызревших листьях 
нижнего и среднего ярусов. Зараже-
ние происходит в начале вегетации, 
грибы-возбудители развиваются 
внутри растения, и к середине лета 
появляются многочисленные участ-
ки отмершей ткани (пятна), на ко-
торых формируется спороношение 
грибов. Наблюдается опадение ли-
стьев, отмирание ботвы или стебля, 
засыхание пера. При сильном пора-
жении древесных пород и кустов 
они плохо перезимовывают. Это 
самая большая группа болезней, она 
включает в себя фитофтороз, паршу 
яблони и груши, ложно-мучнистую 
росу лука, пурпуровую пятнистость 
малины, белую и бурую пятнистость 
земляники, аскохитодные и сен-
ториодные пятнистости огурцов. 
И это далеко не полный перечень 
пятнистостей.

Вирусные болезни  приурочены к 
молодым растущим листьям и побе-
гам. Передаются с соком растений, 
чаще тлями и цикадками. Прояв-
ляются в виде различных мозаик, 
полосатостей, колец, увяданий и 
изменений формы листовой пла-
стинки. Лечению вирусные болезни 
не поддаются. 

Нематодозы  вызываются микро-
скопическими круглыми червями 
– нематодами. В зависимости от 
вида нематод болезни проявляются 
в виде гнилей корней, клубней и сте-
блей и в виде вздутия пораженных 
тканей – галлов. Галлы образуются 
на корнях огурцов, томатов, карто-
феля и других растений. Не надо 
путать с галлами, которые вызыва-
ет питание некоторых насекомых.

Лидия КоробоВа,  
агроном по защите растений

  Нематоды
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНых ПОЕЗДОВ ПО Г. ЯРОСЛАВЛю И ЯРОСЛАВСКОМУ РАйОНУ
аЛеКсандроВсКое наПраВЛение

Номер 
поезда Сообщение Депо Ярославль-

Главный Которосль Ярославль-
Московский Полянки 274 км 268 км 265 км Река Козьмо-

демьянск 259 км Конеч-
ный пункт 

6001 Яросл.-Гл. – 
Александров - 03.52 03.58 - 04.02 - - - 04.16 04.20 - 07.16

6003 Яросл.-Гл. – 
Александров - 06.06 06.12 06.28 06.32 06.37 06.42 06.46 06.49 06.53 06.57 10.17

6005 Депо – Ростов 08.04 08.13 08.18 08.34 08.38 08.43 08.48 08.52 08.55 08.59 09.03 09.39

6009 Яросл.-Гл. – 
Александров - 15.29 15.33 15.49 15.54 15.59 16.04 16.08 16.11 16.16 16.20 19.31

6013 Депо – Рязанцево 20.22 20.31 20.36 20.53 20.57 21.02 21.07 21.11 21.14 21.19 21.23 22.57

Номер 
поезда Сообщение Начальн. 

пункт 259 км Козьмо-
демьянск Река 265 км 268 км 274 км Полянки Ярославль-

Москов. Которосль Ярославль-
Главный  Депо

6002 Рязанцево – Депо 05.05 06.43 06.47 06.51 06.54 06.57 07.03 07.09 07.25 07.32 07.43 07.47

6004 Александров – 
Яросл.-Гл. 08.16 11.17 11.21 11.25 11.28 11.32 - 11.44 11.59 12.05 12.09 -

6006 Александров – 
Яросл.-Гл. 13.17 16.04 16.09 16.14 16.18 16.21 - 16.34 16.53 16.59 17.04

6008 Александров – Депо 16.12 18.57 19.01 19.05 19.08 19.11 19.17 19.23 19.38 19.43 19.52 19.56

6012 Александров – 
Яросл.-Гл. 19.46 - 22.49 - 22.55 - - 23.07 - 23.11 23.15 -

Примечание: указано время отправления поездов, по конечным пунктам – время прибытия; все поезда следуют ежедневно. 

Федеральные государственные 
образовательные организации 
высшего образования 

электронная почта телефоны интернет-сайт адрес

Ярославский государственный 
университет имени
П. Г. Демидова

rectorat@uniyar.ac.ru  (4852) 72–82–56 http://www.uniyar.ac.ru/
Российская Федерация, 150000, 
Ярославская область,
г. Ярославль, Советская, д. 14

Ярославский государственный 
педагогический университет имени 
К. Д. Ушинского

i.lapotnikova@yspu.org 4852) 32–98–63 http://yspu.org/index.
php/Main_Page

Российская Федерация, 150000, 
Ярославская область,
г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 108

В 2014 году будут повышены 
пенсии и социальные посо-
бия. Президент рФ Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон «о бюджете Пенсионного 
фонда российской Федерации 
на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов».

