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хорошие перспективы

Фестиваль «Главная Масленица 
страны» открылся в воскресе-
нье, 23 февраля, в Ярославле.

П
ервый день масленичной недели 
начался с парада. Колонна про-
тяженностью более километра 
прошла от стадиона «Спартако-

вец» через набережную до Советской пло-
щади. Веселые гвардейцы, одетые в бе-
лые полушубки, такого же цвета валенки 
и вооруженные сувенирными саблями, 
в этом году возглавили карнавальное 
шествие. А впереди – Государыня Глав-
ная Масленица Надежда Бабкина. Ее 
концерт с участием ансамбля «Русская 
песня» прошел на Советской площади. 
На празднике выступили также госу-
дарственный ансамбль казачьей песни 
«Криница» и сводный хор, объединивший 
около 400 жителей области.

На улице Андропова, у часовни Алек-
сандра Невского, прошла презентация 
аллеи масленичных кукол. Их более 
200! В этом году своих кукол привезли 
не только ярославцы, приехали «ма-
сленицы» из разных городов и весей, 
в том числе и из Ярославского района. 
Из Ивняков пожаловала «масленица», 
сделанная из ярких лоскутов, – «С миру 
про нитке – Масленице новый наряд». 
Задумка создания именно такой куклы 
принадлежит художественному руко-
водителю Ивняковского КСЦ Надежде 
Евгеньевне Дороговцевой, претворять 
замысел в жизнь ей помогли участни-
цы ансамбля песни и танца «Русская 
горница»: Великонида Николаевна 
Битюцкая, Людмила Федоровна Нефф, 
Нина Леонидовна Блесткина, Римма 
Константиновна Спиридонова. Благода-
ря этим добрым женщинам и появилась 
на свет жизнерадостная, праздничная 
«масленица». Основание для куклы 
сделал концертмейстер КСЦ Анатолий 
Кулаков, а устанавливать ее помог во-
дитель Владимир Шашков.

Постарались и мастерицы из деревни 
Пестрецово Заволжского сельского по-
селения. Веселую куклу–«масленицу» 
сотворили Галина Александровна Андре-
ева – руководитель школьного музея, Та-
тьяна Евгеньевна Фалина – заведующая 
Пестрецовским Домом культуры, и Свет-
лана Юрьевна Хвисюк – член Совета вете-
ранов. Следовали народным традициям, 

трудились с фантазией и от души. Помо-
гали увлеченным, творческим женщинам 
школьники – они и колышки березовые 
заготовили, и соломки набрали.

В основе куклы три березовых ко-
лышка, туловище из мешковины набито 
душистыми травами, а голова – соломкой 
золотистой. Принарядилась «масленица» 
в тулупчик, вывернутый наизнанку. Ку-
кла музыкальная,�с балалайкой в руках.

Есть у Веселухи-растрепухи и свой 
«пачпорт», где все честь по чести указа-
но: где родилась, как зовут, кто родители. 

Родилась Веселуха-растрепуха 13 дня 
февраля месяца в деревеньке Пестре-
цово – за Волгой-рекой, за больницей 
областной. Соорудители ее – школьный 
музей и Дом культуры с кучей друзей.

Наши куклы прекрасно вписались 
в масленичную аллею, и немало же-
лающих с ними сфотографироваться. 
Веселый и радостный праздник Масле-
ница – ведь совсем скоро весна!

Фестиваль «Главная Масленица 
страны» продлится до воскресенья. 
В этот день в городе пройдет эстафета 
паралимпийского огня. 2 марта – Про-
щеное воскресенье, когда православные 
христиане просят друг у друга прощения 
в преддверии Великого поста, который 
начинается в этом году 3 марта.

Лариса фабриЧниКоВа

Шумит-гудит  
веселая масленица
народные традиции

Наши куклы прекрасНо 
вписались в МаслеНичНую 
аллею, и НеМало желающих 
с НиМи сфотографироваться. 

Книги в подарок 
от губернатора 
21 февраля, в Международный день родного языка, гу-
бернатор Сергей Ястребов принял участие в презентации 
научно-популярной книжной серии «Библиотека ярослав-
ской семьи». Жителям области были представлены пер-
вые пять изданных томов и 17 сигнальных экземпляров 
22-томной книжной серии, посвященной истории, культу-
ре, природе и выдающимся людям Ярославского края.

– Я поздравляю всех с окончанием большой, трудо-
емкой работы над этим нужным и важным проектом, – 
сказал Сергей Ястребов. – Впервые в рамках одного 
многотомного издания собрана самая значимая, объек-
тивная, научно выверенная информация о Ярославской 
земле. Я поддержал издание еще на стадии разработки. 
Без понимания собственных корней, осознания традиций 
и нравственных ориентиров трудно осмысленно строить 
жизнь. Думаю, каждый ярославец сможет найти в этой 
серии интересные для себя страницы и даже сделает 
открытия о родном крае.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие 
в создании книжной серии, и выразил надежду на то, что 
«Библиотека ярославской семьи» со временем окажется 
на книжных полках каждой семьи Ярославского региона.

В ходе презентации Сергей Ястребов вручил изданные 
комплекты директору Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова Елене 
Кузнецовой, директору Центральной библиотеки Яро-
славского муниципального района Оксане Максимовой, 
а также ученику 8-го класса Мокеевской средней школы 
Ярославского района, призеру Всероссийского конкурса 
исследовательских работ туристов-краеведов Сергею 
Новикову (на фото).

По поручению губернатора книги серии «Библиотека 
ярославской семьи», в издании которой активное участие 
приняло региональное Правительство, должны быть пе-
реданы во все районные и школьные библиотеки области.

yarregion.ru

Уважаемые жители Ярославского района!
27 февраля в период с 16.00 до 18.00 состоится 

«прямая линия» с начальником Ярославского ОМВД 
России подполковником полиции Вадимом Юрьевичем 
Цехановским.

Свои вопросы о работе сотрудников полиции, кри-
миногенной обстановке в Ярославском районе и ново-
введениях в действующем законодательстве вы можете 
задать по телефону (4852) 21-49-83.
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Землю нужно обрабатывать
  В феврале при проведении плановых проверок Управлением Рос-
сельхознадзора по Ярославской области на территории Ярослав-
ского района установлено, что собственники некоторых земельных 
участков сельскохозяйственного назначения не выполняют тре-
бования земельного законодательства, то есть не проводят обя-
зательные агротехнические мероприятия и не возделывают сель-
скохозяйственные культуры, в результате чего участки зарастают 
сорными растениями. Так, при обследовании пяти участков общей 
площадью 26,2 га на всей площади выявлены нарушения. Несмо-

тря на снежный покров около 5 см, поверх снега видны надземные 
высохшие части многолетних сорных растений. В отношении пяти 
нерадивых собственников возбуждены дела об административном 
правонарушении. Все виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде административного штрафа. В 
целях устранения нарушений выданы предписания, которые будут 
проконтролированы во второй половине 2014 года.

В поддержку садоводов
Ярославская областная Дума приняла закон «О государственной 

поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений на 
территории Ярославской области». Он предусматривает поддержку 
садоводов в плане просветительской работы и организации 
обмена опытом, предоставления через систему государственного 
агротехнического обслуживания сортовых семян и удобрений и т.д.

Питание детей под контролем
 В январе специалистами Управления Россельхознадзора 
по Ярославской области было проведено семь совместных 

слова знакомой всем песни 
приходят на память, когда 
перед тобой проплывают 
30 лет жизни. именно такой 
юбилей отметила 15 февраля 
толбухинская средняя обще-
образовательная школа.

30
 лет для школы – это 
не просто годы. Это ее 
выпускники, олимпиа-
ды, соревнования, ме-

дали и, конечно, учителя. Славится 
Толбухинская школа своими педа-
гогами. В школе работают как мо-
лодые специалисты, так и педагоги 
с большим стажем педагогической 
работы. Со дня открытия школы 
до сегодняшнего дня трудятся здесь 
учителя высшей квалификационной 
категории: Лев Федорович Живу-
лин, учитель физики, и Александр 
Борисович Привалов, учитель исто-
рии и обществознания. Александр 
Борисович Привалов в 2011 году 
награжден званием «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации» за заслуги 
в области образования. Нам, мо-
лодым специалистам, стоит брать 
c них пример любви, самоотдачи 
и верности своему делу.

Невольно задумываешься, 
что же приводит нас в эти стены, 
что за сила каждый день ведет нас 
по коридорам нашей маленькой 
сельской школы? Душа Толбухин-
ской СОШ и чувство сплоченности 
и взаимовыручки – то, что годами 
создавали дружным коллективом 
наши прекрасные учителя. И, ко-
нечно, директора. Смелый и са-
моотверженный поступок – быть 
директором школы, взять на свои 
плечи ответственность и заботу 
за большую семью под одним общим 
именем – школа. Владимир Нико-
лаевич Голубев, Николай Евгень-
евич Контров, Ольга Григорьевна 
Стецович – именно они сохраняли, 
умножали, развивали традиции 
школы на протяжении 30 лет.

С особой теплотой поздравили 
родную школу первые ее выпуск-
ники 1984 года и преподнесли в дар 
школе юбилейные кубок и торт. 
Стоит отметить, что многие бывшие 
выпускники вернулись в теплые, 
родные стены уже преподавателя-
ми: Татьяна Александровна Коч-
нева – учитель географии, Алексей 

Дмитриевич Давыдов – учитель 
физической культуры, Евгений 
Александрович Привалов – учитель 
истории и обществознания, Мария 
Викторовна Мачулина – учитель 
математики, Анастасия Андреевна 
Рогозина и Ирина Викторовна Халь-
кова – учителя начальных классов.

На празднике присутствовали 
почетные гости – глава Ярославско-
го муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова; начальник 
управления образования админи-

страции ЯМР Евгений Евгеньевич 
Сухов; глава Кузнечихинского 
сельского поселения Владимир 
Вадимович Комяков; председатель 
ООО «Племзавод «Родина», главный 
финансовый спонсор нашей школы 
Николай Викторович Лапин; глав-
ный врач Толбухинского филиала 
центральной районной больницы 
Игорь Станиславович Лагузов. Го-
сти пришли не с пустыми руками, 
а с замечательными подарками. 
И теперь у нас есть новая мебель 
в школьной столовой и гардеробе, 
кулер, проектор, ноутбук. Финансо-
вую поддержку оказали социальные 
партнеры: ООО «Исток» в лице ди-
ректора Ольги Владимировны Комя-
ковой, крестьянское (фермерское) 
хозяйство Владимира Александро-
вича Золотова и индивидуальный 
предприниматель Алексей Михай-
лович Емельянов.

