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15 МАРТА день зАщиТы пРАв 
поТРебиТелей

В
се женщины весной хотят быть 
более красивыми – сделать 
новую прическу, изменить цвет 
волос. Да мало ли всяких тон-

костей… Сейчас в парикмахерских и 
салонах красоты настоящий бум. Не 
исключение и небольшая парикма-
херская в Карачихе, которая принад-
лежит потребительскому обществу  
«Карачиха». У двух мастеров, которые  
трудятся здесь на ниве красоты, работы 
хоть отбавляй.  Спешат в эту  уютную 
парикмахерскую и бабушки, и девушки, 
и девочки. Из Карачихи, из поселка 
Кармановский, да и из областного 
центра есть клиенты.  И сильный пол 
не отстает – мужчины тоже не прочь 
сделать новую стрижку.

Председатель совета  потребитель-
ского общества «Карачиха» Марина 
Васильевна Нефедова рассказывает,  
что постаралась сохранить парик-
махерскую, хотя дохода она особого 
не приносит.  Цены на стрижки здесь 
гораздо  ниже, чем в городе: льготные 
для пенсионеров – 150 рублей, для рабо-
тающих людей – 200-250 рублей, детские 
стрижки – 100 рублей, окраска волос– 
200 рублей. На протяжении нескольких 
лет цены не повышают. И мастера в 
Карачихе хорошие, дело свое знают, 
внимательны к людям, предупредитель-
ны. А это ведь так важно!  По просьбе 
жителей каждую среду парикмахеры 
выезжают в село Сарафоново, там есть 
специально оборудованное помещение 
для парикмахерских услуг.

Накануне  профессионального празд-
ника Марина Васильевна рассказала 
мне о своих делах. Фронт работы у нее 
достаточно большой. 13 магазинов в 
10 населенных пунктах, выездная тор-
говля  – это обслуживание деревень в 

глубинке, кафетерий в Сарафонове и 
парикмахерская.

Пайщиков в потребительском обще-
стве 258 человек, и к ним, да и ко всем 
жителям сел и деревень Ивняковского 
сельского поселения, председатель сове-
та  ПО « Карачиха» Марина Нефедова и 
ее сотрудники относятся  с вниманием и 
уважением. Поэтому и парикмахерскую 
в Карачихе сохранили.

  – Это наш долг перед сельским 
населением, стараемся идти людям 
навстречу, – говорит Марина Василь-
евна. – Намереваемся сделать ремонт 
в помещении, чтобы парикмахерская 
выглядела более современно.

 Приближается дачный сезон, товаро-
оборот побольше будет.  Доходы идут на  
развитие потребительского общества, 
приведение торговых точек в надлежа-
щий вид, ведь есть магазины, которые 
требуют ремонта.  Поделилась Марина 
Васильевна приятной новостью:

–  Построили магазин недавно в Чу-
рилкове, скоро собираемся открывать. 
Магазин, красивый, большой, с сов-
ременным оборудованием.  В деревне 

люди тоже хотят жить красиво, чтобы 
культура обслуживания была на  уровне. 
Хорошо бы  аптеку в Карачихе открыть, 
очень нужна она здесь, жители просят.

Продавцы, которые работают на вы-
ездной торговле, в дальних деревнях, 
выполняют заявки селян – и продукты 
везут, и другие товары: халаты, по-
стельное белье, мыло… Все, что бабуш-
ки попросят. Зимой иногда и на лыжах 
товар доставляют в дальние населенные 
пункты. И приветы из деревни в деревню 
передают – к примеру, из Бекренева в 
Михальцево, от родных да от друзей. 
Получается, что продавец выполняет 
некоторые функции социального ра-
ботника, да  просто доброго, душевного 
человека. А это ведь никакими деньгами 
не измеришь. На отчетных собраниях 
приятно слышать Марине Васильевне 
благодарности от жителей.  Любить 
свое дело, любить деревню, любить 
людей – это , пожалуй, самое главное в 
работе сотрудников потребительского 
общества « Карачиха». 

Лариса ФабриЧниКоВа

Время красоты  
и обноВления
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Так хочеТся весной 
чего-То нового! но 
если измениТь свою 
жизнь радикально 
не каждому под 
силу, То чуТь-чуТь 
подкоррекТироваТь  
внешносТь вполне 
возможно. 

 Мастер Елена Новикова за работой

На коллегии – о ВажНом
6 марта состоялось заседание коллегии при главе Яро-
славского муниципального района. 

Н
а нем присутствовали члены коллегии, а также 
главы сельских поселений, председатель коми-
тета организации первичной медико-санитарной 
и скорой медицинской помощи областного депар-

тамента здравоохранения и фармации Наталья Влади-
мировна Сулина, заместитель прокурора Ярославского 
района Галина Валентиновна Брежнева.

В повестке дня было четыре очень важных вопроса. 
С докладом «О реализации мероприятий в рамках «до-
рожной карты» развития здравоохранения и фармации 
на территории Ярославского муниципального района» 
выступил главный врач Ярославской ЦРБ Александр 
Борисович Катушкин. План мероприятий –«дорожная 
карта» развития здравоохранения Ярославской области 
– утвержден в 2013 году постановлением Правительства 
области.

Первый блок мероприятий «дорожной карты» связан 
с проведением структурных преобразований системы 
оказания медицинской помощи, что непосредственно 
связано с оптимизацией расходов и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств в отрасли. Закончена 
реструктуризация сети учреждений здравоохранения 
района за счет объединения и присоединения маломощ-
ных медицинских учреждений к крупным многопро-
фильным ЛПУ. За 2012-2013 годы количество учреждений 
сократилось с шести до одного, произошла оптимизация 
площадей для снижения затрат по их содержанию. В 
настоящее время ЛПУ насчитывает 42 обособленных 
подразделения (4 стационарных отделения, 13 амбула-
торий, 18 участков ВОП, две поликлиники, 19 ФАПов). 
Общая плановая мощность поликлиник и амбулаторий 
ЦРБ составляет 830 посещений в смену.

16 марта  – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства Ярослав-
ского района!

