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Я бы пожелал 
нынешнему руководству 
района продолжать 
сложившиеся традиции 
в сельском хозяйстве, 
образовании, 
культуре, торговле, 
благоустройстве, 
охране природы и 
других сферах и идти 
дальше, вперед. 
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в
ладимир Александрович живо 
интересуется событиями, про-
исходящими в Ярославском 
муниципальном районе, его про-

блемами, радуется удачам и успехам. 
В редакции газеты состоялась теплая, 
душевная беседа с Владимиром Алек-
сандровичем Дружицким, он дал немало 
ценных советов журналистам издания, 
рассказал о том, какой газета была в те 
времена, когда он руководил районом.

Перед началом интервью Дружиц-
кий поблагодарил через газету всех, 
с кем он работал в Ярославском районе, 
за понимание, терпение, за совместный 
труд на благо родной земли.

А началась наша беседа, конечно же, 
с воспоминаний о детстве. Ведь для 
Дружицкого Ярославский район – это 
его родина, здесь его корни.

– Владимир александрович, Вы роди-
лись в 1943 году в селе сарафонове. 
и Ваш родной дом сохранился, стоит 
в таком живописном месте, над речкой 
Пажицей. расскажите, пожалуйста, 
о том, каким оно было, ваше послево-
енное детство?

– Может быть, детство было непро-
стое, но оно было интересное. Меня внук 
как-то спрашивает: «Дед, а что такое 
лапта?». Сейчас школьники очень мно-
го времени проводят за компьютером. 
А сколько у нас было игр в детстве! 
Только первые проталинки весной поя-
вились – и мы на улицу! Играли и в фут-
бол, и в волейбол, и в лапту… И здоровье 
было отменное, о гиподинамии и речи 
не было. А сейчас просят: дай спортин-
структора, дай то, дай это. А желания-то 

особого заниматься спортом нет. В Са-
рафонове я окончил начальную школу, 
а потом учился в школе в Курилове. 
Ходили на занятия пешком.

– Через поле ходили?

– Тогда там был лес, позже его 
раскорчевали. Летом ходили пешком, 
зимой – на лыжах. Пять километров 
туда, пять километров обратно. Кра-
сота! Когда весной начинал таять 
снег, как только кто-то из учеников 
зачерпнет воды в сапог, нас отпускали 
на весенние каникулы. Не по графику, 
а именно по этому признаку. Даже 
не хочется говорить о том, что жили 
бедно. Одевались все одинаково. 
Никто никому не завидовал. Сумки 
одинаковые, учебники. Всем была дана 
возможность учиться, и все учились, 
старались. С восьмого класса я, по су-
ществу, ушел из дома, три года учился 
в 37-й школе в Ярославле, потом посту-
пил в сельскохозяйственный институт 
в Костроме.

– Владимир александрович, а как 
произошел профессиональный вы-
бор? наверное, Ваш отец посоветовал 
поступать в сельскохозяйственный, 
ведь александр Казимирович был 
агрономом?

– Вот говорят ученикам в школе: 
выбирайте специальность. Что они 
могут самостоятельно выбрать? Мно-
гие ребята мечтали в те времена стать 
космонавтами, геологами или поехать 
в Сибирь на стройку. 

Владимир дружицкий:
«Главное – сохранить все 
хорошее, что есть в районе» 

Сергей Ястребов призвал 
жестче контролировать 
использование полезных 
ископаемых

На совещании по вопросам недропользования, которое 
прошло 10 февраля, губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов призвал представителей муниципаль-
ных образований как можно скорее создать комиссии по 
приемке рекультивированных земель. На данный момент 
орган контроля использования и восстановления недр 
создан только в Ярославском районе.

Необходимость создания подобных комиссий об-
условлена изменениями в законодательстве о недрах, 
вступившими в силу с 1 января. Теперь составлять и вести 
балансы запасов и кадастры месторождений полезных 
ископаемых должны не на федеральном, а на региональ-
ном уровне. Кроме этого в компетенцию субъектов РФ 
теперь входит согласование технических проектов раз-
работки месторождений и иной документации на выпол-
нение работ, связанных с использованием участков недр 
местного значения. Региональные власти отвечают и за 
установление размеров конкретных ставок регулярных 
и разовых платежей за использование недр, за расчет 
размера нанесенного недрам вреда.

Также Сергей Ястребов поручил муниципальным 
властям усилить контроль над использованием полезных 
ископаемых.

yarreg.ru

В регионе планируется 
реализовать 8 социально 
значимых проектов в сфере 
физкультуры и спорта

 11 февраля на заседании комитета по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярослав-
ской областной Думы был рассмотрен ход реализации 
целевых программ, направленных на развитие в регионе 
физической культуры и спорта.

Заместитель руководителя агентства по физкультуре 
и спорту ЯО Дмитрий Ведьмедев доложил, что объем 
финансирования мероприятий программы«Развитие ма-
териально-технической базы физкультуры и спорта ЯО на 
2011 – 2015 годы»  на 2014 год составляет 9,46 млн рублей. В 
рамках этих средств запланирована реализация восьми 
проектов. Наиболее важными из них являются разработка 
и создание государственной информационной системы 
«Физическая культура и спорт Ярославской области», 
привлечение новых категорий участников в рамках реа-
лизации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», создание региональной системы по во-
влечению населения в занятия спортом по месту житель-
ства «Народный спорт», проведение оценки состояния, 
эффективности работы объектов спорта и исследований 
общественного мнения по данным вопросам.

В настоящее время на территории региона действует 
2 202 спортивных сооружения, в том числе 16 стадионов, 
594 спортивных зала, 1 042 плоскостных сооружения и  
29 бассейнов. Одним из направлений деятельности 
агентства по физкультуре и спорту ЯО является направ-
ление по развитию их материально-технической базы. В 
соответствии с поручением губернатора области Сергея 
Ястребова обустроено 35 спортивных площадок, работы 
еще по 14 будут закончены в текущем году.

yarregion.ru

В редакции газеты «ярославский агрокурьер» побывал в гостях 
Владимир александрович дружицкий. Владимир александрович 
возглавлял ярославский район с 1987 по 2004 год. имя этого опыт-
ного руководителя, крепкого хозяйственника, мудрого политика из-
вестно не только в нашем районе, но и далеко за его пределами, не 
только в ярославской области, но и в других российских регионах. 
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Чтобы земля не зарастала
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской области 
провело рейды по соблюдению земельного законодательства в 
Некрасовском и Ярославском районах. Проконтролировано около 
400 га. В результате выявлены нарушения в части неиспользо-
вания земель сельскохозяйственного назначения и зарастания 
сорной растительностью. Собственниками некоторых земельных 
участков не проводятся мероприятия, направленные на сохране-
ние и воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения. Несмотря на снежный покров, усматриваются вто-
ричные признаки неиспользования земель (зарастание древесно-
кустарниковой и сорной растительностью). Факт ненадлежащего 
использования земель не отрицают и сами правонарушители. По 
данным фактам возбуждены административные расследования.

Ярославцы интересуются Олимпиадой
7 февраля некоторые ярославцы предпочли смотреть церемонию 
открытия Олимпийских игр не в домашней обстановке, а в кафе, 
барах и ресторанах. Зачастую на просмотр открытия Олимпиады 

приходили большими компаниями. В одной из них был замечен 
и сенатор Анатолий Лисицын. На игры из Ярославской области 
направлена большая группа поддержки – 80 человек. Среди них 
работники сферы образования, культуры, спортсмены. Они посе-
щают соревнования, где болеют за российских спортсменов.

Внесены изменения в Устав района
6 февраля состоялось внеочередное заседание Муниципального 
совета Ярославского района. Большинством голосов депутаты ут-
вердили внесение изменений в главный документ района – Устав. 

  Улица Яковлевская отошла городу
  Дома остались в районе

ЯроСлаВль отказалСЯ от 
ПреображенСкого

Предметом обсуждения несколь-
ких рабочих групп и многочисленных 
совещаний стало присоединение 
к Ярославлю территории рядом с 
поселком Ченцы Некрасовского 
сельского поселения Ярославского 
района, где планируется построить 
микрорайон Преображенский. Как 
уверяет застройщик, там появятся 
240 тысяч кв.м жилья эконом-класса, 
почти половину из которых можно 
будет использовать для расселения 
ветхого и аварийного жилья. 

Правительство области поддер-
жало проект, пообещав оплатить 
95% стоимости строительства вну-
триквартальных дорог, уличного 
освещения, ливневой канализации и 
т.д., а также школы и двух детских са-
дов. Несмотря на это, ряд депутатов 
высказали опасения, что создание 
инфраструктуры в Преображенском 
в конечном итоге непосильным бре-
менем ляжет на городской бюджет.

 – Пока это обещания на словах, 
не подтвержденные документально, 
– заявил заместитель председателя 
муниципалитета Ярославля Игорь 
Блохин. – Мы сможем с уверенно-
стью утверждать, что деньги на 
инфраструктуру будут выделены из 
областного бюджета только тогда, 
когда они будут в нем прописаны. 

В итоге большинство депутатов 
проголосовали против включения 
в городскую черту микрорайона 
Преображенский. Они готовы рас-
сматривать этот вопрос, когда в 
областном бюджете будут заложены 
конкретные средства на строитель-
ство коммуникаций и социальных 
объектов. 