Вечер удался. Чудесный вечер 
в традициях Толбухинской школы! 
Тепло, уютно, хорошо, как дома. 
Наши учащиеся пели, показывали 
танцевальные и театральные по-
становки, читали стихи о родной 
школе, дарили цветы учителям. 
Прекрасные художественные номе-
ра – поздравления гости праздника 
увидели и от выпускников школы. 
Прекрасная презентация, сделан-
ная Александром Борисовичем 
Приваловым об истории школы, 
лишь укрепила чувство гордости 

и ответственности перед теми, кто 
трудился до нас, перед школой 
с таким выдающимся прошлым. 
Музыкальный подарок прозвучал 
от директора МОУ Григорьевской 
СОШ Сергея Сергеевича Смирнова, 
который на протяжении 9 лет рабо-
тал в нашей школе учителем англий-
ского языка. Зрители наслаждались 
программой. А за кулисами за всех 
нас и за каждого в отдельности 
переживали и поддерживали Ольга 
Александровна Алиева и Ирина 
Григорьевна Голубева – те, без 
кого невозможно представить нашу 
работу, те, кого невозможно застать 
без работы, неравнодушные наши 
завучи. И нет предела человеческой 
душе, и нет предела самоотдаче. 
Этот талантливый тандем нашей 
школы каждый раз делает невоз-
можное, создает шедевры. И вечер, 
посвященный 30-летию школы, 
не стал исключением. И еще долгие 
годы будет он греть наши сердца.

дарья МитрофаноВа,  
учитель английского языка  

МОУ Толбухинской СОШ 

С расселением 
медлить нельзя 
заместитель губернатора 
андрей епанешников провел 
в Правительстве ярославской 
области видеоконференцию, 
посвященную выполнению 
программы расселения ветхого 
и аварийного жилья. Участие 
в мероприятии приняли ру-
ководители органов местного 
самоуправления. 

П
о заявкам 2013 года необхо-
димо построить, ввести в эк-
сплуатацию и безвозмездно 
передать нуждающимся 

ярославцам более 41 000 кв.м жилых 
площадей. Ярославская область 
может получить из Федерального 
фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ около 1 млрд 400 млн 
руб. на дальнейшую реализацию 
программы. Однако многое зависит 
от администраций муниципальных 
образований. На сегодняшний день 
наиболее успешно обязательства 
по реализации программы вы-
полняют Переславль-Залесский, 
Переславский район, Рыбинск. Как 
отметил Андрей Епанешников, у них 
есть реальный шанс к 2016 году 
не только полностью расселить 
все дома, признанные аварийными 
до 1 января 2012 года, но и начать 
расселять остальных нуждающихся.

Однако ряд муниципальных 
образований – Гаврилов-Ямский 
и Первомайский районы, Кузне-
чихинское сельское поселение 
Ярославского района – серьезно от-
стают от графика. Выполнение в них 
мероприятий программы взято под 
контроль со стороны Правительства 
области.

До 15 марта каждое муниципаль-
ное образование региона должно 
составить адресные списки, в кото-
рых необходимо указать сведения 
о фамилиях, адресах проживания 
и переселения всех граждан, имею-
щих право на переселение из ветхих 
и аварийных домов. Эти списки 
будут представлены на Госсовете 
по проблемам расселения ветхого 
и аварийного жилья.

наш корр.

На работу – 
из других райоНов 

н
едавно в газете Первомайского района «Призыв» дове-
лось увидеть объявление о том, что СПК «Молот» (с. Са-
рафоново) приглашает на работу семьи рабочих: доярок, 
скотников, механизаторов. Удивившись, почему сельхоз-

предприятие ищет работников далеко за пределами Ярославского 
района, обратился к его председателю Вячеславу Торбину. Как 
пояснил Вячеслав Борисович, местные жители не идут в СПК, 
а предпочитают трудоустройство в городе, поскольку считают, 
что труд в сельском хозяйстве тяжелый, а оплачивается не очень 
высоко. Поэтому и вынуждено руководство «Молота» обращаться 
в другие районы.

Эти поиски приносят результаты – недавно в «Молот» приехали 
три семьи из Большесельского, Пошехонского районов. Возраст 
новых работников СПК, которым предоставлено служебное жилье, 
40–50 лет, трудятся они пока нормально.

наш корр.

В департаменте аПК ярославской 
области состоялось совещание, посвя-
щенное итогам работы отрасли расте-
ниеводства в 2013 году и организации 
предстоящих полевых работ.

н
ачальник Ярославского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
Лариса Задворнова отметила, 

что снега этой зимой было значительно 
ниже нормы, при этом озимые пере-
зимовали хорошо. Несмотря на то что 
в январе наблюдалось значительное 
снижение снежного покрова относи-
тельно нормы, вымерзания не прои-
зошло. В 20-х числах февраля снежный 
покров в среднем составляет 1–8 см при 
норме 28–53 см. Больших осадков в бли-

жайший месяц не ожидается. Поэтому 
перед посевной местами возможен 
недостаток влаги. В конце февраля 
возможно снижение температуры но-
чью до –18°C.

В марте средняя температура 
прогнозируется на 2°C выше нормы, 
ночью – минусовые температуры, 
днем – плюсовые, осадки – в норме. 
Весна в этом году ожидается ранняя – 
к апрелю окончательно растает снег, 
и можно будет начинать весенне-поле-
вые работы. Однако нужно учесть, что 
обычно в третьей декаде апреля бывает 
волна холода, возможно понижение 
температуры ниже 0°C.

К сожалению, в последние годы 
произошло значительное уменьшение 
полевых метеонаблюдений, поскольку 

закрылся ряд метеостанций в районах. 
Целые зоны остались без мониторинга, 
а точных прогнозов без этого не полу-
чится. Поэтому Лариса Задворнова 
обратилась к сельхозпредприятиям 
с предложением о сотрудничестве: 
если хозяйство готово организовать 
на своей базе агрометеорологическую 
станцию, выделить для нее специали-
ста и место, центр по гидрометеоро-
логии обеспечит всем необходимым 
оборудованием.

наш корр.

мои года – мое богатство 
ДавыДковское Двух‑
классное образцовое 
училище открылось 
в мае 1872 гоДа благо‑
Даря стараниям зем‑
ства и соДержалось 
на земские среДства. 
После революции учи‑
лище Преобразовано 
в школу крестьянской 
молоДежи II стуПени, 
а После великой оте‑
чественной войны она 
стала среДней (Деся‑
тилеткой). в сереДине 
60‑х гоДов было решено 
Построить новую сов‑
ременную школу, кото‑
рую открыли осенью 
1983 гоДа.

Весна ожидается ранней 

  Коллектив учителей
  Выпускники 1984 года
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контрольно-надзорных мероприятий с органами прокурату-
ры по исполнению ветеринарного законодательства в сфере 
организации питания несовершеннолетних в образователь-
ных учреждениях Ярославского района. По результатам 
мероприятий специалистами Управления были выявлены 
нарушения в пяти учреждениях, основными из которых явля-
лись отсутствие ветеринарных сопроводительных документов 
на продукцию животного происхождения, а именно на яйцо 
куриное, говядину, сырую рыбу. В органы прокуратуры были 
направлены соответствующие заключения о выявленных 
нарушениях ветеринарного законодательства РФ. Управле-

нием Россельхознадзора по ЯО на основании поступивших 
из органов прокуратуры материалов дел были вынесены 
постановления о привлечении виновных должностных лиц 
к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 10.8 КоАП РФ.

Пожар в Андрониках
24 февраля в дневное время в селе Андроники Кузнечихинского 
СП на ул. Даниловской было обнаружено возгорание частной 
бани. На место незамедлительно выехали пожарные части, пред-

усмотренные расписанием выезда: №49 и №23 в количестве двух 
единиц техники и пяти человек личного состава. В результате 
пожара уничтожено строение бани на площади 12 кв.м. К счастью, 
обошлось без пострадавших. 

В Кузнечихе сбили школьника
Вечером 25 февраля в Кузнечихе, на федеральной трассе М8, 
автомобиль «Тойота» сбил местного школьника 2005 г.р., который 
получил травмы и доставлен в больницу. Мальчик переходил 
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 

дежурная часть

криминал

сПорт

23 февраля селе туношна 
состоялся традиционный 
хоккейный турнир, посвя-
щенный памяти героя рос-
сии александра селезнева, 
сотрудника ярославского 
оМон, погибшего при ис-
полнении служебного долга 
на северном Кавказе.

В 
турнире приняли участие 
хоккейная команда УМВД 
России по Ярославской 
области «Динамо», сбор-

ная Туношны «Олимп» и команда 
«Красная звезда» из села Кра-
сного Туношенского сельского 
поселения. Команду УМВД при-
ехали поддержать сотрудники 
ярославского ОМОНа и начальник 
отделения боевой подготовки 
управления по работе с личным 
составом УМВД России по Яро-
славской области полковник вну-
тренней службы В.Б. Завражный, 
который сам принимал участие в 
соревнованиях.

Традиционно на открытии 
выступила мать погибшего героя, 
Вера Николаевна Селезнева, ко-
торая отметила: «Самое приятное 
– это то, что вы храните память о 
погибших товарищах и не забыва-
ете Александра». О героическом 
поступке сослуживца рассказал 
заместитель командира ОМОНа 
подполковник полиции Алексей 
Гончар.

с
обранные следственными 
органами Следственного Ко-
митета Российской Федера-
ции по Ярославской области 

доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора 29-летнему местному 
жителю. Он признан виновным 
в убийстве, сопряженном с разбоем 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое, 
совершенном с применением на-
силия, опасного для жизни и здо-
ровья, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, 
с причинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 
162 УК РФ).