Примите теплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Работа в сфере потребительского рынка и услуг 
требует больших знаний, ответственности, самоотда-
чи, терпения и умения работать с людьми. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла и расположенности во многом зависит 
настроение жителей Ярославского района, благополучие 
и условия жизни.

Свет и тепло в домах и на предприятиях, порядок во 
дворах и подъездах, качественная работа ремонтных ма-
стерских, широкий спектр услуг предприятий бытового 
обслуживания, постоянно обновляющийся ассортимент 
товаров на прилавках магазинов – без вашего труда 
невозможно представить жизнь каждого из нас, работу 
предприятий, школ, детских садов и больниц.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш нелегкий 
труд и желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях 
на благо нашего района! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успешной работы, взаимопонимания с 
коллегами, мира и согласия в семье!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

В 2013 году В ЯрослаВском муниципальном 
районе  было трудоустроено 430 подросткоВ*, 
что на 96 челоВек больше, чем В 2012 году.
*Работа по пРогРамме вРеменного тРудоустРойства

а знаете ли Вы...
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C заботой и вниманием к ветеранам
Недавно состоялось заседание Попечительского совета Туношен-
ского пансионата для ветеранов войны и труда. Председателем 
Попечительского совета  избран Андрей Викторович Сибриков 
– заместитель главы Ярославского муниципального района по со-
циальной политике. На заседании обсудили вопрос о проведении 
независимой оценки качества работы Туношенского пансионата, 
обсуждались критерии независимой оценки на основании анкет 
для проживающих и работников пансионата.  Дана высокая 
оценка деятельности пансионата. И очень трогательный, теплый 

момент: по окончании заседания Попечительского совета Андрей 
Викторович Сибриков вручил Вере Филипповне Новинской, про-
живающей в пансионате,  памятный знак в честь 70-летия полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады и подарок. 
Администрация пансионата выражает глубокую благодарность 
работникам дилерского центра Nissan и лично Светлане Влади-
мировне Сухановой за спонсорскую помощь – приобретение для 
пансионата 20 новых кроватей и ортопедических матрасов,  а 
также за подарки для ветеранов.

наш корр.

Нелегалы работали на стройке
Сотрудники миграционной службы регулярно проводят меро-
приятия, направленные на соблюдение миграционного законо-
дательства на территории области. В п. Ивняки выявлен факт 
незаконного осуществления трудовой деятельности четырьмя 
гражданами Таджикистана. Они были заняты кладкой кирпича 
и уборкой строительного мусора на территории строящегося 
многоквартирного дома по ул. Светлая.  У таджиков отсут-
ствовали разрешения на работу, поэтому они привлечены к 
административной ответственности за незаконное осуществле-

Вниманию индивидуальных предпринимателей, 
представителей малого и среднего бизнеса !
Приглашаем вас принять участие в работе «круглого стола» по вопросам развития малого и среднего бизнеса.
В работе «круглого стола» примет участие  Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Бакиров А.Ф., Уполномоченный по 
правам предпринимателей в Ярославском районе Жуков А.Е., представители    Пенсионного фонда  в Ярославском районе, Межрайонной инспекции ФНС 
№ 7 по ЯО, МЧС по Ярославскому району, ООО «Опора России». Дата и место проведения : 18 марта т.г. в 10-00. Адрес: г. Ярославль, ул.З, Космодемьян-
ской, д.10а,  Большой  зал Администрации ЯМР. Свои  вопросы  вы  можете направлять предварительно в отдел по работе с малым и средним бизнесом 
Администрации ЯМР, каб.27. Тел. (4852) 32-17-26, факс 73-34-70, e-mail: 304457@gmail.com.

Берегите лес

П
ожары сами собой не на-
чинаются. От молнии или 
других не зависящих от 
человека причин они возни-

кают очень редко. В подавляющем 
большинстве случаев виновником 
лесных пожаров является человек. 
Пастухи, охотники, отдыхающие, 
сборщики грибов, ягод нередко 
разводят в лесу костры, а затем 
уходят, не потушив их. Оставленный 
огонь переходит на лесную подстил-
ку или сухую траву, распространяясь 
все дальше, все быстрее, и превра-
щается в лесной пожар.

Лесные пожары часто возникают 
от умышленного поджога сухой тра-
вы на лугах, полях, обочинах дорог, 
пастбищах с целью ее уничтожения.

Огонь с полей, опушек, полян, 
если за ним не организовано наблю-
дение, переходит на лес и приносит 
вместо пользы крупный ущерб.

Каждый должен знать, что по-
жар легче предупредить, чем по-
тушить.

Поэтому с момента схода снега 
до устойчивых осенних дождей 
правилами запрещается:

– разводить костры в хвойных 
молодняках, под кронами деревьев,

– поджигать сухую траву, бросать 
в лесу горящие спички и окурки,

– проводить сельскохозяйствен-
ные палы.

Мы, работники ГКУ ЯО «Ярослав-
ское лесничество», обращаемся 
к руководителям предприятий, 
организаций, местному населению 
с просьбой оказать посильную по-
мощь в охране лесов от пожаров,

Общими усилиями мы сохраним 
родную природу.

тамара Васильевна дудиче-
ва, участковый лесничий Яковлев-

ского участкового лесничества
теЛ. 24-09-65

В 
первые годы действия Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей» покупатели редко 
обращались за защитой своих 

прав. Сегодня же потребителя инте-
ресуют не только методы и формы 
обслуживания, но и качество товара: 
фальсификат, опасные для здоровья 
товары, вредные пищевые добавки и 
заменители.

В нашей стране на данное на-
правление стали обращать серьезное 
внимание с развитием рыночных 
отношений. Однако, несмотря на то 
что с тех пор прошло уже более 20 
лет, эти вопросы по-прежнему оста-
ются актуальными. В Ярославском 
районе действует отделение Яро-
славской областной общественной 
организации «Центр защиты прав 
потребителей», которое возглавляет 
помощник главы района Александра 
Николаевна Ермолаева. В рабо-
те отделения принимают участие 
председатель правления областной 
организации Сергей Николаевич 

Мацюк и сотрудники отдела по ра-
боте с малым и средним бизнесом 
администрации ЯМР.  Недавно они 
совершали очередной рейд, на этот 
раз – по торговым точкам Ивняков-
ского поселения.