б
юджетом определено, что 
трудовые пенсии в 2014 году 
будут повышаться дважды: 
1 февраля (на 6%) и 1 апре-

ля (на 2%), что в сумме даст 
повышение трудовых пенсий при-
мерно на 8,1%. Социальные пенсии 

с 1 апреля вырастут на 17,6%. 
С 1 апреля на 5% вырастет и раз-
мер ежемесячной денежной вы-
платы.

Сумма материнского (семей-
ного) капитала в 2014 году будет 
проиндексирована на 5,5% и соста-
вит 429,4 тыс. руб.

Сегодня размер материнского 
капитала составляет 408,96 тыс. 
руб. А самым популярным на-
правлением использования мате-
ринского капитала по-прежнему 
остается погашение жилищных 
кредитов и займов. Также семьи, 
владеющие государственным 

сертификатом на материнский 
капитал, могут направить его 
средства на оплату не только обу-
чения, но и содержания ребенка 
в образовательном учреждении.

Напомним, право на получение 

материнского капитала имеет 
каждая российская семья, в кото-
рой после 1 января 2007 г. родился 
второй или последующий ребенок. 
Семьи, в которых вторым или 
последующим детям исполнилось 
три года, могут использовать 
материнский капитал по трем ос-
новным направлениям: улучшение 
жилищных условий, получение 
детьми образования и формирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии для женщин. Кроме того, 
средства материнского капитала 
можно направлять на погашение 
жилищных кредитов и займов вне 
зависимости от возраста ребенка.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в яро-

славском муниципальном районе 

Биологические  
отходы – это 
серьезно 

в декабре 2013 года про-
куратурой Ярославско-
го района Ярославской 
о б л а с т и  с о в м е с т н о 

со специалистом Управления 
Россельхознадзора по Яро-
славской области проведена 
проверка соблюдения требо-
ваний ветеринарного законо-
дательства в части соблюде-
ния ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологиче-
ских отходов в СПК (колхоз) 
«Прогресс», расположенном 
по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район,  
д. Пестрецово, ул. Молодежная.

В ходе проверки выявлены 
следующие нарушения обяза-
тельных требований ветеринар-
ного законодательства:

– учет биологических отхо-
дов не ведется;

– отсутствуют заключения 
ветспециалистов об осмотре 
и способе утилизации биологи-
ческих отходов;

– отсутствует приказ на от-
ветственного за сбор, хранение 
и утилизацию биологических 
отходов;

– биологические отходы ути-
лизируются с нарушением вете-
ринарно-санитарных правил.

Таким образом, в СПК (кол-
хоз) «Прогресс» были нарушены 
положения Закона РФ № 4979–1 
от 14.05.1993  «О ветеринарии», 
а также «Ветеринарно-санитар-
ных правил сбора, утилизации, 
уничтожения биологических 
отходов», утвержденных Глав-
ным государственным инспек-
тором Российской Федерации 
от 04.12.1995  № 13–7-2/469.

По результатам проведен-
ной проверки в отношении пред-
седателя СПК (колхоз) «Про-
гресс» Потехина А. Б. вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях – нару-
шение ветеринарно-санитарных 
правил.

Прокуратура  
ярославского района 

о повышениях пенсий и суммы  
материнского капитала в 2014 году 

в 
соответствии с постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 31 августа 2013 г. № 756 

«О проведении в 2013–2015 годах 
эксперимента по обучению моло-
дых женщин в возрасте до 23 лет, 
имеющих одного и более детей, 
на подготовительных отделе-
ниях федеральных государст-
венных образовательных орга-
низаций высшего образования» 
в 2013–2015 годах Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации проводит эксперимент 
по предоставлению молодым 
женщинам в возрасте до 23 лет, 
имеющим одного или более детей, 
возможности пройти обучение 
на подготовительных отделениях 
федеральных государственных 
образовательных организаций 
высшего образования (вузов).

Эксперимент направлен на со-
действие молодым женщинам, 
родившим детей, в получении 
качественного высшего образо-
вания. Женщинам предоставля-
ется право бесплатного обучения 
на подготовительных отделениях 
вузов, что позволит им наравне 
с выпускниками школ участ-
вовать в приеме на обучение 
по программам бакалавриата 
и специалитета.

