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А знАете ли вы...
в 2013 году в Ярославском 
районе родилось 730 человек

В старину  долгими зимними вече-
рами женщины собирались на по-
сиделки у гостеприимной хозяйки 
в большой избе. Пели задушевные 

русские песни и времени даром зря не 
теряли – шили, вышивали, вязали и даже 
пряли. Такую картинку неспешной дере-
венской жизни воссоздали участницы 
народного коллектива фольклорного ан-
самбля «Пестрецовские посиделки» под 
руководством заслуженного работника 
культуры России Константина Василье-
вича  Смирнова.

Словно с помощью машины времени 
вдруг попадаешь в  уютную  избу.  Кипит 

самовар на столе c  кружевной скатертью, 
на полу домотканые дорожки, на сте-
нах – яркие  павлово-посадские платки.   
Женщины поют красивую песню «Над 
серебряной рекой,  на златом песочке»… 
Сам ритм песни завораживает и распола-
гает к кропотливому занятию рукоделием. 
Наверное, так и проводили вечера наши 
прабабушки.

Да, этот коллектив, пожалуй, не хуже  
знаменитых « Бурановских бабушек», 
говорят многие из тех, кто услышал наши 
«Пестрецовские посиделки». А может,  
даже и лучше!

нАд серебряной рекой, 
в Пестрецове…

Большая, живописная 
деревня  пестрецово,   
около 600 человек здесь 
живет.  а сколько  cреди 
них  замечательных, 
творческих личностей, 
сколько интересных 
соБытий  здесь 
происходит!  стр. 4

Дорогие женщины Ярославского 
муниципального района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 
праздником весны, любви и красоты – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, 
самыми добрыми словами в адрес  женщин. Во все вре-
мена женщина олицетворяет собой милосердие, является 
воплощением душевной и нравственной чистоты, всего 
самого прекрасного, что есть на земле.

Своим активным участием в политической, обще-
ственной жизни, достижениями в сельском хозяйстве, 
образовании, культуре, спорте, вы вносите неоценимый 
вклад в развитие родного района. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, 
которое вы дарите близким. Удачи вам и успехов во всем! 
Добра, крепкого здоровья, весеннего настроения и благо-
получия! С праздником!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

Бюджетникам повысили зарплату
В ходе поездки в обновленную детскую поликлинику Тута-
ева губернатор Сергей Ястребов объявил о повышении с 
1 марта заработной платы работникам бюджетной сферы.

– Правительство Ярославской области проводит поли-
тику, направленную на поддержку работников бюджетной 
сферы и исполнение указов президента. Мы заботимся о 
том, чтобы наши бюджетники получали достойную зара-
ботную плату. С учетом изменений средней заработной 
платы по экономике региона мы поднимаем с 1 марта 
им зарплату, – сообщил Сергей Ястребов. – В областном 
бюджете средства на эти цели предусмотрены в полном 
объеме. 

Согласно озвученному Сергеем Ястребовым решению, 
на 20 процентов увеличатся оклады врачей, на 10 про-
центов – младшего и среднего медицинского персонала. 
При этом младший медперсонал получит ежемесячную 
доплату в размере 2 тысяч рублей на человека.

Кроме того, на 30 процентов увеличится окладная часть 
педагогов дополнительного образования, на 20 процентов 
– заработная плата педагогических работников учрежде-
ний физкультуры и спорта, на 20 процентов вырастут и 
оклады работников учреждений культуры и молодежной 
политики. На 15 процентов увеличится оклад работников 
учреждений соцзащиты населения и на 10 процентов – 
соцработников.

наш корр. 

курбский район (1944-1957)
страницы истории ярославского района
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Александра Ченцова возглавила го-
родское образование
Александра Ченцова, долгое время возглавлявшая управле-
ние образования администрации ЯМР, назначена директором 
департамента образования мэрии г. Ярославля. Начать работу 
в новой должности Александра Ивановна намерена прежде 
всего с досконального изучения положения дел в системе 
образования города. По ее мнению, среди проблем, которые 
существуют на сегодня в системе образования, особого вни-

мания требуют большие нагрузки на детей, особенно на пер-
воклассников, а также недостаточный рост зарплат педагогов.

Новый маршрут
С 3 марта открылся новый автобусный маршрут от поселков 
Карачиха Ивняковского СП и Кармановский г. Ярославля 
до городского района Пятерка. Движение автобусов будет 
осуществляться в полуэкспрессном режиме с остановками 
«пос. Карачиха», «ул. Лодочная», «Локомотив», «Госпиталь», 
«Школа № 30», «Локомотивное депо» (по требованию), «ул. 

Юности», «ул. Добрынина». Маршрут работает в будние и 
субботние дни. Его введение вызвано закрытием пешеходно-
го подземного туннеля через железную дорогу, соединявшего 
Кармановский с Пятеркой.

Андрей Епанешников покинул прави-
тельство Ярославской области
Уроженец села Ширинье, заместитель губернатора Ярослав-
ской области Андрей Епанешников покинул правительство 

Лучезарные улыбки и несмол-
каемые аплодисменты зрителей 
стали эмоциональным камертоном 
конкурса «ретро-шлягер», прохо-
дившем 22 февраля в уютном зале 
дома культуры поселка михай-
ловский. 

Н
ынешний конкурс знамена-
телен тем, что проходил в 
канун Дня защитника Оте-
чества. Поэтому программа, 

которую представили конкурсанты, 
посвящалась именно защитникам 
нашего Отечества. Открыл ее на-
родный коллектив – вокальный ан-
самбль «Волжане» Михайловского 
дома культуры. Всего же в конкурсе 
приняли участие 50 самодеятельных 
артистов 23 творческих коллекти-

вов из Туношенского, Мокеевского, 
Леснополянского, Михайловского, 
Спасского, Григорьевского, Глебов-
ского, Красноткацкого и Ивняков-
ского домов культуры, молодежная 
группа образцового ансамбля «Ка-
линка» из Лесной Поляны, ансамбль 
«Настроение» из Ивняков, ансамбль 
«Сударушка» из Спас-Виталия и 
другие. 

Дипломами лауреатов конкурса 
среди солистов награждены Ольга 
Овезова, Анастасия Минаева и Артем 
Киселев. Победителями среди во-
кальных ансамблей стали народные 
коллективы «Надежда» и «Волжа-
не», а также группа «Перекресток». 
Очень приятно, что в этом году  в 
конкурсе приняли участие 8 дебю-
тантов, которые показали хороший 

исполнительский уровень, Татьяна 
Лебедева из Ивняков, Ольга Ульянова 
и Алла Лемеза из Красных Ткачей, 
Елена Смурыгина из Мокеевского, 
Виктория Пищулина из Туношны и 
вокальные группы из Спас-Виталия 
и  Мокеевского..  

По оценке председателя жюри, 
заведующей отделом искусств об-
ластного Дома народного творчества 
Галины Юрьевны Колесовой, Яро-
славский район является ведущим   
по исполнительскому уровню вокаль-
ных коллективов и солистов, поэтому 
на областной конкурс, который со-
стоялся 1 марта в Угличе, были ото-
браны четверо конкурсантов: Ольга 
Овезова из Туношенского ДК, Артем 
Киселев и народный коллектив - ан-
самбль «Волжане» из Михайловского 

ДК, народный коллектив - ансамбль 
«Надежда» из Глебовского ДК. 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
ЯМР, МУК «Районный координаци-
онно-методический центр» выража-
ют огромную благодарность главе 
Некрасовского сельского поселения 
Леониду Борисовичу Почекайло, ди-
ректору Михайловского  КСЦ Сергею 
Александровичу Старостину, а в его 
лице всем работникам учреждения, 
а также зрителям Михайловского  за 
теплый прием. 

татьяна тимоФееВа,  
ведущий специалист по жанрам  

творчества МУК «Районный  
координационно-методический 

центр» ЯМР

Играй, гармонь!

Ребята 
помогают 
пернатым
Последний день зимы стал по-
следним днем интернет- голо-
сования на лучший скворечник 
и кормушку для птиц. Конкурс 
проводился в Красносельской 
школе по инициативе учителя 
технологии игоря сергеевича 
сергеева. 

Р
ебята, а также их роди-
тели активно отклик-
нулись на призыв поу-
частвовать. Множест-

во скворечников и кормушек 
было изготовлено в школе и 
дома – самостоятельно и при 
помощи родителей. В конкурс 
включились целые семьи: Гу-
севых, Кирютиных, Губиных, 
Соловьевых.

Целый месяц длилось ин-
тернет-голосование в офици-
альных группах Красносель-
ской школы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Пальма первен-
ства переходила то к одному, 
то к другому участнику, в ре-
зультате самая ожесточенная 
борьба в номинации «Лучший 
скворечник» развернулась 
между Марией Кирютиной и 
Светланой Гусевой. В послед-
ний день голосования Мария 
Кирютина значительно вышла 
вперед по числу голосов и стала 
победителем. Второе место за-
няла Светлана Гусева, третье 
– Ксения Губина. В номинации 
«Лучшая кормушка» интриги 
не было, из-за небольшого ко-
личества работ лидер опреде-
лился сразу, им стала ученица 
8 класса Екатерина Соловьева. 
Общее число проголосовавших 
по двум номинациям «ВКон-
такте» составило 861 человек! 
В «Одноклассниках» гораздо 
скромнее – всего 67 человек.

3 марта состоялось под-
ведение итогов конкурса и 
награждение победителей и 
участников. Наградой за ак-
тивность ребятам стали не 
только дипломы, но и наборы 
увлекательных игр, флеш-кар-
ты, инструменты.

наш корр. 

Масленица  
по-иванищевски

В пятницу, 28 февраля, в дошкольных 
группах Иванищевской средней школы 
прошёл праздник – масленица. В актовом 
зале собрались детишки-ребятишки, 
чтобы проводить зиму да весну встретить. 