В поселке Карачиха на видном 
месте, на улице Школьной, кото-
рая является частью транзитной 
автодороги, находится небольшой 
продуктовый магазин. С внешней 
стороны притягивают внимание 
нарисованные аппетитные фрукты. 
Глядя на них, так и хочется зайти. 
Однако внутри оказалось не все так 
хорошо. Отсутствует информация о 
правилах торговли, Закон о защите 
прав потребителей. При осмотре 
товаров обнаружена просроченная 
продукция, которая уже неделю как 
должна была быть снята с реализа-
ции, – филе цыпленка. Кроме того, 
продается алкоголь, но лицензия 
не предоставлена. Вообще, в этом 
магазине непонятная ситуация с 
собственником: алкогольные цен-

4 марта в институте агробизнеса и 
новых технологий в п. михайлов-
ский состоялся областной семинар 
«технология заготовки зерносе-
нажа, плющения зерна», органи-
зованный гоаУ яо «информаци-
онно-консультационная служба 
аПК» совместно с рядом компаний, 
участвующих в сельскохозяйствен-
ном бизнесе.

о
т Ярославского района в нем 
приняли участие главные аг-
рономы ПСХК «Искра», ОАО 
СП «Мир», ЗАО «Левцово», 

глава крестьянско-фермерского 
хозяйства С.В. Мутовкин, специа-
листы управления развития АПК. 

Со вступительным словом 
выступил консультант комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрес-
сивных технологий областного 
департамента АПК Сергей Алек-
сандрович Плескевич. Он отметил, 
что кормление – основной фактор 
в животноводстве. Экономически 
выгодно, чтобы корма были соб-
ственного производства. Очень 
важно заготавливать качественные 
корма. В последнее время многие 
сельхозпроизводители на практике 
убедились в преимуществах плюще-
ния зерна. К сожалению, пока в Яро-
славской области этим занимаются 
только 9 хозяйств, а плющеное зерно 
составляет не более 10% зерна, заго-
товленного на фуражные цели. При 
том более половины от всего объема 
плющеного зерна заготавливает 
ООО «Племзавод «Родина» Яро-
славского района. Неудивительно, 
что минувшим летом на базе этого 
хозяйства состоялся областной се-
минар по кормопроизводству. 

Заместитель генерального ди-
ректора по развитию ООО «Агроснаб 

Северо-Запад» Сергей Николаевич 
Нестеров рассказал о новинках 
техники, которые применяются в 
кормопроизводстве: комбайнах, 
тракторах, сеялках, зерносушилках 
и др. Были отмечены преимущества 
использования энергосберегающих 
посевных комплексов Pottinger (Ав-
стрия), которые работают по прин-
ципу «четыре в одном»: обработка 
почвы, высев зерновых культур, 
внесение удобрений, подсев трав.

Технологии плющения зерна 
посвятил свое выступление коммер-
ческий директор «АФД-Груп» Вале-
рий Викторович Дашко. Как и при 
силосовании трав, кормовая масса 
хранится в герметичных условиях 
с использованием консерванта. 
Однако требуются меньшие трудо-
затраты, уборка проходит раньше, 
за счет уменьшения потерь получа-
ется более высокий урожай. Данная 
технология подходит для всех видов 
зерновых, кукурузы и бобовых (фа-
соль, горох). Корм из плющеного 
зерна готов к скармливанию через 
3-4 недели после закладки, имеет 
высокую питательную ценность, 

хранится 10-11 месяцев. Более эко-
номична и удобна в использовании 
технология заготовки плющеного 
зерна в «рукава».

О современных технологиях 
раздачи кормов крупному рогато-
му скоту рассказал региональный 
представитель ООО «Интенсивные 
технологии» Иван Александрович 
Ракутин. Линейка техники бело-
русско-российского производства 
«Хозяин» включает измельчите-
ли-смесители-раздатчики кормов, 
раздатчики – выдуватели соломы, 
полуприцепы тракторные. В связи 
с подорожанием химических удо-
брений, переходом на органическое 
земледелие актуальными становят-
ся многофункциональные разбра-
сыватели органических удобрений.

С докладом «Основы производ-
ства сенажа в сравнении с другими 
зимними кормами» выступил пред-
ставитель ООО «Навигатор – Новое 
Машиностроение» Геннадий Сажин. 
Сенаж оптимален для животных по 
питательности и имеет минималь-
ные потери при хранении. Техно-
логия «Сенаж в упаковке» – самая 
экономичная технология заготовки 
кормов. 

наш корр. 

Как накормишь, так и подоишь

сельское хозяйстВо

рейд

Чтобы потребитель 
не страдал

ники  оформлены на ИП Чунину О.Е., 
книга жалоб и предложений – на ООО 
«Ксения».  

В селе Сарафонове расположен 
магазин «Продукты» ИП Ергиной 
Т.Ю. И здесь за хорошим внешним 
видом скрываются нарушения. Нет 
данных о режиме работы, на ин-
формационном стенде отсутствует 
Закон о защите прав потребителей, 
на ценниках не указаны сведения о 
продавце, фасовке и т.д. В ходе про-
верки была проведена контрольная 
закупка алкогольной продукции. Ее 
продажа осуществляется по лицен-
зии, срок действия которой истек в 
2011 году, а выдана она была ООО 
«Продукты».  

Как показали этот и предыдущие 
рейды, реализация алкоголя в не-
больших торговых точках зачастую 
ведется с нарушениями. А продавцы 
закрывают на них глаза, поскольку 
данная продукция пользуется спросом 
и приносит прибыль. Потребителям 
необходимо быть максимально внима-
тельными во избежание покупок нека-
чественного и поддельного алкоголя. 

По всем выявленным наруше-
ниям на имя продавцов составлены 
предписания, о данных фактах сооб-
щено в надзорные органы. В магази-
нах потребительского общества «Ка-
рачиха» нарушений не обнаружено.