Следствием и судом установ-
лено, что в декабре 2012 года зло-
умышленник, находясь в п. Ивняки, 
достоверно зная, что его 75-летняя 
соседка проживает одна и получает 
пенсию, решил совершить разбой, 
в ходе которого убить женщину 
и завладеть принадлежащими ей 
ценностями и деньгами. Под пред-
логом необходимости займа денеж-
ных средств он вошел в ее квартиру, 
после чего напал на женщину и на-
нес ей не менее 57 ударов кухонным 
ножом в область головы и по телу, 
а также выколол потерпевшей гла-
за. От полученных повреждений 
пенсионерка скончалась на месте 
происшествия. Совершив убий-
ство, злоумышленник похитил 
из шкафа, расположенного в ком-
нате, денежные средства потер-
певшей в размере 13 тысяч рублей. 
Приговором суда мужчине назначе-

но наказание в виде 17 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную 
силу.

***
Собранные Ярославским меж-

районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора 39-летнему местному 
жителю. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего»). 
Следствием и судом установлено, 
что в октябре 2013 года злоумыш-
ленник, находясь по месту жи-
тельства в д. Давыдовское Ивня-
ковского СП, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры со своей 39-летней знакомой 
произвел выстрел из самодельного 
стреляющего устройства в область 
грудной клетки женщины. От по-
лученного ранения потерпевшая 
скончалась на месте происшествия. 
Приговором суда злоумышленнику 
назначено наказание в виде 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.

следственное управление 
следственного Комитета  

российской федерации  
по ярославской области 

«01» сообщает
В зимний период большое ко-
личество пожаров связано с 
нарушениями правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электроприборов.

т
ак, причиной январского пожа-
ра, уничтожившего 2-этажный 
садовый дом с имуществом в 
СНТ «Мечта» Туношенского 

СП, стал аварийный режим работы 
электропроводки, вызванный неис-
правным инфракрасным обогрева-
телем, оставленным без присмотра.

По-прежнему одной из самых 
распространенных причин возник-
новения пожаров в жилом секторе 
является неосторожное обращение 
с огнем при курении в состоянии 
алкогольного опьянения. В январе 
по этой причине произошел пожар 
в 2-комнатной квартире одного 
из многоквартирных домов в п. 
Красный Бор Заволжского СП. В 
результате пожара два человека с 
полученными ожогами были госпи-
тализированы, уничтожено имуще-
ство в одной из комнат.

Оставленный без присмотра 

включенный в электросеть масля-
ный обогреватель стал причиной 
возникновения пожара 26 января 
в одном из домов в д. Ватолино 
Кузнечихинского СП. В результате 
пожара повреждена комната и унич-
тожено имущество в ней.

Уважаемые жители Ярослав-
ского муниципального района! 
Чтобы зимними вечерами ничто не 
мешало вам наслаждаться домаш-
ним уютом, важно помнить о мерах 
безопасности при обращении с элек-
трическими и обогревательными 
приборами. Не оставляйте без при-
смотра включенные в электросеть 
электронагревательные приборы, 
при эксплуатации всех электро-
приборов соблюдайте требования 
инструкции завода-изготовителя. 
Соблюдение этих простых правил 
позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить ваш до-
машний очаг.

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефонам 01, 
101 или 112.

отдел надзорной деятельности  
по ярославскому району гУ МЧс  
россии по ярославской области

В Период с 16 По 17 феВра-
Ля в п. Щедрино Карабихского 
СП неизвестные разбили стекло 
автомобиля «Фиат Дукато» и 
похитили из салона планшетный 
компьютер.

оКоЛо детсКого Лагеря 
«иВоЛга» в Кузнечихинском СП 
находится строительный вагон-
чик. Он-то и привлек внимание 
злоумышленников, которые 
проникли внутрь и унесли с собой 
газонокосилку, бензогенератор, 
дрель и обогреватель. Ущерб 
составил 251 тыс. руб.

В Период с 17 По 18 феВ-
раЛя воры обчистили один из 
домов в д. Сорокино Туношенско-
го СП. Их внимание привлекли по-
ходная газовая плитка, лодочный 
мотор и резиновая лодка.

оЧень Часто ВниМание 
ПрестУПниКоВ привлекают 
строящиеся дома. Такие кражи 
произошли в СНТ «Северянин» 
близ п. Дубки Карабихского СП 
и в д. Мостец Заволжского СП. В 
обоих случаях были похищены 
строительные инструменты.

19
 февраля днем в кварти-
ре одного из домов села 
Сарафонова Ивняков-
ского СП было обнару-

жено тело 72-летней женщины. В по-
лицию об этом сообщила соседка, ко-
торая зашла ее проведать и увидела 
труп с признаками насильственной 
смерти – колото-резаным ранением 
в области шеи.

В ходе работы над раскрытием 
данного преступления полицейские 
установили, что накануне по домам 
местных жителей ходили так назы-
ваемые «продавцы-коробейники», 
продававшие посуду, кухонные 
принадлежности. Заходили они 
и к погибшей, и она даже приобрела 
набор посуды и ножей, заплатив им 
около 6 тысяч рублей. Участковым 
уполномоченным полиции было 
выявлено, что в местной аптеке 
18 февраля неизвестный молодой че-
ловек покупал шприцы. Сотрудники 
уголовного розыска предположили, 
что данный молодой человек мо-
жет быть причастен к совершению 
убийства, и он, скорее всего, явля-
ется потребителем наркотических 
средств. Был составлен словесный 
портрет преступника. Одновременно 
полицейские отрабатывали ранее 
судимых лиц, склонных к соверше-
нию преступлений, потребителей 
наркотических средств.

Благодаря высокому професси-
онализму сотрудников уголовного 
розыска Ярославского ОМВД Рос-

сии и активной помощи жителей 
села Сарафонова преступление 
было раскрыто. Полицейские уста-
новили личность подозреваемого – 
32-летнего мужчины, который, как 
и предполагали оперативники, явля-
ется потребителем наркотических 
средств и ранее был неоднократно 
судим, в том числе за преступление, 
связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, и недавно освободился 
из мест лишения свободы. Он был за-
держан и пояснил полицейским, что 
устроился в фирму по продаже раз-
носных товаров 18 февраля. Когда 
пенсионерка приобрела у него набор 
посуды и ножи, он предположил, что 
у нее есть деньги, и на следующий 
день вернулся с целью ограбления.

По данному факту Ярослав-
ским межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по Ярославской 
области возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(«Убийство»). В настоящее время 
проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закре-
пление доказательственной базы. 
Следователем направлено в суд хо-
датайство об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России 

Раскрыто жестокое убийство 

Признаны виновными 

Турнир проводится восьмой 
раз, и победа в нем для каждой 
команды является престижной. 
В этом году победителем стала 
команда-дебютант «Красная зве-
зда»; на втором месте – «Динамо», 
на третьем – «Олимп».

Несмотря на неблагоприят-
ную,  дождливую погоду, из-за 
которой лед не давал скользить 
шайбе, хоккейные поединки вы-

дались очень интересными и 
переживательными. Поздрав-
ляем красносельских ребят и 
их тренера Андрея Соловьева с 
высокой наградой! А они, в свою 
очередь, благодарят болельщиков 
за поддержку. Спасибо всем ребя-
там за игру, а болельщикам – за 
поддержку!

наш корр. 

«Красная звезда»  
завоевала кубок алекСаНдра СелезНева
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Юрий Бойко:
– ярославский 
район – динамично 
развивающийся, 
один из лидеров 
среди муниципаль‑
ных образований 
области. я вижу 
здесь сильную 
команду, способ‑
ную работать над 
разработкой стра‑
тегии развития 
района.

В
 нем участвовали глава райо-
на Татьяна Ивановна Хохло-
ва, директор департамента 
территориального развития 

Ярославской области Юрий Алек-
сандрович Бойко, заместители 
главы ЯМР, сотрудники админи-
страции района, главы сельских 
поселений, депутаты Ярославской 
областной Думы Сергей Дмитрие-
вич Иванов, Владимир Михайлович 
Ермилов, депутаты Муниципально-
го совета ЯМР и муниципальных 
советов поселений, руководители 
сельхозпредприятий, предприни-
матели. На семинар были также 
приглашены специалисты депар-
таментов Правительства области.

Пленарное заседание открыла 
глава Ярославского муниципально-
го района Татьяна Ивановна Хохло-
ва. Она познакомила присутствую-
щих с итогами социально-экономи-
ческого развития района за 2013 год 
и рассказала о перспективах муни-
ципального образования. По итогам 
первого полугодия 2013 года Яро-
славский муниципальный район за-
нял первое место по числу хозяйст-
вующих субъектов; по объему работ, 
выполненных по виду деятельности 
«строительство»; по вводу в дейст-
вие жилых домов; по объему средне-
месячной номинальной начисленной 
заработной платы работников cреди 
17 муниципальных районов области.

По общему объему инвестиций 
и строительных работ в 2012 и 2013 
годах Ярославский район занимает 
второе место в области после Ярос-
лавля.

Достижение таких показателей, 
наряду с другими критериями, 
фиксирующими уровень социально-
экономического развития муници-
пальных образований, позволили 
Ярославскому району в прошлом 
году занять второе место в области 
по эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
Для нашего района сумма гранта 
составила 11 млн руб. Половина сум-
мы распределена между восемью 
поселениями, а вторую половину 
денежных средств администрация 
района направила на ремонт обра-
зовательных учреждений.

Глава района обозначила основ-
ные направления развития района, 
наиболее важные и значимые для 
его жителей. Хотя муниципальное 
образование находится в лидерах, 
ему есть куда стремиться, у него 
большой потенциал и хорошие пер-
спективы.

– Администрация района актив-
но работает над выполнением задач, 
стоящих перед органами местного 
самоуправления. Многое удается 
решить, но мы четко понимаем, что 
предстоит сделать еще больше. Пре-
жде всего, необходимо продолжить 
работу по газификации территории; 
создавать благоприятные условия 
для развития предпринимательства 
и привлечения инвестиций, сти-
мулирующих рост доходной базы 
бюджета; строить детские сады, 
спортивные сооружения, занимать-

у ярославсКого района 
хороШие перспеКтивы 
19 февраля в физкультурНо-оздоровительНоМ 
коМплексе в поселке ивНяки состоялся сеМиНар, 
посвящеННый разработке стратегии развития 
ярославского МуНиципальНого райоНа.

