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валенка в михайловском

В 
народе ее называют проще – ав-
томотоклуб. Это объединение 
уникальное, в Ярославском 
районе оно пока единственное в 

своем роде, да пожалуй, и в других рай-
онах области подобных ему нет. Ясно, 
что для мальчишек, которые учатся в 
Красноткацкой школе и увлекаются 
техникой, такой клуб – настоящая 
находка!

Сейчас руководители секции и 
мудрые наставники  Михаил Михай-
лович Медведев, Игорь Юрьевич Ба-
барыкин и их воспитанники готовятся 
к традиционным соревнованиям по 
автомотокроссу, посвященным Дню 
защитника Отечества и 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана, 
которые пройдут 22 февраля. Эх, пого-
да бы только не подкачала – уж больно 
слякотно. Но, по прогнозам, как раз к 

Дню защитника Отечества ожидается 
мороз, очень бы он пришелся кстати 
для соревнований.

В этой секции школьники занима-
ются, начиная с четвертого класса. 
Интересно, что в «Багги» приходят и 
те ребята, которые уже закончили шко-
лу: не могут они расстаться со своим 
любимым занятием. Сейчас в секции 
25 человек. Солидно!

Учитель технологии Красноткацкой 
школы Михаил Михайлович Медведев 
рассказывает, как возникло это объе-
динение:

– К нам обратились с просьбой 
создать секцию технического воспи-
тания сами ученики. И название они 
придумали – «Багги». Сначала техники 
у нас не было, примерно через полгода 
Игорь Юрьевич приобрел для секции 
мотоцикл «Иж». Когда мы стали офор-

млять секцию, директор школы Мария 
Петровна Мухина дала добро, потом 
мы обратились в администрацию 
Ярославского района. Там нашу ини-
циативу поддержали. Через некоторое 
время администрация приобрела для 
нашей секции мотоцикл TVS Apache, 
амуницию, перчатки. Татьяна Ива-
новна Хохлова, когда она была главой 
Карабихского сельского поселения, 
подарила нам мопед, позже нынешний 
глава поселения Евгений Викторович 
Шибаев приобрел для секции два 
спортивных мотоцикла. На них воспи-
танники нашей секции выступают и на 
областных соревнованиях. 

Большая заслуга в развитии сек-
ции принадлежит Игорю Юрьевичу 
Бабарыкину. Он приобрел для нее не 
только «Иж», но и скутеры и много 
другой техники.

Дело Для настоящих 

мужчин
Накануне праздника – Дня за-
щитника Отечества  корреспон-
дент «Ярославского агрокурьера» 
побывала в средней общеобразо-
вательной школе в поселке Кра-
сные Ткачи. Здесь уже десятый 
год действует секция технического 
воспитания «Багги».

23 февраля – День 
защитника Отечества
Уважаемые  жители Ярославского муниципального 
района!

Примите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник справедливо олицетворяет связь 
поколений, признание заслуг российского воинства 
перед Родиной и глубочайшее уважение народа к людям 
ратного труда. Во все века героизм и мужество воинов 
России были неотъемлемой частью величия нашего 
государства.

С особенным уважением и признательностью мы 
поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, 
сражавшихся на фронтах, тружеников тыла, трудивших-
ся у станка, в поле, помогая армии бороться с врагом. 
Всем, кому довелось пройти через горнило военных 
конфликтов в XX и XXI веках, особенно дороги мир и 
покой в нашем общем доме. 23 февраля мы чествуем 
наших дедов, отцов, братьев, но это и праздник женщин, 
которые вместе с мужчинами выполняли долг защиты 
Отечества, а некоторые и сейчас несут воинскую служ-
бу. Немало жителей района служили и сейчас служат в 
Вооруженных силах страны, честно выполняя свой во-
инский и гражданский долг. В нашем районе проживают  
военнослужащие-ветераны, которые вносят большой 
вклад в дело воспитания детей и молодежи.

В этот замечательный день от души желаю добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным! 

 татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района
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Вредным привычкам – бой 
12 февраля УМВД России по Ярославской области провело ме-
роприятие для воспитанников Михайловской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-интерната, направ-
ленное на профилактику употребления несовершеннолетними 
алкогольной, табачной продукции и психоактивных веществ. В 
нем приняли участие бойцы областного молодежного отряда 
«Правопорядок». В ходе дружеской беседы воспитанникам 
школы-интернаты были разъяснены негативные последствия 
для организма от употребления алкоголя, табака и психоактив-

ных веществ, предложена альтернатива – занятия спортом. А 
завершилась встреча подвижной игрой «Альтернатива».

О скорости забывать нельзя
В Ярославской области регулярно проводят рейды по контролю 
за соблюдением скоростного режима на загородных трассах.  
Ежедневно сотрудники полиции выезжают на популярные 
дороги, где водители расслабляются и перестают контролиро-
вать стрелку спидометра. Жители д. Воробино Туношенского 
СП этой проблемой очень обеспокоены. Населенный пункт 

находится у Костромской трассы, а единственный пешеходный 
переход – без светофора. Аварии здесь нередкое явление. За 
время рейда полицейские зафиксировали множество нару-
шений скорости. Одних лихачей только предупредили, других 
наказали штрафом.

АЧС шагает по стране
     В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по афри-
канской чуме свиней (АЧС) в Центральном Федеральном округе 
проведено внеочередное заседание региональной противоэпизо-

  Новый офис ЗАО «ЯРУ ЖКХ»

В 
понедельник, 16 февраля, гла-
ва Ярославского муниципаль-
ного  района Татьяна Ивановна 
Хохлова провела прием жите-

лей в администрации Карабихского 
сельского поселения.   Всего пришли 
10 человек. Вопросы были разные, 
половина из них касалась полномочий 
сельских поселений. 

  Татьяна Ивановна прокомментиро-
вала результаты прошедшего приема:

- В целом все прошло хорошо. 
Люди не делят полномочия между по-
селениями и районом, они просто идут 
с тем, что их больше всего волнует. 
Полномочия администраций района 
и поселений во многом пересекаются, 
поэтому прием, конечно, лучше прово-
дить совместно с главами поселений, 
так как будет возможность более 
оперативно решать возникающие  
вопросы.  Мы будем дальше продол-

жать практику приемов в поселениях, 
это даст возможность большему 
количеству жителей решить свои 
проблемы. Власть должна быть ближе 
к людям.

    Выездные приемы главы райо-
на станут регулярными, следующий 
прием пройдет 3 марта в Ивняковском 
сельском поселении.  

наш корр.

15 февраля исполнилось ров-
но 25 лет с момента полного 
вывода советских войск с 
территории афганистана. за-
кончилась последняя совет-
ская война, названная «пере-
стройщиками» «провальной 
авантюрой», защитившая 
ссср и европу на 20 лет от 
волны наркотиков и  терро-
ризма. Война в афганистане 
длилась более девяти лет – с 
25 декабря 1979 по 15 февра-
ля 1989 года. 

Ч
то она принесла с собой? 
Боль и горе в семьи по-
гибших, надломленные и 
искалеченные жизни… 

Об этом и многом другом узнала 
группа учащихся 6, 8 и 9 классов 
Красносельской школы 15 фев-
раля. Необычный урок мужества 
прошел не в школьной аудитории, 
а на сельском кладбище. Неда-
леко от алтарной части храма 
Воскресения покоится воин, пра-
порщик Виктор Александрович 
Степанов. Родился он здесь, в селе 
Красном, 12 октября 1936 года. 
Окончил Красносельскую школу, 
работал трактористом в МТС. В 
Советскую Армию призван в ав-
густе 1955 г. С 6 декабря 1981 года 
служил в Афганистане старшиной 
ремонтной роты. Умер от ран 2 
июля 1983 года.

Митинг на сельском кладби-
ще, посвященный 25-й годовщине 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана, открыл директор 
Красносельской школы Закир 
Адгемович Шихмагомедов. Он 
рассказал о той страшной войне, 
вспомнил поименно всех героев, 
которых дала миру красносель-
ская земля… Необычным этот 
урок мужества был еще и потому, 
что на нем присутствовали самые 
близкие родственники Виктора 
Александровича Степанова – 
жена и сын. Жена, Ольга Аниси-
мовна, не могла сдержать слез 
и горячо благодарила учащихся 
школы, что не забыли мужа, что 
берегут и чтят память о нем, за то, 
что к памятной дате расчистили 
могилу от снега.

Сын, Сергей Викторович Сте-

панов, как и отец, – военный. Он 
рассказал об отце, о том, каким 
он был до войны. А был Виктор 
Степанов веселым, заводным, 
первым гармонистом в селе! Па-
мять о Викторе Александровиче 
Степанове увековечена в област-
ной «Книге памяти», которую 14 
февраля в торжественной обста-
новке в здании Правительства 
Ярославской области вручили 
родственникам.

Остается добавить, что в ско-
ром времени на здании Крас-
носельской ООШ появится еще 
одна мемориальная доска. С 
такой инициативой к руководству 
школы обратилась Ярославская 
областная организация Обще-
российской общественной орга-
низации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» 
в лице ее руководителя Игоря 
Алексеевича Ямщикова.