наш корр.

15 марта – всемирный день защиты прав потребителей. государства 
признали на международном уровне существование проблем в отношениях 
продавцов с потребителями. В частности, признана презумпция ответст-
венности продавца при реализации товаров на потребительском рынке.

НА САйТЕ www.yarzpp.ru МОЖНО НАйТИ ИНФОРМАцИю О ДЕЯТЕЛь-
НОСТИ ЯООО цЗПП В ЯРОСЛАВСКОМ РАйОНЕ, А ТАКЖЕ О ВАРИАНТАх 
РЕшЕНИЯ СПОРНых ВОПРОСОВ ПРИ РЕАЛИЗАцИИ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй.
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ние трудовой деятельности. Кроме того, двое из них нарушили 
правила пребывания на территории Российской Федерации. 
Проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к 
ответственности работодателя.

Земля не должна зарастать
Управлением Россельхознадзора по Ярославской области в 
феврале  проведены проверки граждан, имеющих в собст-
венности земельные участки, расположенные в Ярославском 
районе. Одни граждане владеют земельным участком на праве 

долевой собственности. Ранее земли сельскохозяйственного 
назначения использовались как пастбище для выпаса скота. 
Однако в течение ряда лет необходимость в пастьбе отпала, и 
земельный участок не используется, зарастает кустарником. 
Дольщики несут солидарную ответственность за неисполь-
зование земельного участка, поэтому они все привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа. Выдано 
предписание о проведении культурно-технических мероприя-
тий на пастбище. Другим двум гражданам земельные участки 
были предоставлены для организации крестьянского хозяйст-
ва из земель сельскохозяйственного предприятия. На момент 

плановой проверки земли сельхозназначения более  
5 лет  полностью не используются для производства сельхоз-
продукции, на них не осуществляется и иная деятельность, 
связанная с сельхозпроизводством. Вследствие этого около  
2 га пашни выведены из оборота, закочкариваются, зарастают 
кустарником и мелколесьем. Собственники земельных участков 
привлечены к административной ответственности, им выданы 
предписания об устранении нарушений и вовлечении земель в 
сельхозоборот.

Пожары

дтПУважаемые жители Ярославского района!
20 марта 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, криминогенной 
обстановке в Ярославском районе и нововведениях в действующем законода-
тельстве вы можете задать по телефону (4852) 21-49-83.

8 марта  В 22.55 на аВтодороге Лесные ПоЛяны – оЧаПКи, 
в районе с. Толгоболь, на территории Ярославского муниципального 
района Ярославской области водитель автомобиля «Ниссан», 1978 года 
рождения, не справился с управлением, в результате чего произвел 
наезд на препятствие (опору электроосвещения). В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» от получен-
ных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицин-
ской помощи.

7 марта  В 7.05 на Юго-заПадноЙ оКрУжноЙ дороге, в районе 
д. Зверинцы, на территории Ярославского муниципального района 
Ярославской области водитель автомобиля «Бриллианс», 1981 года ро-
ждения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, 
где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем 
ВАЗ-21099 и автомобилем «Черри». В результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм 
скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помо-
щи; водитель автомобиля «Бриллианс» госпитализирован в больницу им. 
Соловьева г. Ярославля.

информация огибдд ярославского омВд россии

Волонтер 
февраля в 
Ярославском 
районе
закончился февраль, и в 
ярославском районе подведе-
ны итоги конкурса «Волонтер 
месяца».

В феврале попробовали 
стать лучшими в райо-
не четверо волонтеров; 
приятно отметить, что 

все они представители сильной 
половины человечества.  По 
итогам обсуждения заявок 
комиссией принято решение о 
распределении мест:

3 место – Дмитрий Жуков из 
д. Кузнечиха, который посвятил 
добровольчеству 8 часов и на-
брал  46 баллов;

2 место разделили участни-
ки волонтерского отряда «Кра-
сные перцы» из Карабихского 
СП Алексей Патрухин и Сергей 
Волков, у них 15 часов волонтер-
ства и по 96 баллов.

Волонтером месяца стал 
Константин Якимов, представи-
тель Ивняковского с.п., с 38 ча-
сами волонтерской деятельнос-
ти  и 152 баллами. Константин 
принимал участие в самых раз-
ных мероприятиях, а некоторые 
из них и сам организовывал. В 
его списке в феврале участие в 
дне здоровья «Снежные старты» 
в поселке Ивняки, организация 
деятельности клуба настольных 
игр, участие в театрализован-
ном представлении на праздно-
вании Масленицы, судейство 
на турнире по настольному 
теннису и помощь в проведении 
фестиваля «И звон оружия, и 
русской песни звон».

Мы благодарим всех участ-
ников и напоминаем, что заявки 
на участие в конкурсе принима-
ется до 3 числа каждого месяца. 
Победитель конкурса «Волон-
тер марта» станет известен  
4 апреля. Дерзайте, и у вас все 
получится!

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью 

МЦ «Содействие» ЯМР

Александр Борисович подробно 
проинформировал присутствую-
щих о коечном фонде и о развитии 
сети амбулаторных ЛПУ. Он также 
выразил сожаление, что вовремя 
не выделен земельный участок в 
Некрасовском сельском поселении 
под строительство Михайловской 
амбулатории. Сейчас она находится 
в арендуемом помещении Россель-
хозакадемии.

 – Каковы перспективы строи-
тельства амбулатории? Пациенты 
жалуются, что холодно в существую-
щем помещении. Может быть, нужно 
обращение депутатов, населения, 
чтобы ускорить вопрос со строи-
тельством? – поинтересовался на 
заседании коллегии глава Некрасов-
ского сельского поселения Леонид 
Борисович Почекайло.

Ситуацию пояснил заместитель 
главы ЯМР Андрей Викторович 
Сибриков:

 – В настоящий момент участок 
под строительство выделен, но, к 
сожалению, в «дорожную карту» 
2014 года, даже на проектирование, 
этот объект не попал. Сейчас наши 
усилия должны быть направлены 
на включение объекта в программу 
следующего года.