ся модернизацией коммунальной 
инфраструктуры, обеспечить рост 
объемов жилищного строительства. 
Выполнение названных и других за-
дач позволит создать благоприятные 
условия для развития экономики 
и инфраструктуры, улучшить каче-
ство и уровень жизни людей, повы-
сить комфортность их проживания 
в Ярославском районе. Так как наш 
район пригородный, мы видим, как 
развивается город Ярославль. Поэ-
тому все те блага, которые имеют 
жители областного центра, мы хо-
тели бы иметь на территории нашего 
района. Для этого нужно повышать 
бюджет, улучшать условия жизни 
на селе, – подчеркнула Татьяна Ива-
новна Хохлова.

На семинаре говорили и о пер-
спективе развития всего региона 
в целом.

Сейчас в области создается На-
родная стратегия развития Ярослав-
ской области. Специалист управле-
ния стратегического планирования 
Правительства области Светлана 
Валентиновна Зуева рассказала 
об основных направлениях этой 
стратегии.

Главные задачи развития об-
ласти до 2025 года: вхождение 
в число 20 лучших регионов по доле 
валового регионального продукта 
на душу населения и в число 10 луч-
ших регионов по качеству жизни 
населения. Для решения этих задач 
были сформированы девять страте-
гических целевых команд (СЦК), 
каждую из которых курировал 
профильный заместитель губерна-
тора. К процессу были подключены 
эксперты, представители науки, 

бизнеса, общественности. В конце 
прошлого года в Правительстве 
области состоялись публичные слу-
шания по проекту Народной стра-
тегии Ярославии. В обсуждении 
приняли участие депутаты, члены 
региональной Общественной пала-
ты, представители общественности. 
По итогам публичных слушаний 
сформирован пакет предложений 
для внесения в Народную стратегию 
Ярославии.

В этом году она будет детализи-
роваться с учетом перспектив раз-
вития муниципальных образований. 
Поэтому очень ценна инициатива 
Ярославского района, который пер-
вым из муниципальных образований 
региона провел такой семинар, 
посвященный разработке стратегии 
своего развития.

– Ярославский район – динамич-
но развивающийся, один из лидеров 
среди муниципальных образований 
области. Я вижу здесь сильную 
команду, способную работать над 
разработкой стратегии развития 
района, – сказал Юрий Бойко, дирек-
тор департамента территориального 
развития Ярославской области.

Юрий Александрович сделал 
акцент в своем выступлении на том, 
что нельзя жить только сиюминут-
ными проблемами, стратегическое 
планирование необходимо муници-
пальному образованию:

– Дом культуры должен быть 
в населенном пункте, «скорая» 
должна проехать, Социальный ко-
декс реализовываться. Все целевые 
программы на это направлены, 
и минимальный стандарт будет 
поддерживаться. Но мы сегодня 

говорим о развитии. Мы хотим го-
ворить о том, что будет через 20 лет, 
а не через полгода.

Юрий Бойко подчеркнул, что 
Ярославский район – это рекреа-
ционная зона жителей областного 
центра, и с этим тоже надо считать-
ся. Сейчас в пригородном районе 
идет довольно активное жилищное 
строительство, важно развивать 
здесь инфраструктуру, которая бы 
дала толчок для повышения дохода 
местных бюджетов.

После пленарного заседания 
участники семинара разделились 
на рабочие группы и более де-
тально обсудили пути развития 
Ярославского муниципального 
района в различных сферах. Были 
рабочие группы, на которых обсу-
ждались перспективы развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной и молодежной 
политики, образования, культуры, 
агропромышленного комплекса. 
Важнейший вопрос – разработка 
механизмов увеличения доходной 
части бюджета – привлек внимание 
большого количества участников 
семинара. Главы поселений отдали 
предпочтение актуальнейшей теме – 
развитие ЖКХ. Не случайно работа 
одной из групп была посвящена раз-
витию туризма. У Ярославского рай-
она богатейший потенциал в этой 
сфере. Немаловажно и выгодное 
географическое положение района, 
его близость к областному центру, 
через который проходит множество 
туристических маршрутов. Район 
активно развивается как рекреаци-
онно-туристическая территория, на-
считывающая 13 мест размещения 
туристов: гостиницы, санатории, 
базы и центры отдыха, которые 
могут разместить до 1 500 человек. 
Ежегодно увеличивается число 
принятых районом туристов и эк-
скурсантов и объем туристских 
и гостиничных услуг. Администра-
ция Ярославского района оказывает 
информационное, методическое 
и консультационное содействие 
в реализации проекта, связанного 
с эффективным использованием ту-
ристско-рекреационной территории 
села Толбухино. Возвращению чело-
века к его истокам, гармонизации 
с окружающей природой посвящена 
туристская программа, которая 
разрабатывается сейчас на базе 

историко-этнографического музея 
«Колыбель» в деревне Пестрецово. 
Но туристический потенциал Яро-
славского района пока недостаточно 
используется. Перспективы для 
развития этой отрасли достаточно 
обширные. Сейчас осуществляется 
сбор материалов для разработки 
и создания новых привлекатель-
ных экскурсионных маршрутов 
на территории района. На заседании 
рабочей группы речь шла и о поддер-
жке предпринимателей, создающих 
объекты, которые будут интересны 
туристам. К примеру, Владимир 
Столяров сейчас ремонтирует ста-
ринный дом в селе Толбухине, в нем 
он планирует открыть несколько 
музеев. К сожалению, пока в районе 
нет структуры, занимающейся спе-
циально туристической отраслью. 
В заседании рабочей группы, посвя-
щенной развитию туризма, активное 
участие приняли депутат областной 
Думы Владимир Михайлович Ерми-
лов и глава Кузнечихинского сель-
ского поселения Владимир Вадимо-
вич Комяков. Решено в ближайшее 
время провести выездное заседание 
в селе Толбухино, где более подроб-
но обсудить тему развития туризма 
и отдыха в Ярославском муници-
пальном районе и механизмы созда-
ния и продвижения экскурсионного 
продукта ЯМР в Кузнечихинском 
сельском поселении.

Можно сказать, что на заседа-
ниях рабочих групп их участники 
заглянули в будущее. Каким оно 
будет, зависит от усилий многих 
людей – не только руководства 
и сотрудников администраций рай-
она и поселений, депутатов всех 
уровней, руководителей сельхоз-
предприятий, предпринимателей, 
но и от всех жителей района. Каж-
дый может внести свой посильный 
вклад в развитие муниципального 
образования.

Организаторы семинара под-
черкивают, что впервые удалось 
привлечь такое большое количест-
во специалистов, представителей 
власти, предпринимателей для об-
суждения существующих проблем 
и для выработки стратегии развития 
района. Конечно же, одного дня мало 
для подобного мозгового штурма, 
работа в этом направлении будет 
продолжена.

наш корр.
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перелистывая 
страницы истории

ниже ПриВодится ПереЧень ПосеЛениЙ и сеЛьсКих оКрУгоВ 
с указанием их центров, а также населенных пунктов, где постоянно прожи-
вают 100 и более человек. Данные по численности постоянно зарегистри-
рованного населения на 1 января 2014 года указаны в скобках. Нумерация 
поселений соответствует карте-схеме, где 0 – городской округ г. Ярославль. 

1. Городское поселение Лесная Поляна (2945), р.п. Лесная Поляна.
2. Заволжское СП (7412), п. Заволжье.
• Гавриловский СО (502), с. Прусово: с. Прусово (194), д. Полесье (128).
• Левцовский СО (900), д. Григорьевское: д. Григорьевское (654), д. Левцо-

во (119).
• Пестрецовский СО (4704), д. Пестрецово: п. Заволжье (1511), п. Красный 

Бор (1506), д. Пестрецово (560), д. Красный Бор (196), д. Ермолово (125), 
д. Мостец (125), д. Глухово (101).

• Точищенский СО (1306), с. Спас-Виталий: с. Спас-Виталий (523), с. Гри-
горьевское, в том числе Григорьевский психоневрологический интернат 
(251), д. Михайловское (225), п. при ж/д станции Уткино (100). 

3. Ивняковское СП (6928), п. Ивняки.
• Бекреневский СО (2005), с. Сарафоново: с. Сарафоново (995), д. Чурилково 

(197), д. Дорожаево (120). 
• Ивняковский СО (4923), п. Ивняки: п. Ивняки (2657), п. Карачиха (1338), 

д. Сабельницы (190), д. Медведково (174), с. Пахна (115), д. Ивановский 
Перевоз (102).

4. Карабихское СП (13361), д. Карабиха.
• р.п. Красные Ткачи (4487).
• Карабихский СО (6512), д. Карабиха: п. Дубки (3374), д. Карабиха (738),  

д. Прохоровское, в том числе военный городок (530), д. Кормилицино 
(507), п. Речной (384), п. пансионата «Ярославль» (242), д. Ноготино (146).

• Телегинский СО (2362), п. Нагорный: п. Щедрино (985), п. Нагорный (549), 
д. Ананьино (504). 

5. Кузнечихинское СП (8447), д. Кузнечиха.
• Глебовский СО (1078), д. Глебовское: д. Глебовское (915).
• Кузнечихинский СО (4079), д. Кузнечиха: д. Кузнечиха (3198), с. Медягино 

(604). 
• Рютневский СО (2115), п. Ярославка: п. Ярославка (1095), с. Толгоболь 

(244), д. Ватолино (121), п. Красное (117). 
• Толбухинский СО (1175), с. Толбухино: с. Андроники (588), с. Толбухино 

(490). 
6. Курбское СП (5102), с. Курба.
• Курбский СО (2327), с. Курба: с. Курба (1368), д. Иванищево (586).
• Меленковский СО (1449), п. Козьмодемьянск: п. Козьмодемьянск (1251),  

д. Меленки (115). 
• Мордвиновский СО (941), д. Мордвиново: д. Мордвиново (680), д. Афонино 

(108).
• Ширинский СО (385), с. Ширинье: с. Ширинье (377). 
7. Некрасовское СП (2974), п. Михайловский.
• Некрасовский СО (2974), п. Михайловский: п. Михайловский (1978), п. 

Красный Холм (208), с. Григорьевское (184), п. Красный Волгарь (171),  
д. Некрасово (105). 

8. Туношенское СП (6239), с. Туношна.
• Лютовский СО (2486), д. Мокеевское: д. Мокеевское (1522), станция Люто-

во (541), д. Бердицино (149).
• Туношенский СО (3753), с. Туношна: с. Туношна, в том числе Туношенский 

пансионат для ветеранов войны и труда (1697), п. Туношна-городок 26 
(1343), с. Красное (178).