Улица ЯкоВлеВСкаЯ – городУ, 
дома и детСкаЯ железнаЯ 
дорога – районУ

Еще один спорный вопрос, ко-
торый рассматривался городскими 
депутатами, – прохождение границы 
по улице Яковлевской. В настоя-
щее время на ней уже возводится 
4-этажный жилой дом, выданы раз-
решения на строительство еще двух. 
Администрация Заволжского сель-
ского поселения настаивала, что это 
территория района, следовательно, 
дома должны там и остаться. Одно- 
временно необходимо ремонтиро-
вать, а фактически строить заново 
дорожное полотно по улице Яков-
левской, которая по генеральному 
плану Ярославля является составной 
частью транспортного коридора при 
планируемом строительстве третье-
го моста через Волгу. Сделать это 
город может, только если улица про-
ходит по его территории. В результа-
те было принято компромиссное ре-

шение: улицу передать городу, а три 
земельных участка со строящимися 
и планируемыми к строительству 
домами оставить в районе. 

 Эти дома составят жилой ком-
плекс «Яковлевская премьера». 
Сейчас идет реализация квартир. 
Проект предусматривает индиви-
дуальное отопление, экологические 
стройматериалы, высоту потолков 
– 2,7 м, огороженную территорию 
с ландшафтным дизайном. Рядом, 
тоже на территории района, находят-
ся другие объекты: гаражно-строи-
тельные кооперативы «Прогресс», 
«Бор», «Прогресс-2002»; автосервисы 
и автостоянки; ресторан и диско-бар 
«Мираж»; кафе «Розмарин»; центр 
красоты «Капель»; три 10-этажных 
дома по улице Мирной поселка Кра-
сный Бор; за ними, возле соснового 
бора, – электрическая подстанция 
«Тверицкая». 

Следующая поправка касалась 
ветки детской железной дороги, 
которая вклинивается в Ярославль, 
но зарегистрирована в районе. Зе-
мельный участок, по которому она 
пролегает, было предложено исклю-
чить из границ города, что нашло под-
держку у депутатов. В итоге детская 
железная дорога полностью отошла к 
Заволжскому сельскому поселению 
Ярославского района.

наш корр. 

район и город разобрались с границами

а
втор – известный ярослав-
ский журналист Михаил Са-
фиканов, подготовивший 
издание в соавторстве со 

своим сыном, журналистом Сергеем 
Сафикановым.

По словам Михаила Николаеви-
ча, идея написать о Кузнечихинском 
поселении появилась еще летом 2007 
года, когда он работал над книгой 
о Ярославском районе. Тогда Са-
фиканов убедился, что история и 
современность поселения достойны 
отдельного рассказа. Идею создания 
книги поддержал тогдашний глава 
поселения, а ныне депутат Ярослав-
ской областной Думы Владимир 
Михайлович Ермилов. Вместе с ним 
автор искал единомышленников, 
заинтересованных в подготовке 
книги. Сразу же откликнулись 
краеведы, старожилы, депутаты 
Муниципального совета поселения. 
Не остались в стороне руководители 
предприятия сельского хозяйства и 
промышленности, которые не только 

словом, но и делом поддержали этот 
проект. 

Полтора года работы – и вот 
новая книга предстала на суд чи-
тателей. Она посвящена 85-летию 
Ярославского района и 60-летию 
Кузнечихинского сельсовета, пре-
емником которого является ны-
нешнее Кузнечихинское поселение. 
Открывается книга вступительными 
статьями губернатора области С.Н. 
Ястребова, главы района Т.И. Хох-
ловой и депутата областной Думы 
В.М. Ермилова, бывшего в 2004-2013 
гг. главой поселения. 

Авторы рассказывают об исто-
рии, именитых людях, о народных 
промыслах, сегодняшнем дне и о 
многом другом – о всем том, что 
составляет прошлое и настоящее 
Кузнечихинской земли. Отдельные 
главы посвящены крупным населен-
ным пунктам – центральным усадь-
бам сельхозпредприятий, вокруг 
которых в последние десятилетия 
формируется жизнь: Кузнечихе, 
Медягину, Глебовскому, Толбухину, 
Андроникам, Ярославке. Не забыты 
и предприятия, составляющие совре-
менную экономическую основу по-

селения, большое внимание уделено 
людям – труженикам, созидателям. 
Книга иллюстрирована множеством 
фотографий, в том числе уникаль-
ных, снятых с высоты. 

Наверняка многие читатели за-
дадутся вопросом, почему так назы-
вается книга – «Подкова на счастье»? 
– В самый последний момент, когда 
в октябре была уже написана книга 
и должна была пойти в печать, мне 
сказали, что книга-то выходит в ка-
нун Года Лошади, – поясняет Михаил 
Сафиканов. – Ну, а если серьезно, 
в самом начале работы над книгой 
я задумался: а что такого необык-
новенного есть в Кузнечихинском 
поселении и что может стать его сим-
волом, эмблемой? Ответ пришел сам 
собой: в Кузнечихе в прошлом за-
нимались кузнечным делом, и ныне 
в кузнице горн не погас. Мастера 
железного дела и сегодня куют раз-
личные изделия, в том числе главный 
символ своего ремесла – подковы. 
Подумалось: почему бы подкове не 
стать эмблемой Кузнечихинского 
поселения и даже брендом? Обре-
тение Кузнечихой подковы может 
выделить ее из всех сел и деревень 
нашего края. Известно, что подкова 
– это древний талисман. По всем при-
метам приносит счастье и удачу. На-
сколько крепко люди верили в силу 

подковы, свидетельствует одно из 
добрых пожеланий, распространен-
ных в начале прошлого века: «Пусть 
ваш порог никогда не лишится сво-
ей подковы!». В книге я выразил 
пожелание: пусть обретший нашу 
«Подкову на счастье» не утратит ее. 
Если в доме нет металлической под-
ковы, то книга может ее заменить, 
если поместить ее на видном месте 
обложкой напоказ.

Стоит заметить, что Михаил 
Сафиканов с 2010 года занимается 
подготовкой книг о поселениях 
Ярославского района. И весьма 
успешно: неохваченными остались 
только Лесная Поляна, Заволжское 
и Курбское поселения. Неплохо было 
бы им тоже выпустить подобные 
издания, а для этого – объединить 
финансовые и творческие усилия 
деловых людей, администраций, 
краеведов. Такие издания интересны 
как местным жителям, так и могут 
быть прекрасным подарком для го-
стей; служат средством сохранения 
исторической памяти.

Остается добавить, что книга 
«Подкова на счастье» в ближайшее 
время должна появиться в продаже 
в магазинах потребительского обще-
ства «Лесная Поляна».

борис КУфирин

«Подкова на счастье» – отличный подарок 
В конце прошлого года выш-
ла в свет книга «Подкова  
на счастье», посвященная 
прошлому и настоящему 
Кузнечихинского сельского 
поселения. 

5 февраля состоялось заседание муниципалитета ярославля, на котором 
рассматривался вопрос об изменениях границ города.
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криминал

Они касаются процедур изменения границ района и поселений, 
вопросов межнационального и межконфессионального сотруд-
ничества, сферы образования, введения должности первого 
заместителя главы района и согласования его кандидатуры с  
Муниципальным советом, полномочий Контрольно-счетной 
палаты и т.д. Полностью познакомиться с изменениями можно в 
«Деловом вестнике» данного номера газеты. 

Поддержим Федора Ушакова 
23 февраля завершается четвертый тур голосования на проекте 

«Имя Победы». Ранее в числе его номинантов был и маршал 
Федор Толбухин. Однако сейчас из ярославцев остался только 
адмирал Федор Ушаков, который находится на пятой позиции. 
Впереди – Александр Суворов, Александр Невский, Михаил Куту-
зов, Георгий Жуков. Сразу после Федора Ушакова – Константин 
Рокоссовский. Проголосовать за нашего великого земляка можно 
только в Интернете на сайте проекта: http://www.nameofvictory.
ru. По правилам голосования, необходимо выбрать семь имен. 
Проект «Имя России» состоит из шести туров и финала, в котором 
примут участие десять персоналий. Победители будут названы  
9 мая.

ПОЖАРЫ
В пятом часу утра 8 февраля в п. Козьмодемьянск Курбского СП 
был обнаружен пожар в частном жилом доме. В результате пожа-
ра уничтожено строение дома на площади 60 кв.м. 

Днем 9 февраля на ул. Школьная в д. Ананьино Карабихского СП 
произошел пожар в частной бане. Итог: уничтожена кровля на 
площади и повреждено строение бани.

дежурная часть

дорожнЫй ПаТруль
Травмы получил двухлетний ребенок в результате ДТП на Юго-Запад-

ной окружной дороге Ярославля. Авария произошла в районе д. Ивановский 
Перевоз Ивняковского СП в первом часу дня 5 февраля (на фото). Дорогу не 
поделили «Тойота» и «Шкода Октавия». Столкновение оказалось достаточно 
сильным. Травмы получил двухлетний мальчик, находившийся в момент 
аварии в автомобиле «Шкода Октавия». Серьезных повреждений удалось 
избежать благодаря детскому креслу, в котором находился ребенок. Также 
с травмами головы в больницу доставлен водитель «Тойоты».

Утром 11 февраля на федеральной трассе М8 «Холмогоры» столкнулись 
«Газель» и фура «Скания». На месте происшествия работали спасатели, 
врачи и сотрудники ГИБДД. Есть пострадавшие.

наш корр. 

итоговое 
собрание в 
Управлении 
Пенсионного 
фонда
31 января в УПфр ярославско-
го муниципального района со-
стоялось итоговое собрание по 
итогам деятельности за 2013 
год и задачам на 2014 год.

к
роме работников Управ-
ления в собрании приня-
ли участие начальник 
отдела организации 

персонифицированного учета 
Отделения ПФР по Ярослав-
ской области Т.Н. Калинина, 
начальник Ярославского рай-
онного отдела службы судеб-
ных приставов по Ярославской 
области Г.Н. Червякова.