Митинг на красносельском 
кладбище завершился возложе-
нием живых цветов к памятнику 
воина-афганца Виктора Алек-
сандровича Степанова. Долго 
в тот день горели у памятника 
зажженные свечи, но еще дольше 
будет жить память о земляках-
героях, защищавших нашу Родину 
в мировых войнах и локальных 
конфликтах, в сердцах и душах 
наших детей.

игорь сергееВ, 
учитель технологии, зав. музеем 

Красносельской ООШ 

Пламя и ПеПел афгана

У
правляющая компания, об-
служивающая территорию 
Ярославского района на 
правом берегу Волги, ЗАО 

«Ярославское районное управление 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва», сменило место расположения. 
Новый адрес с 1 февраля: п. Дубки, 
ул. Ленина, д. 2а. Здесь теперь рас-
полагаются приемная, генеральный 
директор и его заместители, отде-
лы: производственно-технический, 
юридический отдел, снабжения. 
По соседству (ул. Ленина, д. 1), в 
здании конторы птицефабрики 
«Север», находятся планово-эко-
номический отдел, бухгалтерия и 
расчетно-кассовый отдел. Теле-
фоны для справок: (4852) 59-38-80, 
43-01-90 (факс).

Юридический адрес компании 
остался прежним: п. Красные 
Ткачи, Промышленный проезд, д.5. 
Здесь же остались специалисты, 
обслуживающие п. Красные Ткачи. 

«ЯРУ «ЖКХ» переехало

Т
акое мероприятие проводится 
ежегодно, в нем участвовали 
заведующие подразделениями 
ЦРБ, специалисты, старшие 

медсестры. Главный врач А.Б. 
Катушкин представил подробный 
отчет о проделанной работе.

В минувшем году в районе роди-
лось 345 младенцев – на 12 меньше, 
чем в 2012 году, коэффициент рожда-
емости составляет 11 человек на 1 
000 населения (по области – 11,9). 
Коэффициент смертности – 7,6 чело-
век на 1 000 населения (по области 
– 15,9). Естественный прирост – плюс 
3,4 человека на 1 000 населения, в то 
время как по области наблюдается 
естественная убыль – минус 4 чело-
века на 1 000 населения. 

В структуре Ярославской ЦРБ  
42 обособленных подразделения. 
Количество круглосуточных коек 
составляет 190, коек дневного ста-
ционара – 27 при стационаре и 55 – 
при амбулаториях. В 2013 году план 
диспансеризации выполнен на 80% 
– это неплохо. Полностью обследова-
ны участники и инвалиды войн, вдо-
вы фронтовиков. Больница активно 
работала в направлении развития 
информационных технологий, на 
эти цели потрачено 7,4 млн руб., 
смонтировано 13 интернет-портов в 
стационаре и 46 – в подразделениях. 
В рамках программы по раннему 
выявлению онкологических забо-
леваний приобретено новое обору-

дование: рентгеновский комплекс, 
аппарат УЗИ, видеогастроскоп и 
видеоколоноскоп, для лаборато-
рии – анализатор автоматический 
иммуноферментный, позволяющий 
определить уровень онкомаркеров  
для выявления рака предстательной 
железы у мужчин и рака яичников 
у женщин. Наша больница является 
межмуниципальным центром по 
онкологии.

Хорошо сработали стационар-
ные отделения, их койки востребова-
ны, не пустуют. Впервые выполнено 
и даже перевыполнено государст-
венное задание по амбулаторно-
поликлинической помощи. Положи-
тельной тенденцией можно считать 
снижение количества вызовов «ско-
рой помощи». С целью ее разгрузки 
с прошлого года в дневные часы при 

поликлинике и амбулаториях рабо-
тает служба неотложной помощи. 

Всего оборудования больница 
приобрела на 7 с лишним млн руб. В 
частности, цифровой флюорограф 
для Кузнечихинской амбулатории, 
автомобиль скорой медицинской 
помощи класса «Б», аппараты для 
отделения реанимации. На закупку 
лекарств потрачено 9,4 млн руб., что 
на 1,5 млн больше, чем в 2012 году. 
Проведено ремонтов на 3,5 млн. 
Отремонтированы кровли зданий 
поликлиники, стационара, Карачих-
ской и Сарафоновской амбулаторий, 
гаража Курбской «скорой помощи»; 
комната отдыха водителей «скорой 
помощи» в Карабихе. 

Также с докладами выступили 
заместители главного врача: по 
амбулаторно-поликлинической 
службе – С.В. Тарутина, по клинико-
экспертной работе – Н.Н. Котова, 
по экономической работе – И.А. 
Корчагина; районный гинеколог 
Е.А. Волкова и районный терапевт 
Т.А. Чистякова. В заключительном 
слове представитель областного де-
партамента здравоохранения и фар-
мации М. М. Волкова положительно 
оценила работу Ярославской ЦРБ и 
поставила задачи на 2014 год. Глав-
ная из них – еще более приблизить 
доступность медицинской помощи 
к населению. 

борис КУфирин

 Приемы главы района  в поселениях станут регулярными

МеДики поДвели итоги гоДа
14 февраля в ярославской центральной районной больнице в Карабихе состоялась районная 
конференция медиков по итогам работы за 2013 год. 
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отической комиссии под председательством заместителя губерна-
тора Ярославской области А.Н. Шилова. Были приняты конкретные 
решения, назначены сроки исполнения и ответственные лица. 

Пожары
Ранним утром 16 февраля произошел пожар в 3-комнатной 
квартире на первом этаже 5-этажного многоквартирного жилого 
дома в п. Туношна-городок 26. Огнем повреждена жилая ком-
ната и имущество в ней, с ожогами госпитализирована хозяйка 
квартиры. По данному факту Госпожнадзор проводит проверку.

В д. Григорьевское Заволжского СП на ул. Заречной загорелся 
один из частных домов. В результате пожара закопчены ком-
наты на площади 30 кв.м, уничтожены мебель и внутренняя 
отделка на площади 10 кв.м. 

Личный кабинет плательщика
На официальном сайте Пенсионного фонда России в режиме 
опытной эксплуатации действует «Личный кабинет платель-
щика» (ЛКП). Он предназначен для всех категорий платель-
щиков страховых взносов: организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, а также адвокатов, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, не произво-
дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 
Личный кабинет позволяет плательщику страховых взносов 
экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осу-
ществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный 
контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе 
каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в 
ПФР.

дежУрная ЧасТь

В ноЧь с 9 на 10 феВраЛя с 
территории ДНП «Романово» (д. 
Софино Кузнечихинского СП) неиз-
вестные лица похитили часть забора 
из профильного железа. Проводится 
проверка.

сразУ дВе Кражи произошли в 
д. Кормилицино Карабихского СП. Из 
сарая на ул. Лесной были похищены 
мотоблок и бензопила, а из строи-
тельного вагончика – газовая плита, 
телевизор, газовый баллон и шуру-
поверт. Проводятся проверки. 

В ноЧь с 12 на 13 феВраЛя в п. 
Дубки Карабихского СП неизвестные 
слили 100 л дизельного топлива 
с автомобиля «КамАЗ». В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские установили злоумыш-
ленника. Им оказался местный 
житель 1977 г.р.  

15 феВраЛя В ПоЛицию посту-
пило заявление от жителя п. Красные 
Ткачи, которому неизвестные нане-
сли побои. Проводится проверка.

гЛУбоКоЙ ноЧью 16 февраля 
в подъезде одного из домов в п. 
Михайловский гражданин 1993 
г.р. нанес проникающее ножевое 
ранение в область брюшной полости 
своему ровеснику.

16 феВраЛя В ПоЛицию обрати-
лась хозяйка бани, расположенной 
в д. Сабельницы Ивняковского СП, в 
которую через окно проникли воры и 
похитили штатив для фотоаппарата, 
утюг, плазменный телевизор, кре-
сло-качалку, рыболовный рюкзак и 
другое имущество. Кража раскрыта. 

криминал

Полицейский действовал правильно
19 февраля в поселке Ивняки участковый упол-

номоченный полиции находился на службе на своем 
административном участке. Вместе с представителем 
администрации он обходил территорию. В районе дет-
ского сада на них набросилась бродячая собака. Живот-
ное вело себя очень агрессивно, и участковый принял 
решение применить табельное оружие. В соответствии с 
п. 3 ст. 23 «Закона о полиции» он произвел один выстрел 
и застрелил собаку.

Ранее от жителей неоднократно поступали жалобы 
на данное животное. Администрацией поселения в МУП 
«Спецавтохозяйство» была направлена информация на 
отлов бродячей собаки, но приехавшим на место специ-
алистам тогда ее найти не удалось.

По факту применения табельного оружия участ-
ковым уполномоченным полиции будет проведена 

проверка, предварительно установлено, что оружие он 
применил на законных основаниях.    