таКиМ образоМ, ЧисЛенность Постоянного насеЛения  
Ярославского района на 1 января 2014 года составляет 53 408 человек.

К 85-ЛЕТИЮ 
ЯРОСЛАВСКОГО 

РАЙОНА

окончание. начало в № 1.

В 1990-е годы значительных 
изменений в административно-тер-
риториальном устройстве района 
не произошло. По-прежнему суще-
ствовали сельсоветы, только их воз-
главляли теперь не председатели, 
а главы, назначаемые из районной 
администрации.

На совремеННом этапе
В мае 2001 года вышло поста-

новление Государственной Думы 
Ярославской области о передаче  
п. Новоселки и д. Новоселки в гра-
ницы г. Ярославля. В июне 2003 
года были зарегистрированы вновь 
возникшие деревни – Полесье в Гав-
риловском сельсовете и Раздолье в 
Ивняковском. 

Приближался новый этап, зна-
чительно изменивший устройство 
всей сельской России, – реформа 
местного самоуправления. Феде-
ральный Закон №131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года 
обозначил основы новой системы. 
Через два года, в октябре 2005 года, 
были избраны главы и Муниципаль-
ные советы двух городских и семи 
сельских поселений Ярославского 
района. Со следующего 2006 года они 
начали работу. Проблем у поселений 
хватало: несовершенство законода-
тельства, разделение полномочий 
с районом, скудные бюджеты. Но 
обратного пути не существовало, 
нужно было учиться жить в новых 
условиях. Система вертикальной 
подчиненности (район – сельсо-
веты) ушла в прошлое, поселения 
получили самостоятельность как 
органы местного самоуправления, 
отношения с районом стали выстра-
иваться по горизонтальному прин-
ципу в соответствии с разделением 
полномочий. 

При формировании поселений 

были описаны их границы, закре-
пленные в генеральных планах. При 
этом деревня Колобиха и станция 
Молот, фактически находящиеся в 
границах города Ярославля, вошли в 
Ивняковское СП. В настоящее время 
от деревни Колобиха уже ничего 
не осталось, а со станцией Молот 
решается вопрос  об окончательной 
передаче в город.

12 октября 2008 года состоялся 
референдум, на котором жители 
приняли решение о присоединении 
городского поселения Красные 
Ткачи к Карабихскому сельскому 
поселению. Таким образом, город-
ское поселение прекратило сущест-
вование, а  Красные Ткачи остались 
рабочим поселком (поселком го-
родского типа), вошедшем в состав 
Карабихского СП. 

Сейчас в составе Ярославского 
района – одно городское и семь 
сельских поселений, включающих 
19 сельских округов. Населенные 
пункты имеют разные статусы: 
поселки, села, деревни, хутор; есть 
постоянное население в отдельных 
садоводческих товариществах.

В районе насчитывается около 

600 населенных пунктов, крупней-
шими из них являются поселки Кра-
сные Ткачи, Дубки, Лесная Поляна, 
Ивняки и деревня Кузнечиха. Следу-
ет отметить высокую концентрацию 
населения в центрах поселений и 
округов, на центральных усадьбах. 
В то же время есть деревни, где 
никто постоянно не живет. Однов-
ременно растет население пригород-
ных поселков, где ведется активное 
жилищное строительство и куда 
переселяются некоторые горожане.  

Свое 85-летие Ярославский му-
ниципальный район встречает, 
имея богатую историю и хорошие 
перспективы. Располагаясь вокруг 
большого областного центра, нахо-
дясь в авангарде сельских муни-
ципальных образований области, 
район должен как использовать 
городской потенциал, которому 
порой тесно в своих границах, так 
и развивать традиционное сель-
скохозяйственное производство, 
сохраняя привычный сельский 
уклад жизни. 

Подготовил борис КУфирин

Прекрасный праздник – день 
защитника отечества отметила 
наша большая страна 23 февраля. 
В поселке Красные ткачи принято 
по-своему отмечать праздник всех 
защитников, не на словах, а на 
деле показывая, на что способны 
будущие воины, воины настоящие и 
те, кто уже отдал свой долг родине.

ч
етвертая зимняя спартаки-
ада Карабихского СП «На-
стоящие мужчины» прошла 
в минувшие выходные на 

спортивных площадках в Красных 
Ткачах. В торжественном открытии 
праздника принимали участие глав-
ный судья спартакиады А. Тумаков, 
председатель Совета ветеранов п. 
Красные Ткачи А.М. Хондогина, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и Вооруженных сил И.Н. Сучилов. 

Хоккей, биатлон, мини-футбол, 
фигурное вождение мотоциклов, 
гири, канат – эти виды спорта были 
представлены на ней. Команды 
молодежи, подростков, взрослых 
соревновались с ярким спортив-
ным азартом, воодушевляя своей 
игрой болельщиков, пришедших 
на праздник. Крики радости, воз-
гласы одобрения звучали громко и 
разлетались по всему спортивному 
пространству, сливаясь с гулом 
моторов и шумом игры. 

Среди соревнующихся очень 
приятно было видеть представите-
лей из п. Борисоглебский и воен-
нослужащих части, что базируется 
в Карабихском поселении, под 
командованием лейтенанта В.А. 
Полякова – командира взвода те-
лефонно-телеграфного центра узла 
связи. Военные не подкачали!

В рамках спартакиады Кра-
сноткацким Домом культуры было 
проведено еще одно соревнование – 
пеший биатлон «В яблочко», которое 
состоялось в рамках уже другой 
программы – смотра-конкурса «За-
тея-2014», которая вот уже второй 
год реализуется благодаря трудо-
вым коллективам и ДК на террито-
рии р.п. Красные Ткачи.

Для всех участников организато-
рами было предусмотрено угощение 
и, конечно же, памятное награжде-
ние. Кубки, грамоты, статуэтки 
нашли своих новых обладателей. 
Расставаясь, участники и организа-
торы пообещали встретиться через 
год на пятой, юбилейной, спарта-
киаде. Возможно, появятся новые 
участники, другие виды спорта, по-
бедные результаты и теплое, доброе 
настроение, с которым проходят эти 
соревнования. 

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

деНь защитНика 
отечеСтва  
в иваНищево
Праздничные мероприятия в честь 
23 февраля в иванищевской школе 
растянулись на три дня.

В пятницу на «Рыцарский тур-
нир» сошлись юноши школы 
– 15 добрых молодцев. Раз-
делившись на две команды 

– «Защитники» и «ВДВ», они по-
мерились «силушкой и ловкостью 
богатырской» в перетягивании 
каната, отжиманиях и эстафетах. 
Кроме этого, нужно было проявить 
и смекалку в нескольких шуточных 
конкурсах. Долгое время команды 
шли очень ровно, но все решил сило-
вой конкурс, после которого победа 
«ВДВ» стала очевидной. В конце все 
участники получили сладкие призы.

Вечером того же дня спортивную 
эстафету приняли родители и дети 
дошкольных групп. В актовом зале 
прошли соревнования под девизом 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
Папы и мамы вместе с детьми стали 
участниками эстафет и конкурсов, 
подготовленных воспитателями и 
музыкальным работником. Где еще 
можно было так весело провести 
время! Победителей и проигравших 
здесь явно не было. Ведь подобные 

мероприятия, прежде всего, работа-
ют на сплочение семьи.

В субботу в школе прошел День 
здоровья, ставший уже традицион-
ным. В этом году он совпал еще и 
с началом Масленичной недели, и 
блины для всех участников оказа-
лись как нельзя кстати. Участники 
соревнований, среди которых были 
не только ученики школы, но и вы-
пускники прошлых лет, а также ко-
манда родителей, смогли проявить 
себя на одиннадцати станциях. По 
большому счету, победа в такого 
рода соревнованиях отходит на вто-
рой план. Однако среди начальной 
школы победителем стал 4-й класс, 
среди 5-7-х классов – 6 класс, среди 
8-11-х классов – 9 класс, а среди вы-
пускников и родителей победил опыт 
в лице родителей.

В воскресенье, 23 февраля, в 
спортивном зале школы уже в тре-
тий раз был разыгран Кубок памяти 
учителя А.Л. Половинкина. В этом 
году в нем приняли участие команды 
из д. Иванищево и с. Курба. Более 30 
участников и болельщиков на протя-
жении нескольких часов могли на-
блюдать бескомпромиссную борьбу 
за главный трофей соревнований. В 
результате его обладателями стала 
команда из Курбы.

Именно так – на едином дыхании 
– прошел День защитника в нашей 
деревне!

олег дУбиЧеВ, д. Иванищево

Да здравствуют защитники!
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РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ  
ПРИГОРОДНЫХ  
АВТОБУСОВ ОТ 
яросЛаВсКого  
аВтоВоКзаЛа

101а ярославль – 
еремеевское 08.00, 13.35 08.40, 14.15

102 ярославль – сады 
«Пахма» 05.55, 06.35 19.20, 20.00

103 ярославль – Больница 
мПс

05.05, 06.05, 07.05, 08.10, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.40, 18.40, 19.30, 20.50, 22.20

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.40, 23.05

104 ярославль – дубки

05.30, 05.55, 06.30, 06.55, 07.30, 07.55, 
08.30, 08.55, 09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55

06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 08.00, 08.25, 
09.00, 09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25

105 ярославль – 
кормилицино

Будние дни. 04.50, 05.10, 05.30, 05.45, 
06.00, 06.15, 06.30, 06.45, 07.00, 07.15, 
07.30, 07.45, 08.00, 08.20, 08.45, 09.20, 
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.30, 13.00, 13.25, 13.50, 14.20, 14.45, 
15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.35, 17.50, 
18.05, 18.20, 18.40, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.30, 21.00, 21.25, 21.50, 22.50, 23.10

выходные и праздничные дни. 04.50, 05.10, 
05.30, 05.50, 06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50, 08.10, 08.45, 09.20, 09.50, 
10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
13.00, 13.25, 13.50, 14.20, 14.40, 15.00, 
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 
17.20, 17.40, 18.05, 18.30, 19.00, 19.35, 
20.05, 20.30, 21.00, 21.25, 21.50, 22.50, 
23.10  

Будние дни. 05.30, 05.50, 06.05, 06.20, 
06.35, 06.50, 07.05, 07.20, 07.35, 07.50, 
08.05, 08.20, 08.40, 09.00, 09.25, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 
13.10, 13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 15.20, 
15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, 
17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.10, 18.25, 
18.40, 19.00, 19.20, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.30, 23.40, 23.45

выходные и праздничные дни. 05.30, 
05.50, 06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 
07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 09.25, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 
13.10, 13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 15.20, 
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 19.40, 
20.15, 20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.30, 
23.30, 23.45

110 к ярославль – Военный 
городок

05.15, 07.05, 09.20, 13.00, 15.05, 17.30, 
20.00, 22.20

06.10, 08.00, 10.15, 13.55, 16.05, 18.30, 
20.55, 23.15

118 ярославль – ананьино 06.40, 09.30, 12.05, 14.55, 18.20 7.20, 10.10, 12.45, 15.45, 19.10

139 
а

ярославль – 
Заволжье

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45

150 ярославль – 
некрасовское

05.10 (кроме сб., вс.), 06.00, 07.25, 08.55, 
09.55, 11.10, 12.50, 13.50, 15.00, 16.25, 
17.15, 18.00, 19.00

05.50, 06.45 (кроме сб., вс.), 07.30, 09.00, 
10.35, 11.35, 12.45, 14.25, 15.25, 16.30, 
18.00, 18.45, 19.40, 20.40

151 ярославль – якушиха 5.10 (кроме сб., вс.), 08.45 (сб., вс.), 14.20 
(пт., сб., вс.), 18.20 (кроме сб.)