На праздник к ним пришли весёлые 
скоморохи – Фома и Ерема. Вместе с ними 
ребята встретились с холодной и лютой 
Зимой и её помощницей Бабой-Ягой, кото-
рые никак не хотели уходить со двора. Если 
бы не ребята, их смекалка, скоморохи так и 
не дождались бы Весны. В конце концов, 
как и положено, победила Весна.

Во время мероприятия дети водили 
хороводы, отгадывали загадки, исполнили 
несколько песен. Праздничное действо за-
вершилось сжиганием чучела Масленицы 
(под чутким присмотром воспитателей) и 
уплетанием блинов за обе щеки. Ребятиш-
ки все были в восторге!

Спасибо всем, кто организовал этот 
замечательный праздник.

олег дУбиЧеВ,  
д. Иванищево

1 марта, в предпоследний день 
масленой недели, жители за-
волжского сельского поселения 
съехались на фестиваль народного 
творчества «играй, гармонь!».

П
раздник проходил в Григо-
рьевском доме культуры, 
куда были приглашены го-
сти из Спас-Виталия, Пру-

сова, Красного Бора, Заволжья, 
Пестрецова. Вместе с жителями 
Григорьевского в нашем уютном 
зале собрались около 100 человек.

Гармонь – душа русского на-
рода. И страдают под нее, и любят, 
и плачут, и веселятся. Без гармони, 
баяна не обходится ни один дере-
венский праздник, будь то свадьба, 
юбилей, день деревни. Да и гармо-
нисты на селе всегда в почете.

Сюжет праздника был основан 
на традициях масленичной суббо-
ты – золовкины посиделки. В этот 
день невестки приглашали на по-
сиделки золовок – сестер мужа. 

Вот и на наш праздник невестка 
Дуняша пригласила в гости свою 
золовку Марфушу.

Открыла праздник глава всего 
нашего семейства заволжского 
Н. И. Ашастина, теплыми слова-
ми и душевным стихотворением 
поздравив всех гостей с праздни-
ком. Заглянули к нам на огонек 
и ярославские звезды – народ-
ный самодеятельный коллектив 
фольклорная группа «Диво» (ДК 
«Красный Перекоп»). А потом 
пели, плясали, гостей веселили 
народный самодеятельный коллек-
тив Григорьевский хор, народный 
коллектив фольклорный ансамбль 
«Пестрецовские посиделки», ан-
самбль «Варварушки-сударушки» 
из поселка Красный Бор. Но са-
мыми главными гостями стали 
григорьевские, пестрецовские 
и спасские гармонисты, баянисты 
и даже аккордеонисты – Леонид 
Волков, Владимир Баров, Николай 
Смирнов, Константин Смирнов, 

Наталия Мышенкова, Евгений 
Приходько.

Атмосфера праздника царила 
в нашем зале. Танцевали кадриль 
и пели под гармонь все желающие. 
Коллективы и гармонисты пред-
ставили гостям концертную про-
грамму, и никто не ушел домой без 
подарка. А гостей-зрителей ждало 
традиционное масленичное угоще-
ние и разудалый конкурс частушек, 
который ещё раз подтвердил, что 
русская душа всегда откликнется 
на звонкий голос гармони!

наталия ШирШоВа, директор 
мУ «григорьевский КсЦ» 

Под особый контроль!

«Ретро-шлягер» в Михайловском

3 марта в ивняках прошло выездное 
совещание по вопросам строительства 
детского садика.

К сожалению, у компании застройщика 
ООО «Радострой» есть серьезные от-
ставания в графике выполнения работ. 
С целью обеспечения непрерывности 

работ, соблюдения графика строительства и 
контроля качества сотрудники администра-
ции Ярославского муниципального района 
совместно с представителями застройщика 
осуществляют еженедельный мониторинг 
объекта. 
По итогам совещания ооо «радострой» 
обязуется в срок до 11 марта выполнить 
следующие работы:

 осуществить монтаж плит перекрытий на 3-й 
секции (выполнить на 50%);

 произвести монтаж фундаментных блоков 
стен подвала 3-й секции;

 сделать кирпичную кладку на 2-й секции до 
отметки 2,5 м;

 выполнить устройство армопояса 3-й секции;
 сделать кирпичную кладку на 1-й секции до 

отметки 1 м;
 выполнить кладку здания постирочной с 
плитами перекрытия до 15 марта.

наш корр.
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региона. 1 марта истек срок его контракта, и он уволился по 
соглашению сторон. Исполнять обязанности Епанешникова 
будет другой заместитель губернатора Наталья Шапошнико-
ва, курирующая вопросы энергетики и регулирования тари-
фов. Андрей Епанешников работал в должности заместителя 
губернатора Ярославской области с декабря 2006 года. В по-
следнее время он курировал вопросы транспорта, строитель-
ства, государственного строительного надзора и дорожного 
хозяйства. И Епанешников, и Шапошникова ранее работали в 
Ярославском районе.

Встреча с олимпийцами
9 марта на базе спортивно-оздоровительного комплекса «По-
долино» в Карабихском СП участники зимних Олимпийских 
игр в Сочи Павел Кротов и Илья Буров проведут мастер-класс 
по лыжному фристайлу. А затем они расскажут о себе и своем 
виде спорта, поделятся сложными и радостными моментами 
из жизни спортсменов, ответят на вопросы. Павел Кротов на 
прошедшей Олимпиаде занял 10-е место, а Илья Буров стал 
16-м.

Россиян ждут длинные выходные
В этом году Международный женский день 8 Марта прихо-
дится на субботу, соответственно, выходные окажутся длин-
ными – с 8 по 10 марта. Предпраздничный рабочий день, 7 
марта, будет коротким. Следующие длинные выходные ожи-
даются в мае. В связи с празднованием Первомая у россиян 
будет четыре выходных дня подряд – с 1 по 4 мая включи-
тельно. А День Победы, 9 Мая, в текущем году приходится на 
пятницу, и с учетом субботы и воскресенья, 10 и 11 мая, нас 
ждут три выходных дня.

дежуРНая часть

муНициПальНый соВет

КРимиНал

В ноЧь на 25 ФеВраЛя гражданин 1966 г.р. без определенного места 
жительства с фермы ЗАО «Матвеево» в д. Меленки Курбского СП угнал 
трактор МТЗ-82 с вилами. 

В яросЛаВсКиЙ омВд поступила явка с повинной от жителя с. Сопелки 
Туношенского СП о том, что он вместе с еще одним гражданином похитил 
на ул. Центральной своего села доски.

25 ФеВраЛя в полицию обратился житель п. Лесная Поляна, который 
жалуется, что жители поселка ставят под окном автомобили в ночное время 
и мешают отдыхать. 

В яросЛаВсКиЙ омВд поступило заявление от гражданки 1984 г.р., 
проживающей в войсковой части 18401 (Карабихское СП). Она просит ока-
зать содействие в поиске автомобиля «Рено Логан», который был передан 
по договору аренды гражданину 1974 г.р.

Напали на полицейских

В 
первую очередь депутаты за-
слушали и обсудили актуаль-
ную информацию о неизрасхо-
дованных средствах на строи-

тельство детского сада в п. Ивняки. 
На 2013 год были выделены федераль-
ные средства – 30 млн рублей. По вине 
ООО «Радострой», которое выиграло 
конкурс на строительство, сроки 
работ были сорваны. По словам 
главы ЯМР Т. И. Хохловой, несмотря 
на то что администрация пыталась 
повлиять на застройщика, до Нового 
года они фактически бездействовали. 
Сейчас представители «Радостроя» 
объясняют это некими «внутрен-
ними причинами». Пришлось даже 
обратиться к депутатам областной 
думы с просьбой о воздействии на их 
коллегу директора строительной 
компании С. В. Шмелева. В январе 
наконец-то начались активные рабо-
ты, но до конца марта нужно освоить 
23 млн руб., а у «Радостроя» не хва-
тает каменщиков… Поэтому под 
угрозой срок сдачи объекта. Как бы 
то ни было администрация района 
ведет еженедельный контроль за хо-
дом строительства.

Далее депутаты внесли поправки 
в решение Муниципального совета 
«Об изменении границы Ярослав-
ского муниципального района». 
Речь идет о двух уточнениях по За-
волжскому поселению: улица Яков-
левская переходит в город, а три 
земельных участка под строящимися 
жилыми домами остаются в районе, 
в который также отходит часть гара-
жей; детская железная дорога полно-
стью переходит в район. Подробнее 
об этом рассказывалось в статье 
«Район и город разобрались с грани-
цами», опубликованной в № 5 нашей 
газеты за 13 февраля 2014 года. Необ-
ходимо лишь уточнить, что улица 
Яковлевская будет использоваться 
не для третьего моста через Волгу, 
а для соединения улиц Папанина 
и Орджоникидзе и возможного про-
дления маршрутов общественного 
транспорта.

В настоящее время Уставом 
Ярославского муниципального рай-

она определена смешанная система 
выборов депутатов Муниципального 
совета: 14 депутатов избираются 
по партийным спискам и 14 – по од-
номандатным округам. Руководитель 
фракции «Единая Россия» депутат 
И. В. Зайцев выступил с предложе-
нием избирать депутатов только 
по одномандатным округам и, следо-
вательно, уменьшить их количество 
до 19. Но эта инициатива не нашла 
поддержки у его коллег.

Муниципальный совет принял 
решение о внесении изменений в рай-
онный бюджет. Теперь общий объем 
доходов прогнозируется в сумме 
1 млрд 545 млн руб., расходов – 1 млрд 
568 млн руб., дефицит – 23,8 млн руб. 
Депутат С. А. Круглов предложил 
добавить 600 тыс. руб. на разработку 
проектно-сметной документации для 
газификации деревни Ново и станции 
Уткино Заволжского СП. Существует 
техническая возможность (рядом 
проходит газопровод), имеется со-
циальная необходимость (проживает 
около 200 человек, есть многоквар-
тирные дома); кроме того, деньги 
в свое время уже закладывались, 
но были сняты. К этому вопросу реше-
но вернуться на одном из следующих 
заседений.