Пресс-служба УМВд россии  
по ярославской области   

Разыскиваются цыганки
Днем 13 февраля неизвестные лица путем свободно-

го доступа из квартиры в с. Сарафонове Ивняковского 
СП совершили кражу денег в сумме свыше 22 тыс. руб. 
Разыскиваются три женщины цыганской внешности. 
Их приметы: на вид 45 лет, плотного телосложения, на 
голове – синий платок, одета в короткую куртку темно-
синего цвета и темную длинную юбку; на вид 30 лет, 
невысокого роста, темные волосы, на голове – платок 
темно-коричневого цвета, одета в темную куртку и 
темную юбку; на вид 50 лет, полного телосложения. 

Семинары  
для аграриев 
информационно-консуль-
тационная служба аПК 
ярославской области орга-
низовывает семинары для 
сельхозпроизводителей.

10 февраля на базе информа-
ционно-консультационной службы 
АПК в Лесной Поляне при участии 
корпорации «Агро-Союз» состоял-

ся областной семинар «Кормоза-
готовка как важнейший элемент 
в экономике животноводческо-
го комплекса». Представители 
«Агро-Союза» рассказали о своем 
холдинге. Он объединяет группу 
предприятий, которые работают 
на Украине, в России и Казахс-
тане и занимаются выращиванием 
зерновых и кормовых культур, 
молочным скотоводством, свино-
водством, разведением страусов, 
при этом технологические процессы 
разных направлений деятельности 
взаимосвязаны. В сельскохозяйст-
венном производстве максимально 
используются ресурсосберегающие 
технологии, в частности, происхо-

дит минимальная обработка почвы. 
По словам руководителя проектов 
в сфере растениеводства, техноло-
га по агрономии Андрея Стонаева, 
главный фактор, который приводит 
к неизбежным изменениям привыч-
ного процесса сельхозпроизводства 
в последнее время, – изменение 
климата. Он стал более мягким. 
Поэтому ярославские сельхозпро-
изводители обязаны рассмотреть 
возможность использования новых 
культур и новых технологий при-
менительно к агроклиматическим 
условиям, особенностям и традици-
ям Ярославской области.

Ярославские аграрии с большим 
интересом приняли участие в диа-

логе, получили ответы на интересу-
ющие вопросы. Они отметили акту-
альность заявленной темы и подчер-
кнули, что некоторые моменты обя-
зательно используют в своей работе. 
От Ярославского района в работе 
семинара принимали участие пред-
ставители хозяйств «Родина», «Пах-
ма», «Михайловское», «Горшиха» 
и глава крестьянско-фермерского 
хозяйства С. В. Мутовкин.

А 14 февраля в институте аг-
робизнеса и новых технологий 
в Михайловском прошел областной 
семинар «Повышение качества 
молока. Подтверждение качест-
ва. Технические регламенты ТС 
033–2013 и 034–2013», который посе-

тили руководители и специалисты 
многих сельхозпредприятий нашего 
района. Председатель комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий областного 
департамента АПК Р. С. Ханнанов 
подвел итоги 2013 года и наметил 
планы на текущий год в сфере про-
изводства молока и мяса. Основные 
вопросы, которые обсуждались 
на семинаре и вызвали большой ин-
терес у всех присутствовавших – но-
вые требования к качеству мясной 
и молочной продукции.

наш корр.

так случилось, что на переломе эпох, 
в середине 90-х годов минувшего 
века, на северном Кавказе начался 
самый настоящий подрыв устоев 
российского государства. 

р
оссию втянули в продолжитель-
ную локальную войну. Нельзя 
не вспомнить, как мужествен-
но повели себя в этих экстре-

мальных условиях военнослужащие 
Министерства обороны. Также ог-
ромную роль в выполнении боевых 
задач сыграли сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, которые и по сей день участвуют 
в наведении конституционного по-
рядка и обеспечении общественной 
безопасности на юге нашей страны.

В преддверии Дня защитника Оте-
чества этим событиям был посвящен 
урок мужества в Кузнечихинской 
средней общеобразовательной школе, 
который был организован и проведен 
силами сотрудников отделения по де-
лам несовершеннолетних и группы 

по работе с личным составом Яро-
славского ОМВД России.

Учащиеся 9–11 классов внима-
тельно слушали рассказ участни-
ка боевых действий, прапорщика 
полиции Александра Витальевича 
Суратова, награжденного медалью 
«За участие в контртеррористиче-
ских операциях»; рассматривали 
его фотографии тех огненных лет. 
За 20 лет службы в полиции он выпол-
нял боевые задачи, пожалуй, во всех 
республиках Северного Кавказа. 
Блокпосты, обстрелы, подрывы авто-
машин на дорогах, проверки жителей 
и автотранспорта… К сожалению, 
и сейчас все это – реалии южных 
регионов.

А затем ребятам был продемон-
стрирован фильм о мужестве и геро-
изме наших современников.

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт групп по ра-

боте с личным составом Ярославского 
ОМВД России 

гордость вызывают мужчи-
ны, сильные духом и телом. 
К таковым относится Петр 
александрович Муханов – 
предприниматель, депутат 
Муниципального совета ив-
няковского сельского поселе-
ния, которому 71 год. 

н
о он продолжает трудиться, 
занимается спортом, а точ-
нее большим теннисом. И 
не просто играет для себя, 

но и участвует в различных турни-
рах, начиная с местных на уровне 
города и области и заканчивая чем-
пионатами Европы и мира среди 
ветеранов. 

Самое большое достижение 
Петра Александровича в спорте 
– бронзовый призер чемпионата 
Европы в миксте (соревнование 
смешанных пар – мужчины и жен-
щины) в 2012 и 2013 гг. А последняя 
победа была совсем недавно: он 
стал бронзовым призером XV 
зимнего  чемпионата России в 
одиночном разряде в возрасте 70+ 
и серебряным призером в парном 
разряде также в возрасте 70+. 
Турнир проходил в г. Иваново с 7 
по 16 февраля и собрал большое 
количество участников со всех 
уголков России. Удивительно то, 
что ветераны сохраняют бодрость, 
соревновательный настрой, боевой 
дух в столь преклонном возрасте – 
есть еще и группа 75+! Но справед-
ливости ради надо сказать, что в 
Европе, а тем более в мире, играют 
и группы 80+, 85+, а в США – и 90+. 
И еще как играют! На последнем 
чемпионате Европы в Австрии, в 
г. Зеефельд, наши «аксакалы» в 
возрасте 85+ стали победителями в 
парном разряде, один из них еще и 
победителем в одиночном разряде 
в своей возрастной группе. 

Нет никаких  особых наград, 
кроме медалей, грамот и сувени-
ров. Все поездки – за счет самих 
ветеранов, и здоровья требуется 
немало, чтобы не просто сыграть 
как-нибудь, а победить, выиграть 
у не менее подготовленного сопер-
ника… А они все равно собираются, 
едут за тридевять земель, пере-
живают, огорчаются, радуются, 

общаются. Страсти кипят: каждый  
болеет за  своих, делают прогнозы, 
сопереживают ошибкам, делятся 
опытом, раскрывают свои секреты 
мастерства. Матчи заканчиваются 
далеко за полночь, а с утра уже 
новые игры. Если спросить у ве-
терана, зачем тебе все это нужно, 
ответ будет однозначным: спорт 
дает радость, бодрость, умение 
справляться с трудностями, а 
главное – возможность сохранить 
здоровье. 

 – Я взял ракетку в возрасте 57 
лет и начал осваивать новый для 
себя вид спорта, – рассказывает 
П.А. Муханов. – Правда, я зани-
мался спортом всю жизнь, начи-
ная с детства: мы играли в лапту, 
гоняли мяч, играли в волейбол, 
плавали. И это каждый день, и не 
по одному часу. Думаю, что тогда 
и закладывались выносливость, 
желание много двигаться, спор-
тивный азарт, а главное – здоровье. 
И этот фундамент сохранился на 
протяжении семи десятков лет, 
и, думаю, еще мне послужит. Я не 
собираюсь останавливаться на 
достигнутом,  постоянно двигаюсь 
вперед, ставлю цели на достиже-
ние более высоких результатов 
в спорте.  Для этого я регулярно 
тренируюсь, читаю нужную лите-
ратуру, слежу за своим питанием. 
Очень важен внутренний настрой, 
я живу под девизом «Чем старше, 
тем моложе!». Мира, добра, любви, 
радости и счастья всем!

От всей души поздравляем 
Петра Александровича Муханова 
с успешным выступлением на зим-
нем чемпионате России по теннису 
и желаем новых достижений!

наш корр.

ветераны сохраняют 
боевой Дух 

уРок мужеСтва в кузнечихе 
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Олимпийская финалистка в «Березке»
XXII зимние олимпийские игры 
в сочи идут полным ходом. 
среди россиян, я думаю, нет ни 
одного равнодушного человека. 
В числе болельщиков и  взро-
слые, и дети. 

и дошкольники не исключе-
ние. Можно сколько угодно 
говорить о спортсменах, о 
дисциплинах Олимпийских 

игр, о победах, о поражениях, но 
для детей всегда памятнее то, что 
можно потрогать, увидеть самим.