По итогам работы выступи-
ла начальник Управления Е.Н. 
Ворошилова, а также руково-
дители структурных подразде-
лений. Положительная оценка 
деятельности прозвучала в 
выступлении Т.Н. Калининой 
и Г.Н. Червяковой, также пред-
ставителем Отделения был 
вручен кубок Управлению за 
1-е место среди Управлений 
Ярославской области по ре-
зультатам деятельности за  
IV квартал 2013 года.

В завершение собрания 
было принято решение — итоги 
деятельности Управления при-
знать удовлетворительными, 
принять к исполнению важ-
нейшие приоритетные задачи: 
реализация принятых новых 
федеральных законов, сбор 
страховых взносов, сокраще-
ние времени ожидания клиен-
тов в очереди.

Текущий 2014 год предстоит 
не менее напряженным. Хочет-
ся надеяться на дальнейшее со-
трудничество и взаимопонима-
ние со стороны руководителей 
муниципальных образований и 
страхователей района. 

Управление Пенсионного 
фонда российской  

федерации в ярославском 
муниципальном районе                        

трагедия  
в курдумове
9 февраля в полицию поступило 
сообщение о том, что на терри-
тории одного из приусадебных 
участков  деревни Курдумово 
Кузнечихинского сП в сгоревшей 
бане обнаружено тело 40-летней 
женщины с признаками насильст-
венной смерти – ножевым ранением 
в области груди.

На место происшествия прибыли 
сотрудники полиции. В ходе работы 
над раскрытием этого преступления 
оперативниками были установлены 
приметы мужчины, которого видели 
неподалеку незадолго до пожара. В 
ходе дальнейших оперативно-разы-
скных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили 
личность этого человека и получили 
другие факты, подтверждающие его 
возможную причастность к соверше-
нию убийства.

Выехав в Красноперекопский 
район, полицейские по приметам 
задержали подозреваемого – 48-лет-
него жителя Ярославля в тот момент, 
когда он шел по улице, направляясь 
домой. Задержанный мужчина, по-
дозреваемый в совершении убий-
ства, ранее судим за аналогичное 
преступление. 

Установлено, что 9 февраля 2014 
года вечером подозреваемый, на-
ходясь в помещении бани, нанес 
40-летней женщине один удар ножом 
в область грудной клетки. От полу-
ченных повреждений потерпевшая 
скончалась на месте происшествия. С 
целью сокрытия следов преступления 
подозреваемый произвел поджог бани. 
В ликвидации пожара участвовали 
17 огнеборцев, было привлечено пять 
единиц техники. К моменту приезда 
пожарных строение горело открытым 
огнем, обрушилась кровля (на фото).

По данному факту Ярославским 
межрайонным следственным отде-
лом СУ СКР по Ярославской обла-
сти возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ 
(«Убийство»). В настоящее время 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего. Проводятся следст-
венные действия.   

Убийство в 
«металлурге»
ярославским межрайонным след-
ственным отделом сУ сКр по 
ярославской области завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении 27-летнего местного 
жителя, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 
ст.105 УК рф («Убийство»), п. «в» 
ч.2 ст.158 УК рф («Кража») и ч.1 
ст.119 УК рф («Угроза убийством»).

По данным следствия, в сентя-
бре 2013 года обвиняемый, находясь 
в одном из дачных домов садоводче-
ского товарищества «Металлург» в 
Ивняковском СП, распивал спир-
тные напитки со своими знакомы-
ми. В ходе внезапно возникшего кон-
фликта обвиняемый нанес 36-летне-
му мужчине множественные удары 
кулаком в область головы, после 
чего задушил его веревкой. После 
совершения убийства злоумышлен-
ник похитил имущество потерпев-
шего (два мобильных телефона и 
золотые украшения) на сумму около  
23 тысяч рублей. Тело он закопал на 
территории дачного участка. Кроме 
того, с целью оказания психического 
воздействия на 17-летнюю девушку, 
которая явилась свидетелем престу-
плений, обвиняемый высказал в ее 
адрес угрозу убийством. 

В настоящее время обвиняемый 
содержится под стражей. Ранее 
он уже привлекался к уголовной 
ответственности за убийство и осво-
бодился из исправительной колонии 
в сентябре 2012 года. Уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

нападение 
на таксиста 
раскрыли 
по горячим 
следам
6 февраля вечером в ярославле 
трое молодых мужчин и девушка 
вызвали такси и попросили отвез-
ти их в поселок Красный Профин-
терн некрасовского района. 

На автодороге неподалеку от 
деревни Федорино Заволжского СП 
пассажиры попросили остановить 
автомашину, а затем начали нано-
сить побои водителю с целью за-
владения его автомашиной «Лада 
Приора».

Таксист сумел вырвать из 
замка зажигания ключ и убежать. 
Пассажиры откатили автомаши-
ну на обочину и попытались ее 
завести. Когда это не удалось, они 
похитили панель автомагнитолы, 
фонарик, несколько сотен рублей 
и отправились дальше на рейсовом 
автобусе.

Потерпевший сразу же сообщил 
о нападении в полицию. На розыск 
нападавших были ориентированы 
наряды наружных сил полиции. В 
Некрасовском районе сотрудники 
ГИБДД задержали подозреваемых, 
мужчин 1982 г.р., 1986 г.р., 1988 г.р.и 
девушку 1990 г.р., и доставили их в 
Ярославский ОМВД России.

По факту случившегося прово-
дится проверка. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

В зимниЙ Период, когда 
садоводческие товарищества 
пустуют, падкие на чужое имуще-
ство злоумышленники то и дело 
совершают кражи из дачных 
домов. Так, в СНТ «Северянин» 
Карабихского СП неизвестные 
путем разбития окна проникли в 
баню и похитили обогреватель 
и телевизор. А в СНТ «Лесные 
Поляны» Туношенского СП воры 
обчистили сразу два дома, ута-
щив из одного резиновую лодку, 
бензопилу и электрорубанок, а из 
другого – электротриммер, газо-
нокосилку и насос. Возбуждены 
уголовные дела, ведется поиск 
преступников.

6 феВраЛя из магазина 
«ашан» в ТРК «Ярославский 
Вернисаж» было похищено 
4 блока сигарет. За данное пре-
ступление задержана девушка 
1994 г.р. 

В П. михаЙЛоВсКиЙ около 
аптеки мужчина 1987 г.р. умыш-
ленно, из хулиганских побужде-
ний ударил бутылкой по голове 
своего односельчанина 1975 
г.р. С хулигана взята подписка о 
невыезде.

В наЧаЛе феВраЛя неизвест-
ный проник в один из домов  
д. Мостец Заволжского СП и по-
хитил ноутбук. Установлено, что 
данное преступление совершил 
житель города 1987 г.р.

В Период с 5 По 7 феВра-
Ля неизвестные проникли в 
строящийся на ул. Центральной 
в д. Андроники дом и похитили 
газовый котел, тепловую пушку, 
бензопилу, электроперфоратор, 
набор гаечных ключей, электро-
лобзик и автомагнитолу. Прово-
дится проверка.

на ПоЧте В П. Красные тКа-
Чи У женщины были похищены 
деньги. По подозрению в совер-
шении данного преступления 
задержан житель поселка 1966 
г.р. Возбуждено уголовное дело.

8 феВраЛя В яросЛаВ-
сКиЙ омВд поступило сразу 
несколько заявлений о том, что 
в д. Палутино Туношенского СП 
произошли проникновения в 
дома и кражи. Сотрудники поли-
ции установили, что их совершил 
гражданин 1968 г.р. без опре-
деленного места жительства. 
Возбуждены уголовные дела. Подготовлено по данным следственного управления следственного комитета рф по ярославской области, 

УмВд россии по ярославской области и главного управления мЧс россии по ярославской области
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Но мне родители посоветовали: 
поступай в сельскохозяйственный 
институт. И я поступил. И не раска-
иваюсь в своем выборе. Везде надо 
честно работать. Как-то всегда сель-
ское хозяйство принижали. Но люди 
трудятся на сельхозпредприятиях 
не меньше, чем на заводах, нисколько 
не меньше. Я застал еще то время, 
когда колхозники работали за тру-
додни. И какой у них был интерес? 
А когда стали давать колхозникам 
деньги за труд, конечно, настроение 
улучшилось. Тогда существовали 
в основном колхозы, а потом государ-
ство стало делать ставку на совхозы, 
укреплять их, технику давать, жилье.

– а после окончания института куда 
Вас направили на работу?

– После института все было очень 
серьезно. Тогда диплом сразу не вы-
давали на руки. Надо было сначала 
отработать год по специальности. 
Меня направили в Ростовский район, 
в совхоз «Садовод», сейчас он назы-
вается «Лазарцевский». Студенты, 
наверное, все одинаковы: огромное 
количество учебников прочитали, 
теории много, где-то мелким шриф-
том написано – это нам не надо. 
В «Садоводе» была интересная спе-
циализация – цикорий выращивали, 
зеленый горошек. Это в общем-то 
малораспространенные культуры. 
Пришлось брать учебники, штуди-
ровать. Надо же знать, какие сорта, 
какая агротехника. Семьи у меня еще 
не было, времени достаточно свобод-
ного. Отслужил я в армии год, а к кон-
цу службы прислал мне директор 
совхоза в часть телеграмму: прошу 
вернуться. Отработал в «Садоводе» 
в общей сложности четыре года.

– и все-таки Вы решили вернуться 
в родной ярославский район?

– Да, знаете, здесь как-то все 
живее, интенсивнее. Я тогда с отцом 
посоветовался, поделился своими 
мыслями. А потом он как-то звонит 
мне и говорит, что есть работа в сов-
хозе имени Дзержинского. Работал 
я в этом хозяйстве более двадцати 
лет.  До сих пор вспоминаю директо-
ра совхоза, который меня принимал 
на работу, – Николая Ивановича 
Монахова. Под его началом я тру-
дился главным агрономом. Это было 
мощное хозяйство. Огромное поле 
картофеля, овощей, огромное стадо. 
Директором я стал в 34 года, и почти 
11 лет возглавлял совхоз.