С отчетом о деятельности Муни-
ципального совета за 2013 год высту-
пила его председатель С. Е. Балкова. 
В прошлом году проведено 13 заседа-
ний Муниципального совета, из них 
3 внеочередных, из-за отсутствия 
кворума сорвано 2 внеочередных 
заседания. Светлана Евгеньевна 
обратила внимание, что присутствие 
депутатов на заседаниях – по-преж-
нему больной вопрос. В заключение 
она пожелала коллегам учесть все 
достижения, промахи, а также успе-
хов на предстоящих сентябрьских 
выборах. Депутаты утвердили отчет, 
признав работу Муниципального 
совета удовлетворительной, а также 
обратились к главе района с просьбой 
окончательно решить вопрос с пре-

доставлением кабинета в здании 
администрации.

Также были заслушаны и утвер-
ждены отчеты о работе постоянных 
комиссий Муниципального совета: 
по экономике, собственности и аграр-
ной политике (председатель И. В. Зай-
цев); по регламенту, этике, нормот-
ворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике 
и вопросам местного самоуправле-
ния (председатель М. П. Мухина).

Председатель Контрольно-счет-
ной палаты ЯМР О. С. Исадичева 
представила отчет о работе за прош-
лый год. Палатой проводилась фи-
нансовая экспертиза проектов ре-
шений Муниципального совета, 
по ряду из них были даны замечания 
и предложения, учтенные впослед-
ствии разработчиками документов. 
В рамках заключенных соглашений 
о передаче контрольных полномочий 
поселений проводились экспертизы 
решений о бюджетах поселений, 
решений Муниципальных советов 
поселений; большинство из них 
были доработаны с учетом заме-
чаний палаты. Также проводились 
контрольные мероприятия в учре-
ждениях, организациях, получающих 
и использующих средства районного 
бюджета; осуществлялся внеш-
ний финансовый муниципальный 
контроль в поселениях. Кроме того, 
осуществлялся контроль за соблю-
дением законодательства о разме-
щении заказов для государственных 
и муниципальных нужд.

Информацию о ходе выполне-
ния прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества 
за 2013 год представила председатель 
КУМИ Н. В. Григорьева. Она же по-
знакомила депутатов с ситуацией 
по бывшему лагерю им. Ю. А. Гага-
рина близ п. Михайловский. Некра-
совскому поселению передано 1,05 га. 
Муниципальный совет поручил 
КУМИ подготовить оставшийся 
в районе земельный участок с иму-
щественным комплексом для выстав-
ления на торги.

Глава района Т. И. Хохлова 
вновь подняла проблему с газо-
выми сетями. На их содержание 
требуется много средств, которые 
не заложены в бюджете. Сложная 
ситуация с аварийной ГРС «Анань-
мно»: с 1 мая ее некому будет содер-
жать. А сейчас, пока не построена 
ГРС «Климовское», от нее зависит 
газоснабжение большей части по-
требителей района. Правительство 
области готово принять сети и ГРС 
на свой баланс. Но понесет ли в этом 
случает потери район? Таким вопро-
сом озадачились депутаты и решили 
более подробно рассмотреть его 
на рабочей группе.

В заключение М. В. Боровицкий 
сообщил, что новое руководство ре-
гионального парламента намерено 
регулярно участвовать в заседаниях 
представительных органов местного 
самоуправления и готово включить 
муниципальных депутатов в экспер-
тные советы областной думы. Он 
обещал содействовать строительству 
Туношенской школы и ФОКа в Кра-
сных Ткачах – объектов, которые яв-
ляются обязательствами областного 
руководства, данными при передаче 
части технопарка «Новоселки» в 
город.

наш корр.

я
рославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской обла-
сти возбуждено уголовное 

дело в отношении 33-летнего муж-
чины и его 31-летнего брата,  уро-
женцев Мурманской области. Они 
подозреваются в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия в 
отношении представителя власти).

Как следует из материалов уго-
ловного дела, 1 февраля 2014 года 
подозреваемые, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения,  управляя 
автомобилем Opel Ascona, передви-
гались по Ярославскому району. На 
окружной дороге между деревней 
Зверинцы и поселком Ивняки авто-
мобиль был остановлен сотрудни-

ками ДПС. Полицейские предложи-
ли водителю пройти медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения. Мужчина отказался. 
Во время оформления протокола 
по делу об административном 
правонарушении подозреваемые 
напали на двух инспекторов ДПС 
и избили их.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств  произошедше-
го.  Расследование уголовного дела 
продолжается.  

следственное управление 
следственного комитета  

российской Федерации  
по ярославской области

Хулиганы на кладбище

В минувшие выходные со-
трудники полиции в Яро-
славском районе задер-
жали двух подростков 13 и 

15 лет, которые подозреваются в 
повреждении памятников на За-
падном кладбище, расположенном 
на территории Ивняковского СП 
близ д. Чурилково. Первое сооб-
щение о повреждении памятников 
поступило в полицию 25 февраля. 
Неизвестные уронили более 20 
надгробных плит. Еще несколько 
памятников были повреждены 28 
февраля.

Проверку по сообщениям про-
водила участковый уполномо-
ченный полиции Ярославского 
ОМВД России Елена Казакова. В 
ходе проведения опроса граждан 

участковый установила, что к 
повреждению памятников могут 
быть причастны двое подростков, 
проживающие в соседнем поселке 
Карачиха. Двое школьников 13 и 15 
лет были задержаны участковым 
и признались в том, что это они 
ломали памятники на Западном 
кладбище. Объяснить свой посту-
пок подростки не смогли.

В настоящее время в отно-
шении родителей подростков 
составлены административные 
протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних». 
По факту проводится проверка.

Изъяли оружие

В ходе отработки оператив-
ной информации сотрудни-
ками уголовного розыска 
Ярославского ОМВД Рос-

сии была инициирована проверка 
одного из домов в деревне Доро-
жаево Ивняковского СП. Резуль-
татом осмотра одной из квартир 
стало изъятие у  47-летнего муж-
чины винтовки 1962 года выпуска 
калибра 5,6 мм без серийного 
номера, глушителя кустарного 
производства и 40 патронов ка-
либра 5,6 мм. По данному факту 
проводится проверка.

Также в Ярославский ОМВД 
России обратились родственни-
ки умершего в январе 2014 года 

мужчины и рассказали о том, что 
в его деревенском доме может на-
ходиться огнестрельное оружие. В 
результате проверки дома в дерев-
не Давыдовское Ивняковского СП 
полицейские обнаружили гранату 
РГД-5 без запала и обрез охотни-
чьего ружья модели ЗК-16.

Все изъятое оружие направ-
лено в экспертно-криминалисти-
ческий центр УМВД России по 
Ярославской области для провер-
ки на предмет использования при 
совершении преступлений. По 
фактам проводится проверка.

Пресс-служба УмВд россии 
по ярославской области

Приняли решения, 
утвердили отчеты 
По традиции, в последний четверг месяца муниципальный совет яро-
славского района собирается на свое очередное заседание. не стало 
исключением и 27 февраля. заседание вела председатель муниципаль-
ного совета с. е. балкова, в его работе принял участие председатель 
ярославской областной думы м. В. боровицкий. 
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любоВь К РуссКой 
ПесНе

Руководитель фольклорного 
ансамбля Константин Васильевич 
Смирнов – человек, влюбленный в 
русскую песню. А любовь у него эта 
с самого детства, выстраданная, 
пронесенная через многие годы. В 
какие бы края не забрасывала судь-
ба, песня, музыка всегда спасали, 
поддерживали в трудную минуту. 
Родился Константин Смирнов в 
Ярославле, а предки его из Моло-
ги. Тяжелое послевоенное детство 
больно вспоминать.  В семье Смир-
новых было семеро детей, жили 
трудно, голодно.  Отца осудили, 
когда он принес с поля крынку 
колосков, чтобы накормить семью.   
Мама болела и пришлось опреде-
лить  младших детей  в детский дом. 
Сначала Коcтя с сестрами Капой 
и Сашей жил в Гаврилов -Ямском 
интернате, а потом  их  перевели  в 
детский дом музыкально-художест-
венного воспитания для одаренных 
детей в Ярославле. Костя  учится 
играть на фортепиано, но левая 
рука заболела, и  он продолжил 
обучение на баяне.  И с тех пор вся 
жизнь Константина Смирнова была 
связана с музыкой. После восьмого 
класса он поступил в музыкальное 
училище имени Собинова. Вспоми-
нает Константин Васильевич, как с 
огромным концертным баяном два 
раза в неделю ходил с улицы Салты-
кова-Щедрина до улицы Собинова.  
С большой благодарностью говорит 
он  о своем наставнике Борисе  Ва-
сильевиче Красинском, который 
был его проводником в мир музыки.   
В 1961 году закончил Константин 
Смирнов с отличием училище  и 
отправили его работать в Новго-
родскую область в город Валдай. И 
в музыкальной школе трудился, и в 
Доме культуры руководил хором, 
да что хором, всей самодеятельно-
стью. Потом была  служба в армии 
в Петрозаводске. И конечно же, и 
здесь не расставался с музыкой и 
песней. После армии уехал  Конс-
тантин на комсомольскую строй-
ку в город Железногорск. Снова 
насыщенная жизнь музыкального 
руководителя – репетиции, концер-
ты, выступления, уроки в  школе.  
Смирнову приходилось и  куриро-
вать строительство  музыкальной 
школы  в селе Михайловка. Затем 
судьба сделала новый поворот – 
вернулся в Ярославскую область,  
работал в Курбском, в Никульском 
домах культуры. Несколько лет 
Константин Васильевич и его жена 
Розалия Николаевна  жили в   Бело-
руссии в городском поселке Корма 
Гомельской области. Глава семьи  
был директором районного Дома 
культуры, а супруга - солисткой 
народного хора. Но обстоятельст-
ва сложились так, что пришлось 
уехать из уютного белорусского 
поселка.  После Чернобыльской 
аварии, которая изменила жизнь 
многих людей, вернулся Констан-
тин Васильевич с супругой  на 
родину – в Ярославскую область. 