13 февраля в детском саду №19 
«Березка» поселка Козьмодемь-
янск была организована встреча 

со спортсменкой, финалисткой 
летних Олимпийских игр в Афи-
нах 2004 года и в Пекине 2008 года 
Татьяной Андриановой. Она пока-
зала дошколятам фотографии с 
олимпийской беговой дистанции, из 
Олимпийской деревни, ребята смо-
гли рассмотреть кубки, талисманы 
различных Олимпийских игр, доку-
менты и экипировку спортсмена. 
Татьяна рассказала ребятам о том, 
что стать спортсменом может каж-
дый из детей, кто соблюдает режим 
дня, правильно питается, хорошо 
учится и много тренируется в том 
виде спорта, который ему нравит-
ся. И ребята, и взрослые задавали 

Татьяне Андриановой вопросы о 
спорте и, конечно, Олимпиаде.

После беседы для детей были 
организованы эстафеты и вик-
торина с вопросами и загадками 
про зимнюю Олимпиаду. Самые 
быстрые, ловкие и умные заняли 
места на детском пьедестале поче-
та, и все ребята получили в подарок 
блокноты с автографом Татьяны 
Андриановой. 

Спасибо Татьяне за эту встречу, 
она надолго останется в памяти 
ребят!

наталия ШоШина, 
воспитатель ДОУ №19 «Березка»

Дело Для настоящих Мужчин
– Теория без практики мертва, 

впрочем, как и практика без теории. 
Что-то мастерим самостоятельно. У 
меня в деревне была старая машина, 
предназначенная для инвалидов. Мы 
сделали по чертежам из журнала 
«Техника – молодежи» каркас, и на 
базе серийной машины родилась 
«Багги». Это нормальный автомо-
биль, только у него нет кузова. На 
нем очень удобно учиться вождению. 
Мы нашли одну фирму, которая 
привезла с Дальнего Востока ску-
теры. На них могут ездить и четве-
роклассники, но и более старшим 
ребятам интересны скутеры. Как-то 
немецкий мотоцикл выменял у одно-
го деревенского жителя на мотор, – 
рассказывает Игорь Юрьевич.

Когда видишь горящие глаза 
мальчишек, которые увлечены тех-
никой, понимаешь, что все усилия 
организаторов секции не пропали 
даром.

Девятиклассник Даниил Свин-
цов уже четвертый год занимается 
в секции.

– Меня привел в секцию интерес 
к машинам. Затянуло. Уже умею 
водить и мотоциклы, и легковые 
автомобили, и грузовые уже пробо-
вал. С выбором профессии пока не 
определился, но есть задумки свя-
зать свою жизнь с автомобильным 
транспортом, с автоэлектрикой.

Шестиклассник Дима Лимонов 
рассказывает:

– Занимаюсь в секции с четвер-
того класса. Мы с другом Вовой 
катаемся на «Багги». Конечно, не 
очень легко. Как говорит нам Миха-
ил Михайлович, надо ехать быстро, 
но очень аккуратно, чтобы никуда 
не улететь. Начинали мы с мопедов, 
скутеров. Хочу научиться водить 
мотоциклы, легковые автомобили, 
мощные джипы-внедорожники. 
Если машина заглохла, надо уметь 
устранить неполадку. На прошлом 
занятии мы ехали на «Багги», она 
у нас остановилась. Мы с Вовой от-
крыли капот – а там клапан полетел. 
Нам, конечно, пока сложно разо-
браться в устройстве автомобиля, 
но мы стараемся. Я думаю о будущей 
профессии. Хотел одно время стать 
юристом, потом биологом. Наверное, 
буду работать в научной сфере, хочу 
быть полезным своей стране. Навы-
ки вождения автомобиля мне точно 
пригодятся, в любой профессии.

Многие выпускники, которые 
занимались в секции, связали свою 
дальнейшую жизнь с техникой, с ав-
томобилями. Поступили в технику-
мы, училища. Елена Минкина закон-
чила профессионально-техническое 
училище, сейчас работает водителем 
автомобиля в нашей Ярославской 
Центральной районной больнице и 

главного врача Александра Борисо-
вича Катушкина возит.

– Приехал однажды отец нашего 
бывшего воспитанника с благодар-
ностью. Его сыну в армии доверили 
тяжелую машину со сложным обо-
рудованием, командиры довольны 
его службой. Если наши выпускники 
идут в школу ДОСААФ, где готовят 
военных водителей, им уже гораздо 
легче учиться, имея базовые зна-
ния, полученные в нашей секции, 
– рассказывает Игорь Юрьевич 
Бабарыкин. 

А занятия проходят в «Багги» 
очень серьезно. Здесь и различные 
теоретические дисциплины, и пра-
вила дорожного движения, и тех-
ника безопасности при управлении 
транспортным средством, и многое 
другое. Ребята с удовольствием за-
нимаются два раза неделю, еще и в 

выходной день приходят в любимый 
клуб. Преподаватели здесь очень 
сильные, обладающие необходимы-
ми знаниями и просто влюбленные 
в технику. Игорь Юрьевич Бабары-
кин – кандидат в мастера спорта по 
мотокроссу.

 Конечно, поражает, что Игорь 
Юрьевич занимается секцией на 
общественных началах. Казалось 
бы, у него есть все для спокойной 
обеспеченной жизни, своя фирма 
по ремонту автомобилей успешно 
работает. Но он  приходит в школу и 
занимается с детьми. Рабочий день 
у Бабарыкина получается порой по 
12 часов. Редкий случай, когда дело и 
увлечение сливаются воедино.

Сам Игорь Юрьевич так говорит 
о своей работе в секции:

– Когда я занимаюсь с детьми, у 
меня какое-то душевное спокойст-

вие наступает, удовлетворение от 
своего труда. Очень хорошая у нас 
молодежь, умные ребята, только их 
энергию надо направлять в нужное 
русло. Сейчас на рынке труда много 
финансистов, маркетологов, юри-
стов, а хороших инженеров днем с 
огнем не сыщешь. Занятия в нашей 
секции увлекают ребят, они приобре-
тают навыки работы с техникой, ко-
торые им очень пригодятся в жизни. 

 Михаил Михайлович и Игорь 
Юрьевич вместе с воспитанниками 
показали мне свой автопарк. Мопе-
ды, спортивные мотоциклы, скуте-
ры, ту самую легендарную «Багги»… 
Когда мальчишки завели моторы, 
надели шлемы и поехали по трассе 
с небольшими трамплинчиками, 
которую они, кстати, сделали сами 
вместе со своими наставниками, 
приятно было на них смотреть. Они с 
достоинством продемонстрировали 
гостье свою технику. Такие показа-
тельные выступления меня очень 
впечатлили.  

 Еще один увлеченный человек 
встретился мне в этот день – ме-
ханик Олег Игоревич Аристархов.  
Как и положено, он был в рабочей 
замасленной спецовке. Поразили его 
натруженные руки с мозолями. Без 

механика, знающего каждый винтик, 
в технической секции просто не 
обойтись. Олег Игоревич уже много 
лет знаком с Игорем Юрьевичем, 
вместе занимались в спортивном 
техническом клубе в Дубках.

– У нас в «Багги» были и трудные 
подростки. Один из них, Колобков, 
сейчас работает дальнобойщиком, 
прилично зарабатывает, у него 
хорошая семья. Благодаря спорту 
парень сильно изменился. Спорт 
организует внутренне, настраивает 
на правильные поступки, – говорит 
Олег Игоревич.

– Да, нам очень приятно, когда 
наши ребята достигают успехов, – 
присоединяется к разговору Игорь 
Юрьевич. – Наши выпускники рабо-
тают в МЧС, в полиции. Один из них 
занял недавно второе место по води-
тельскому мастерству на областных 
соревнованиях среди полицейских. 
Хорошо, если бы и в других школах 
района создали такие клубы. Да, на-
чинали мы на свои свои средства. А 
потом, когда в администрации райо-
на поняли, что наша секция приносит 
огромную пользу для ребят, нам 
начали помогать. 

 Какую технику хотели бы в 
«Багги»? Конечно, неплохо бы при-
обрести настоящие кроссовые мо-
тоциклы японского производства. 
Китайская-то техника требует по-
стоянных ремонтов, а японская 
дороговата. Остается надеяться, что 
руководители, обладающие финан-
совыми средствами, смогут помочь 
этому замечательному клубу.

– Мы очень рады, что у нас в шко-
ле есть такая секция технического 
воспитания «Багги». Через нее прош-
ли уже очень многие мальчишки, 
им нравится заниматься техникой, 
учиться вождению, ремонту. Здесь 
закаляется их характер. Руководи-
тели секции Михаил Михайлович 
Медведев и Игорь Юрьевич Бабары-
кин – настоящие энтузиасты. Игорь 
Юрьевич по велению души занима-
ется этой секцией, вкладывает свои 
средства в ее развитие. Мы очень 
благодарны и Игорю Юрьевичу, и 
Михаилу Михайловичу, и гордимся, 
что у нас в школе есть такая замеча-
тельная секция, – сказала директор 
Красноткацкой школы Мария Пет-
ровна Мухина.