– и как справлялись, много людей 
было в подчинении?

– 560 человек. Трудно было, 
но справлялся. Народ – он нормаль-
ный. Мне недавно представитель 
одной партии сказал: народ у нас 
не совсем правильный. А чем народ 
плохой? Он все видит. Я еще не успел 
о чем-то подумать, а народ уже знает 
об этом. Он анализирует, советуется. 
А если кто обманет его один раз, это-
го достаточно. Нет тогда уже этому 
человеку доверия. Мой принцип был 
такой: ничего не обещать, а если уж 
обещал – обязательно сделать. Этого 
принципа я придерживался и ког-
да работал главой района. Как-то 
на одном из собраний предвыборных 
в 2004 году ко мне подошла женщина 
и говорит: ты бы, милок, хоть что-
нибудь бы нам пообещал. А я о ре-
альных вещах говорил, не сулил 
золотых гор. А после меня пришел 
на пост главы один деятель, он мно-
гое обещал. И что он сделал? Еще 
и в тюрьму потом угодил. Пообещать 
легко, сделать труднее.

– Владимир александрович, возвра-
щаясь к совхозу имени дзержинского: 
Вам удалось это хозяйство сделать 
крепким, успешным.

– Успех – это слово не очень по-
нятное, расплывчатое. Мне вспоми-
нается случай. Как-то на бюро райко-
ма КПСС, которое могло решать все, 
первый секретарь, по-русски говоря, 
наехал на наш совхоз. И в споре, 
с цифрами, мы смогли ему доказать, 
что производительность труда у нас 
выше, чем в орденоносном колхозе 
«Горшиха», который всегда на виду, 
всегда ставился в пример. За счет 
чего мы смогли достичь такого 
результата? За счет технологий, 
организации труда… У нас была 
приличная рентабельность, в районе 
мы были на четвертом, на пятом ме-
сте. С некоторыми предприятиями 
просто не могли состязаться по ряду 
причин. К примеру, с птицефабрикой 
конкурировать было бесполезно: 
она работала на государство, имела 
хорошие корма, постоянную цену 
на свою продукцию, и, конечно, у нее 
была очень высокая рентабельность. 
Некоторые предприятия делали та-
кой крен – получить урожай любой 
ценой. Это вообще-то требовалось 
в годы социализма. На-гора надо 
было давать капусту, картошку, 
мясо. Может быть, это и правильный 
подход, людей надо кормить отече-
ственной качественной продукцией. 
А капиталисты нам такого товара 
не давали. Интересная была работа 
в совхозе! Директор отвечал за все, 
не только за производственные 
показатели. У нас на территории 
было четыре бани. А сейчас говорят, 
невыгодно бани содержать. Конечно, 
если так рассуждать, невыгодно. 
Но ты же моешь своих людей, детей 
своих работников. Если считать 
себестоимость и стоимость билета, 
баня давала убыток. Но если люди 
работали лучше, они ведь давали 
и прибыль. Свой садик содержали, 
ведомственный. И рабочих кормили. 
Бывало в поле, когда напряженная 
работа: посевная, заготовка кормов, 
или уборочная – возили до 200 обе-
дов. Я частенько обедал в поле, 
беседовал с механизаторами, меха-
никами, водителями. И люди видели, 
что директор с ними обедает. Это 
очень важно. Все важно, в работе 
нет мелочей.

– Владимир александрович, Вы были 
уже опытным хозяйственником, 
и дело у вас спорилось. Как же Вы 
решили пойти во власть?

– Тогда не так решался вопрос. 
Премьер-министр Виктор Зубков 
как-то высказал такую мысль: кто 
был директором, тот готов для лю-
бой работы, в том числе и во власти. 
Звонит мне как-то первый секретарь 
райкома КПСС и обсуждает со мной 
вопрос по поводу должности пред-
седателя райисполкома. Никакой 
материальной выгоды для меня тут 
не было. Зарплата у директора сов-
хоза высокая, авторитет не только 
в районе, но и в областном центре. 
Посоветовался с женой, она работала 
заведующей детским садом. Старшая 
дочь уже училась в Демидовском 
университете, младшая оканчивала 
школу, готовилась к поступлению 
в вуз. Я так подумал: если перейду 
на работу в Ярославль, нас в городе 
будет трое. И все взвесив, решил 
согласиться. Конечно, тогда еще 
не ясно было, куда наша страна при-
дет. Горбачев только пришел к влас-
ти в 1985 году. Я стал председателем 
райисполкома в 1987 году. Выбрали 
меня сначала депутатом районным 
в Мордвинове. Потом на сессии 
секретарь райкома предложил мою 
кандидатуру на должность предсе-
дателя райисполкома, и депутаты 
проголосовали «за». Это были очень 
сложные годы. Продукты выдава-
ли по талонам, появились книжки 
покупателя. А товаров-то не было 
в достаточном количестве. Потом 
партии КПСС не стало. В 1991 году 
я был назначен губернатором Ана-
толием Лисицыным на должность 
главы Ярославского района.

– а как складывались отношения 
с вышестоящим начальством?

– До Лисицына я работал с двумя 
председателями облисполкома – 
Владимиром Федоровичем Горуле-
вым и Владимиром Андреевичем 
Ковалевым. С любым начальником 
работать непросто. Но при Лисицыне, 
худо-бедно, раза четыре или пять 
получал благодарственные письма 
как лучший глава года.

– Владимир александрович, в те 
годы, когда Вы возглавляли район, 
очень много сделано, построено. Как 
вам это удавалось?

– Наш район был донором. Часть 
своих доходов мы отдавали в регио-
нальную казну. Я не ходил по каби-

нетам областной администрации, 
не любил просить. Мы со своей 
командой работали над тем, чтобы 
район был более самостоятельным. 
Чтобы ни мне самому, ни моим 
заместителям не быть свадебными 
генералами и не говорить на встре-
чах с жителями, что денег нет. В от-
дельные годы мы получали доходов 
больше даже, чем город Рыбинск. 
Так в нем более 200 тысяч жителей, 
а у нас в районе – 50 тысяч! Сейчас 
очень много говорят о самоуправле-
нии. Но самоуправление – это прежде 
всего самофинансирование. Много 
проблем уже тогда было в сфере 
ЖКХ, и мы создали муниципаль-
ное предприятие ЖКХ «Заволжье» 
с нуля, решили вопрос с базой, тех-
никой, а существующее предприятие 
«Красные Ткачи» укрепили матери-
ально. Медицина была муниципаль-
ная, учреждения образования.

– один из самых необходимых объ-
ектов, который Вы построили, – это 
Центральная районная больница; она 
стала одной из лучших в области. 
В 1998 году вступило в строй адми-
нистративное здание Црб и первая 
очередь нового госпитального кор-
пуса. В декабре 2001 года – вторая 
очередь, а в августе 2002 года за-
кончен капитальный ремонт старых 
площадей стационарного корпуса. 
19 октября 2003 года после пуска тре-
тьей очереди госпитального корпуса 
больницы практически завершилось 
формирование больничного городка 
Црб. Проведена замена устаревшего 
рентгеновского оборудования на сов-
ременное, приобретена аппаратура 
Узи-диагностики, передвижной флю-
орографический кабинет… Как Вы 
решились начать столь грандиозное 
строительство?

– Да, не скрою, начать такое 
строительство – это был определен-
ный риск. Мы же ведь не знали, как 
сложится бюджет на пять лет вперед. 
Но ждать лучших времен чревато 
тем, что ничего не сделаешь. Ко мне 
пришел главный врач больницы 
Владимир Андреевич Махаличев, 
мы обсудили с ним возможное строи-
тельство и приняли решение. Начали 
стройку с административного здания 
больницы. Оно было необходимо. 
И сам главврач, и начмед – все ра-
ботали в лечебном корпусе. Не было 
зала для проведения собраний, кон-
ференций. А вы, наверное, спросите, 
где средства находили на строитель-
ство?

Уже в те годы коллективом ад-
министрации начала создаваться 
стройная система пополнения дохо-
дов бюджета и экономного его расхо-
дования. Эту работу возглавили Нина 
Алексеевна Карасева, заместитель 
главы района по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом, 
и Ирина Анатольевна Киселева, 
заведующая финансовым отделом. 
Работу они провели большую, эффект 
был бесспорный. В финотделе рабо-
тали три инженера, которые контро-
лировали процесс строительства 
объектов, капитального ремонта, 
проверяли проектно-сметную доку-
ментацию, акты выполненных работ, 
цены на стройматериалы.

У нас на территории было два 
карьера, где добывали глину и песок 
для Норского керамического и сили-

катного заводов. Их руководители 
каждый год приходили в администра-
цию района и просили по гектару, 
по два земли. И тогда я предложил ди-
ректорам этих предприятий: землю 
мы вам дадим, но с условием, что вы 
поможете району в строительстве. 
И процесс потихоньку пошел. Постро-
или здание для Ярославского РОВД, 
над существующим зданием сделали 
третий этаж, создали условия для 
ремонта техники.

Мы открыли несколько Домов 
культуры, шесть центров детского 
творчества, используя уже суще-
ствующие помещения. Помогали 
и в восстановлении церквей, выде-
ляли стройматериалы.

Почти каждый год определяли 
приоритетное направление в районе. 
Один год у нас был годом муници-
пальной медицины. Мы ремонти-
ровали здания, решали различные 
проблемы – конечно, не в ущерб 
другим направлениям. Ярославский 
район занимал тогда второе место 
в области по социально-экономиче-
скому развитию. Меня радует, что 
в прошлом году район возвратился 
на исходные позиции, занял второе 
место среди муниципальных обра-
зований региона по эффективности 
органов местного самоуправления. 
28 ноября 2013 года в КСЦ поселка 
Дубки глава Ярославского района 
Татьяна Ивановна Хохлова подроб-
но познакомила жителей с итогами 
социально-экономического разви-
тия за год. По многим показателям 
наш район занимает лидирующие 
позиции.