На подготовительном отде-
лении молодых женщин будут 
готовить к сдаче единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), 
результаты которого у женщин 
недействительны.

дополнительную информацию 
по вопросу бесплатного обучения 
на подготовительных отделе-
ниях вузов можно получить, 
обратившись в департамент об-
разования ярославской области 
по адресу: 150000, г. ярославль, 
ул.советская, д. 7, тел. (4852) 
40–18–95.

сПраВКа: до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Фз «об образовании 
в российской Федерации» резуль-
таты егЭ были действительны в те-
чение полутора лет – до 31 декабря 
года, следующего за годом получе-
ния результата.

В эксперименте участвует 
51 вуз в 50 субъектах Российской 
Федерации. Отобранные вузы 
являются ведущими учебными 
заведениями, располагающими 
подготовительными отделениями, 
которые могут обеспечить моло-
дым женщинам высокий уровень 
обучения.

Обучение осуществляется 
за счет ассигнований федераль-
ного бюджета. Обучение для мо-
лодых мам бесплатно.

Обучение проводится по трем 
типовым направлениям: эконо-
мическое направление (матема-
тика, русский язык, обществозна-
ние); гуманитарное направление 

(математика, русский язык, обще-
ствознание, история); техниче-
ское направление (математика, 
русский язык, физика). 

В зависимости от програм-
мы средняя продолжительность  
обучения составляет от 5 до 9 ме-
сяцев. Возможно обучение по оч-
ной, очно-заочной и заочной фор-
мам, в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного об-
учения.
Условия приема женщин на подгото-
вительные отделения вузов

На момент приема женщины 
должны: быть в возрасте не стар-
ше 23 лет; иметь гражданство Рос-
сийской Федерации; иметь одного 
ребенка или более детей; иметь 
аттестат о среднем общем образо-
вании; не иметь высшего образо-
вания и не обучаться по програм-
мам высшего образования.

К участию в программе не до-
пускаются лица, ранее обучавши-

еся или обучающиеся на момент 
поступления на других подгото-
вительных отделениях.

Молодые мамы, которые 
не имеют возможности учиться 
на подготовительных отделениях 
по очной форме, могут обучаться 
по очно-заочной и заочной фор-
мам, в том числе с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий и электронного 
обучения.

Набор на подготовительные 
отделения образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
для указанной категории женщин 
уже объявлен.

мУ Кцсон ямр «золотая осень» 

вниманию молодых мам 

если молодая мама приняла решение участвовать в эксперименте и пройти обучение в очной форме или дистанционно 
на подготовительном отделении вуза, она должна обратиться в один из вузов – участников эксперимента:
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«Господи, где же ты раньше 
был?». Когда эту фразу тебе 
говорит женщина — чертов-
ски приятно. Когда эту фразу 
тебе говорит женщина-врач 
– чертовски страшно.

* * *
Блондинка говорит подруге:

– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я азбуку 
учила.

* * *
Вовочка в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь 
обезболивающее средство?

– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа пошел 
на родительское собрание...

* * *
Звонит телефон. Трубку под-
нимает отец трех дочерей.
– Привет! Это ты, моя рыб-
ка?

– Нет, это хозяин аквариума!
* * *

«Боже мой! Как тесен мир!» 
– радовался хирург, опериру-
ющий гаишника.

ОВЕН. Вы встретитесь с человеком, оказавшим 
на вас довольно сильное влияние когда-то давно. 
Возможно, вам придется прибегнуть к хитрости или 
обману, чтобы избежать общения с ним.

ТЕЛЕЦ. Перед вами встанет проблема выбора на 
личном фронте. Вами заинтересуются представите-
ли противоположного пола, которые будут стремить-
ся к сближению с вами.

БЛИЗНЕЦЫ. Не всегда получится контролировать 
энергию и эмоции, переполняющие вас. Следите за 
тем, что вы говорите, чтобы не попасть в неудобное 
положение.

РАК. Вы узнаете, что вас глубоко уважают. Несмотря 
на то что вы еще не видите доверительного к себе 
отношения вашего руководителя, ваш профессио-
нальный статус укрепится.

ЛЕВ. Вы встретитесь с друзьями, возможно, с близ-
кими родственниками. Предстоит вечеринка, которая 
окажется довольно приятной. Не отказывайте себе в 
хорошем отдыхе.