Мария Петровна от всей души 
поздравила руководителей секции 
и их воспитанников с наступающим 
праздником – Днем защитника Оте-
чества и пожелала им здоровья и но-
вых успехов и побед на предстоящих 
соревнованиях! Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер» также 
поздравляет этих замечательных 
мужчин и желает им продолжать 
это очень важное и нужное для Оте-
чества дело!

Лариса фабриЧниКоВа,  
фото автора

Игорь Юрьевич 
БаБарыкИн:  
Если наши вы-
пускники идут в 
школу ДОСААФ, где 
готовят военных во-
дителей, им уже го-
раздо легче учить-
ся, имея базовые  
знания, полученные 
в нашей секции.
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Сердечно поздравляю всех жителей 
района с Днем защитника Отечества!

а
лександру заинтересовало 
творчество любимских 
поэтов. Любим – самый 
маленький город нашей 

области, но имеющий большую, 
красивую историю. Лесные ре-
чушки, рощи и боры, пригорки 
и раздольные поля создают не-
повторимую красоту этих мест. 
Град старинный по праву может 
считаться одной из жемчужин 
земли Ярославской.

Чтобы на конференции было 
не страшно выступать перед 
большой аудиторией, где будут 
присутствовать не только воспи-
танники школ искусств, кружков 
и клубов, а также студенты и 
преподаватели средних учебных 
заведений, Александра решила в 
родных стенах проверить себя и 
еще лучше отточить каждое слово.

Подготовив видеопрезентацию 
вместе со своей мамой Василиной 
Владимировной, она выступила 
сначала в своем 6 «А» классе Кра-
сноткацкой СОШ, а после и перед 

ребятами, занимающимися в ЦДТ 
«Ступеньки», и их педагогами. В 
начале своего выступления Алек-
сандра провела анкетирование на 
предмет знания ребятами и педа-
гогами поэтов и писателей земли 
Ярославской. Также в анкету 
вошли вопросы, посвященные 
значению выражения «Любить 
Родину», об отношении к стихам, 
о знании родных мест.

Свое выступление о творчест-
ве любимских поэтов Александра 
Шухтина начала с ответа на 
главный вопрос: «Почему именно 
эта тема?». Ответ был заложен 
в удивительном, прекрасном 
имени города, влюбившем в себя. 
Рассказывая о красотах Ярослав-
ского края словами любимских 
поэтов, Александра не только вос-
хищалась сама, но и восхищала 
слушателей, которые, затаив ды-
хание, внимали каждому ее сло-
ву. Для того чтобы выступление 
было более правдивым, личным, 
проникновенным, Александра 
побывала в Любиме и его окрест-
ностях, вдохнула полной грудью 
его удивительный воздух, своими 
глазами узрела его красоту.

Ребята и взрослые узнали 
много нового и интересного из 
истории культуры, красотах див-
ных Любимского края, познако-
мились с творчеством известных 
любимских поэтов XIX-XX веков: 
Ю.В. Жадовской, Л.Н. Трефолева, 
А.И. Новоселова и наших совре-
менников. Выходя из зала, они 
бурно обсуждали понравившиеся 
поэтические строки.

Пожелаем Александре Шух-
тиной удачи на ответственном 
выступлении, а сами будем по-
больше обращать внимание на 
удивительную красоту, которая 
окружает нас на светлой, родной 
и любимой ярославской земле!

Как чудесно в час рассветный
 босиком бежать по лугу, 

Пить росу, в реке купаться,
 восхищаться в жизни чуду.

Для страны великой нашей
 всем на славу потрудиться, 

От души и с чистым сердцем
 своей Родиной гордиться!

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи 

Это село находится в Туно-
шенском округе Туношенского 
сельского поселения. Ныне оно 
совсем небольшое (постоянно 
проживает всего лишь один чело-
век), тихое, и только гудки да стук 
колес поездов, приближающихся 
к соседней станции Телищево, 
нарушают его покой. Дома здесь 
расположены дворами к дороге, а 
фасадами – к церкви, окруженной 
кладбищем. Небольшой белый 
храм с изящной колокольней мо-
жет заметить любой путник, про-
езжающий по железной дороге.

Точная дата постройки церкви 

Петра и Павла неизвестна, пред-
положительно – начало XVIII 
века. Храм трехглавый, что яв-
ляется редкостью в русском 
зодчестве (три купола – главы 
символизируют Святую Троицу). 
Его архитектурные формы тяго-
теют к московским традициям, 
сохранившиеся храмы такого 
типа датируются серединой и 
концом XVII века, но в провинции 
традиции сохранялись дольше. 
Шатровая колокольня возведена 
в конце XIX – начале XX века. 
Престолов два: во имя славных 
и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла; во имя 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, Чудотворца. 
Особенно почиталась Грузинская 
Икона Божией Матери.

Храм действующий, никогда не 
закрывался, его приход входит в 
Туношенское благочиние. Его на-
стоятелем в 1988-1991 гг. служил 
архиепископ Михей, в 1993-2002 
гг. возглавлявший Ярославскую 
епархию. А сейчас здесь служит 
иерей Димитрий Узун.

Подготовил  
борис КУфирин 

поД сенью 
«лиры» 
некрасовское сельское поселе-
ние хоть и небольшое, но отли-
чается интересными местами 
и активными людьми. и таких 
примеров много. один из них – 
литературное объединение 
«Лира», которое работает при 
местной библиотеке.

а началось все более пяти 
лет назад, когда заведую-
щая библиотекой Альбина 
Николаевна Насолодина 

решила отметить всемирный 
День поэзии, который приходится 
на 21 марта и написала объявле-
ние с приглашением собраться 
тем, кто неравнодушен к твор-
честву. Оказалось, что таких 
людей в Михайловском немало, 
а некоторые и сами пишут стихи: 
Александра Сироткина, Геннадий 
Кузьмин, Валентина Мокина, Ген-
риетта Музалевская, Светлана 
Зеркалий и другие.

С тех пор поэтические встречи 
в библиотеке стали регулярны-
ми – раз в месяц. Их участники 
читают и обсуждают стихи, знако-
мятся с произведениями не толь-
ко друг друга, но и известных 
поэтов, проводят литературно-
музыкальные вечера. А недавно 
в гостях у «Лиры» побывал яро-
славский писатель и архитектор 
Юрий Аврутов, который пишет 
под псевдонимом Юрий Минин.

Альбина Николаевна является 
своего рода хранителем творче-
ских достижений своих земляков, 
собирает их стихи. В 2012 году, 
к 75-летию Михайловского, они 
были изданы отдельным сборни-
ком под названием «Семь чудес 
света в стихах и прозе».

Есть у Михайловской библи-
отеки и другие интересные на-
чинания: постоянно собираются 
активные пенсионеры, работает 
клуб «Рукодельница», устраива-
ются «Литературные гостиные» 
и т. д. Одним словом, жизнь в сте-
нах старинного барского дома, 
где располагается библиотека, 
не стоит на месте.

наш корр.

Село ПетРово к 85‑летиЮ 
яРоСлавСкого 
РаЙона 

поэты любиМа 
о красоте 
ярославии 
Участница творческого объединения «соловушка» цдт 
«ступеньки» поселка Красные ткачи, александра Шухти-
на, творческая и одаренная личность. она пишет рассказы 
и сочиняет стихи. Приняв решения участвовать в об-
ластной научно-практической конференции, проводимой 
ярославским училищем культуры и посвященной истории, 
творчеству, становлению ярославского края, она решила 
со свойственной ей ответственностью подойти к выбору 
темы своего выступления.

Поздравляю я всех-всех-всех, 
Тех, кто нашей страной гордится, 
Кто готовит стране успех, 
Кто в сраженьях и в мирной жизни 
Служит преданно, верно стране, 
Дорожит кто нашей Отчизной 
И в далекой, чужой стороне, 
Тех, кто службой своей, учебой, 
Добросовестным, честным трудом 

Защищает Россию, чтобы 
Крепким, прочным был общий дом. 
Чтоб Россия была богатой, 
Чтоб духовная общность была, 
Чтобы не было к войнам возврата, 
Чтобы в гору шли наши дела. 
И мужчин, и детей, и женщин 
Воевать вовлекала война, 
И в тылу им досталось не меньше. 

Помнить всех мы должны имена. 
Потому этот праздник всеобщий, 
А не только лишь чисто мужской. 
Кто стране добавляет мощи, 
Тот защитник и тот герой. 
Защищают страну и слово, 
И научная мысль, и труд, 
И солдаты, готовые к бою, 
И в хорошее верящий люд. 

Пусть гремит в мире добрая слава 
О России родной день за днем. 
Пусть же крепнет наша держава 
И талантами, и умом! 
И тогда ни войною, ни хитростью 
Ввек Россию не победить. 
Трудолюбием и терпеливостью 
Мы сумеем страну защитить!

галина КоЧегУра,  п. Красные Ткачи
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В 2014 году проводится набор 
курсантов в военно-учебные 
заведения министерства 
обороны российской 
федерации, федеральных 
органов исполнительной 
власти российской 
федерации, министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
российской федерации, 
в которых законодательством 
предусмотрена военная служба.