Важный для жителей вопрос 
задал и глава Курбского сельского 
поселения Евгений Константинович 
Королев по поводу строительства 
ФАПа в Иванищеве. Более четырех 
лет назад решался вопрос о стро-
ительстве ФАПа в этом населен-
ном пункте. Уже в то время ФАП 
не соответствовал современным 
требованиям, предъявляемым к 
подобным учреждениям. Предсе-
датель комитета организации пер-
вичной медико-санитарной и скорой 
медицинской помощи областного 
департамента здравоохранения и 
фармации Наталья Владимировна 
Сулина пояснила, что по поводу 
строительства ФАПа в Иванищеве 
необходима заявка от главного 
врача ЦРБ на рассмотрение де-
партамента здравоохранения и 
фармации.

 На заседании коллегии решено, 
что администрация ЯМР обратит-
ся в департамент с предложением 
включить в областную целевую 

26 ФеВраЛя В д. КЛимоВсКое Карабихского СП сгорел дачный дом. 

2 марта В садоВодстВе «миЧУринец-2» Ивняковского СП (сады «юж-
ные») огонь уничтожил дачный дом на площади 25 кв.м. 

днем 6 марта В садоВодстВе «ростоК-2» Заволжского СП, что в районе 
д. Ляпино, в результате пожара сгорел дачный дом площадью 12 кв.м.

ПраКтиЧесКи одноВременно В д. раКино Кузнечихинского СП был 
обнаружен пожар в жилом доме. В результате уничтожено строение дома площа-
дью 81 кв.м. 

на сЛедУЮЩиЙ день В с. Красное Туношенского СП огонь не пощадил 
жилой дом на площади 90 кв.м.

9 марта В днеВное Время В д. неКрасоВо Некрасовского СП полностью 
сгорел жилой дом.

программу развития материаль-
но-технической базы учреждений 
здравоохранения проектирование 
и строительство амбулатории в 
поселке Михайловский и ФАПа в 
Иванищеве.

Часть доклада главного врача 
ЦРБ была посвящена кадровой 
проблеме. В Ярославском районе 
сохраняется дефицит специалистов 
с высшим профессиональным обра-
зованием. Потребность в кадрах в 
целом по району составляет пять 
врачей – это педиатр, онколог, врач 
ЛФК, стоматолог-ортопед, врач 
медицинской профилактики. В 2013 
году не приобретено ни одной квар-
тиры для медицинских работников. 
На 2014 год была подана заявка в 
областной департамент здравоох-
ранения и фармации на приобрете-
ние пяти квартир за счет средств 
областного бюджета, но району не 
выделено пока ни одной. 

Евгений Константинович Коро-
лев задал вопрос о том, как решается 
вопрос с квартирой для медицин-
ского работника в Ширинье. На 
него обстоятельно ответил Андрей 
Викторович Сибриков:

 – Жилье практически готово, 
собственник готов его продать. 
Необходимо заключить соответ-
ствующий договор с медицинским 
работником, который приедет рабо-
тать в Ширинье.

О подготовке к пожароопасному 
периоду на территории ЯМР доло-
жил заместитель главы админи-
страции ЯМР по вопросам ЖКХ и 
строительства, председатель КЧС и 
ОПБ ЯМР Николай Александрович 
Беляков. Совместно с Ярославским 
лесничеством уточнен и согласо-
ван план тушения лесных пожаров 
на 2014 год. Главам городского и 
сельских поселений рекомендовано 
организовать работу по созданию 
противопожарных полос (опахива-
ние) вокруг населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, нахо-
дящихся в пожароопасных зонах, 
по очистке и углублению пожарных 
водоемов в населенных пунктах и 
ряд других мероприятий. В апреле 

будет проведено заседание КЧС и 
ОПБ ЯМР с рассмотрением вопроса 
о мерах и задачах по подготовке к 
пожароопасному периоду 2014 года.

Начальник отдела культуры, мо-
лодежной политики и спорта Влади-
мир Сергеевич Курицин представил 
на коллегии при главе ЯМР отчет 
об исполнении целевых программ 
в области культуры, молодежной 
политики, спорта и патриотического 
воспитания на 2013 год. По резуль-
татам работы практически все 
основные показатели деятельности 
в отрасли «Культура» выполнены. 
Объем финансирования по про-
грамме составил 5 008 тыс. рублей. 
Программа выполнена на 97,92%. 
Цифры говорят сами за себя. В 
течение прошлого года проведено 
23 районных мероприятия. На них 
присутствовали 5 868 человек. 15 
творческих коллективов и солистов 
стали участниками фестивалей и 
конкурсов международного, всерос-
сийского и регионального значения. 
Владимир Сергеевич подробно рас-
сказал о выполнении всех четырех 
целевых программ. Мероприятия 
программы «Молодежь» выполнены 
на 144%. Ежегодно проводятся более 
20 крупных районных молодеж-
ных мероприятий, молодые люди 
достойно представляют район на 
областных и всероссийских кон-
курсах. Показатель эффективности 
программы по патриотическому 
воспитанию составил 102,2%, эффек-
тивность программы по развитию 
физической культуры и спорта – 
101,3%.

 Четвертый вопрос повестки дня 
– о работе по обращениям граждан 
за 2013 год. Об итогах этой работы 
сообщила Светлана Алексеевна Ка-
саткина – начальник отдела муници-
пальной службы, организационной 
работы и связей с общественностью 
управления делами администрации 
ЯМР. За 2013 год в администрацию 
ЯМР поступило 947 обращений гра-
ждан, из них 416 – письменных. За 
аналогичный период 2012 года по-
ступило 754 письменных обращения. 
На 34,55% произошло уменьшение 

числа личных обращений граждан 
к руководителям администрации 
района, количество письменных 
обращений граждан уменьшилось 
на 338.