– Владимир александрович, в годы 
своей работы Вы сформировали 
хорошую, сильную команду адми-
нистрации района. Что Вы считаете 
главным в ней?

– Один из главных принципов 
формирования команды – это то, 
что все ее члены тесно связаны 
с районом. Андрей Епанешников был 
в администрации моим заместите-
лем по вопросам ЖКХ, до этого он 
работал в совхозе «Мир», в Шири-
нье. Когда я предложил ему стать 
заместителем, он сначала отказался. 
Я долго разговаривал с его матерью. 
И на семейном совете было решено, 
что он будет работать в администра-
ции района. Меня радует, что Андрей 
Васильевич сейчас заместитель 
губернатора. Нина Алексеевна Кара-
сева тоже из района, у нее в Левцове 
мать живет. Первый заместитель 
Дмитрий Андреевич Клименко дол-
гое время работал в районе и хорошо 
знал его проблемы. Управделами 
Ирина Геннадьевна Новикова – 
из села Сарафонова. Вся моя коман-
да – это люди из района, которые 
работали в нем, знают проблемы 
не понаслышке. Корни – это очень 
важно. Если нет привязки к району, 
к людям, мало что получится.

– Владимир александрович, что бы 
Вы пожелали нынешнему руководству 
ярославского района?

– Я бы пожелал нынешнему ру-
ководству района продолжать сло-
жившиеся традиции в сельском 
хозяйстве, образовании, культуре, 
торговле, благоустройстве, охране 
природы и других сферах и идти 
дальше, вперед.

Район готовится к своему юби-
лею – 85-летию со дня образования. 
Это важное для всех нас событие. 
Я поздравляю жителей Ярославского 
муниципального района с наступаю-
щим юбилеем. Желаю всем здоровья, 
благополучия и успехов!

– Владимир александрович, спасибо 
Вам большое за интервью. дай вам 
бог крепкого здоровья и бодрости 
духа!

Лариса фабриЧниКоВа 

Владимир дружицкий:
«Главное – сохранить все 
хорошее, что есть в районе» 
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к 85-летиЮ ярославскоГо раЙона

 В 1987 г. в Ярославский район вошел Точищенский сельсовет

соВеТский Воин альберТ бикулоВ
К 25-летиЮ вЫвоДа советсКих войсК иЗ аФГанистана
Военкоматовская повест-
ка для альберта бикулова 
не была неожиданностью, 
как и все ярославские при-
зывники 1981 года, он был 
готов к службе в советской 
армии. Вопрос был один: 
куда отправят служить?

н
абирала ход война в Аф-
ганистане. На слуху было 
выражение «выполнение ин-
тернационального долга», но, 

по проверенным сведениям, коман-
ду, в которой находился Альберт, от-
правляли в группу советских войск 
в Германии. Послужить в Германии, 
посмотреть заграницу – вот это 
удача! Но, как говорится, от судьбы 
не уйдешь. Уже в самолете офицер-
«покупатель» весело объявил: 
«Вояж в Европу откладывается, 
летим на юга».

Учебка. Три месяца по сокращен-
ной программе: стрельба, кроссы, 
рукопашный бой, тактика общевой-
скового боя в горной местности, 
во флягах вечно горячий отвар 
из «верблюжьей колючки» (вода, 
во избежание инфекционных забо-
леваний, находилась под строжай-
шим запретом) и нещадно палящее 
туркменское солнце. Все понимали, 
что основным местом службы бу-
дет Демократическая Республика 
Афганистан.

Вертолет заходил на посадку, 
отстреливая тепловые ловушки, 
в конце взлетно-посадочной полосы 
дымился остов топливозаправщика, 
немного поодаль стояли две «по-
жарки». Оседлав их, мирно курили 
бойцы, наблюдая за догоравшей 
машиной. «Все, хлопци, прииха-

лы, станция Кундуз, поезд дальше 
не идэ!» – с ярким украинским 
акцентом прокричал бортовой тех-
ник вертолета, и шасси коснулись 
аэродромных плит.

Мотострелковый полк, в кото-
ром предстояло служить рядовому 
Бикулову, выполнял обычные для 
такого подразделения в Афганис-
тане задачи. Сейчас их принято 
называть боевыми. Сопровождали 
автомобильные колонны до городов 
Герат, Пули-Хумри, Джалалабад, 
выставляли заставы на блокпосты, 
зачищали душманские кишлаки. Его 
разведвзвод был в авангарде в пря-
мом и переносном смысле. Шли 
впереди колонн на боевых машинах 
пехоты (БМП), первыми принимая 
на себя бандитские пули и гранаты. 

На личном счету разведчика Би-
кулова – более 20 боевых выходов. 
Засады, перестрелки, подрывы, 
потери друзей. Врезался в память 
бой с мобильным душманским 

отрядом, который на лошадях из-
за холмов буквально наскочил 
на БМП разведчиков. Душманы 
попытались забросать машину гра-
натами, но бойцы слетели с брони, 
в упор открыли ответный огонь 
и уничтожили противника. В том 
бою при разрыве гранаты Альберт 
получил осколочное ранение. Даль-
ше – медсанбат, представление 
к награждению медалью «За боевые 
заслуги» – и снова в строй.

Два года пролетели быстро, неми-

нуемо приближался дембель. На по-
строении командир полка обратился 
к старослужащим: «По оперативной 
информации из Пакистана, в нашем 
направлении движется крупное 
бандформирование. Пополнение 
еще не прибыло, прошу вас, сынки, 
с дембелем повременить». Таким 
образом, срок срочной службы ря-
дового Альберта Бикулова составил 
два с половиной года.

После демобилизации он решил 
остаться в Средней Азии, в Кирги-
зии. Устроился на угольную шахту, 
11 лет проработал под землей. Заоч-
но окончил обучение на факультете 
подземных разработок угольных 
шахт и метрополитенов Москов-
ского горного университета. Успел 
пройти путь от шахтера-проходчика 
до начальника участка. Впереди вы-
рисовывались неплохие карьерные 
перспективы. Но тут «вслед за пе-
рестройкой в стране началась, как 
говорится, перестрелка». По Кир-
гизии прокатилась волна погромов 
и убийств на национальной почве. 
Был объявлен комендантский час.

И здесь Альберт Робертович 
не мог безучастно наблюдать 
за всем происходящим. Являясь 
председателем Совета ветеранов 
воинов-афганцев, он незамедлитель-
но предложил помощь в охране об-
щественного порядка сотрудникам 
милиции. Воины-интернационали-
сты после работы выходили на па-
трулирование улиц, задерживали 
хулиганов и мародеров, совместно 
с сотрудниками ОВД пытались пре-
дотвратить погромы. Но маховик 
межнациональной бойни было уже 
не остановить. Находиться в городе 
становилось по-настоящему опасно.

В 1993 году Альберт Робертович 
приехал на родину, в Ярославль. 
Обосновался с семьей в Ярослав-
ском районе, в деревне Мокеевское. 
Имея опыт работы по охране обще-

ственного порядка, воин-афганец 
пришел служить в Ярославский 
РОВД участковым инспектором ми-
лиции. Получил первое офицерское 
звание лейтенанта милиции.

На своей мокеевской земле он 
проработал 10 лет. Работал днем 
и ночью, в выходные и праздники. 
Человека как личность ставил 
всегда во главу угла, опираясь 
на поддержку людей в первую оче-
редь, и результаты не заставили 
себя ждать. Уровень преступности 
на участке значительно снизился. 
Раскрывалось практически 100% 
преступлений. Старания и пока-
затели в службе не остались без 
внимания – заметило начальство, 
и тогда уже майор милиции Бикулов 
был назначен начальником отдела 
участковых уполномоченных мили-
ции Ярославского РОВД.

«Честен, справедлив, облада-
ет высокой работоспособностью, 
исключительной компетентностью 
в вопросах службы, у подчинен-
ных пользуется непререкаемым 
авторитетом. За период службы 
имеет более 40 благодарностей 
и поощрений», – это лишь небольшая 
выдержка из аттестации на подпол-
ковника полиции А. Р. Бикулова.

Уйдя на пенсию по выслуге лет, 
подполковник полиции в отставке 
Бикулов продолжил свою трудовую 
деятельность в должности замести-
теля директора по общим вопросам 
Красноперекопского неврологиче-
ского интерната. Являясь членом 
Совета ветеранов Ярославского 
ОМВД России, он ведет активную 
воспитательную и патриотиче-
скую работу среди молодежи Ту-
ношенского сельского поселения. 
Вот и теперь, к 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
Альберт Робертович выступает пе-
ред школьниками района на уроках 
мужества.

Виктор штытеВ, 
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

В настоящее Время 
В ярослаВском 
муниципальном районе 
прожиВают 85 челоВек, 
участВоВаВших  
В боеВых дейстВиях  
В афганистане. 

Продолжение. начало в № 1.

ЯроСлаВСкий район 
Во Второй ПолоВине ХХ В.

Под занавес своего руководст-
ва Советским Союзом, в начале 
1963 года, Н. С. Хрущев осуществил 
одну из реформ – администра-
тивно-территориальную, кото-
рую называют еще «администра-
тивной лихорадкой». Партийные 
организации стали разделяться 
по производственному принципу. 
Парторганизации от областных 
и ниже делились на промышленные 
и сельские. Советы также разделя-
лись на промышленные и сельские.