В 
качестве кандидатов на по-
ступление в военно-учебные 
заведения рассматривают-
ся граждане Российской 

Федерации, имеющие документ 
государственного образца о сред-
нем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании 
или диплом о начальном професси-
ональном образовании, если в нем 
есть запись о получении гражда-
нином среднего (полного) общего 
образования из числа:

– граждан, не проходивших 
военную службу, в возрасте 
от 16 до 22 лет (возраст определя-
ется по состоянию на 1 августа года 
поступления);

– граждан, прошедших военную 
службу, военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту (кро-
ме офицеров), до достижения ими 
возраста 25 лет.

Лица из числа граждан, про-
шедших и не проходивших военную 
службу, желающие поступить в во-
енно-учебное заведение, должны 
подать заявление в отдел военного 
комиссариата области по месту 
жительства до 20 апреля.

Кандидаты, зачисленные в вуз 
МО РФ, назначаются на должности 
курсантов с 1 августа.

Курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении, 
им (ежемесячно) выплачивается 
денежное довольствие с учетом 
выслуги лет, качества учебы.

Кроме того, курсантам выпла-
чивается ежемесячная премия 
за добросовестное и эффективное 
исполнение должностных обязан-
ностей:

– имеющим только отличные 
оценки – 25 % денежного содержа-
ния в месяц;

– имеющим только хорошие 
и отличные оценки – 15 %;

– имеющим удовлетворитель-
ные оценки – 5 %.

Денежное довольствие курсан-
тов 1 курса составляет 1 200 руб. 
в месяц. После заключения кон-
тракта, с учетом премии, курсанты 
получают – от 14 000 до 21 000 руб.

Во время поступления и обуче-
ния кандидаты проживают в обще-
житии казарменного типа.

По достижении возраста 18 лет 
после 1 курса курсанты заключа-
ют контракт на время обучения 
и по окончании обучения – на 5 лет 
службы офицером.

За время учебы курсантам 
ежегодно предоставляется канику-
лярный отпуск: 15 суток – в зимнее 
время и 30 суток (с бесплатным 
проездом к месту отпуска и обрат-
но) – летом (только для первого 
курса).

Курсанты, отчисленные из вуза 
по недисциплинированности, неже-
ланию учиться, неуспеваемости 
либо отказавшиеся заключать 
контракт, возмещают средства фе-
дерального бюджета, затраченные 
на военную подготовку, в сумме, 
определяемой постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации.

Познакомиться с перечнем 
вузов МО РФ, осуществляющих 
набор курсантов в 2014 году для 
обучения по программам с высшей 
военно-специальной подготовкой 
и с перечнем вузов МО РФ, осу-
ществляющих набор курсантов 
в 2014 году для обучения по про-
граммам со средней военно-спе-
циальной подготовкой, а также по-
лучить необходимую информацию 

о правилах и порядке поступления 
в эти учебные учреждения можно 
в отделе военного комиссариата 
Ярославской области по Заволж-
скому району г. Ярославля и Яро-
славскому району по тел. (4852) 
24–25–75 с 8.30 до 17.45.

ВниМанию 
ПризЫВниКоВ!

Отдел военного комиссари-
ата Ярославской области по За-

волжскому району г. Ярославля 
и Ярославскому району проводит 
отбор граждан, подлежащих при-
зыву в ВС РФ весной 2014 года 
для бесплатного обучения в НОУ 
«Ярославская ОТШ ДОСААФ Рос-
сии» по специальности «водитель 
категории «С», «Д», «Е».

По всем вопросам обращаться 
в отделение подготовки и призы-
ва граждан на воинскую службу 
по адресу: г. ярославль, ст. Урочь, 
37, тел. (4852) 24–25–75.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ  
ОТ АВТОСТАНЦИИ «яросЛаВЛь-гЛаВнЫЙ»
номер 
маршрута

наименование маршрута Время отправления от ас 
ярославль-Главный

Время отправления от конечного 
пункта

102 Ярославль-Гл. – Сады «Пахма» 06.20, 07.40, 09.00, 14.40, 17.20, 18.40 07.00, 08.20, 11.00, 16.40, 18.00, 19.20

121 Ярославль-Гл. – Подвязново 06.10 (кроме сб., вс.), 07.40, 09.25, 
12.30, 14.05, 15.45, 17.20

06.50 (кроме сб., вс.), 08.30, 10.15, 
13.15, 14.50, 16.30, 18.05

127 Ярославль-Гл. – Медягино 13.15, 16.35, 18.15 07.10, 10.45, 14.05, 17.30, 19.15

128 Ярославль-Гл. – Тутаев (левый 
берег)

06.40, 07.55, 10.10 (кроме сб., вс.), 
11.35, 12.55, 16.00, 19.00, 21.10 (кроме 
сб., вс.)

06.10, 08.30 (кроме сб., вс.), 09.00, 
11.20, 13.40, 17.10, 18.20, 19.30 (кроме 
сб., вс.)

139 Ярославль-Гл. – Заволжье 06.45, 08.15 (сб., вс.), 08.20 (кроме сб., 
Вс.), 09.00 (кроме сб., вс.), 12.45, 14.15 
(кроме сб., вс.), 14.45 (Сб., Вс.), 15.25 
(кроме сб., вс.), 16.40, 18.15, 19.45 (сб., 
вс.)

05.20 (кроме сб., вс.), 06.00 (сб., вс.), 
07.30, 12.00 (сб., вс.), 13.30, 16.00, 
16.10 (кроме сб., вс.), 17.30, 19.00

139 п Ярославль-Гл. – Пестрецово 19.45 (кроме сб., вс.), 21.10 (кроме сб., 
вс.)

05.50 (кроме сб., вс.)

140 Ярославль-Гл. – Григорьевское 08.40, 10.00, 11.20, 13.00, 14.00, 15.40, 
17.15, 18.50, 19.55

07.00, 07.50, 09.25, 10.50, 12.05, 13.50, 
14.50, 16.25, 18.00

140 Ярославль-Гл. – аэропорт 
«Левцово»

08.00, 14.40, 18.00 09.00, 15.30, 19.00

145 Ярославль-Гл. – Глебовское 07.20 (кроме сб., вс.), 11.05 (кроме сб., 
вс.), 17.10 (кроме сб., вс.)

06.30 (кроме сб., вс.), 08.10 (кроме сб., 
вс.), 11.55 (кроме сб., вс.)

153 Ярославль-Гл. – Курба (через 
Никульское)

05.40 (кроме сб., вс.), 06.30 (сб., вс.), 
08.30 (кроме сб., вс.), 10.35, 14.25, 
18.40

07.00 (кроме сб., вс.), 08.10 (сб., вс.), 
10.00 (кроме сб., вс.), 12.15, 16.05, 
20.20

154 Ярославль-Гл. – Ширинье 05.10 (кроме сб., вс.), 06.00, 09.30, 
13.20, 17.25

06.15 (кроме сб., вс.), 07.20, 10.55, 
15.00, 19.05

158 Ярославль-Гл. – Тутаев (ч/з 
Константиновский)

06.50, 08.15, 10.50, 13.25, 16.45, 20.20, 
21.10

05.00, 06.10, 08.50, 11.40, 14.40, 17.55, 
19.15

158 м Ярославль-Гл. – Тутаев (через 
Микляиху)

08.55, 12.45, 19.15 07.00, 10.40, 17.20

158 к Ярославль-Гл. – Микляиха 07.40 (кроме сб., вс. и празд. дней) 06.40 (кроме сб., вс. и празд. дней)

161 Ярославль-Гл. – Тутаев 05.20, 07.45, 08.45, 09.15 (кроме сб., 
вс.), 10.15, 11.45, 13.15, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.50

06.35, 07.40 (кроме сб., вс.), 08.30, 
09.30, 10.20, 13.20, 15.00, 16.20, 17.05, 
18.45, 20.15

164 Ярославль-Гл. – Большое Село 07.00 (кроме вс.), 09.20, 12.00, 13.25, 
16.05 (пт., сб., вс.), 18.25 (вс.), 19.35

05.00 (кроме вс.), 07.00, 11.30, 14.00 
(пт., сб., вс.), 16.30 (вс.)

165 Ярославль-Гл. – Тутаев (через 
Никульское)

10.45 (пт., сб., вс.), 15.40 08.45 (пт., сб., вс.), 13.40

165 Ярославль-Гл. –         пос. 
Варегово

05.25, 11.25 06.50, 12.50

176 Ярославль-Гл. – Щедрино 06.50, 07.25, 08.00, 08.30, 09.05, 09.40, 
10.10, 10.45, 11.20, 13.30, 14.05, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40

06.00, 06.35, 07.10, 07.40, 08.15, 08.50, 
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35, 12.10, 
14.20, 14.55, 15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 
17.40, 18.15, 18.50, 19.20, 19.55, 20.30

телефон автостанции 8-962-206-58-78

вниМанию выпускников!