ДЕВА. Испытаете положительные эмоции и станете 
видеть во всем только хорошее. Но ваше настроение 
переменчиво. Займитесь своей внешностью: сделайте 
прическу, купите одежду.

ВЕСЫ. Станете стремиться как можно больше эконо-
мить силы и средства. Будьте осторожны в своих тратах: 
вы можете приобрести бракованный товар. Помните: 
спешка здесь ни к чему.

СКОРПИОН. Вы приметесь мирить конфликтующих 
между собой родственников старшего поколения. По-
старайтесь использовать при этом разумные и оправ-
данные методы.

СТРЕЛЕЦ. Меньше выходите в общество. Вам надо 
успокоиться и не стремиться завладеть чем-нибудь. 
Не спешите, взвесьте все обстоятельства и будьте 
осторожны в принятии решений.

КОЗЕРОГ. Имеются трудности на вашем пути к 
достижению желаемой цели. Вас ожидают большие 
денежные расходы. Будьте готовы к появлению 
головных болей.

ВОДОЛЕЙ. Возникнет конфликт с коллегами по ра-
боте. Начнутся разногласия, ссоры. Нужны быстрые 
и неординарные меры. Определенное напряжение 
снимет неожиданная хорошая весть.

РЫБЫ. Это время случайных встреч и контактов. Но 
даже встречаясь с людьми, с которыми вы больше 
никогда не увидитесь, постарайтесь создать у них о 
себе хорошее впечатление.

спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороСкоп С 20 по 26 января

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
17.01

-14... -13 -14...-12

СБ
18.01

-15...-14 -18...-14

ВС
19.01

-21...-15 -18...-11

ПН
20.01

-17...-14 -18...-17

ВТ
21.01

-19...-15 -19...-17

Спорткурьер

Ответы на сканворд из №51
по горизонтали: Потеря. Днепр. 
Отруби. Лемех. Лисица. Вулкан. 
Дьякон. Гайка. Миди. Карлсон. 
Рапс. Ани. Изюм. Скапен. Аше. 
Нитрат. «Дурак». Ана.

по вертикали: Прохлада. Торос. 
Рыбец. Дельвиг. Ермолай. 
Инь. Инки. Айни. Ямал. Одеон. 
«Асса». Кокс. Резник. Самара. 
Нищета. Рысь. Пуату. Иена. Шан.

первые выездные встречи  
«локомотива» в новом году
Хоккей

п
ервый выездной матч в новом году в рамках чемпионата КХЛ яро-
славский «Локомотив» провел в Хабаровске с местным «Амуром». 
Ярославцы по ходу матча чаще владели инициативой, превосходили 
хозяев в бросках, имели численное преимущество (в том числе и пя-

тиминутное), но их подвела реализация голевых моментов. Игроки «Амура», 
напротив, выжимали максимум из своих моментов и добились победы со 
счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Единственную шайбу у волжан забросил Стаффан 
Кронвалль (59) при игре шесть на четыре. Не показал результативность 
«Локомотив» и в матче во Владивостоке с местным «Адмиралом». Желез-
нодорожники и на этот раз не преуспели в атаке, исход матча определили 
ошибки ярославцев и надежная игра вратаря хозяев. Как итог – второе пора-
жение со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Не проявил своих амбиций «Локомотив» 
в поединке с новосибирской «Сибирью», уступив ей со счетом 3:1 (0:0. 2:1, 
1:0). Первый период заброшенных шайб не принес. Во втором отрезке но-
восибирцы удвоили преимущество, и оба раза в большинстве. Гости сумели 
оперативно отыграть одну шайбу, используя большинство, но на большее их 
не хватило. Под занавес встречи сибиряки поразили пустые ворота. Главный 
тренер «железнодорожников» Петр Воробьев заявил на пресс-конференции: 
«Соперник был сильнее нас во всех компонентах: и в скорости, и в силовой 
борьбе. Пока мы находимся в посленовогодней «яме», и «Локомотив» пережи-
вает спад в игре». В заключительном матче сибирско-дальневосточной серии 
от ярославцев следовало ожидать запредельного настроя и прорыва, хотя 
прямо скажем, что новокузнецкий «Металлург» сейчас далеко не подарок, 
несмотря на то что является аутсайдером Восточной конференции. Накануне 
новокузнечане победили СКА. Счет в игре первыми открыли хозяева, однако 
до конца первого периода «Локомотив» восстановил паритет – 1:1. Во втором 
игровом отрезке белорусский форвард «железнодорожников» Джефф Плэтт 
записал на свой счет победный гол – 1:2. В третьем периоде «Локомотиву» 

пришлось помучиться, чтобы удержать победу в основное время. Этот успех 
позволил ярославской команде прервать трехматчевую серию без побед и 
сохранить восьмое место в Западной конференции.