На основании указа президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
от 1 февраля 1963 года «Об укрупне-
нии сельских районов и изменении 
подчиненности районов и городов 
Ярославской области» вместо 
существовавших 19 районов было 
образовано 10 сельских районов. 
В состав Ярославского сельского 
района вошли бывший Ярославский 
и Некрасовский районы, а также 
часть сельсоветов бывших Гаври-
лов-Ямского и Большесельского 
районов – всего 46 сельсоветов, 
а также рабочие поселки Бурма-
кино, Великое и Некрасовское. 
А рабочий поселок Красные Ткачи 
передан в подчинение Краснопе-
рекопского районного Совета де-
путатов трудящихся г. Ярославля. 
Однако некрасовские территории 
находились в Ярославском районе 
всего лишь год – в марте 1964 года 

был образован Некрасовский сель-
ский район.

Решением исполкома областно-
го Совета от 12 июня 1963 года Кли-
мовский сельсовет переименован 
в Телегинский, а его центр перене-
сен из с. Климовского в с. Крест. 
Позднее село Крест вошло в черту 
г. Ярославля, ныне на его месте 
находится район Кресты.

Реформа Хрущева вызвала се-
рьезное недовольство партийных 
и хозяйственных руководителей 
всех рангов. В результате эффек-
тивность управления резко снизи-
лась, но зато возросла численность 
чиновничьего аппарата, выросла 
и сила бюрократии. Через два года 
после смещения Хрущева все вер-
нулось на прежние места.

12 января 1965 года президи-
ум Верховного Совета РСФСР 
издал новый указ об изменениях 
в устройстве Ярославской области. 
Эта структура административно-
территориального деления в своей 
основе существует и поныне. Было 
образовано 17 районов, в том числе 
и Ярославский. В его составе – 
рабочий поселок Красные Ткачи 
и 19 сельсоветов: Бекреневский, 
Гавриловский, Глебовский, Давы-
довский, Дмитриевский, Карабих-
ский, Кузнечихинский, Курбский, 
Левцовский, Лютовский, Медвед-
ковский, Меленковский, Мордви-
новский, Некрасовский, Пестре-
цовский, Рютневский, Телегинский, 
Толбухинский и Туношенский.

В 1967 году произошло слияние 
ряда населенных пунктов: хутора 

Тихомирово, хутора Богослов и д. 
Липовки – с с. Богослов; д. Старово 
и опытно-производственного хозяй-
ства «Михайловское» – с п. Кузне-
чиха; д. Старая Карачиха, д. Новая 
Карачиха и поселка при отделении 
«Огородное» совхоза «Молот» – 
с п. Карачиха; д. Паниха – с д. Пла-
туново; туберкулезного санатория 
«Норский» – с п. Михайловский; д. 
Мокрицы – с д. Рютнево; хутора 
Красный Бор – с поселком Красный 
Бор; д. Иванково – с д. Филино; 
центральной усадьбы совхоза 
им. Дзержинского – с д. Бердицино.

Р е ш е н и е м  о б л и с п о л к о м а 

от 24 сентября 1974 года д. Караби-
ха и усадьба музея Н.А. Некрасова 
объединены как фактически слив-
шиеся в один населенный пункт 
в деревню Карабиха.

По данным на 1986 год в составе 
Ярославского района находились 
рабочий поселок Красные Ткачи 
и 18 сельсоветов: Бекреневский 
(центр – д. Зяблицы), Гавриловский 
(с. Прусово), Глебовский (д. Глебов-
ское), Карабихский (д. Карабиха), 
Кузнечихинский (д. Кузнечиха), 
Курбский (с. Курба), Левцовский 
(д. Левцово), Лютовский (п. при 
ж/д. ст. Лютово), Медведковский 

(д. Медведково), Меленковский 
(д. Меленки), Мордвиновский 
(д. Мордвиново), Некрасовский 
(с. Григорьевское), Пестрецов-
ский (д. Пестрецово), Рютневский 
(п. Ярославка), Телегинский (п. На-
горный), Толбухинский (с. Толбу-
хино), Туношенский (с. Туношна), 
Ширинский (с. Ширинье).

В 1960–70–80-е годы количество 
населенных пунктов и в области, 
и в районе сокращалось: происхо-
дило исчезновение так называемых 
неперспективных деревень, их жи-
тели переезжали в более крупные, 
на центральные усадьбы, а жилье 
и хозяйственные постройки сноси-
лись. В 1980 году основан поселок 
Ивняки – центральная усадьба сов-
хоза «Пахма». В феврале 1987 года 
Ивняки стали центром Ивняков-
ского сельсовета, образованного 
вместо Медведковского.

Целый ряд изменений произо-
шел в 1987 году. К Ярославскому 
району присоединили часть Некра-
совского: Точищенский сельсовет 
(центр – с. Спас-Виталий) и с. Кра-
сное с окрестностями, которые 
вошли в Туношенский сельсовет. 
А поселок Лесная Поляна, входив-
ший в Кузнечихинский сельсовет, 
получил статус рабочего поселка 
и стал самостоятельной админи-
стративно-территориальной едини-
цей. В поселке была организована 
местная администрация – поселко-
вый совет.

окончание следует. 
Подготовил борис КУфирин 

Перелистывая страницы истории
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объявление

ЯРОСЛАВСКИй ОМВД РОССИИ ОБъЯВЛЯЕТ 
набор на сЛУжбУ В органы  
ВнУтренних деЛ НА ДОЛЖНОСТь 
ПОЛИЦЕйСКОГО ПАТРУЛьНО-ПОСТОВОй 
СЛУЖБы ПОЛИЦИИ

ТРебОВАниЯ к кАндидАТАм:гражданство РФ, возраст  
18-35 лет, отслужившие в ВС, среднее полное образование, отсутст-
вие судимостей (в том числе снятых или погашенных).

ГАРАнТиРУеТсЯ: заработная плата от 25 тысяч рублей (для 
должности полицейского патрульно-постовой службы полиции), 
социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе 
с личным составом Ярославского ОмВд России: г. Ярославль,  
ул. Лекарская, 10-а, тел. (4852) 21-43-88.

Вниманию ВыПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ!
УМВД России по Ярославской области объявляет набор в 

образовательные учреждения МВД России по специальностям:

1. Московский университет МВД России по специальности «Без-
опасность информационных технологий в правоохранительной 
сфере», «Психология служебной деятельности».

2. Санкт-Петербургский университет МВД России по специально-
сти «Психология служебной деятельности».

3. Краснодарский университет МВД России по специальности 
«Правоохранительная деятельность».

4. Белгородский юридический институт МВД России по специаль-
ности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

5. Воронежский институт МВД России по специальности «Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных си-
стем». 

6. Нижегородская академия МВД России по специальностям: 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Эконо-
мическая безопасность», «Юриспруденция».

ГАРАнТиРУеТсЯ: высокая стипендия (от 15 000 руб.), от-
срочка от службы в армии, диплом государственного образца, 
трудоустройство.

По вопросам поступления обращаться до 1 марта 2014 года в 
группу по работе с личным составом Ярославского ОмВд России: 
г. Ярославль, ул. Лекарская, 10-а, тел. (4852) 21-43-88.

и
з них 160 семей частично или 
полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищ-
ные кредиты на сумму 30 

млн руб. Еще 400 семей улучшили 
жилищные условия, направив сред-
ства материнского (семейного) 
капитала на сумму 15 млн руб. на 
прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без при-
влечения кредитных средств. 

В уходящем году были приняты 
важные изменения в закон 256-ФЗ, 
регулирующие распоряжение сред-
ствами материнского капитала. Ог-
раничен круг организаций, займы 
которых могут погашаться за счет 
материнского капитала. Внесение 
поправок минимизирует возмож-
ность применения мошеннических 
схем для обналичивания и нецеле-
вого использования средств МСК.

Напомним, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации вы-
дает сертификат на материнский 

(семейный) капитал семьям, в 
которых после 1 января 2007 года 
появился второй, третий или по-
следующий ребенок, а также при-
нимает заявления на распоряжение 
средствами МСК. Кроме улучше-
ния жилищных условий, средства 
материнского капитала можно 
направить на оплату образования 
или содержания любого из детей 
в образовательном учреждении 
и на увеличение будущей пенсии 
владелицы сертификата. Так, 
Управление Пенсионного фонда в 
Ярославском муниципальном рай-
оне приняло уже 80 заявок на обу-
чение детей на сумму 900 тыс. руб.

Начиная с 2007 года, количе-
ство семей Ярославского района, 
получивших сертификат на мате-
ринский капитал, превысило 1 700. 
Из них более 25% семей распоряди-
лись средствами МСК полностью. 
Размер материнского капитала 
ежегодно индексируется госу-

дарством. В 2013 году его размер 
составляет 408 960,5 руб. для тех, 
кто им еще не воспользовался. В 
соответствии с проектом бюджета 
ПФР на следующий год, в 2014 году 
размер МСК составит 429 400 руб. 
Действующее федеральное законо-
дательство устанавливает, что для 
получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Пенсионный 
фонд России обращает внимание, 
что само получение сертификата 
и распоряжение его средствами 
временем не ограничены, то есть 
лица, имеющие право на МСК, 
могут воспользоваться им и после  
31 декабря 2016 года.