у истоКоВ 
«ПестРецоВсКих 
ПосиделоК»

В 1986 году Смирновы  начали 
работать в Пестрецове. Дали им 
квартиру здесь. Константина Васи-
льевича знали как замечательного 
музыкального руководителя по 
работе в  ансамбле «Курбовчанка». 
А вскоре появились на свет и «Пе-
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стрецовские посиделки». Собрал 
Константин Васильевич  женщин, 
они  все тогда еще работали в кол-
хозе, и начались первые занятия. 
Супруга Константина Васильевича 
Розалия Николаевна всегда ря-
дом, и помогала, и поддерживала, 
прекрасно солировала в ансамбле, 
и сейчас поет от всей души в кол-
лективе, который стал за эти годы 
родным для всех его участников. 
Когда я попала на репетицию этого 
чудесного ансамбля, у меня возни-
кло ощущение, что оказалась  я в 
большой поющей семье, где царят 
любовь и взаимопонимание.  

 Название столь необычное 
возникло у коллектива, потому что 
и начинали собственно с посиделок. 
Чаевничали вместе, праздники 
отмечали. И  столько  песен  новых 
Смирновы узнали, которые пели в 
Пестрецове и округе еще бабушки  
участниц ансамбля. «Потеряла я ко-
лечко», «Сизенький голубчик», «17 
лет девчоночке»,  «Не будите меня 
молоду»…  Живет  и  старинная пе-
стрецовская кадриль, ее называют  
здесь шестизарядной козулей.

Немало путешествовал Конс-
тантин Смирнов по России, и везде, 
где бы он ни был, изучал народное 
творчество. Константин Василье-
вич ездил и по селам, и деревням 
Ярославского района, собирал 
старинные песни, обрабатывал,  
включал их в репертуар. Да и свои 
песни он прекрасные пишет.

– А сколько к нам иностранцев 
приезжало,– рассказывает Розалия 
Николаевна. – И австрийцы были, 
и из Германии приезжали, и  сту-
денты  из Америки. Такие столы 
накрывали – женщины напекут и 
блинов, и пирожков , угощали от 
души. Иностранцам  очень нрави-
лось!

И Заволокины  в Пестрецове 
побывали, снимали свою известную 
передачу «Играй, гармонь!».

 я уж думал, что мНе  
Не дождаться

Самая старшая сейчас в коллек-
тиве  Клавдия Павловна Ежова, 83 
года ей. Пришла она на репетицию, 
и когда запела, так молодо  забле-
стели ее глаза. Не может русский 
человек без песни! Она с ним всегда 
- и в радости, и в печали, всю жизнь 
его сопровождает.

Сейчас в « Пестрецовских по-
сиделках» девять участниц. И 
каждая из них человек творче-
ский, увлеченный, влюбленный в 
народную культуру и ее традиции. 
Галина Александровна Андреева 
– руководитель школьного этног-
рафического музея. Вообще Галина 
Александровна – инициатор многих 
полезных начинаний в Пестрецове. 
Сейчас она буквально преображает 
свой музей и скоро он предстанет 
в совершенно ином обновленном 
виде.  

– Я чувствую себя проводни-
ком в мир истории, этнографии , 
народной культуры. Чтобы быть 
убедительной, интересной не толь-
ко детям, но и взрослым,  много 
читаю, путешествую, ищу едино-
мышленников. Меня в школе не 
учили жить в деревне, любить 
деревню, гордиться ею. Я хочу эту 
ошибку исправить. Впереди много 
интересных задумок.

Галина Александовна Андреева 
многое знает об истории Покров-
ской церкви в Пестрецове.

– Церковь в Пестрецове была 
первой в России церковью-школой, 
открыта она в 1892 году. Пестре-
цово окружают восемь церквей, 

в том числе и три старообрядче-
ские.  Деревня Глухово, которая 
по соседству с Пестрецовом, была 
центром раскола в Ярославской 
губернии. По этой причине церков-
ное братство святителя Димитрия 
Ростовского приняло решение 
обустроить церковь-школу в при-
ходе Смоленской церкви села 
Диева-Городища с миссионерской 
целью обращения старообрядцев 
в никонианскую веру. Инициатор 
строительства Преосвященнейший 
Ионафан (Руднев) доложил об 
этом начинании  обер-прокурору 
Священного Синода  Константину 
Петровичу Победоносцеву, кото-
рый являлся почетным членом это-
го братства. Константин Петрович  
внес первую жертву в богоугодное 
дело строительства церкви. Он по-
просил сделать фотографические 
снимки  Покровской церкви дерев-
ни Пестрецово  и доложил о новом 
начинании Государю Императору 
Александру III.

Храм, рассказывают старожи-
лы, закрыли в 1939 году. Некоторое 
время в этой церкви был Дом куль-
туры. В последние годы храм был 
в полном запустении.В 2008 году 
он передан Русской православной 
церкви.

Воистину от души до духа один 
шаг. Участники «Пестрецовских 
посиделок» являются одними из 
тех, кто начал  восстанавливать 
храм Покрова Божией Матери.  
Вдохновляли своим примером жи-
телей Пестрецова и близлежащих 
деревень на оказание помощи в 
благом деле. 

– Константин Васильевич Смир-
нов взял вместо баяна пилу и мо-
лоток, и участницы коллектива не-
мало потрудились, – рассказывает 
Галина Александровна Андреева. 

Константин Васильевич очень 
проникновенно поет  о возрожде-
нии храма: «Я уж думал, что мне 
не дождаться…» Поет не только 
об этом храме, но и  о тысячах 
церквей, возрождающихся сейчас 
в России, и о тех, которым еще 
предстоит восстать из руин. Дед 
Константина Васильевича и двое 
его братьев были священниками 
в Мологе, поэтому, наверное, так 
близка ему эта тема. Слова песни 
доходят, кажется, до самого сердца.

В октябре 2010 года в церкви 
в Пестрецове состоялась первая 
служба. Сейчас у Покровского хра-
ма есть свой настоятель иерей Ди-

митрий Туляков. Руки у батюшки 
золотые, много сил он вкладывает 
в возрождение храма.

В репертуаре « Пестрецовских 
посиделок» есть и  духовные песни, 
вообще репертуар у ансамбля бога-
тейший. Показали  мне и знамени-
тую пестрецовскую кадриль, дейст-
вительно, она хороша и колоритна 
необыкновенно! Замечательно, что 
сохранили ее местные жители для 
потомков.

 А вот одну песню Константин 
Васильевич перефразировал нем-
ножко, и сделал из военной мирной.  
По дорожке пестрецовские идут.  
Имеется в виду теперь, что это 
не солдаты, а косари. Так весело, 
задорно поют  женщины эту песню, 
прямо на улице, с косами, грабля-
ми, серпами. Настоящее театраль-
ное действо получается.

Даже чай пьют на пестрецов-
ских посиделках с песнями. Уж 
больно мне понравилась одна: 
«Наливай чаек с малиновым варе-
ньицем, будем пить чаек с хорошим 
настроеньицем»… Я никогда еще не 
была на таком веселом чаепитии, и 
начала тоже  тихонько подпевать. 
И чай в Пестрецове необыкновенно 
вкусный!

 Хочется верить, что будут  жить 
«Пестрецовские посиделки» еще 
долго-долго, сохранять народные 
традиции, передавать их молодым, 
радовать нас своими песнями. Да 
вот проблема  с помещением, тесно-
вато в нынешнем Доме культуры, 
да и ремонт нужен. Заведующая  
Пестрецовским  ДК Татьяна Ев-
геньевна Фалина рассказала, что 
готовится  проект реконструкции 
существующего здания и есть над-
ежда, что оно   вскоре преобразится. 
Кстати, Татьяна Евгеньевна тоже 
активная участница ансамбля «Пе-
стрецовские просиделки», и столь-
ко песен она знает, и частушки так 
здорово поет! 

Были уже попытки построить 
много лет назад новый ДК.  На въе-
зде в деревню  стоит недостроенное 
здание.  Как перестройка началась, 
все здесь побросали.  Сейчас одни 
стены остались. Участники фоль-
клорного ансамбля терпеливо 
ждут, когда у них будет достойное 
помещение для репетиций и  высту-
плений. Хотелось бы им, чтобы это 
произошло в  2014 году, провозгла-
шенном Годом культуры.

Лариса ФабриЧниКоВа

в старину,  долгими 
зимними вечерами жен-
щины соБирались на по-

сиделки у гостеприим-
ной хозяйки в Большой 
изБе. пели задушевные 
русские песни, и време-

ни даром зря не теря-
ли – шили, вышивали, 
вязали и даже пряли. 

такую картинку неспеш-
ной деревенской жизни 

воссоздали участницы 
народного коллектива 
фольклорного ансам-

Бля «пестрецовские 
посиделки» под руко-

водством заслуженного 
раБотника культуры 

россии константина ва-
сильевича  смирнова.

 Покровская церковь в Пестрецове
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К 70-летию 
КуРбсКого РайоНа

К
урбский район, существовав-
ший в 1944-1957 годах, – это 
частица истории Ярославско-
го района. В то время я жила 

в деревне Девятово, что за речкой 
Курбицей. Мне посчастливилось (в 
полном смысле этого слова) 10 лет 
учиться в Курбской средней школе с 
1945-го по 1955 годы. Нас, довоенной 
голодной детворы, было очень много 
и в Курбе, и в окружающих деревнях. 
Классы были переполнены. Пришли 
мы в школу, не умея ни читать, ни 
писать, ни считать. Время было 
очень трудное и тяжелое. У многих 
отцы не вернулись с фронта. У нас 
не было ни газет, ни электрического 
света, ни радио.