предновогодний настрой «локомотива» 
Хоккей, кХл

п
еред Новым годом ярославский «Локомотив» провел у себя дома 
два сложных матча с клубами Восточной конференции. В первом 
противостоянии его соперником стал челябинский «Трактор» – 
серебряный призер последнего чемпионата КХЛ. Этот поединок 

получился похожим на битву в Челябинске, когда был голевой всплеск 
во втором периоде и два игровых отрезка без заброшенных шайб. Ни в 
основное, ни в дополнительное время команды так и не смогли распеча-
тать ворота друг друга, а в серии буллитов победу «Локомотиву» принес 
точный бросок нападающего Эмиля Галимова – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0,0:0).Во 
второй встрече ярославский клуб сразился с одним из лидеров Восточной 
конференции – магнитогорским «Металлургом», командой с сильным на-
падением. Особую нервозность доставляла «железнодорожникам» самая 
результативная связка лиги – Мозякин – Зарипов. После первого периода 
впереди были гости – 0:1. К голу привела ошибка ярославцев в обороне, и 
Франсис Паре пробил Колесника. Во втором отрезке начали выигрывать 
единоборства, ведя борьбу жестко и агрессивно, и это сказалось на ре-
зультате. Сначала передачей Даниила Апалькова воспользовался Сергей 
Плотников, а чуть позднее и сам Плотников стал классным ассистентом 
Сергея Конькова – 2:1. А окончательный итог в концовке встречи устано-
вил Йонас Холес, забросивший шайбу в пустые ворота, – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). 
Благодаря домашнему успеху «Локомотив» завершил год на восьмом месте 
Западной конференции.



Ярославский агрокурьер  
16 ЯНВАРЯ 2014 г. №112  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

Печать: ГП «Областная 
типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать 
– 15.01.2014 г. 
По графику – 10.00 
Фактическое – 10.00

тираж 1000 заказ 88

раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газета

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области.
Регистрационный ПИ № ТУ76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – № 1 от 16.01.2014 г. 

УЧредитеЛь:
Администрация Ярославского 
муниципального района

главный редактор: В. О. Кудрявцев

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

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

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

индекс издания 54966

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

ярославский агроКУрьер

творчеСтводобрые Слова

с 10 по 12 января в п. михайловский  некрасовского 
сП съехались 9 команд: «Пеструшка», «Черный плащ», 
«яртиК», «дизель», «Красные перцы», «дрим тим», 
«Птицы высокого полета», «Пилот», «Кузнецы». В яро-
славском районе проводятся летние туристические сле-
ты спортивной и творческой направленности, а зимний 
слет MoroZ&ko объединяет эти два направления в одном.

здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Ярослав-
ский агрокурьер»! пишет 
вам постоянный читатель 
Cергей самолетников.

Через газету выражаю слова 
благодарности главе Ярослав-
ского муниципального района 
Татьяне Ивановне хохловой 
за активную помощь в реше-
нии жилищно-коммунальных 
вопросов. От имени жителей 
Карабихского сельского посе-
ления благодарю коллектив 
Ананьинского Дома культуры, 
заведующую ДК Ирину Алексан-
дровну Калинину за внимание и 
теплый прием в дни празднова-
ния Нового года и Рождества. 
Было очень весело и радостно! 
Большое спасибо коллективу 
администрации Карабихского 
сельского поселения за внима-
ние к жителям села Еремеев-
ского. Вы нам помогаете прео-
долевать жизненные трудности!

сергей  
самоЛетниКоВ

с Рождеством!  
В ночь на седьмое января 

Родился Иисус. 
Снег шепчет, елки серебря: 

«На юг не дотянусь! 
А мне б хотелось в белый цвет 

В волшебный час ночной 
Всю землю сказочно одеть, 

Любуясь чистотой!». 
 

Я понимаю, снег, тебя. 
Ты любишь чистоту, 

Но Тот пришел, кто, мир любя, 
Отдал себя кресту! 

Он чистоту в наш мир принес, 
Она – в Его душе. 