Управление Пенсионного  
фонда российской  

федерации в ярославском  
муниципальном районе     

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  
от КдП «заВоЛжЬе» (зимнее)

Номер 
маршрута Наименование маршрута Время отправления от    КДП 

«Заволжье»
Время отправления от конечного 
пункта

122 Ярославль – Диево-Городище 5.40, 6.45, 7.25, 9.10, 10.50, 12.40, 13.50, 
14.30, 15.40, 17.05, 18.05, 18.50

6.30, 7.35, 8.15, 10.00, 11.40, 13.30, 14.40, 
15.20, 16.30, 17.55, 18.55, 19.40

123 Ярославль – Вятское 5.05, 7.35, 10.50, 13.55, 16.50 (пт., сб.,вс.), 
17.55

6.15, 8.45, 12.00, 15.00, 17.55 (пт., сб.,вс.), 
19.05

124 Ярославль – Прусово 5.50, 7.40, 14.00, 15.55, 17.45 6.45, 8.35, 14.55, 16.50, 18.40

125 Ярославль – Толбухино  5.30, 7.50, 13.00, 15.20, 17.55 6.40, 9.00, 14.10, 16.30, 19.05

126 Ярославль – Красный Профинтерн 5.00 (будни), 7.50, 9.40, 10.40, 13.10, 14.10, 
16.15, 19.15

5.50 (будни),6.20, 9.40, 11.10, 12.05, 14.40, 
15.35, 17.50, 20.35

127а Ярославль – Медягино 6.30, 10.10 19.15

130 Ярославль – Липовицы 6.50, 16.45 8.25, 18.30

130в Ярославль – Красный Профинтерн – 
Вятское 13.50 15.40

133 Ярославль – Ченцы 7.40 (ср.,пт.,сб.,вс.), 17.35 (ср.,пт.,сб.,вс.) 9.00 (ср.,пт.,сб.,вс.), 19.00 (ср.,пт.,сб.,вс.)

134 Ярославль – Вятское – Красный 
Профинтерн 5.00

135 Ярославль – Спас-Виталий 5.40, 12.05, 17.30 6.30, 13.00, 18.25

136 Ярославль – Макарово 6.00, 8.30, 15.10 7.45, 10.15, 16.55

137 Ярославль – Заболотье 5.30, 12.00, 17.40 7.15, 13.50, 19.25

138 Ярославль – Путятино 6.15, 13.30, 17.15 7.30, 14.50, 18.35

гП яо «ярославское атП», тел.: 24-78-00, 71-02-07

№ 
п.п. название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.02.2014

Произведено 
молока с 
начала года, 
цн.

надой 
молока 
на корову 
с начала 
года, кг

1 ООО племзавод «Родина» 1000 8992 899

2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 6893 627

3 ООО племзавод «Горшиха» 730 4503 613

4 ЗАО «Левцово» 630 3657 580

5  ЗАО «Племзавод  Ярославка» 1050 5305 505

6 ОАО «п/з з-д им.Дзержинского» 1036 4976 477

7 ООО «Агроцех» 330 1515 459

8 ПСХК «Искра» 300 1339 446

9 ООО «Меленковский» 750 3302 440

10 ООО «Северянка» 510 2213 434

11 ПСХК «Дружба» 400 1669 417

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 1325 408

13 ООО «Совхоз Возрождение» 280 1110 396

14 СПК «Революция» 514 1946 380

15 ОАО «Михайловское» 775 2974 377

16 ОАО СП  «Мир» 380 1416 363

17 ФГУП «Григорьевское» 630 2234 355

18 ООО «Карабиха» 160 560 350

19 СПК  «Прогресс» 436 1526 342

20 ОАО «Курба» 760 1975 259

21 АПК «Туношна» 360 852 237

22 СПК «Молот» 253 598 236

23 ЗАО «Рассвет» 125 73 58

24 ЗАО «Матвеево» 230 128 56

Всего по району 13064 61081 466

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАйОНА НА 1.02.2014 ГОДА

560 семей улучшили  
жилищнЫе условия с ПомощьЮ 
материнсКоГо КаПитала
В настоящее время благодаря материнскому 
(семейному) капиталу жилищные условия улучшили 
560 семей ярославского района. 

моУ «тоЛбУхинсКая сош» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕх ВыПУСКНИКОВ НА 
ПРАЗДНОВАНИЕ 30-ЛЕТИЯ ШКОЛы. ТОРЖЕСТВЕННый ВЕЧЕР СОСТОИТСЯ 15 
ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ. НАЧАЛО В 16.00. Мы РАДы ВАС ВИДЕТь!

администраЦия, УЧитеЛя

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНых АВТОБУСОВ
номер 
маршрута наименование маршрута Время отправления

от начального пункта
Время отправления
от конечного пункта

102а ярославль (15 мкр) –сады «пахма» 10:20, 16:00 9:40, 15:20

121 ярославль (красная пл.) – 
подвязново 

5:47, 6:51, 7:33 (будни), 7:55, 8:37 
(будни), 8:59, 9:41 (будни), 10:53, 
11:57, 13:01, 14:05, 15:21, 15:53 
(будни), 16:25, 16:57 (будни), 17:29, 
18:01 (будни), 18:33, 19:05 (будни), 
20:28, 21:32, 22:36, 23:40

5:15, 6:19, 7:01 (будни), 7:23, 8:05 
(будни), 8:27, 9:09 (будни), 9:31, 10:13 
(будни), 11:25, 12:29, 13:33, 14:37, 
15:53, 16:25 (будни), 16:57, 17:29 
(будни), 18:01, 18:33 (будни), 19:05, 
19:37 (будни), 21:00, 22:04, 23:08

148 ярославль (ямЗ) – ярославка 5:20 (кроме вс.), 6:35 (кроме вс.), 8:05, 
9:35,13:05, 14:35, 16:05, 17:35, 19:05

5:55 (кроме вс.), 7:20 (кроме вс.), 8:50, 
10:20, 13:50, 15:20, 16:50, 18:20, 19:50

191 ярославль (тц «альтаир») – 
михайловский

07:30, 09:30, 10:40, 13:00, 14:30, 16:15, 
17:35, 19:20

06:30, 08:10, 10:05, 11:15, 13:45, 15:05, 
16:55, 18:10
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– Алло, дорогая, только что 
по радио передали, что один 
псих едет по встречке. Будь 
осторожнее!
– Один?! Да их тут сотни!

* * *
– По вечерам чувствую себя, 
как Кеннеди. 

– Такой же властный? 
– Нет, такой же убитый.

* * *
Хирург подкалывает патоло-
гоанатома:
– Вы единственный врач, 
который ни разу не сделал 
своим пациентам лучше.

– Я единственный врач в 
больнице, который ни разу 
не сделал своим пациентам 
хуже.

* * *
Как говорит моя бабушка, 
хорошо все уметь, но не дай 
бог все самой делать.

* * *
Отец Федор три года со-
бирает пожертвования на 
часовню, но пока хватило 
только на «Ауди».

ОВЕН. Вы будете чувствовать себя на своем месте, 
помогая, опекая, спасая и утешая тех, кто попал в 
переплет. Коллектив делегирует вам роль выразителя 
общих интересов.

ТЕЛЕЦ. Для работы важна спокойная обстановка. 
Особенно удачно это время для тех, кто работает с 
информацией и непосредственно с людьми. Отложите 
дискуссии, по которым трудно достичь согласия.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете заняться сов-
сем другой деятельностью, и более успешным будет не 
то, что вы только планируете освоить, а то, к чему вы 
возвращаетесь.

РАК. Звезды сейчас словно подслушивают ваши 
желания. Вы наконец-то займетесь тем, о чем давно 
мечтали. В первой половине недели вы сможете сде-
лать много полезного для дома и близких.

ЛЕВ. В начале недели обстановка в окружении будет 
нервная. Делайте больше для общего блага – и вас 
оценят. Не жалейте времени на поддержку близких, 
следите за порядком в доме.

ДЕВА. В привычном ходе событий возникает интрига. 
Интуиция приведет вас к человеку или месту, где 
рождается новая связь или деятельность. Выходные – 
истинно ваши дни.

ВЕСЫ. Вам предстоит зажигать коллективы и компа-
нии неожиданными идеями. Многие вещи вы сможете 
предвидеть в силу обострившейся интуиции. В выход-
ные полезно навести красоту, спокойно отдохнуть.

СКОРПИОН. Обеспечьте свой дом и близких всем 
необходимым, поддержите морально, чтобы иметь 
возможность реализовать все остальное. В выходные 
пообщайтесь с близкими по духу и интересам людьми.

СТРЕЛЕЦ. Интерес к вашей персоне будет льстить 
самооценке. В четверг и пятницу действуйте смело 
– обстоятельства будут складываться в вашу пользу. 
Выходные посвятите дому, бытовым вопросам.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели нужна особая 
чуткость к тому, что вам говорят или не договарива-
ют. Но не торопитесь с нововведениями – многое из 
происходящего уже скоро вы оцените иначе.

ВОДОЛЕЙ. Вокруг будет происходить много интере-
сного, но для вас особенно актуально все, что касает-
ся финансовой надежности. Не торопитесь давать ход 
новым идеям.

РЫБЫ. Любовь и флирт могут занимать ваши мысли 
больше, чем это безопасно с позиции здравого 
смысла. Витая в облаках, можно не заметить, что в 
какой-то теме накапливаются проблемы.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

Гороскоп с 17 по 23 февраля

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
14.02

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

СБ
15.02

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

ВС
16.02

-4...-0 -2...0

ПН
17.02

0...+1 -1...0

ВТ
18.02

-2...0 -5...-3

спорткурьер

Ответы на сканворд из №4
по Горизонтали: Рагу. 
Ужас. Ту. Патент. Фет. Роу. 
Лимонад. Вино. Жаровня. 
Вальс. Сонм. Манеж. Баг. Енот. 
Шу. Лат. Вахта.

по вертикали: Артемида. 
Гуппи. Фут. Аут. Жернов. Аноа. 
Студия. Ложь. Мир. Аскет. Окс. 
Нона. Лиана. Обух. Мгла. Мел. 
Нот. Ша.