Домашние уроки выполняли при 
керосиновой лампе. Однако  у детей 
было огромное, неуемное желание 
учиться. Начальные классы находи-
лись в деревянном, барачного типа  
здании с печным отоплением. Сейчас 
его уже нет. Потом  учеба продол-
жалась в кирпичных двухэтажных, 
бывших купеческих зданиях. С нами 
учились и ленинградцы – дети-бло-
кадники из детского дома. (Может, 
кто из них отзовется?)

Для райкома партии и райкома 
комсомола было построено двухэ-
тажное здание, в котором теперь 
находится стационар Курбской 
больницы. Именно здесь нас в седь-
мом классе очень торжественно 
принимали в ряды комсомола. Было 
празднично, волнующе.

С благодарностью я вспоминаю 
годы учебы в школе, где нашими 
преподавателями были удивитель-
ные люди. И мы многое от них 
переняли, усвоили, поняли. Разве 

можно забыть интересные уроки 
астрономии, которые вел директор 
школы Николай Сергеевич Галкин, 
участник Великой Отечественной 
войны, позднее получивший звание 
заслуженного учителя. Жаль, что до 
сих пор нет мемориальной памятной 
доски о его добросовестнейшей рабо-
те в школе. 

 Уроки литературы и русского 
языка Виктории Ефимовны Гарнов-
ской и сегодня в памяти ее учеников. 
Она с большим искусством готовила 
нас на большую дорогу жизни. Имен-
но Виктория Ефимовна научила нас 
любить книги, писать сочинения, 

готовить и проводить конференции. 
Савва Александрович Милаков, учи-
тель математики, увлеченно работал 
с учениками, которым Бог дал мате-
матическое мышление. Они стали 
студентами технических вузов и 
военных училищ. Классный руково-
дитель в старших классах, учитель 
физики Сергей Федорович Веселов 
делал все возможное, чтобы его вы-

пускники заняли достойное место в 
жизни. Василий Иванович Войнов – 
учитель истории, прошедший через 
горнила войны, был просто находкой 
для школьников. 

Очень  много в учительстве рабо-
тало тогда мужчин. И все они оста-
вили глубокий след в воспитании и 
подготовке к предстоящей взрослой 
жизни нас, чтобы мы были достой-

ными гражданами страны. Память 
об этих людях должна сохраниться 
навечно. Была бы моя воля, я бы 
поставила посредине села памятник 
Учителю, так как все начинается 
именно с него –  Учителя.

Мы зиму учились, а летом работа-
ли в колхозе. Во времена Курбского 
района оценка труда сельского ра-
ботника выражалась в трудоднях, 
на которые  только в конце года 
давали зерно, овощи и 20–30 копеек 
на заработанный трудодень. В кур-
бском магазине хлеб колхозникам 
не продавали, а только рабочим и 
служащим, и то по карточкам. Жили 
в деревнях в ту пору только за счет 
личного приусадебного участка и 
домашних животных. Но люди много 
работали не щадя жизни и здоровья, 
пьянство встречалось редко. 

Селянам в период существования 
Курбского района паспорта не выда-
вались. В 1955 году, только поступив 
в вуз, мы с подружкой получили 
паспорт, который был в диковинку 
для жителей деревни. Еженедельно 
на выходные мы ездили домой. К 
нашим услугам был клуб в Курбе, 
который разместили в Воскресен-
ском храме. Здесь были танцы для 
молодежи, кино, кружки по интере-
сам. В жизнь «пришел атеизм», ко-
торый однако не прижился в нашем 
обществе. И тем не менее грустно 
осознавать, что до сих пор Дома 
культуры в селе нет.

В 1957 году Курбский район был 
ликвидирован. Большая часть его 
территории стала частью Ярослав-
ского района. Однако память о том 
времени и тех людях сохранилась 
в сердцах нынешнего старшего 
поколения.

Лидия романоВа,  
п. Козьмодемьянск 

П
утешествие по старому Ко-
стромскому тракту, о кото-
ром так восторженно писал 
А. Н. Островский в своем пу-

тевом дневнике 1848 года, хорошо 
начать с маленького шедевра старой 
русской архитектуры.

В шестнадцати километрах 
от Ярославля, у деревни Иоркино, 
влево уходит проселочная дорога 
на село Аристово. В двух километрах 
от наезженной туристической дороги 
в Грешнево сохранился замечатель-
ный памятник архитектуры второй 
половины XVII столетия – Троицкая 
церковь в Аристове. Она выстроена 
стольником А. И. Чириковым в 1669–
1671 гг. По своей объемной компози-
ции Троицкая церковь напоминает 
некоторые подмосковные вотчинные 
храмы второй половины XVII века 
в Останкине, Маркове.

Кирпичный пятиглавый храм 
на подклете окружен с севера и запа-
да галереями-папертями. Основной 
объем представляет собой бесстол-
пный двухсветный четверик, слегка 
вытянутый по оси север-юг и пере-
крытый лотковым сводом с распа-
лубками. На западную галерею ведет 
открытая лестница, над нижней пло-
щадкой которой поставлена ярусная 
шатровая колокольня. Ныне храм 
сильно обветшал. Для его спасения 
необходима срочная реставрация.

Как и многие старинные села, 
Аристово расположено на вершине 

холма. В ясную погоду звон большого 
колокола Троицкой церкви разносил-
ся далеко окрест.

Внешнее убранство церкви от-
личается сдержанностью и изяще-
ством. Живописная асимметрия, 
столь характерная для русского 
зодчества XVII века, прослежива-
ется не только в композиции храма, 
но и в его декоре. Главным украше-
нием южного фасада служат распо-
ложенные треугольником небольшие 
окна. Подобное размещение окон, 
идущее от деревянного зодчества, 
встречается в каменных храмах той 

эпохи. Аналогией может служить 
церковь в подмосковном селе Ро-
ждествено-Суворово, выстроенная 
в конце XVII века по заказу князей 
Барятинских. Интересно отметить, 
что вотчины Барятинских распола-
гались совсем рядом с ярославскими 
владениями А. И. Чирикова.

Наличники всех окон Троицкой 
церкви представляют собой простые, 
с треугольным или килевидным 
завершением рамки, выполненные 
с помощью полувалика. Помимо это-
го, в состав декора входят плоские 
лопатки, полуколонки, помещенные 
между апсидами, пояски простого 
поребрика.

Первоначально пластика храма 
была еще более выразительной: 
массивные арки, несущие галерею, 
были открытыми; алтарная часть 
зимней церкви Казанской Богома-
тери, помещавшейся в подклете, 
имела не прямоугольное, как сейчас, 
а трехапсидное построение. Вполне 
возможно, что существовала южная 
галерея с приделом, утраченная, 
как и много другое, при позднейших 
переделках памятника.

Несмотря на все переделки и ут-
раты, Троицкая церковь сохранила 
особую выразительность, свойст-
венную памятникам XVII столетия. 
В «рецепт» этой выразительности 
входит и масштабная соразмерность 
здания с человеком, и живая, как бы 
очеловеченная мягкость форм, и лег-
кая асимметрия в прорисовке дета-
лей, которая создает впечатление 
ручной работы, и просто патина 
старины, столь легко исчезающая 
при малейшей неловкости рестав-
раторов.

От прежнего внутреннего убран-
ства храма ничего не сохранилось. 
Однако даже сейчас, открыв тяже-
лую кованую дверь, ведущую в храм, 
невольно залюбуешься причудли-
вой игрой архитектурных форм: 
многочисленных арочных проемов, 
соединяющих части здания, низких 
лотковых сводов со множеством 
разновеликих распалубок, глубо-
ких ниш-«печур» в алтарной части 
храма.

Троицкая церковь в Аристо-
ве весьма далека от традицион-
ных форм ярославского зодчест-
ва XVII века. Возможно, ее построи-
ли московские мастера. Однако этот 
памятник имеет большое значение 
и для истории ярославского зодче-
ства. Вместе с Казанской церковью 
в Сарафонове он начинает собой це-
лый ряд ярославских вотчинных хра-
мов XVII–XVIII веков. Архитектура 
вотчинных храмов существовала 
и развивалась параллельно с яро-
славской посадской архитектурой, 
взаимодействуя – иногда противо-
борствуя, иногда пересекаясь с ней. 
Изучение ярославского вотчинного 
строительства может обогатить 
существующие представления о яро-
славском зодчестве XVII–XVIII ве-
ков».

Н. С. БОРИСОВ. «Окрестности 
Ярославля». (Москва, 1984, 2007) 

***
Этот рассказ о храме в Аристо-

ве взят из книги Николая Сергеевича 
Борисова – известного историка, 
профессора Московского государст-
венного университета им. М. В. Ло-
моносова. Впервые книга «Окрест-

ности Ярославля», представляющая 
собой научно-популярный путеводи-
тель по достопримечательностям 
вокруг Ярославля, вышла в 1984 году 
в известной серии «Дороги к пре-
красному»; в 2007 году она была 
переиздана в серии «Самые красивые 
места России».

Село Аристово находится в Лев-
цовском сельском округе Заволжско-
го сельского поселения, сейчас в нем 
постоянно проживают 11 человек. 
Рядом, на холме, еще одна местная 
достопримечательность – березо-
вая роща. Транзитная дорога огиба-
ет село, чтобы попасть в него, нуж-
но вовремя свернуть. А вот и улица, 
где дома двумя посадами смотрят 
друг на друга. Их ряд прерывается 
сельской площадью, издавна бывшей 
центром местной жизни. Здесь 
и расположена Троицкая церковь.

В начале ХХ века при храме рабо-
тала церковно-приходская школа; 
также имелась библиотека, кото-
рая содержалась на средства Яро-
славского уездного земства. Церковь 
была закрыта в 1963 году, в совет-
ское время в ней располагался склад, 
а сейчас один из лучших образцов 
ярославской сельской храмовой ар-
хитектуры 2-й половины XVII века 
находится в запустении. В начале 
1980-х годов, по свидетельству 
Н. С. Борисова, на колокольне еще 
висел большой колокол-благовестник 
(сейчас он находится в одном из мо-
сковских монастырей), а внутри 
храма можно было увидеть выну-
тую из стены белокаменную доску 
с резной храмозданной надписью.