Государственное казенное учреждение Ярославской области Центр заня-
тости населения города Ярославля проводит мероприятия по предоставлению 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы 
для жителей Ивняковского сельского поселения 25 февраля 2014 года с 13.00 
до 15.00 – п. Ивняки (здание администрации Ивняковского сельского поселе-
ния), для жителей Курбского сельского поселения 27 февраля 2014 года с 14.00 
до 16.00 – с. Курба (здание администрации Курбского сельского поселения).
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие. В ходе мероприятия будут 
организованы: оказание профконсультационных и информационных услуг гра-
жданам, ищущим работу; выдача вакансий. При себе иметь паспорт.

УВажаеМЫе рУКоВодитеЛи!
В целях активизации работы предприятий области по обеспечению га-

рантий трудовой занятости инвалидов и созданию условий, обеспечивающих 
инвалидам равные с другими гражданами возможности для занятия полезной, 
приносящей доход трудовой деятельностью проводится ежегодный областной 
смотр-конкурс «За равные возможности» среди предприятий области, применя-
ющих труд инвалидов. Подробности смотрите в «Деловом вестнике».

УВажаеМЫе житеЛи  
яросЛаВсКого раЙона!

27 февраля 2014 года в период с 16.00 до 18.00 состоится «прямая линия» с 
начальником Ярославского ОМВД России подполковником полиции Цеханов-
ским Вадимом Юрьевичем.

Свои вопросы о работе сотрудников полиции, криминогенной обстановке 
в Ярославском районе и нововведениях в действующем законодательстве вы 
можете задать по телефону (4852) 21-49-83.

объяВления
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ОВЕН. Сдержанность, дипломатичность помогут вам 
удержать отношения в рамках сотрудничества. Дово-
дите до ума старые дела, чините вещи, восстанавли-
вайте связи.  Возможна приятная весточка издалека. 

ТЕЛЕЦ. Люди будут приятно удивлены, получив от вас 
ту поддержку, которая им нужна. В среду не затевайте 
споров с коллегами. Возможны проверки на работе, 
критика со стороны начальства. 

БЛИЗНЕЦЫ. На волне раздражения вы сумеете как 
проявить уместную смелость, так и перейти грань без-
опасного. В четверг хорошо вернуться к отложенному 
делу, возобновить сотрудничество. 

РАК. Во вторник и среду держите эмоции в стороне от 
истинных интересов. В личных отношениях вы може-
те разочароваться в человеке, которому еще недавно 
симпатизировали. 

ЛЕВ. Предоставится возможность улучшить свои фи-
нансовые перспективы. К окружающим проявляйте 
терпимость, а если нужно, и сочувствие. Большой риск 
ссоры с коллегой. 

ДЕВЫ. Экономно расходуйте ресурсы. Если отклады-
вается встреча, переговоры, не пытайтесь ускорить 
процесс. Неделя благоприятна для поездок, кроме 
вторника. 

ВЕСЫ. Вашим намерениям не помешает некоторая 
доля секретности. Окружающим не обязательно знать, 
что и почему вы намерены осуществить.  Вспомните, 
что в вашей жизни еще есть романтика.

СКОРПИОН. Неделя удачна для бизнеса, но эмоции 
нужно держать в стороне от практических интересов. 
Во второй половине недели будет больше рычагов 
влияния на происходящее.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник полезно заняться накопив-
шимися мелкими делами, ремонтом бытовой техники, 
навести порядок в шкафах и ящиках. Забытые и 
найденные вещи могут натолкнуть вас на новые идеи. 

КОЗЕРОГ. Во вторник и среду жизнь может подвести 
к выбору, который делать не хочется.  Партнеру по 
браку и детям не ставьте в пример других.  Решения 
принимайте на холодную голову.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете переделать много накопив-
шихся дел и найти решение застарелых проблем, 
если сумеете сосредоточиться. Возможен позитивный 
виток в финансовых вопросах. 

РЫБЫ. В первой половине недели вы достигнете 
большего вместе с партнерами, а во второй макси-
мальную активность проявите в отношении личных 
дел. 

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

Гороскоп с 17 по 23 феВраля

Днем оС Ночью оС

ПТ
21.02

-5...-2 -6...-4

СБ
22.02

-5...-4 -7...-6

ВС
23.02

-6...-4 -6...-4

ПН
24.02

-6...-4 -7...-6

ВТ
25.02

-6...-3 -8...-7

спорТкУрьер

ответы на сканворд из №5
по горизонтали: Ен. Азамат. 
Мавр. Нора. Цеп. Див. Ретинол. 
Коро. Иня. Лекок. Гольф. 
«Икарус». Гуам. Посо. Ер. 
Изотоп. Баня. Лаво.

по вертикали: Кемерово. 
Карме. Пан. «Нап». Модник. 
Арион. Тавляк. Роль. Тюк. 
Ефимия. Обапол. Лаура. Рота. 
Усов. Сопо. Геб.

ярославский «локомотив» на сборах  
в германии
Хоккей, кХл

я
рославский «Локомотив», находящийся на тренировочных сбо-
рах в Германии, провел под руководством нового тренера Дэйва 
Кинга первый товарищеский матч в рамках тренировочного 
сбора с магнитогорским «Металлургом». В составе «железнодо-

рожников» отсутствовали игроки олимпийских сборных своих стран: 
Йонас Холес, Янис Спруктс и Микелис Редлихс, а также Илья Горохов, 
Стаффан Кронвалль, Джефф Плэтт и Илья Коренев. Матч прошел в 
упорной борьбе и закончился со счетом 3:2 в пользу «Металлурга» 
(1:0, 0:0, 2:2), за который дважды отличился воспитанник ярославской 
хоккейной школы Сергей Мозякин. Первую шайбу забросил Ярослав 
Косов. В «Локомотиве» авторами голов стали Игорь Мусатов и Сергей 
Плотников. Во втором контрольном матче хоккеисты ярославского 
«Локомотива» одержали победу над швейцарским «Давосом» со счетом 
7:4 (2:2, 2:1, 3:1). В составе «железнодорожников» шайбы забросили 
Егор Аверин, Сергей Плотников, Даниил Апальков, Сергей Перетягин, 
Эмиль Галимов, Кирилл Капустин и Михаил Пашнин.

«Шинник» в кубке Фнл
фУТбол, фнл

н
а втором сборе в Турции ярославский «Шинник» принял участие 
в Кубке ФНЛ. Восемь сильнейших команд лиги по итогам первого 
круга будут вести борьбу за обладание почетным трофеем. Фут-
больный клуб «Алания», снявшийся с первенства из-за финансо-

вых проблем, заменил дзержинский «Химик». В группе с «Шинником» 
также московское «Торпедо» и «СКА-Энергия» из Хабаровска. Первый 
матч ярославцы провели с дальневосточниками 11 февраля и выиграли 
с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в ворота соперника забил 

дебютант волжан Иван Подоляк на 76-й минуте матча. Во втором туре 
группы «В» Кубка ФНЛ «Шинник» сыграл вничью – 2:2 с «Химиком» из 
Дзержинска. На 13-й минуте Константин Дудченко вывел «черно-синих» 
вперед, а на 38-й минуте Александр Касьян счет сравнял. На 81-й минуте 
ярославец Илья Кухарчук точным ударом увеличил разрыв в счете, но 
спустя четыре минуты «Химик» усилиями Георгия Джиоева счет срав-
нял. После двух сыгранных матчей турнирное положение в группе «В»: 
1. «Торпедо» – 6; 2. «Шинник» – 4; 3. «Химик» – 1; 4. «СКА-Энергия» – 0. 
В рамках третьего тура Кубка ФНЛ, проходящего в турецком Белеке, 
ярославский «Шинник» уступил московскому «Торпедо» со счетом 1:2. 
Единственный гол в составе «Шинника» забил белорусский полузащит-
ник Владимир Корытько. На 13-й минуте он реализовал одиннадцати-
метровый удар. У «Торпедо» отличились Олег Власов (39-я минута) и 
Игорь Шевченко (62). На 78-й минуте Владимир Корытько пробивал еще 
11-метровый в ворота москвичей, но на этот раз отличиться не смог. 
«Торпедо» на групповом этапе набрало девять очков и с первого места 
вышло в финал. В финальном матче 20 февраля москвичи встретятся 
с первой командой группы «А» – владивостокским «Лучом-Энергией».

У «ярославича»  
в 11 турах – 11 поражений
Волейбол, сУперлиГа

п
роигрышная серия «Ярославича» по-прежнему продолжается. 
В 11-м туре чемпионата России ярославский клуб принимал у 
себя новосибирский «Локомотив». Встреча завершилась побе-
дой гостей со счетом 0:3 (20:25, 17:25, 19:25). Сибиряки удивили 

ярославцев, выпустив против аутсайдера самый боевой состав. Игра 
показала, что проблемы с концентрацией у волжской команды никуда 
не исчезли. «Ярославич» допускал много индивидуальных ошибок.
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поздраВления

ЭЛьвИРЕ  
МИРОНОвНЕ  
ТАРАСОвОЙ 

Дорогая юбилярша! Вам – 70! 
Мы поздравляем с юбилеем и же-
лаем здоровья и света в жизни. 
Пусть забота близких, родных 
и друзей не оскудевает, любовь их 
становится только сильнее, а вы 
сами лишь молодеете с каждым 
годом!