Из общего количества обраще-
ний граждан, поступивших в адми-
нистрацию ЯМР в прошлом году, 
удовлетворено – 128, разъяснено 
– 790, отказано – 29. Наибольшее 
количество обращений, 66,8%, каса-
лось вопросов хозяйственной дея-
тельности: разъяснения процедуры 
приобретения земельных участков 
либо оформления прав на них, гази-
фикации, водоснабжения населен-
ных пунктов, улучшения жилищных 
условий граждан, эксплуатации и 
сохранности автомобильных дорог. 
Наиболее острой остается в районе 
проблема жилищно-коммунальной 
сферы (18,3%), выделения жилья 
молодым семьям, специалистам, пе-
реселение из ветхого и аварийного 
жилья, низкое качество электро-, те-
пло-, водоснабжения. Коллективных 
обращений граждан в письменном 
виде поступило 89, в устной форме 
– 531. Основные темы коллектив-
ных обращений – вопросы по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
газификации населенных пунктов. 
Все обращения граждан внима-
тельно рассмотрены, заявителям 
направлены письменные ответы. 
46 обращений рассмотрены с вые-
здом на место. Нарушений сроков 
рассмотрения нет. В постановлении 
администрации района по данному 
вопросу, в частности, сказано, что 
структурным подразделениям адми-
нистрации района необходимо обес-
печить объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обра-
щений граждан, принимать меры, 
направленные на восстановление и 
защиту прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина в тех случаях, 
если они нарушены.

На следующем заседании кол-
легии при главе ЯМР решено рас-
смотреть вопрос об организации 
работы с обращениями граждан по 
земельным вопросам.

наш корр.

 стр. 1

на коллегии – о Важном
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Евгений КОРОЛЕВ:
– Пока федеральная власть не повернется лицом 
к местному самоуправлению, так и будут существо-
вать проблемы.

а
 еще Курбское поселение 
самое крупное по площади. 
Но во многих населенных 
пунктах постоянных жите-

лей можно пересчитать по пальцам, 
в иные и вовсе только дачники 
приезжают. Население концен-
трируется вокруг основных цен-
тральных усадеб, где расположены 
социальные и производственные 
объекты – Курбы, Козьмодемьянска, 
Мордвинова, Иванищева, Ширинья. 
На сельских улицах немноголюдно. 
И лишь по базарным дням, когда 
приезжают коробейники со своим 
немудреным товаром, наступает 
некоторое оживление. Тогда можно 
встретить знакомых, обсудить мест-
ные новости. Впрочем, изменения 
здесь происходят нечасто, жизнь 
складывается из каждодневных 
забот. О них и состоялся наш раз-
говор с главой поселения Евгением 
Константиновичем КОРОЛЕВЫМ, 
которого земляки в прошлом году 
переизбрали на второй срок.

Как рассказал Евгений Констан-
тинович, перезимовали в этом году 
нормально. Новая котельная в Курбе 
на древесной щепе, принадлежащая 
заводу «Пролетарская свобода», себя 
оправдала, поэтому с отоплением 
проблем нет. Впрочем, обслужи-
вающая организация, ОАО «ЖКХ 
«Заволжье», иногда экономила, были 
прохладные дни, но это частности. 
Главное, что удалось протопить 
ранее мерзнувшие дома. Нет теперь 
и грязного дыма из трубы старой ко-
тельной, идет лишь небольшой дымок.

Бюджет поселения, а это 25 млн 
руб., лишь на одну четверть состоит 
из собственных доходов, остальное – 
дотации из области. А территория 
большая. Дороги, уличное освеще-
ние, водоснабжение – все требует 
внимания. Так что проблем хватает. 
Но благодаря нынешней малоснеж-
ной зиме вопросы жизнеобеспечения 
решались легче, чем, например, 
в прошлом году.

Поселение обслуживает дороги 
внутри населенных пунктов, но своей 
техники нет, приходится нанимать, 
порой издалека. Районные дороги 
между населенными пунктами нын-
че обслуживает Гаврилов-Ямское 
ГУП «Автодор», к нему претензий 
нет. Но по-прежнему плохо содержат-

ся областные дороги Козьмодемь-
янск – Курба, Ширинье – Карачиха, 
а ведь они являются главными 
транспортными коридорами посе-
ления, имеют важное социальное 
значение. Область до сих пор должна 
более 300 тысяч рублей за летнее 
содержание дорог. Обещали, но пока 
так и не ликвидировали яму в цен-
тре Новленского. Однако радует, 
что в конце 2013-го начали строить 
объездную дорогу, и если все будет 
в порядке, то осенью по ней уже пое-
дет транспорт. Поселение ежегодно 
участвует в региональной программе 
по ремонту дорог внутри населенных 
пунктов: в прошлом году положили 
асфальт в Курбе и Иванищеве, на ны-
нешний год планируются работы 
в Козьмодемьянске (дорога до шко-
лы) и, возможно, в Ширинье.

Беспокоят Евгения Королева 
несанкционированные свалки, кото-
рые растут вокруг деревень. Нет воз-
можности отследить, как сваливают 
мусор и дачники, и местные жители, 
большинство из которых не жела-
ет заключать договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов. Мешают 
нормальной жизни перебои в элек-
троснабжении. Электросети старые, 
воздушные линии зачастую проходят 
через леса, а должного ухода за ними 
не было. Сейчас энергетики обратили 
внимание на эту проблему, и есть 
надежда, что ситуация улучшится.

Минувшим летом немало хлопот 
доставила вспышка африканской 
чумы свиней. И здесь хорошо пора-
ботали заместитель главы поселения 
Юрий Макаревич и специалист по ГО 
и ЧС Ирина Козлова. Они совершали 
подворовые обходы, организовывали 
работу двух постов-дизбарьеров.

Курбовчане ждут газификации, 
которая может придать новый им-
пульс развитию территории. Но си-
туация непростая: у Ярославской 

области долги перед «Газпромом», 
поэтому называть конкретные сро-
ки глава поселения не берется. 
И его можно понять: обещаний 
много, а вот их воплощение в жизнь 
затягивается. Кроме того, от посе-
ления требуется софинансирование 
по газификации. На первых этапах 
суммы небольшие, но потом, когда 
нужно будет переводить котельные 
на газ, понадобятся гораздо более 
значительные средства.