6.30 (кроме сб., вс.), 10.10 (сб., вс.), 15.45 
(пт., сб., вс.), 19.45 (кроме сб.)

153
ярославль – 
курба  (через 
козьмодемьянск)

06.00 (сб.), 10.00 (кроме пн., пт.), 14.05 (сб., 
вс.), 17.50 (сб., вс.)

07.20 (сб.), 11.20 (кроме пн., пт.), 15.30 (сб., 
вс.), 19.10 (сб., вс.)

155 ярославль – 
рождествено 05.25, 07.45, 09.30, 14.10, 17.00 06.50, 09.25, 11.10, 16.00, 18.40

156 ярославль – курба   
(через Шопшу)

06.10 (сб.), 06.40 (ср.), 10.40 (сб., вс.), 15.00 
(сб., вс.), 15.45 (ср.)

07.45 (сб.), 08.20 (ср.), 12.30 (сб., вс.), 16.50 
(сб., вс.), 17.25 (ср.)

157 ярославль – 
козьмодемьянск

06.05 (кроме сб., вс. и празд. дней), 06.40, 
07.00 (кроме сб., вс. и празд. дней), 07.20, 
08.00, 08.20, 08.40, 09.20, 09.40, 10.05, 
10.40, 11.00, 13.20, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.00, 15.20, 16.05, 16.20, 16.40, 17.25, 
17.40, 18.00, 18.45, 19.05, 19.25

06.40 (кроме сб., вс. и празд. дней), 07.20, 
07.40 (кроме сб., вс. и празд. дней), 08.00, 
08.40, 09.00, 09.20, 10.00, 10.20, 10.45, 
11.20, 11.40, 14.00, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.40, 16.00, 16.45, 17.00, 17.20, 18.05, 
18.20, 18.40, 19.25, 19.45, 20.15

159 ярославль – 
Бурмакино 13.40 14.55

160 ярославль – 
иванищево

06.00 (кроме сб.), 10.00 (пн., пт.), 14.05 
(кроме сб., вс.), 17.50 (кроме сб., вс.)

07.30 (кроме сб.), 11.40 (пн., пт.), 15.40 
(кроме сб., вс.), 19.25 (кроме сб., вс.)

163 ярославль – 
ильинское-урусово 05.15 (кроме сб., вс.), 09.10, 13.55, 17.35 06.20 (кроме сб., вс.), 10.30, 15.15, 18.55

166 ярославль – ростов 
(старая дорога) 07.10, 09.05, 10.35, 11.40, 18.50, 19.50 07.05, 09.05, 12.10, 12.40, 13.45, 16.50, 

18.00

166 ярославль – ростов 
(новая дорога)

12.50 (пт., вс.), 14.00, 14.40, 15.45, 18.10 
(вс.) 08.40, 15.20 (пт., вс.), 17.35

167
ярославль – 
Гаврилов-ям            
(через Шопшу)

06.30, 06.55 (вс.), 07.30, 08.30, 09.30 (сб.), 
10.30, 11.25, 12.05, 13.30, 14.30, 15.35 (пт., 
вс.), 16.20, 17.40, 18.20, 19.20 (пт.), 19.55

06.30, 08.10, 09.00, 10.30, 11.25 (сб.), 12.15, 
13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 17.10 (пт., вс.), 
18.15, 19.10, 20.00, 20.55 (пт.)

168
ярославль – 
Гаврилов-ям            
(через Заячий Холм)

07.05, 09.00, 09.45, 11.05, 12.45, 14.55, 
15.40, 16.55, 18.40, 20.20 (вс.)

05.30, 07.10, 8.30, 09.30, 11.00, 12.45, 14.00, 
14.40, 16.35, 18.40 (вс.)

171 ярославль – сосновый 
Бор 07.55, 11.50, 16.10 9.30, 13.25, 17.45

178 ярославль – 
михайловский

08.00, 08.40, 09.10, 12.30, 13.00, 13.40, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.20

06.50, 07.30, 08.00, 09.10, 09.50, 10.20, 
13.40, 14.10, 14.50, 17.10, 18.10, 18.50

183а ярославль – аэропорт 
туношна

06.55, 08.00, 08.45, 10.05, 10.55, 11.55, 
13.45, 14.45, 15.35, 16.35, 17.55, 19.10

07.45, 08.55, 09.45, 11.00, 11.45, 12.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.50, 20.05

184 ярославль – 
мокеевское

05.55, 07.35, 09.15, 11.15, 14.05, 15.50, 
18.05, 19.45

06.45, 08.25, 10.05, 12.05, 14.55, 16.40, 
18.55, 20.35

справочная автовокзала – (4852) 67-40-80

ГРАФИКИ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ИЗБИ-
РАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №25 НА МАРТ 2014 ГОДА
ВЛадиМир МихаЙЛоВиЧ ерМиЛоВ

Даты 
месяца место проведения время 

приема

Контакты помощника 
депутата, 
уполномоченного 
осуществлять 
предварительную 
запись на прием

05.03 п. лесная поляна, д .37, кабинет  
главы городского поселения

10.00 – 
12.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович 

06.03 д. глебовское, в помещении  дома 
культуры 

10.00-
12.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович

12.03 с. спас-виталий,  в   помещении  
дома культуры

10.00- 
12.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович

13.03

г. ярославль, советская пл., д.1/19, 
региональная общественная 
приемная председателя партии 
«единая россия» д. а. Медведева в 
ярославской области

12.00-
14.00 (4852) 40-16-61

19.03

г. ярославль,  
ул. з. космодемьянской, д. 10а, 
каб. 29, общественная приемная 
регионального отделения партии 
«единая россия» в ярославском 
муниципальном районе

13.30-
16.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович

20.03 п. дубки, в помещении  дома 
культуры

10.00- 
12.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович

26.03 п. Михайловский, ул. садовая, д. 7, 
администрация Некрасовского сп, 
актовый зал

10.00-
12.00

8-980-743-01-65
андрей валентинович

сергеЙ дМитриеВиЧ иВаноВ

Даты
месяца место проведения время

приема

Контакты помощника 
депутата, 
уполномоченного 
осуществлять 
предварительную запись 
на прием

05.03 с. туношна, ул. школьная, д. 3, 
кабинет главы туношенского сп

10.00-
12.00

(4852)  45-36-29
8-906-525-27-20
савельева Наталья 
павловна

12.03 п. ивняки, центральная контора
зао «агрофирма «пахма»

15.00-
18.00

(4852) 45-36-29
8-906-525-27-20
савельева Наталья 
павловна

19.03
 д. карабиха, ул. школьная, 1б, 
кабинет главы карабихского сп 10.00-

12.00

(4852) 45-36-29
8-906-525-27-20
савельева Наталья 
павловна

26.03 п. ивняки, центральная контора
зао «агрофирма «пахма»

15.00-
18.00

(4852) 45-36-29
8-906-525-27-20
савельева Наталья 
павловна

                                       

В связи с проведением работ 
по модернизации контактной 
сети на участке Балакирево 
– Александров-1 изменяется 

расписание движения пригородного 
поезда №6006 Александров-1 – Ярос-
лавль-Главный. С 25 февраля по 30 
мая, кроме выходных и празднич-
ных дней, он будет отправляться 
со станции Александров-1 в 12.05 
(ранее расписания на 1 ч. 12 мин.). 
Дальнейший график движения: 259 
км: 14.52-14.53, Козьмодемьянск: 
14.57-14.58, Река: 15.01-15.03, 265 
км: 15.05-15.07, 268 км: 15.09-15.10, 
Полянки: 15.19-15.21, Ярославль-
Московский: 15.25-15.39, Которосль: 
15.43-15.44, прибытие на ст. Ярос-
лавль-Гл. в 15.48. В выходные дни, 

а также в праздничные дни (8,10 
марта; 1, 2, 9 мая) поезд будет сле-
довать действующим расписанием: 
отправление со ст. Александров-1 в 
13.17, прибытие на ст. Ярославль-
Гл. в 17.04.

Всю подробную информацию об 
изменении расписания движения, а 
также назначении и отмене поездов 
можно узнать в Едином информаци-
онно-сервисном центре компании 
ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-
00-00 (круглосуточно, для всех реги-
онов России звонок бесплатный), а 
также на стендах, расположенных 
на вокзалах и станциях.

оао «северная пригородная 
пассажирская компания»

вниманию 
пассажиров!

о перевозке грузов и грузообороте 
автомобильного транспорта 

В 2013 г. в Ярославском районе перевозкой грузов грузовыми автомоби-
лями занимались 30 организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства). Их деятельность характеризуется увеличением перевозок грузов и сни-
жением грузооборота. За 2013 г. перевезено грузов 817,7 тыс. тонн (114,3% к 
2012 г.), грузооборот составил 2 4270,8 тыс. тонн-км (87,1% к 2012 г.). 