Родился Иисус Христос! 
И… мир иной уже!

крещенские купания 
Морозы Крещение любят. 
Деревья от стужи трещат, 

Но к проруби очередь. Люди 
Нырнуть в эту прорубь спешат. 

 
Ныряют они с головою, 

Три раза ныряют подряд. 

«О Боже! Блаженство какое! – 
Выныривая, говорят. 

 
– Какая-то мощная сила 

Давала желанье нырнуть. 
Нас всех она объединила, 

Друзьями нас сделала тут». 
 

И мне захотелось в Крещенье 
В святую водицу нырнуть. 
Хочу получить очищение – 

Обидам я дам утонуть. 
 

Святится вода в день Крещенья 
В колодце, в реке и в пруде... 
Тому нет пока объяснения 

В высоконаучной среде. 
 

В Крещенскую ночь освящается 
И в водопроводе вода. 

Но как это все получается, 
Нам кто объяснит и когда? 

  
Святая водичка особая. 

Ученые знают в ней толк, 
Десятками лет тщетно пробуя 

Найти этой Силы исток! 
 

галина КоЧегУра,  
п. красные ткачи

Курсы для садоводов
26 декабря выпускники курсов «Ландшаф-

тный дизайн», которые были организованы 
ГОАУ ЯО «Информационно-консультаци-
онная служба АПК Ярославской области», 
получили сертификаты, подтверждающие 
полученные знания и навыки. В течение 
нескольких месяцев обучающиеся овладе-
вали теорией и практическими приемами 
ландшафтного дизайна. Под руководством 
опытного преподавателя Александра Вла-
димировича Щенева они научились плани-
ровать пространство, благоустраивать за-
городные участки, составлять композиции.

Формат обучения настраивает на то, что-
бы с успехом применять полученные знания 
на практике. В итоге каждый студент смог 
разработать эксклюзивный дизайн-проект 
для своего собственного участка.

Курсы «Ландшафтный дизайн» для вас, если: 

 вы давно мечтаете попробовать себя 
в ландшафтном дизайне и не знаете, с чего 
начать;

 у вас есть идеи по преображению ва-
шего сада, но вы не знаете, как сложить их 
воедино;

 вам нравится создавать красоту сво-
ими руками, не оплачивая услуги фирм по 
озеленению.

Приглашаем вас пройти обучение осно-
вам ландшафтного дизайна. Предваритель-
ная запись по телефону 76-54-76 (Татьяна 
Андреевна Козлова). Ориентировочное вре-
мя начала занятий – февраль 2013 года. Наш 
адрес: Ярославский район, п. Лесная Поляна, 
д. 11.

гоаУ яо «информационно-консультацион-
ная служба аПК ярославской области»

первый зИмнИй молодежный слет 
MoroZ ko 

п
рограмма соревнований была 
насыщенной. В пятницу ко-
манды познакомились друг с 
другом на конкурсе визитных 

карточек, а также измерили свой IQ 
в интеллектуальной игре. В субботу 
состоялись соревнования по биат-
лону, женскому виду вышибаловки 
и классиков, юмористическая эста-
фета, а также конкурс капитанов, 
где они показали свою спортивную 
подготовку, ловкость и находчи-
вость. В футболе в валенках в связи 
с погодными условиями обувь была 
заменена на кроссовки. 

В заключительный день слета 
состоялась «Туристическая эста-
фета». Здесь организаторы препод-
несли сюрприз – участники были 
связаны между собой и проходили 
эстафету одновременно. Также 
была организована канатная до-
рога, где участники друг за другом 

спускались на веревке, а обратно 
им помогали добраться остальные 
члены команды.

По итогам проведения десяти 
видов победителями стали команда 
«Дрим Тим», второе место у коман-
ды «Дизель», а третье – у «ЯРТиК». 
Все победители получили памятные 
призы от организаторов слета. 

Выражаем благодарность кол-
лективу Михайловского КСЦ и 
лично С.А. Старостину за помощь в 
проведении слета MoroZ&ko.

Организатором выступал отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Ярослав-
ского муниципального района при 
поддержке МУ «Молодежный центр 
«Содействие». 

 светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта

первый месяц года богат на чудесные православные праздники. до 17 января 
продолжаются рождественские святые дни, которые в народе называют святка-
ми. а 19 января – крещение господне. Наши читатели от всей души посвящают 
этим замечательным праздникам свои стихи.