Евгений Константинович обра-
тил внимание на еще одну серьезную 
проблему – разработку карьеров. 
У сельхозпредприятия «Искра» были 
выкуплены паи, получена лицензия 
только на геологическую разведку, 
однако в промышленных масштабах 
добывается песок. Карьер между 
деревнями Запрудново и Михеево 
выработан, но не были проведены 
рекультивационные работы. Сей-
час разрабатывается карьер около 
деревни Осташково. Разработчики 
карьеров наплевательски относятся 
к дорогам, разбивают их своей боль-
шегрузной техникой, что вызывает 
справедливое возмущение местных 
жителей, которые создали инициа-
тивную группу и добиваются узако-
нивания этих работ, ведущихся, кста-
ти, на землях сельскохозяйственного 
назначения. А администрация посе-
ления изменить ситуацию не может, 
поскольку это компетенция област-
ного департамента охраны окружа-
ющей среды и природопользования.

По-прежнему причиняет не- 
удобства «Балтнефтепровод». Эта 
организация ежегодно меняет трубы, 
осуществляет ремонты, а свой лагерь 

размещает у села Дегтево. В резуль-
тате разбиваются дороги, остаются 
разлитые масла, ямы, грязь. Адми-
нистрация поселения привлекает 
прокуратуру, ГИБДД. Нефтяники 
проводят восстановительные меро-
приятия, но следы их деятельности 
все равно остаются.

В Курбе остается актуальной 
проблема с водоснабжением. Если 
к лету будет введена в эксплуатацию 
дополнительная скважина, то это 
позволит решить вопрос с объемами 
воды. Но ее качество везде плохое, 
требуются очистные станции, однако 
они дорогостоящие.

К сожалению, в прошлом году 
забуксовала областная программа 
по энергосбережению. В случае ее 
возобновления будут проведены 
ремонты в Козьмодемьянском и Ши-
ринском Домах культуры. Жителей 
Ширинья беспокоит, что уже год 
как закрыт местный ФАП. Есть 
медик, она готова работать, но нет 
жилья. Администрация при участии 
депутатов Муниципального совета 
поселения Никиты Никитина и Ольги 
Алексохиной вышла на губернато-
ра с просьбой выделить средства 
на приобретение жилья. Но исполни-
тель, департамент здравоохранения, 
пока этого не сделал.

А вот по другим направлениям 
жилищные вопросы решаются более 
успешно, поселение софинансирует 
областные программы. В прошлом 
году семья из Иванищева получила 
денежные сертификаты на приобре-
тение жилья по программе «Молодая 
семья», в этом году оформляются 
документы на семью из Курбы. 

А в рамках программы по расселе-
нию жилья, не пригодного для прожи-
вания и с высокой степенью износа, 
в нынешнем году должны справить 
новоселье две семьи из Новленского 
и одна – из Васильевского.

Вызывает тревогу состояние ги-
дротехнического сооружения на реке 
Курбице. Осенью 2011 года его от-
ремонтировали, но с недоделками. 
В результате во время паводка вода, 
минуя бетонные каскады плотины, 
устремилась в грунтовые щели под 
автодорогой Курба – Васильевское. 
В настоящее время вода продол-
жает просачиваться под дорогой, 
и необходимо увеличивать бетонное 
ограждение плотины. Данные объ-
екты находятся в ведении района, 
поселение неоднократно пыталось 
привлечь внимание к существующей 
проблеме.

Нависла угроза над автостан-
цией в Курбе. Летом удалось убедить 
«Яроблтранском» не закрывать ее, 
более того, автостанцию отремонти-
ровали. Однако сейчас вновь встал 
вопрос о закрытии. А причина в том, 
что недостаточен норматив прохо-
ждения пассажиров. Но нужно учи-
тывать, что реально общественным 
транспортом пользуется большее 
количество курбовчан, просто часть 
из них садится в автобусы на окра-
инах села.

Нынешней зимой на радость 
любителям покататься на коньках 
и поиграть в хоккей был реконстру-
ирован ледовый корт в Курбе. Хо-
рошо поработал заместитель главы 
поселения Денис Шилов, ему помо-
гали Вячеслав Никитин, молодежь. 
Энергетики перенесли столбы, ОАО 
ЖКХ «Заволжье» выделило трубы, 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» – технику для пла-
нировки территории, ОАО «Курба» – 
технику для подвоза песка, помогла 
пожарная часть. Администрация 
поселения приобрела тес, краску 
и провела все остальные работы.

В сентябре был сформирован Му-
ниципальный совет поселения тре-
тьего созыва, его состав практически 
полностью обновился. Глава по-до-
брому отзывается о депутатах – это 
достойные и неравнодушные люди. 
Поколения дополняют друг друга: 
так, председателем избран молодой 
и энергичный Никита Никитин, а его 
заместителем – опытный и умудрен-
ный жизнью Александр Полозов. 
А вот с кадрами в администрации 
не все в порядке. Часто бывает так: 
приходит человек, наберется опыта 
и уходит из-за невысокой зарплаты. 
Сейчас не хватает юриста и специа-
листа по ЖКХ. Нуждается в ремонте 
старинный дом, где располагается 
администрация, требуется замена 
автотранспорта.

– Пока федеральная власть 
не повернется лицом к местному 
самоуправлению, так и будут суще-
ствовать проблемы, – делает вывод 
Евгений Королев.

Но селяне не привыкли опускать 
руки. И, несмотря на трудности, 
жизнь продолжается.

борис КУФирин 

70 лет назад на картах появилась 
новая административно-терри-
ториальная единица – Курбский 
район, просуществовавший до 
1957 года.

к
урбский район образован 
указом президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 
от 17 марта 1944 года в 

составе Ярославской области из 
частей Борисоглебского, Боль-
шесельского, Гаврилов-Ямского, 
Тутаевского и Ярославского 
районов. Центром района стало 
село Курба.