отдел государственной статистики  
по г. ярославлю и ярославскому району



 11Ярославский агрокурьер  
27 ФЕВРАЛЯ 2014 г. №7 электронная версия газеты: agrokurier.ru отдохни
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сПорткурьер

Ответы на сканворд из №6
По горизонтали: Сияние. 
Амбра. Монарх. Гарбо. Сделка. 
Быково. Анорак. Атолл. Бакс. 
Прозаик. Теба. Хна. Альт. Реноме. 
Уни. Гамбит. Жупан. Ала.

По вертикали: Самосвал. 
Яунде. Игрек. Алгебра. Барокко. 
Дон. Лира. «Аякс». Обоз. Актин. 
Туше. Липа. Орлеан. Ахтуба. 
Калита. Торт. Банту. Амга. Нил.

Ярославские спортсмены на Олимпиаде в Сочи

я
рославские спортсмены закончили выступления на Олимпиаде в Сочи. 
Завершились соревнования по фристайлу в дисциплине «лыжная акро-
батика»: ярославец Павел Кротов стал единственным из россиян, кто 
сумел пробиться в финал. В первой квалификации он занял 9-е место, 

во второй показал третий результат. Кротов выбыл из борьбы за медали после 
первого круга финальных соревнований, заняв на Олимпиаде итоговое 10-е 
место. Фристайлист Илья Буров в финал не попал. Рыбинская спортсменка 
Ольга Белякова не пробилась в четвертьфинал шорт-трека на 1 000 метров. 
В забеге она пришла третьей, а этого недостаточно для дальнейшего участия 
в турнире. В Сочи Белякова боролась за медали в эстафете, на дистанциях  
1 000 и 1 500 метров, но осталась без наград. Накануне из борьбы за медали вы-
были хоккеисты сборной России, в составе которой выступали воспитанники 
ярославского хоккея Артем Анисимов и Семен Варламов. В четвертьфинале 
наша сборная уступила команде Финляндии со счетом 1:3. Варламов защищал 
ворота с первых минут, но был заменен на Сергея Бобровского после третьей 
пропущенной шайбы. В другом четвертьфинальном матче команда Канады с 
трудом обыграла Латвию – 2:1. В составе латвийской команды результативной 
передачей отметился нападающий ярославского «Локомотива» Янис Спруктс. 
Еще один «железнодорожник», Микелис Редлихс, очков не набрал.

Ярославский «Локомотив» завершил немецкий 
сбор победой над «Металлургом»
Хоккей, кХл

я
рославский «Локомотив» свой заключительный товарищеский матч 
на сборе в Германии проводил с магнитогорским «Металлургом». 
Это была вторая встреча соперников. В первом поединке победу 
одержали магнитогорцы со счетом 3:1. На этот раз ярославцам уда-

лось взять реванш. Уже в первом периоде «железнодорожники» забросили в 
ворота «металлургов» три шайбы, отличились Кронвалль, Пашнин и Картаев. 
Правда, «сталевары» смогли сократить отставание усилиями Казионова.  

А окончательный счет в матче во втором периоде установил Капустин – 4:1 
(3:1, 1:0, 0:0).

Первая победа «Ярославича» в сезоне
ВолейБол, суПерлиГа

В матче 12-го тура чемпионата России волейбольный клуб «Ярославич», 
установивший после одиннадцати стартовых поражений антирекорд, 
наконец добился первой победы в пяти партиях, обыграв на родной 
площадке довольно сильную команду – краснодарское «Динамо». Ярос-

лавцы с неимоверным трудом выиграли два первых сета – 29:27 и 32:30. Однако 
затем столько же и отдали сопернику – 22:25 и 18:25. Но на тай-брейке наша 
команда все же вырвала победу – 15:12. Два набранных очка стали первыми 
в копилке «Ярославича» в этом сезоне. Следующий матч 13-го тура волжане 
проводили у кемеровского «Кузбасса». Радушного приема в гостях не полу-
чилось: в итоге хозяева в трех партиях переиграли аутсайдера со счетом 3:0 
(25:21, 25:13, 25:18). «Ярославич» остался на самом дне турнирной таблицы.

Кубок ФНЛ-2014 достался владивостокскому 
клубу «Луч-Энергия»
ФутБол,Фнл

н
а турецком сборе в финальном поединке с участием команд «Луч-
Энергия»(Владивосток) и «Торпедо» (Москва) успех отпраздновали 
дальневосточники. Единственный гол в ворота москвичей провел де-
бютант Шамиль Асильдаров на 68-й минуте – 1:0. Итоговое положение 

клубов после завершения Кубка ФНЛ-2014: 1. «Луч-Энергия» (Владивосток), 
2. «Торпедо» (Москва). 3. «Шинник» (Ярославль), 4. «Арсенал» (Тула), 5. 
«Мордовия» (Саранск), 6. «Химик» (Дзержинск), 7. «Уфа» (Уфа), 8. «СКА-
Энергия» (Хабаровск).
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По горизонтали: 1. Перечень избирателей, составленный 
территориальной избирательной комиссией. 3.Физическое 
лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 
государству. 6. Основной нормативно-правовой акт Ярославского 
района. 10. Документ, дающий право получить бюллетень для 
голосования. 12. Зарегистрированное кандидатом либо непо-
средственно избирателями лицо, уполномоченное осуществлять 
наблюдение за деятельностью избирательной комиссии. 15. Де-
мократическая процедура, с помощью которой избирается 
Президент РФ. 17. Установленный законом возраст, с дости-
жением которого гражданин имеет право принимать участие в 
выборах. 18. Тот, кто оказывается последним, отстающим в ходе 
предвыборной кампании. 20.Государственный орган, осуществля-
ющий правосудие, обращение в который возможно в случае на-
рушения избирательных прав. 21. Стадия избирательного процес-
са, которая включает выдвижение и официальную регистрацию 
кандидатов, их предвыборную борьбу. 25. Первое лицо любой по-
литической партии. 27. Способ принятия решения, при котором 
общее мнение формулируется путем подсчета голосов. 29. Форма 
непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в 
голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударствен-
ного, регионального или местного масштаба. 30. Лицо, выбран-
ное в законодательные органы власти. 31. Обязательная графа 
ведомости для получения избирательного бюллетеня. 32. Ос-
новной теоретический документ партии. 33. Должностное лицо, 
возглавляющее работу избирательной комиссии. 36.Документ, 
на основании которого избирательная комиссия принимает 
решение о возможности досрочного голосования. 39. Приложе-
ние к отчету избирательной комиссии, в котором указывается 
количество передаваемых избирательных документов. 40. Обще-
ственная организация (объединение), непосредственно ставящая 
перед собой задачи овладеть государственной властью, удержать 
ее в своих руках. 41. Состояние психики, при котором гражданин 
не может принимать участие в выборах.

По вертикали: 2. Основной политический институт. 4. Место 
на избирательном участке, где избиратель может свободно и 
тайно выразить свое волеизъявление. 5. Обязательный атрибут 
на выборах, который используется для сбора заполненных бюл-
летеней. 6. Открепительный документ, дающий право голосовать 
на другом избирательном участке. 7. Документ на основании кото-
рого происходит передача документов участковой избирательной 
комиссии в территориальную избирательную комиссию. 8. Гра-
жданин, обладающий активным избирательным правом. 9. Ос-
новной закон страны. 10. Чувство любви к Родине. 11. Документ, 
заполняемый членами избирательной комиссии после подсчета 
голосов. 13. Важный принцип участия граждан РФ в выбо-
рах.14. Символ государства, который может быть использован 
при оформлении избирательного участка. 16. Место кандидатов, 
определяемое на основании социологических опросов. 19. Место 
хранения документов избирательной комиссии. 20. Место, где 
размещается информация избирательной комиссии для ознаком-
ления избирателей. 22. Документ, удостоверяющий полномочия 
депутата. 23. Возможность выбирать на выборах из нескольких 
кандидатов. 24. Заявление, подаваемое в суд. 26. Должность 
главы РФ. 28. Документ, который оформляется для получения 
открепительного удостоверения. 29. Документ, в котором фикси-
руются заявления избирателей о предоставлении им возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования. 32. Общее 
название высшего представительного и законодательного орга-
на. 33. Сфера деятельности, сутью которой является определение 
форм, задач, содержания деятельности государства. 34. Норма-
тивно-правовой акт федерального или регионального уров-
ня. 35. Власть народа. 37. Открытость, доступность информации о 
деятельности избирательных комиссий. 38. Документ, подтвер-
ждающий волеизъявление избирателя. 

внимание, КонКурс!
Территориальная избирательная комиссия Ярославского района объявляет конкурс среди избирателей 

Ярославского муниципального района в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия  в конкурсе необходимо разга-
дать и представить кроссворд в ТИК ЯР по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, каб. 11а, 36 
до 20.03.2014. Победители будут награждены денежными призами.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТьСЯ ПОСЛЕ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
КОНКУРСА – 25.03.2014.

ПризЫ
I место – 3 тысячи рублей;
II место – 2 тысячи рублей;
III место – 1 тысяча рублей.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

людмиле Михайловне 
ВОЛКОВОЙ
3 марта Вы отмечаете свой день 
рождения. В этот прекраснейший 
день примите самые добрые искрен-
ние пожелания!

От всей души желаем Вам 
крепкого  здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия.  Пусть вас 
всегда окружают только преданные 
и надежные люди, верные друзья и 
единомышленники, а ваши родные 
и близкие согревают вас своим 
теплом и заботой!