«Локо» засушил подмосковный «Капитан»
ХоккеЙ, мХл 

7 и 8 февраля в рамках регулярного чемпионата МХЛ команды «Локо» 
(Ярославль) и подмосковный «Капитан» из Ступино провели два 
матча на «Арене-2000». Первая игра оказалась для «Локо» неожи-
данно сложной. Несмотря на разницу в классе, гостям дважды уда-

валось выйти вперед, однако ярославцы сумели отыграться и одержать 
волевую победу со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1). Во втором матче хоккеисты 
«Локо» были собраннее, что и отразилось в разгромном счете – 9:1 (5:0, 
3:1, 1:0). Хет-трик на свой счет записал форвард «Локо» Максим Макаров. 
В этом сезоне ярославская команда повторила рекордный результат, 
перешагнув рубеж в 200 заброшенных шайб и сохранив лидерство в тур-
нирной таблице МХЛ – 123 очка после 50 игр. Идущий на втором месте и 
наступающий на пятки «Локо» казанский «Барс» отстает на одно очко.

В «Локомотиве» новый тренер
ХоккеЙ, кХл

р
уководство ярославского «Локомотива» нашло замену бывшему 
главному тренеру Петру Воробьеву, покинувшему свой пост из-за 
проблем со здоровьем. Тренировать ХК «Локомотив» до конца те-
кущего сезона будет известный канадский специалист Дэйв Кинг. 

Помогать ему на тренерском мостике будут Дмитрий Юшкевич и Олег 
Петров. Дэйв Кинг был главным тренером сборной Канады на трех Олим-
пиадах и доходил с ней до финала. В России Кинга знают по работе с маг-
нитогорским «Металлургом». Команда под его руководством завоевала 
«бронзу» Суперлиги и Кубок Шпенглера. Канадский специалист приступил 
к работе и начал проводить интенсивные тренировки, котрые продлятся 
до закрытия зимней Олимпиады в Сочи. 10 февраля «Локомотив» начал 
вместе с новым наставником тренировочный сбор в Германии, во время 
которого команда сыграет товарищеские матчи с магнитогорским «Ме-
таллургом» и швейцарским «Давосом». После окончания заграничного 

сбора «Локомотив» вернется в Ярославль, где продолжит подготовку к 
заключительным встречам регулярного чемпионата.

«Шинник» завершил первый учебно-
тренировочный сбор в Турции
футбол, фнл

п
ервый контрольный матч ярославский «Шинник» провел на сборе 
в Турции с симферопольской «Таврией», который завершился 
вничью – 3:3. В первой половине встречи симферопольцы повели 
– 2:0. До перерыва «Шинник» успел отыграться (голы забили Ар-

тем Щадин и Эльдар Низамутдинов – с пенальти) – 2:2. Во втором тайме 
«Таврия» снова вышла вперед. Но ярославцы сумели уйти от поражения 
– отличился Илья Кухарчук. Во втором товарищеском поединке подопеч-
ные Александра Побегалова разошлись миром с «Лучом-Энергией» из 
Владивостока со счетом 1:1. Первыми в матче счет открыли футболисты 
«Луча» на 16-й минуте, а на 23-й минуте Илья Кухарчук создал паритет и 
установил окончательный счет. Третьим соперником ярославцев стала 
команда «Брашов», представляющая элитный дивизион Румынии. Встре-
ча завершилась победой россиян со счетом 4:2 (1:1). В составе волжан 
отличились Малоян, Корытько, Кухарчук и Родионов. После короткого 
отдыха в Ярославле «Шинник» вновь отправился в Турцию, где в рамках 
второго сбора примет участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. На групповом 
этапе наши футболисты последовательно сыграют с хабаровской «СКА-
Энергией», дзержинским «Химиком» и московским «Торпедо». По итогам 
этих трех встреч будет определено, попадет ли один из лидеров первенства 
ФНЛ в финал. 7 февраля «Шинник» в товарищеском матче разгромил 
ташкентский «Пахтакор» со счетом 3:0. Голами отметились Горбатенко 
(10-я мин. – 1:0), Корытько (27-я мин. – с пенальти 2:0) и Белоусов (54-я 
мин. – с пенальти 3:0).

№ 
п.п. название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.02.2014

Произведено 
молока с 
начала года, 
цн.

надой 
молока 
на корову 
с начала 
года, кг

1 ООО племзавод «Родина» 1000 8992 899

2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 6893 627

3 ООО племзавод «Горшиха» 730 4503 613

4 ЗАО «Левцово» 630 3657 580

5  ЗАО «Племзавод  Ярославка» 1050 5305 505

6 ОАО «п/з з-д им.Дзержинского» 1036 4976 477

7 ООО «Агроцех» 330 1515 459

8 ПСХК «Искра» 300 1339 446

9 ООО «Меленковский» 750 3302 440

10 ООО «Северянка» 510 2213 434

11 ПСХК «Дружба» 400 1669 417

12 ЗАО АК «Заволжский» 325 1325 408

13 ООО «Совхоз Возрождение» 280 1110 396

14 СПК «Революция» 514 1946 380

15 ОАО «Михайловское» 775 2974 377

16 ОАО СП  «Мир» 380 1416 363

17 ФГУП «Григорьевское» 630 2234 355

18 ООО «Карабиха» 160 560 350

19 СПК  «Прогресс» 436 1526 342

20 ОАО «Курба» 760 1975 259

21 АПК «Туношна» 360 852 237

22 СПК «Молот» 253 598 236

23 ЗАО «Рассвет» 125 73 58

24 ЗАО «Матвеево» 230 128 56

Всего по району 13064 61081 466
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Цена свободная

ярославский агроКУрЬер

ЗаВтра день сВятого Валентина, праЗдник 
Всех любящих сердец. Всей редакцией мы 
поЗдраВляем Вас, дорогие читатели, и желаем 
Вам любВи, счастья и семейного благополучия!

Вот и наступила долгожданная 
зимняя олимпиада в сочи. Во-
одушевленные общим духом 
спортивного праздника, мы ре-
шили устроить свои «снежные 
старты». 

Ш
есть команд молодых 
спортивных ребят из Ив-
няков, Карачихи и Сара-
фонова в течение часа 

состязались в керлинге, прыжках 
на большой скакалке, санном 
спорте, умении быстро и дружно 
преодолевать сложные препятст-
вия. Несмотря на противостояние, 
на празднике царила теплая дру-
жеская атмосфера: спортивные 
баталии сменило чайно-конфетное 
застолье. 

В тот день никто не остался 
незамеченным: грамотой «За волю 
к победе» была награждена самая 

молодая команда из Ивняков, 
«Грациозными и изящными» были 
признаны девочки тоже из Ивня-
ков, ну а парни из Карачихи ока-
зались «Самыми находчивыми». 
Пьедестал почета в этот раз рас-
пределился следующим образом: 
команда «Ремикс» (п. Карачиха) – 
3 место, команда «Молот» (с. Сара-
фоново) – 2 место, а победителями 
стали «Веселые ребята» (с. Сара-
фоново). Все остались довольны: 
и участники, и организаторы. 
Приезжайте к нам еще – поиграем!

Особую благодарность хоте-
лось бы выразить волонтерам: 
Константину Якимову, Алексею 
Тарасенкову, Егору Игнатьеву, 
семье Малетиных – за помощь 
в проведении праздника и дирек-
тору Ивняковского КСЦ Надежде 
Куперасовой – за теплый прием.

Эльвира маЛетина 

«Снежные старты» в Ивняках 

анне ПошехоноВоЙ

Дорогая Анечка! Впервые за три года 
я встречаю этот праздник с челове-
ком, которого очень сильно люблю. С 
Днем святого Валентина! И пусть не 
всегда у нас все гладко, но мы справ-
ляемся, и так будет всегда. Вместе 
легче! Я от всей души поздравляю 
тебя с этим праздником, а все осталь-
ное я тебе лично скажу! 

федор ВарВарКин,  
с. Толбухино

юрию Владимировичу и елене Вячеславовне захароВым
дорогие мои родитеЛи! я Вас оЧенЬ сиЛЬно ЛюбЛю!

Ваша дочь Полина захароВа, с. Толбухино

Поздравляю близких мне людей 
– алексея громоВа и марию 
шароВУ! Эти влюбленные молодые 
люди в своих отношениях прошли 
все, они вместе уже более четырех 
лет, а этим летом планируют связать 
свои судьбы узами брака.
Всего вам самого доброго и сказоч-
ного! Пусть чувства ваши станут еще 
красивее, романтичнее, сильнее…. 
Ваша любовь радует и согревает нас 
своей искренностью!

евгений ПриВаЛоВ,  
с. Толбухино

Поздравляем 
влюбленную пару – 
сергея гаЛязетдиноВа 
и елену земсКоВУ! 

У этих прекрасных молодых людей 
14 февраля, в День влюбленных, – 
свадьба. 

Желаем счастья без печали,  
Желаем, чтоб друзья не огорчали,  
Чтоб боль и горе в жизни 

не встречались, 
А радость в жизни не кончалась!  
Пусть будут весны среди зим и лета,  
Пусть будет очень много света,  
И все задуманное пусть свершится -  
Ведь ради этого и стоило жениться!

молодежный актив  
с. толбухино

с ДНЕМ сВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

сергею ВоЛКоВУ

Я без тебя из пропащих пропащая,
Пыль на дороге, травинка увядшая. 
Из некрасивейших — некрасивая, 
Самая-самая несчастливая. 
Дни без тебя — одно ожидание, 
Жду, словно первое в жизни 

признание.
Снегом тропинка к крыльцу 

запорошена,
То ли забыта тобой, 

то ли брошена…
Я без тебя из пропащих пропащая, 
Не было прошлого, есть настоящее. 
Ты в нем один, и молюсь я в тревоге, 
Чтоб возвращали тебя мне дороги.

с ЛюбоВЬю,  
твоя татьяна иВаноВа,  

п. Красные Ткачи