Когда пришла к вам эта дата – 
Тут календарь всему виной.
А вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки.
Мы вам желать не будем много, 
Достоинств ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть!

Ветераны педагогического 
труда: Л. и. Всеславинская, 

б. и. соколов, г. и. данилова, 
и. а. Коваленко 

УвАжАЕМыЕ  
МУжчИНы!

23 февраля – замечательная 
праздничная дата.

День, когда принято поздрав-
лять мужчин: сильных, мужествен-
ных, отважных, которые всегда 
стоят на страже нашего благополу-
чия и безопасности.

Защищать свою Родину – обя-
занность каждого настоящего 
мужчины. В мирное время задача 
мужчины – охранять покой своей 
семьи, своих близких людей.

Хочу поздравить вас с этим 
праздником и искренне пожелать 
никогда не терять оптимизма 
и силы духа. Пусть даже самые 
сложные задачи вам даются легко 
и без особого труда покоряются 
самые немыслимые вершины!

о. В. ниКоЛаеВа,  
директор МУ КЦСОН  

ЯМР «Золотая осень» 

МОЛОДежь, НеСМОТРЯ НА СКО-
Рее ВеСеННюю, ЧеМ ЗИМНюю 
ПОГОДу, ВеСеЛО ОТДОхНуЛА 
НА «ПРАЗДНИКе ЯРОСЛАВСКО-
ГО ВАЛеНКА».

з
имний день здоровья раду-
ет участников и зрителей 
уже в седьмой раз. Раньше 
мероприятие называлось 

«Валенки-шоу» и проводилось в 
музее-усадьбе Н.А. Некрасова в 
Карабихе. В этом году его формат 
несколько изменился. Новое на-
звание – «Праздник ярославского 
валенка» – призвано объединить 
молодежь области на базе Ярослав-
ского района. И это закономерно: 
кому, как не сельскому району, 
пропагандировать такой исконно 
русский вид обуви, как валенки. 
Местом проведения стало живо-
писное место на берегу Волги – 
бывший лагерь им. Ю. А. Гагарина 
в поселке Михайловский. 

Нынешняя неустойчивая зима 
внесла свои коррективы: лужи и 
слякоть не располагали к вален-
кам. Но, к счастью, в бывшем ла-
гере было достаточно снега, хоть и 
сырого. Тот факт, что на открытие 
праздника приехали высокие го-
сти, говорит о том, что «Валенки» 
занимают особое место в молодеж-
ном календаре и стали одной из 
визитных карточек нашего района. 

Глава Ярославского района 
Татьяна Ивановна  Хохлова отме-
тила, что наш спортивный празд-
ник символично совпал с зимней 
Олимпиадой в Сочи, и выразила 
надежду, что он станет хорошей 
дружеской встречей для молодежи. 
Глава Некрасовского сельского 
поселения Леонид Борисович По-
чекайло тепло поприветствовал 
всех собравшихся в этот день на 
михайловской земле, пожелал 
насладиться прекрасной здешней 
природой, а также сообщил, что 
часть территории бывшего лагеря 
передана поселению, и это меро-
приятие – еще один шаг, чтобы  со-
здать здесь молодежную площадку 
для всего района. Также со слова-
ми приветствия выступила предсе-
датель комитета по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Ярославской областной 
Думы Ольга Владимировна Хи-
трова. Поддержать свои команды 
приехали главы Заволжского, 
Ивняковского и Кузнечихинского 
поселений. 

А затем наступила главная 
часть праздника – игра-вертушка 
«Эх, валенки!». Командам в соста-
ве 6 человек от 18 до 30 лет пред-
стояло набрать как можно больше 
баллов, выполняя задания. Для это 
нужно было пройти так называе-
мые станции, рассредоточенные по 
территории лагеря. Задания были 
самыми разными, позволяющими 
проявить ловкость и смекалку: 
сбить кубик валенком, перетянуть 
канат, посоревноваться в гонках 
на ледянках и т.д. Одним словом, 
было где разгуляться спортивно-
му азарту, эмоциям участников и 
болельщиков. 

Следует заметить, что первые 
годы участниками «Валенок» 
становились несколько команд 
старшеклассников. Но с каждым 
разом количество команд увели-

ПОзДРАвЛяЕМ 

Главу Курбского сельского 
поселения Евгения Константи-
новича Королева – выпускника 
Ярославского военно-финансового 
училища – с Днем защитника 
Отечества.

Желаем творческих успехов, 
здоровья, новых свершений!

Ветераны поселка  
Козьмодемьянск 

чивалось. В этом году в игре «Эх, 
валенки!» участвовали команды 
из Лесной Поляны, Толбухина, 
деревни Григорьевское, Спас-Ви-
талия, Ивняков, Красных Ткачей, 
Туношны, Красного, Ярославля и 
Ростовского района; Козьмоде-
мьянск представляли студенты 
аграрно-политехнического кол-
леджа. А Кузнечиха и Пестрецово 
выставили сразу по две команды! 
Конечно, чем шире география, 
тем больше возможностей у ребят 
познакомиться с ровесниками из 
других муниципальных образова-
ний, узнать, чем и как они живут.

Одновременно на заснеженном 
футбольном поле разгорались 
нешуточные спортивные баталии. 
Турнир по футболу в валенках со-
брал команды из Лесной Поляны, 
Красных Ткачей, Михайловского, 
Ивняков, сборные Кузнечихин-
ского и Заволжского поселений. 
В каждой команде по 5 игроков – 4 
полевых и вратарь.

После того как команды завер-
шили игру и сдали жюри свои мар-
шрутные листы, скучать в ожида-
нии оглашения итогов не пришлось. 
В рамках конкурса «Валенки, 
валенки, эх, да не подшиты, ста-
реньки…» команды исполнили ча-
стушки, куплеты на тему валенок. 

Конкурс «Модельный валенок» за-
ставил участников серьезно подго-
товиться, оригинально и интересно 
нарядить валенок и подготовить 
его презентацию. Наша молодежь 
оказалась богатой на фантазии – 
некоторые команды представили 
«олимпийские» валенки!

Заслуженные награды – памят-
ные призы и грамоты – победите-
лям и призерам вручил начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Владимир Сер-
геевич Курицин. Места распреде-
лились следующим образом.

игра-ВертУШКа «ЭХ, ВаЛен-
Ки!»: «Молодежь» (д. Пестрецо-
во), «Молодежка» (д. Кузнечиха), 
«юпи» (д. Кузнечиха).
фУтбоЛ: «греция» (д. григорь-
евское), «столбы» (с. толбухи-
но), «Черный плащ» (п. Лесная 
Поляна). 

«МодеЛьнЫЙ ВаЛеноК»:  
«Черный плащ»,  
«торнадо» (с. спас-Виталий), 
«Пеструшка» (д. Пестрецово).
КонКУрс ЧастУШеК: «братство 
валенка» (п. ивняки), «Черный 
плащ», «Пеструшка». 

Особые поздравления хочется 
адресовать пестрецовским ребя-
там, ведь их команда «Молодежь» в 
составе Оксаны и Михаила Барди-
новых (капитан),  Любови и Ники-
ты Паршиных, Эдуарда Делягина, 
Сергея Выборнова и Ольги Михай-
ловой победила в самой главной 
номинации. Молодцы! 

– С каждым годом уровень ко-
манд растет, и это заслуга всех 
вместе и каждого участника лич-
но: слаженная работа, сыгранные 
команды, отсутствие комплексов 
на творческих конкурсах и даже 
страха на некоторых этапах. Наш 
успех, которому мы очень рады, 
это отличный пример взаимодей-
ствия всех сторон: администрации 
поселения, культурно-спортивного 
центра и, конечно же, самой моло-
дежи! – поделилась впечатлениями 
Любовь Паршина.

Как видим, на празднике были 
широко представлены и добились 
успехов команды поселений с ле-
вого берега Волги. А это значит, 
администрациям и молодежным 
активам правобережной стороны 
есть о чем задуматься…

Организаторами «Праздника 
ярославского валенка» выступили 
отдел культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации ЯМР 
и молодежный центр «Содействие» 
при поддержке региональной об-
щественной организации «Единый 
молодежный союз» и Ярославской 
фабрики валяной обуви, которая 
традиционно организовала прода-
жу своей продукции. От лица орга-
низаторов хочется выразить благо-
дарность за помощь в проведении 
мероприятия главе Некрасовского 
СП Л.Б. Почекайло и волонтерам.

борис КУфирин

валенки объеДиняют МолоДежь

В рамках конкурса 
«Валенки, валенки, 
эх, да не подши-
ты, стареньки…» 
команды исполнили 
частушки, куплеты 
на тему валенок.

  На дистанции – команда аграрно-политехнического колледжа

  Победители – команда «Молодежь»