жители Курбского поселения

ДатЫ оБраЗоваНИЯ преДпрИЯтИЙ, УЧреЖДеНИЙ И 
орГаНИЗаЦИЙ Ямр

01.03.1991 ооо «агроцех» 

01.03.1992 ооо «карабиха»

01.03.1992 оао «сельхозтехника»

15.03.1974 ооо «дубки»

15.03.1975 Мдоу д/с  общеразвивающего вида №26 «ветерок»

17.03.1960 спк  «революция»

19.03.1960 оао «Михайловское» (с 09.06.2009, ранее –  опх «Михайловское»)

ДатЫ роЖДеНИЯ рУКовоДИтеЛеЙ преДпрИЯтИЙ,  
УЧреЖДеНИЙ И орГаНИЗаЦИЙ Ямр

02.03.1970 Шадричева Лариса  
Николаевна

председатель правления по 
«григорьевское»

03.03.1963 Курицин владимир 
сергеевич

Начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 

03.03.1966 Куликов алексей 
анатольевич

генеральный директор ооо 
«заволжская управляющая компания»

05.03.1967 Балкова светлана 
евгеньевна

председатель Муниципального совета 
яМр 5 созыва

08.03.1949 соболева анна андреевна депутат Муниципального совета яМр 
5 созыва 

09.03.1984 Исадичева ольга 
сергеевна

председатель контрольно-счетной 
палаты яМр

10.03.1961 сибриков андрей 
викторович

заместитель главы администрации 
яМр по социальной политике

10.03.1970 волкова марина 
васильевна

заведующая Мдоу д/с 
комбинированного вида №8 «ленок»

14.03.1956 Бакумов владимир 
петрович

генеральный директор оао 
«ярсельхозмонтажпроект»

21.03.1948 полозов александр 
васильевич почетный гражданин яМр

23.03.1983 Федотов михаил 
Геннадьевич

депутат Муниципального совета яМр 
5 созыва

25.03.1939 Коряшкин александр 
александрович почетный гражданин яМр

26.03.1976 морозов андрей 
викторович директор ооо «дубки»

27.03.1968 Цехановский вадим 
Юрьевич Начальник ярославского оМвд россии

29.03.1973 Ширяев алексей 
сергеевич

председатель
спк (колхоз) «революция»

с весной,  
Дорогие  
ЗеМляки!

о
чень хочется людям поднять 
настроение. На стихи, напи-
санные душой, обязательно 
откликается душа, прочитавшая 

их. Откликается и впитывает это на-
строение. Я так люблю, когда у людей 
на душе хорошо! А поэзия способна 
творить чудеса!

В субботу, марта первый день, 
У нас мороз, южней – капель, 
А где-то снег кружит. Метель. 
А где-то буйная сирень, 
А где-то лето круглый год, 
А где-то вечная зима. 
А в ком-то мыслей кутерьма, 
И он весны совсем не ждет! 
А я вбираю солнца свет, 
С душой распахнутой стою, 
Тепло его всей сутью пью. 
Весна! Привет тебе! Привет! 
Пусть не весенним – ледяным, 
Морозным воздухом дышу, 
Поздравить все же я спешу 
Всех-всех с рождением весны!

галина КоЧегУра,  
п. Красные Ткачи

22 февраля на базе Центра дет-
ского творчества «Шанс» в п. Ще-
дрино в рамках районного кон-
курса декоративно-прикладного 
творчества «Мир творческих фан-
тазий» прошла итоговая выставка 
детских работ, которую посетили 
жители поселков Щедрино и на-
горный, села Лучинского, а также 
деревни иванищево.

н
а конкурс было представ-
лено 398 конкурсных ра-
бот от 424 обучающихся 
и воспитанников из 36 уч-

реждений образования ЯМР: вось-
ми основных школ (Ананьинская, 
Глебовская, Карабихская, Крас-
носельская, Козьмодемьянская, 
Лучинская, Медягинская, Пестре-
цовская), 15 средних школ (Дубков-
ская, Иванищевская, Ивняковская, 
Григорьевская, Красноткацкая, 

Март для посева помидоров – самое 
время. если посмотреть в лунный 
календарь, это 1 и 2 марта. Луна 
находится в овне. дни под знаком 
овна – дни плодов. В это время 
происходит усиленный рост и разви-
тие семян.

н
аши опытные садоводы реко-
мендуют не только отсорти-
ровать семена, обработать 
их от болезней, но и погреть. 

Семена необходимо уложить в ме-
шочках на отопительную батарею 
для прогревания, дня на три-четыре. 
Они быстро взойдут и меньше будут 
болеть.

Для рассады томатов смесь со-
ставляют из равных количеств пере-
гноя, торфа, дерновой земли и пере-
превших древесных опилок. На ведро 
смеси добавляют две столовые ложки 
суперфосфата, одну столовую ложку 
сульфата калия и три столовые лож-
ки древесной золы. Все хорошо пе-
ремешивают, засыпают в ящик и по-
ливают горячим раствором (50°C) 
марганцовокислого калия (1 литр 
на ящик размером 10х50х30 см). 
За два часа до посева почву поливают 
горячей водой, в которую добавляют 
одну столовую ложку коровяка.

Возьмите на заметку: сейчас 
продают много гибридных семян, 
на пакетиках стоит буква F. F1 – 
значит, гибрид в первом поколении. 
Гибридные семена не замачивают.

помоГИте пЛоДовЫм ДеревьЯм 
В этом году зима выдалась не- 

обычная – долго стояла теплая 
бесснежная погода. И вдруг – двад-
цатиградусные морозы. Вот тут-то 
и подстерегает наши сады опасность. 
В марте уже идет сокодвижение в ра-
стениях, пробудившиеся ткани менее 
морозостойки.

Особой опасности подвергаются 
однолетние приросты, почки, развил-
ки и штамбы.

В марте день удлиняется, и солнце 
начинает пригревать, стволы и ветки 
за день накапливают тепло, а в ночь 
сильно охлаждаются, что приводит 
к повреждению коры и древесины. 
Чтобы защитить растения, необхо-
димо подсыпать снег к штамбам, 
укрыть их лапником или просто га-
зетами в четыре слоя (их надо смять, 
чтоб между слоями было больше 
воздуха – хранителя тепла), прибин-
товать нетуго к штамбу и крупным 
сучьям, начиная бинтовку снизу, 
перекрывая нижние витки верхними 
(как черепицу). Затем к штамбу под-
сыпать снега и оставить до апреля. 
В апреле обвязку снимают.

Одновременно проводят защиту 
от грызунов, отаптывая снег на при-
ствольном круге. Можно на 25–30 см 
от штамба разложить тампоны из бу-
маги, смоченные нитрофеном. Это 
отпугивает мышей и крыс.

Под действием солнечных лучей 
в дни оттепелей снег начинает уплот-
няться, оседать, и может образо-
ваться ледяная корка. А это явление 
нежелательное. Ледяную корку необ-
ходимо разрушить лопатой, вилами. 
Повреждения могут быть при силь-
ном снегопаде и ветрах. В теплые 
дни снег с деревьев надо стряхивать 
после каждого снегопада.

В начале марта нужно повторить 
побелку стволов и скелетных веток 
плодовых деревьев. Если побелка 
осенью не проводилась, нужно это 
сделать незамедлительно.

Тщательно проверяют огражде-
ние участка и исправляют все по-
вреждения. Если сугроб сравнялся 
с высотой забора, отбрасывают 
сугробы от ограждения, чтобы зайцы 
не могли проникнуть на участок.

КаК посеЯть петУНИЮ 
Вы должны подготовить гор-

шок или ящик с землей. На землю 
уложить ряд очень мокрых ватных 
дисков (они будут поддерживать 
влажность земли несколько дней). 
Выкладывайте вату так, чтобы у сте-
нок горшка осталась неприкрытая 
земля, примерно сантиметр. Диски 
слегка присыпать сухой землей 
и на нее положить слой снега. На снег 
высеять семена (на белом они очень 
хорошо видны). Снег с семенами 
очень осторожно присыпать землей. 
Накрыть горшок пленкой и поста-
вить на теплый подоконник. Имею-
щейся влаги хватит для прорастания 
растений. Если увидите, что земля 
суховата, полейте. Но… стоп. Вот 
здесь еще один секрет – если вода по-
падет на тоненькие всходы, они сразу 
погибнут. Поливать надо по стенке 
горшка, смочить землю так, чтобы 
растения не пострадали. Мы с вами 
специально оставили пространство 
для полива. Когда поднимется зеле-
ная щеточка растений, пленку можно 
снять. Подросшую рассаду пикируют 
пинцетом, сажают в очень влажную 
землю и не поливают, пока росток 
не укоренится.

поЛеЗНЫе советЫ 
Не выламывайте ростки у семен-

ной картошки – это сильно снижает 
урожай. Лучше обрежьте ростки, 
оставив пенечек примерно 1 см дли-
ной, и положите клубни на светлое 
место. Из запасных почек на пень-
ке вырастет несколько боковых 
побегов, основание ростка станет 
крепче и не повредится при посадке. 
Обрезая росток, будьте осторожны: 
один больной клубень может зара-
зить все остальные. Перед обрезкой 
каждого нового клубня обязательно 
дезинфицируйте нож – обмакните его 
в раствор марганцовки.

Если в прошлом году на ягодных 
кустарниках свирепствовала мучни-
стая роса, этой весной обязательно 
обработайте кусты «Топазом». Если 
на смородине и крыжовнике заме-
чена огневка (опутанные паутиной 
кисти ягод), то в период бутонизации 
опрыскайте кусты «Фитовермом».

Талая вода полезна. Издревле 
люди заметили, что замоченные 
в талой воде семена дают лучший 
урожай. Попробуйте и вы. Вы за-
мораживаете лед для коктейлей? 
Выньте кубики льда из холодильни-
ка, пусть они растают, наберут тем-
пературу комнаты. У вас получилась 
живая вода, которая даст особую 
силу растениям.

Подготовила алла сЛаВина 

Март – вреМя 
рассады 

саД-оГороД 

Кузнечихинская, Курбская, Ми-
хайловская, Мокеевская, Морд-
виновская, Сарафоновская, Спас-
ская, Толбухинская, Туношенская, 

п. Ярославка), двух начальных 
школ (Леснополянская и п. За-
волжье), двух учреждений допол-
нительного образования (ЦДТ 
«Шанс» и «Ступеньки»), девяти до-
школьных учреждений (дошколь-
ные группы Толбухинской СОШ 
и СОШ п. Ярославка, детские сады 
«Березка», «Родничок», «Ягодка», 
«Золотой петушок», «Светлячок», 
«Кузнечик», «Ветерок»).

Экспертная комиссия опреде-
лила лучшие работы в 14 номина-
циях: вышивка, гильоширование, 
художественная соломка, резьба 
по дереву, волшебный металл, 
лоскутная мозаика, выжигание 
и роспись по дереву, бумагопла-
стика, вязание, бисероплетение, 
керамика, флористика, апплика-
ция, мукосолька. Оценивались ори-
гинальность, качество исполнения, 
самостоятельность, при этом учи-
тывались возрастные особенности 
и сложность исполнения работы 
по четырем возрастным группам: 
5–6 лет, 7–9 лет, 10–13 лет, 14–18 лет.

оксана МореВа,  
директор ЦДТ «Шанс» 

Фантазии детей  
не знают границ 

конкурс