Подготовил борис КУФирин

Наше Наследие

всПоминАю с блАгодАрностью 
17 марта 1944 года по указу Президиума Верховного совета рсФср был образован Курбский район. 
Курба стала центром значительной территории, жизнь в селе бурлила.Поэтому этот период истории 
имеет особое значение для курбовчан. район просуществовал 13 лет – до ноября 1957 года. на призыв 
редакции нашей газеты вспомнить то время откликнулись некоторые старожилы. мы благодарим их и 
сегодня начинаем цикл юбилейных публикаций. 

в 1957 году курБский район Был ликвидирован. Большая 
часть его территории стала частью ярославского района. 
однако память о том времени и тех людях сохранилась  
в сердцах нынешнего старшего поколения.

Древний храм в селе Аристово
«От Ярославля поехали по луговой стороне... Виды 
восхитительные: что за села, что за строения, точно как 
едешь не по России, а по какой-нибудь обетованной земле. 

А. Н. Островский.

 Здание, построенное в Курбе в 1950 году для районных учреждений, ныне – больница
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Зарегистрировано за декабрь 2013 (актов) Зарегистрировано за 2013 год (актов)

о 
рождении

сверх того о 
мертворож-
дении

о 
смерти

в т.ч. в 
возрасте
до 1 года

о 
рождении

сверх того о
мертворож-
дении

о
смерти

в т.ч. в 
возрасте
до 1 года

Всего по области 1318 11 1691 7 15372 126 20151 120

в том числе:
Ярославский район 66 0 64 2 730 6 779 10

поселки городского 
типа 11 0 9 0 82 0 85 1

р.п. Красные Ткачи 8 0 9 0 47 0 57 0

р.п. Лесная Поляна 3 0 0 0 35 0 28 1

сельская местность 55 0 55 2 648 6 694 9

отдел государственной статистики по г. ярославлю и ярославскому району
КомментариЙ редаКЦии: здесь представлены полные данные о родившихся и умерших по Ярославскому муниципаль-
ному району. Данные, опубликованные в статье «Медики подвели итоги года» («Ярославский агрокурьер», №6 от 20 февраля 
2014 г.), являются неполными. 

Соболезнование
Выражаем искреннее соболезнование специали-

сту  районной администрации Галине Александровне 
Новожиловой по поводу скоропостижной смерти 
ее матери Антонины Константиновны Чугуновой – 
ветерана Великой Отечественной войны, бывшего 
преподавателя Ярославского сельскохозяйственного 
техникума.

Ветеранская организация п. Козьмодемьянск

ВНИМАНИЕ! 11 марта в 17.00 на Советской площади в Ярославле состоится митинг солидарности в 
поддержку братского народа Украины. Организаторы – городской совет Ярославской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  и правоохранительных органов; 
областная организация общероссийской  общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». В 
мероприятии также примут участие популярные эстрадные и народные коллективы.  Приходите на митинг поддержать 
братский народ Украины!

Энергетики на связи
Прямая линия энергетиков (Контакт-Центр ОАО 

«МРСК Центра») принимает обращения потребителей 
по всем вопросам, связанным с энергоснабжением: 
качество электроэнергии, подключение к сетям, уста-
новка и замена приборов учета, сообщения об авариях 
и др. по телефону 8-800-50-50-115. 

По России звонок бесплатный со всех телефонов. 
Оператор ответит вам в любое время суток. 

ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННых РОДИВШИхСЯ, УМЕРШИх  
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛьНОМУ РАйОНУ

З
а 2013 год по сравнению 
с 2012 годом уменьшилось 
производство скота и птицы 
в живой массе по Ярослав-

скому муниципальному району 
на 6,6 процента и составило 5355 тонн 
(8 процентов к показателю по Яро-
славской области). Производство 
крупного рогатого скота осталось 
на уровне 2012 года и составило 
3238,3 тонны (50 процентов от про-
изводства крупного рогатого скота 
в целом по Ярославской области), 
производство свиней уменьшилось 
на 23 процента.

Отгрузка скота и птицы умень-
шилась по сравнению с 2012 го-
дом на 9,3 процента и составила 
5104,8 тонны (7,4 процента к пока-
зателю по области). Остатка мяса 
в хозяйствах на 1 января 2014 года 
нет. Было реализовано скота и пти-
цы на убой в живом весе 5009,9 тон-
ны (на 13,6 процента меньше, чем 
за 2012 год), что составило 7,2 про-
цента к реализации скота и птицы 
по Ярославской области.

Производство молока за 2013 год 
уменьшилось по сравнению с 2012 го-
дом на 5,8 процента и составило 
67239,7 тонны (29,5 % к производству 
молока по области). Надой молока 
в расчете на одну корову молочного 
стада по району уменьшился по срав-
нению с 2012 годом на 2,2 процента 
и составил 5365 кг (в 1,1 раза больше 
надоя молока на одну корову по Яро-
славской области).

Реализация молока в крупных 
и средних сельхозпредприяти-
ях района за 2013 год уменьши-
лась на 5,9 процента и состави-
ла 66567,9 тонны. Это составляет 
29,1 процента от реализации моло-
ка в целом по Ярославской обла-
сти. Остаток молока в хозяйствах 
на 1 января 2014 года – 111 тонн.

Производство куриных яиц 
в районе уменьшилось по сравнению 
с 2012 годом на 6,6 процента.

Наличие крупного рогатого ско-

та в сельхозпредприятиях Яро-
славского муниципального рай-
она уменьшилось на 1,3 процента 
и составило на 1 января 2014 года 
30413 голов (29,2 процента к наличию 
крупного рогатого скота в целом 
по области), в том числе наличие 
коров уменьшилось на 2 процента 
и составило 12671 голову (25,6 про-
цента от наличия коров в целом 
по Ярославской области).

Наличие свиней в сельхоз-
предприятиях района увеличилось 
на 4,3 процента. Наличие лоша-
дей в хозяйствах района осталось 
на уровне 2013 года. Наличие птицы 
в районе увеличилось на 12 процен-
тов.

За 2013 год по сравнению с 2012 го-
дом прирост, привес крупного рога-
того скота от выращивания, откорма 
и нагула увеличился на 0,1 процента 
и составил 2912.5 тонны (50,3 про-
цента к показателю по Ярославской 
области), прирост, привес свиней 
от выращивания, откорма и нагула 
уменьшился на 20,6 процента.

Поступление приплода телят 
уменьшилось на 5,3 процента и со-
ставило 10785 голов (40 процентов 
к показателю по Ярославской обла-
сти), в том числе поступление телят 
от коров уменьшилось на 3,8 процен-
та и составило 7849 голов (40,4 про-
цента к показателю по Ярославской 
области). Поступление приплода 
поросят увеличилось на 8,6 процен-

та, в том числе поступление поросят 
от основных свиноматок – на 8,9 про-
цента.

Падеж крупного рогатого ско-
та всех возрастов уменьшился 
на 9,2 процента и составил 148 голов 
(6,9 процента к показателю по Яро-
славской области). Падеж свиней 
увеличился в 2,6 раза.

Покупка крупного рогатого скота 
и свиней у населения, крестьянских 
(фермерских) хозяйств за 2013 года 
не осуществлялась.

Населению, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам за 2013 год 
по сравнению с 2012 годом продано 
и выдано крупного рогатого скота 
больше на 7,9 процента – 2619 голов 
(29 процентов к показателю по Яро-
славской области), свиней продано 
больше в 3,9 раза.

В IV квартале 2013 года вывоз 
скота и птицы в живом весе из Яро-
славского района за пределы Яро-
славской области составил 1953 цен-
тнера (в город Москву – 50 процентов, 
Вологодскую область – 40 процентов, 
Костромскую область – 10 процен-
тов). Вывоз молока и молокопродук-
тов из Ярославского района за пре-
делы области в IV квартале 2013 года 
составил 28419 центнеров (в город 
Москву – 52 процента, Московскую 
область – 48 процентов).

отдел государственной статисти-
ки в г. ярославле  

и ярославском районе 

КомментариЙ редаКЦии.
Некоторые показатели по Ярослав-
скому району, опубликованные 
здесь, несколько ниже тех, которые 
представляет управление развития 
АПК. Это объяснятся тем, что ООО 
«Племзавод «Родина» частично 
расположено в Даниловском районе 
и, следовательно, отдел статистики 
Ярославского района не учитывает 
даниловские показатели этого хо-
зяйства.

В
ыражаем искренние слова благодарности Ширинскому культурно-
спортивному центру, его специалистам Светлане Александровне Пухо-
вой,  директору КСЦ; Валентину Сергеевичу Петрову,  музыкальному 
руководителю; Марине Николаевне Щербаковой,  художественному 

руководителю; Ирине Павловне Дробновой  и Алене Ежовой,  членам худо-
жественной самодеятельности. Благодаря их стараниям в поселке Козьмо-
демьянск прошел прекрасный праздник широкой русской масленицы. В его 
программе были  театрализованное представление «Эх, масленица-душа, до 
чего ты хороша», игры для детей и взрослых – поднимание гирь, перетягива-
ние каната, ходьба на ходулях, катание на тазах, бег в мешках, конкурс сви-
стунов, конкурс частушечников. Работал буфет с горячим чаем и выпечкой, 
для детей продавалась сладкая вата. Спасибо, ждем новых встреч!

Людмила бендиХ,  
заведующая Козьмодемьянским домом культуры

В
ыражаем искренние слова благодарности генеральному директору 
ЗАО «Ярославское районное управление ЖКХ» Андрею Валентино-
вичу Шатскому за оказание благотворительной помощи районному 
обществу инвалидов: поставлены счетчики на холодную и горячую 

воду, заменены смеситель и раковина, появилась новая вывеска с наимено-
ванием организации. Спасибо!

татьяна берсенеВа,  
председатель районного отделения Всероссийского общества инвалидов

с
редняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур 
в амбарном весе по Ярослав-
ской области составила 13,5 

ц/га. Ярославский  район занял вто-
рое место с результатом 19,1 ц/га, 
пропустив вперед только соседний 
Большесельский район, где собрали 
21,4 ц/га. Самый низкий показатель 
в Пошехонском районе (6,3 ц/га). 
В целом по региону урожайность 
озимых (18,5 ц/га) оказалась выше 
яровых (13,2 ц/га). Вследствие 
погодных условий урожайность 
ниже 2012-го и 2011 годов и примерно 
равна 2010 году. В структуре посева 
яровых почти половину занимает 
овес, затем идут ячмень (27,6%) и 
пшеница (19,9%); а также в нашей 
области высевают вику, горох, вику 
+ овес, бобы.

Наивысших показателей в про-
изводстве зерновых и зернобо-
бовых культур достигли в ООО 
«Племзавод «Родина» Ярославско-
го района (генеральный директор 
Н. В. Лапин, главный агроном И. А. 
Кузнецов). Здесь намолотили 3486 т 
при средней урожайности 29,8 ц/га. 
На втором месте – ООО «ВолАгро» 
Большесельского района (валовой 
сбор 2802 т, урожайность 25,8 ц/
га), на третьем – ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Ярославского района (ге-
неральный директор С. Д. Иванов, 
главный агроном Е. В. Арнгольд; 
2757 т, 21 ц/га), на четвертом – ЗАО 
«Красный октябрь» Любимского 
района (2158 т, 11,2 ц/га). 

По производству картофеля 
лидировало ООО «Красный маяк» 
Ростовского района (5128 т, 205,1 
ц/га), далее друг за другом идут 
хозяйства Ярославского района: 
«Пахма» (4113 т, 205,7 ц/га), «Роди-
на» (3220 т, 322 ц/га), СПК «Красное» 
(председатель С. Н. Кадацкий; 2818 
т, 313,1 ц/га). 

В производстве овощей от-
крытого грунта наиболее высоких 
результатов достигли «Красный 
маяк» (2328 т, 475 ц/га), «Пахма» 
(2126 т, 574,6 ц/га), «Красное» (876 т, 
398 ц/га), ООО «Нива» Ростовского 
района (493 т, 13,7 ц/га). Выращи-
ванием овощей закрытого грунта 
занимаются только в Ярославском 
районе. В ООО «Дубки» собрали 3,1 
тыс. т при урожайности 51,2 кг/кв. 
м; в ООО «Тепличный комбинат 
«Ярославский» – 2,7 тыс. т при уро-
жайности 60,9 кг/кв. м. 

В ряде районов области (Яро-
славский в их число не входит) 
возделывают лен-долгунец. Здесь 
первенствовал ОАО «Середской 
льнозавод» (273 т, 6,3 ц/га). 

В Ярославской области успешно 
прошла заготовка кормов. Было 
заложено на хранение готового 
силоса 535 тыс. т, сенажа – 110 тыс. 
т, сена – 89,8 тыс. т. Обеспеченность 
составила 30,1 ц кормовых единиц 
на 1 условную голову скота. По ре-
зультатам исследований качества 
кормов большая часть силоса имеет 
3 класс, сена – 1 класс, сенажа – 2 
класс. 

В Ярославском районе вне-
сено больше всего минеральных 
удобрений – 44,8 кг на 1 га посева 
(по области – 15,5 кг/га). В Мыш-
кинском, Некоузском и Угличском 
районах онивообще не вносились. 
На 20 февраля в хозяйствах области 
минеральных удобрений в среднем 
имеется 6 кг/га. Больше всего – в 
Ярославском районе (21,6 кг/га), 
чуть поменьше – в Гаврилов-Ям-
ском (19 кг/га). В тоже время в семи 
районах их пока нет в наличии. 

Подготовил борис КУФирин

сПасибо!

РастеНиеВодстВо

жиВотНоВодстВо

Хозяйства района показали 
высокие результаты
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
ярославской области подвел итоги работы отрасли растениеводства за 
2013 год.

ИтогИ работы за 2013 год 
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ОВЕН. В среду ваши оппоненты будут готовы к компро-
миссу. Решения, которые вызревали в течение несколь-
ких недель, в четверг могут получить неожиданный 
разворот, а с субботы – активное осуществление.

ТЕЛЕЦ. В конкурентных отношениях перевес сил будет 
на вашей стороне. В первой половине недели к вам будет 
лояльно начальство, и можно поднимать карьерные 
вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. До субботы вам предстоит столкнуться 
со всевозможными задержками, нарушением планов, 
путаницей в информации. Не следует заключать сделки, 
подписывать важные бумаги, вкладывать деньги.

РАК. Вы достигаете пика возможностей на работе, 
но вам придется делать усилия, чтобы не сбиться с 
выбранного курса. Актуальной становится тема поездок, 
образования, контактов с зарубежными партнерами.

ЛЕВ. Эта неделя будет отмечена денежными выплатами, 
компенсациями и возвращением долгов. К концу недели 
многие вещи в вашей жизни обнаружат более глубокий 
смысл. В личной жизни тоже возможна новая интрига.

ДЕВЫ. В старых делах больше везения, ими и следует 
заниматься. Возможен позитивный виток в личных от-
ношениях. Вызревшие решения получают возможность 
реализации.

ВЕСЫ. Сохраняйте ровные отношения с близкими. Дом 
и семья будут местом, где вы сможете восстановить силы 
и собрать единомышленников. К концу недели возмож-
ны проблемы со связью, заторы на дорогах.

СКОРПИОН. Для ваших планов с конца недели откры-
вается зеленый свет, но возможны проблемы с мотива-
цией. Вы можете отказаться от своих амбиций в карьере 
в пользу того, что для вас более интересно.

СТРЕЛЕЦ. Некая ситуация в ближайшем окружении гро-
зит стать неуправляемой. Существует большая опасность 
расторжения связей, а в личных отношениях – повышен-
ная вероятность разводов.

КОЗЕРОГ. Вы можете испытать сильное побуждение 
с кем-то встретиться, объясниться, особенно если вас 
замучила неопределенность. Двигайтесь вперед посте-
пенно.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя будет сопровождаться неожидан-
ными решениями и отказами от части планов и связей, 
после чего ваш дальнейший путь прояснится. Хорошее 
время для начала движения в новом направлении.

РЫБЫ. Посвятите эту неделю подготовке к старту, 
получите сигналы обратной связи, распределите дела по 
степени важности. В четверг и пятницу вам могут напом-
нить о каком-то долге или обещании

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гоРосКоП с 10 По 16 маРта

Днем оС Ночью оС

ПТ
7.03

0...+3 -1...+1

СБ
8.03

+2...+7 +2...+3

ВС
9.03

+3...+6 -2...0

ПН
10.03

0...+7 -2...0

ВТ
11.03

-1...+5 -1...0

сПоРтКуРьеР

«Локо» выиграл регулярный чемпионат МХЛ
хоККей, мхл

я
рославский «Локо» в двух последних матчах регулярного чемпиона-
та МХЛ на своей «Арене-2000» в тяжелой борьбе переборол неуступ-
чивого географического соседа – череповецкого «Алмаза». В обеих 
встречах железнодорожники одержали победу в серии послематче-

вых буллитов – 4:3 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0) и – 4:3 Б (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:0). 
Таким образом, набрав 136 очков, ярославский клуб выиграл регулярный 
чемпионат. Идущий вторым, «Барс» набрал 135 баллов. Локальный успех 
«Локо» – хороший плацдарм для старта в плей-офф Кубка Харламова. В 
первом матче серии 1/16 финала Кубка Харламова ярославский «Локо» 
1 марта принимал у себя «Динамо» из Санкт-Петербурга. Первые два 
периода лидер Запада выиграл со счетом – 3:0. Отличились Хлопотов (1-я 
мин.), Петраков (35), Шубин (40, бол.). Ярославцы, казалось, решили исход 
матча в свою сторону, но петербуржцы в заключительной части поединка 
сумели вернуть интригу, забив два гола, но на большее не хватило времени 
и сил – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). «Локо» вновь побеждает питерское «Динамо» во 
втором поединке со счетом – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) и доводит счет в серии до – 2:0. 
Авторами шайб у ярославцев стали Макаров, Кулагин, Коледов и Хлопотов. 
«Общее впечатление от игры по-прежнему смазывается в заключительной 
трети матча», – отметил главный тренер «Локо» Анатолий Хоменко.

решающие матчи «Локомотива»  
в заключительной серии
хоККей, Кхл

П
осле паузы, вызванной Олимпиадой, первым соперником ярослав-
ского «Локомотива» по четырехматчевой серии стал «Автомоби-
лист» из Екатеринбурга. Началась игра довольно оптимистично 
для гостей. Уже на первой минуте уралец Симаков открыл счет, а на 

24-й его удвоил Дево. Пропущенные шайбы, по мнению нового наставника 

«Локомотива» Дэйва Кинга, стали следствием нервозности его подопечных. 
На финишной стадии чемпионата на железнодорожников особенно давила 
психология гонки преследования со стороны ближайших конкурентов 
«Атланта» и «Северстали» за попадание на восьмое место в Западной 
конференции. К 30-й минуте волжане вернулись в свою игру, сравняв 
результат усилиями Конькова и Галимова, а на 35-й вышли вперед после 
гола Плэтта. В начале третьего периода Виклунд вновь создал паритет, 
но удержать ничью «Автомобилисту» помешал точный бросок Холеса на 
46-й минуте. Окончательный итог встречи подвел Аверин, поразивший 
пустые ворота до финальной сирены – 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Во втором матче 
домашней серии «Локомотив» уверенно разобрался с «Югрой» (Ханты-
Мансийск). Вопрос о победителе был снят уже к первому перерыву, на 
который команды ушли при счете – 3:0, и в дальнейшем у гостей не было 
шансов спасти встречу – 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). Дубли у победителей на свой 
счет записали Сергей Плотников и Эмиль Галимов.

Эстафета паралимпийского огня в Ярославле

2 
марта в Ярославле с Советской площади стартовала эстафета 
паралимпийского огня. Эстафета прошла по историческому цен-
тру города, длина маршрута – 2431 метр. Открыл эстафету Герой 
России Алексей Чагин. Среди факелоносцев (их 13) спортсмены, 

тренеры, руководители общественных организаций, ветераны спорта, 
внесшие вклад в развитие адаптивного спорта. Они пронесли огонь мимо 
знаковых исторических мест и культурных объектов. Впервые за всю 
историю Паралимпийских игр священный огонь каждый регион добывал 
самостоятельно своим оригинальным способом. В Ярославле огонь зажгли 
от искры, высеченной кузнецом. В час дня финальный факелоносец Юрий 
Моторин,  двукратный чемпион России по армспорту среди инвалидов по 
зрению, зажег чашу паралимпийского огня. После церемонии гашения чаши 
символический огонь Паралимпийских игр отправился в Сочи, где 5 марта 
состоится церемония объединения паралимпийского огня.

- Представляешь, как шагнул 
прогресс!
- Это ты к чему?
- Ну раньше, чтобы вызвать 
дождь, шаман бил в бубен 
или приносили в жертву 
девственниц...
- А сейчас?
- Достаточно помыть машину!
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юбилей

юбилей

С ПраЗдниКом!
Поздравляю с Международным женским 

днем 8 марта женские коллективы админи-
страции Карабихского сельского поселения, 
Ананьинской и Красносельской школ, главу 
Ярославского района Татьяну Ивановну Хох-
лову. Желаю вам крепкого здоровья, отлично-
го настроения, ярких солнечных дней и всего 
самого веселого, цветущего и радостного!

Желаю в день 8 марта
Здоровья, счастья, солнечной мечты.
Всего-всего, чем так весна богата:
Тепла, веселья, счастья, доброты!

сергей самоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское

                  
миЛым женщинам
С праздником женским! С весенним деньком! 
Пусть он одарит вас душевным теплом. 
Здоровья и счастья! И крепкой любви! 
Чтоб чаще на лицах улыбки цвели.
Побольше по жизни приятных рассветов, 
внимания с видом цветочных букетов. 
Чтобы любили вас дети и внуки 
и власть ради блага брала на поруки.
И пусть помогает Всевышний в пути 
невзгоды в сторонку от вас отвести. 
Судьба  обозначит и многие лета 
и не оставит мечты без ответа.
Сегодня мужчины все ради подруг 
готовы хоть на день попасть под каблук. 
Даже на  миг рассказать про «заначку»... 
решить бытовую любую задачку.
Для милых подруг ничего нам не жаль, 
в капризах учтем мы любую деталь. 
Даже, когда не правы при общении, 
готовы у вас попросить мы прощения.
Готовы исправить ошибки свои, 

что на руках очень редко несли.
Подставить в поддержку мужское плечо,
ЛЮБИТЬ, УВАЖАТЬ, ЦЕЛ0ВАТЬ ГОРЯЧО!

михаил КиЧигин,  
член президиума районного совета ветеранов

КаК ЗдороВо  
быТь женщиной!
Как здорово всегда быть просто женщиной, 
Веселой, нежной, ласковой и милою, 
Такой, как было Богом нам завещано, 
Хвалиться добротою, а не силою, 
Хранить в душе нам данную божественность, 
Быть в нравственных делах предельно

 строгою
И помнить, что на нас лежит ответственность 
В семье за отношений экологию.  
 
Как здорово быть женщиной любимою, 
Иметь мужчину верного и чуткого 
И знать, ты  для  него неповторимая, 
Встречать его с улыбкою и шуткою! 
Девчонкой быть, веселой хохотушкою, 
Быть мужу за вниманье благодарною 
И став уже по паспорту старушкою, 
Как в молодости, быть неординарною. 
 
 
Как здорово быть индивидуальностью, 
На глянцевых красоток не похожею, 
Сражать супруга даже тривиальностью 
И новостью семейною  хорошею. 
Как здорово быть  белою вороною, 
Являя простоту и непосредственность, 
При этом быть степенною мадонною, 
Всей сутью демонстрирующей  

женственность.

галина КоЧегУра, п. Красные Ткачи

СоЛнышКи  
наши ЯСные
Солнышки наши ясные, 
лучезарные, многоликие,
Вы тепло, доброту дарящие, 

терпеливостью превеликие.
Вы прекрасные, чутко 

женственны,
Красотой своей мир спасающие,
В праздник ваш чудеса 

естественны,
Землю-матушку оживляющие.
Пусть уходят прочь огорчения,
И напасти вслед удаляются,
А хорошее настроение 
С каждым часом лишь прибавляется.
Вам здоровья желаем крепкого, 
Мудрость слова и мысли ясные,
Доброты, теплоты, душевности,
Наши звёздочки, распрекрасные!

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

миЛые женщины!
8 марта – прекрасная праздничная дата, с 

которой принято поздравлять всех женщин 
независимо от возраста и статуса. 

День, когда в душе каждой представитель-
ницы прекрасного пола оживает весна. Пусть 
эта весна принесет  только радость и счастье! 
Пусть будет много теплых лучей, творческих 
успехов, ярких улыбок и любви!

Я хочу поздравить вас с этим замеча-
тельным женским днем и пожелать, чтобы 
в вашей душе всегда была гармония, а на 
сердце радость, чтоб  каждый день радовал 
вас вниманием и заботой близких, жизнь 

наполнялась новыми впечатлениями, только 
положительными эмоциями, яркими откры-
тиями.

Желаю вам любви, теплоты,  мира в ваших 
домах, успехов в работе!

о. В. ниКоЛаеВа,  
директор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»

дорогие женщины Карабихского сель-
ского поселения и всего ярославского 
муниципального района!

Примите  сердечные поздравления с весен-
ним праздником — Международным женским 
днем! Первый весенний праздник неслучайно 
женский. Этот праздник неизменно наполняет 
мир добром, радостью и светом, потому что  он 
посвящен вам — нашим любимым матерям, 
женам, сестрам и дочерям. Желаю  вам душев-
ного спокойствия, любви и заботы тех, кто вас 
окружает. Хорошего вам настроения, улыбок 
и гармонии во всем!

станислав адЖиеВ,  
депутат Муниципального совета ЯМР

г
де находится Дом культу-
ры в селе Ширинье, знают 
все. Потому что в этом же 
здании на втором этаже 

находится и библиотека. Хозяй-
кой очага культуры является 
Людмила Сергеевна Ежова. Она 
начала свой трудовой путь в Со-
пелковской библиотеке, а с 1989 
года приняла библиотеку села 
Ширинье.

Людмила Сергеевна работает 
по всем направлениям. Ни одно 
крупное мероприятие села не 
происходит без ее участия. Ча-
стыми гостями в книжном доме 
являются воспитанники реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних «Вертикаль». А 
какие театрализованные пред-
ставления проводятся  совместно 
с Домом культуры, где Людмилу 
Сергеевну можно увидеть в самой 
неожиданной роли! Именно за 
такой замечательный сценарий 
в 2013 году Людмила Сергеевна 
стала победителем в районном 
конкурсе на лучшую сценарную 

разработку, программу-проект 
по экологии.

Организация досуга ребяти-
шек летом – одна из главных за-
дач библиотекаря. Здесь ее фан-

тазия безгранична:  игровые про-
граммы по экологии, спортивные 
эстафеты, викторины, конкурсы, 
игротеки. Ширинская сельская 
библиотека приняла участие в 
конкурсе на лучшего организато-
ра программы «Летнее чтение», 
проходившего в рамках област-
ной акции «Летнее чтение-2012». 
На конкурс была представлена 
программа «Летняя мозаика». В 
результате библиотека получила 
благодарность от департамента 
культуры Ярославской области 
за «творческий подход и активное 
участие в конкурсе». Талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Людмила Сергеевна уже много 
лет поёт в хоре «Ивушки».

8 марта, в женский праздник, 
эта замечательная женщина 
будет отмечать свой юбилей. 
Дорогой библиотекарь, с Днем 
рождения!

 
Коллектив мУК «Центральная  

библиотека» ямр

8 марта отмечает 65-летие Анна 
Андреевна СОБОЛЕВА. Пожа-
луй, в Курбе ее знают все, да и 
в районе она хорошо известна 

своей активной жизненной позицией. 
Много лет Анна Андреевна работает 
председателем совета потребитель-
ского общества «Курба».  Благодаря 
ее работе, торговля в Курбском посе-
лении находится на высоком уровне. 
Кроме того, много внимания она 
уделяет общественной деятельности, 
является депутатом Муниципально-
го совета Ярославского района.

Уважаемая Анна Андреевна! 
Поздравляем вас с юбилейным 
днем рождения, желаем счастья, 
здоровья, благополучия и новых 
достижений!

редакция газеты  
«ярославский агрокурьер»

с 8 мАртА!

объЯВЛение
Крупному с/х предприятию на постоянную работу требуются: оператор машин-
ного доения з/плата 17000-22000; зоотехник з/плата 17000-22000; механиза-
тор-комбайнер з/плата 20000-35000; инженер-механик з/плата 20000-30000; 
агроном - з/плата 15000-20000; начальник отдела кадров.

адрес: ярославский район, п. ярославка тел: (4852) 76-22-25.

Уважаемые читатели! Приближается самый замечательный весенний праздник – 8 марта. Это еще один 
повод сказать мамам, бабушкам, сестрам, любимым, как вы их сильно любите. и отличная возможность 
подарить прекрасным дамам неожиданный и замечательный подарок. В свою очередь редакция газеты 
поздравляет всех наших читательниц с этим днем. будьте счастливы!

Дорогой библиотекарь, с Днем рождения!