В состав района вошли 18 
сельсоветов: Алексейцевский, 
Бакановский, Баневский, Дмит-
риевский, Дорожаевский, Дрях-

ловский, Ефремовский, Звеня-
чевский, Кощеевский, Курбский, 
Меленковский, Раменский, Реза-
нинский, Титовский, Ширинский, 
Шопшинский, Щекотовский и 
Юринский. Однако вскоре их чи-
сло увеличилось до 19: в декабре 
1944 года Кощеевский сельсовет 
был разукрупнен на два сельсо-
вета – Кощеевский и Ильинский. 
Территория района превышала 
территорию нынешнего поселе-
ния, особенно в южном, юго-за-
падном и северном направлениях, 
практически доходила до желез-
ной дороги Ярославль – Рыбинск.

15 апреля 1954 года Шопшин-
ский сельсовет был передан 
в Гаврилов-Ямский район. В 
соответствии с указом президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
от  14 июня 1954 года в районе 
было проведено объединение 
некоторых сельсоветов: Коще-
евский сельсовет присоединили 
к Ильинскому, Алексейцевский —  
к Дорожаевскому, Щекотовский —  
к Бакановскому, Звенячевский — 
к Титовскому, Дмитриевский —  
к Ширинскому, Ефремовский —  
к Меленковскому, Юринский —  
к Курбскому; Баневский, Дрях-

ловский и Резанинский объеди-
нили в Мордвиновский. Таким 
образом, количество сельсоветов 
уменьшилось до 8. 

Курбский район упразднен по 
указу президиума Верховного 
Совета РСФСР от 15 ноября 1957 
года, а его территория разделена 
между Большесельским, Бори-
соглебским, Гаврилов-Ямским, 
Тутаевским и Ярославским райо-
нами. Курба и большая часть быв-
шего района вновь стали частью 
Ярославского района.

Подготовил борис КУФирин

Курбский район – страница истории Ярославского района

курбское поселение: 
жизнь проДолжаетсЯ 

курбское сельское 
поселение – единсТ-
венное в ярославском 
районе, не граничащее 
с городом. ЭТа оТда-
ленносТь накладываеТ 
оТпечаТок на месТную 
жизнь, коТорая ТечеТ 
как бы сама по себе, 
неТоропливо, в сооТ-
веТсТвии с усТоявшим-
ся сельским укладом. 
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живет в селе толбухине ветеран 
труда, прошедшая долгую 
нелегкую жизнь, нина ивановна 
Шевченко, урожденная зайцева. 
беседуя со мной, она рассказала 
историю своей семьи. историю, 
достойную романа, а не просто 
короткого очерка. Часть ее рассказа 
она посвятила своему отцу – 
солдату Великой отечественной 
войны, много страданий вынесшему 
в военные годы.

е
е отец родился в 1904 году. 
Служил в РККА. После ар-
мии был назначен участко-
вым милиционером в Поше-

хонском уезде. Там женился. Затем 
получил направление на службу 
на железнодорожную станцию 
Пучковский. Встретил Марию, они 
полюбили друг друга. Иван просил 
развода у своей жены, оставшейся 
в Пошехонье, хотел связать свою 
судьбу с Марией. Жена развода 
не дала. Но Иван и Мария стали 
жить вместе. Родились дети, де-
вочка и мальчик, но они умерли. 
Не было счастья молодым, как 
они считали, из-за сопротивления 
жены. Родилась еще одна дочь, 
назвали ее Нина. Когда Нине ис-
полнилось 4 года, Ивана перевели 
на новое место службы, в волост-
ное село Давыдково. Иван посто-
янно находился в разъездах, район 
его службы включал не только 
Давыдково, но и Глебовское, Давы-
дово, Сандырево, другие деревни. 
Мария работала в колхозе с утра 
до вечера.

Нина Ивановна вспоминает, как 
однажды в отсутствие родителей 
к ним в дом пришла незнакомая 
женщина. Уходя, она сказала сосе-
дям: «Передайте, на доме их лежит 
проклятье, жестокие страдания 
выпадут им в жизни». Это была 
жена отца, приехавшая из далекого 
Пошехонья и привезшая тяжелое 
заклятье. А спустя некоторое 
время в дом Нины и ее родителей 
зашли три цыганки. И одна из них, 
статная и дородная, сказала, глядя 
на лестницу, ведущую на чердак: 
«Тяжелое проклятье лежит на ва-
шем доме, ох, и тяжко вам при-
дется. Будете когда дом ломать, 
найдете бумагу с заклятьем после 
третьего бревна сверху».

А жили тогда невенчанные су-
пруги в селе Давыдкове, в доме, 
который построил дед Марии. Дом 
был большой, пять окон по «лицу», 
на два этажа, с теплой полови-
ной и холодной горницей, терра-
сой по всей южной стене с видом 

на озеро. Дед был известным чело-
веком, служил скульптором-фор-
мовщиком в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, 
знался со многими писателями 
и художниками. А в скульптурном 
классе, где дед еще и преподавал, 
у него училась девочка Вера Му-
хина, известный впоследствии 
советский скульптор.

В Давыдкове Нина пошла в шко-
лу, где отличалась математиче-
скими способностями. Между тем 
у молодых супругов рождались еще 
дети. Сначала родились две девоч-
ки, одна за другой. Ивану очень 
хотелось иметь сына, наследника. 
И вот в апреле 1941 года родился 
сын Саша.

Война… Ивана вскоре призвали 
в армию. В Ярославле их сфор-
мировали, посадили в теплушки 
и отправили на Ленинградский 
фронт. Но ни обмундирования, 
ни оружия не выдали, сказали: 
все получите на месте. Очевидно, 
не знали, что немцы прорвали 
фронт и перерезали железную 
дорогу. Поезд остановили. Немцы 
стали выгонять мобилизованных 
из вагонов. Кто пытался бежать – 
стреляли. Но Иван с товарищем 
все-таки рванули к ближайшему 
лесу. Вокруг свистели пули. Вдруг 
сильно и больно ожгло плечо Ива-
на. Из последних сил добежали 
до леса. Листва деревьев и лапы 
елей скрыли беглецов. Когда ото-
шли на безопасное расстояние, 
Иван оторвал подол рубахи и с по-
мощью товарища перетянул ране-
ное плечо. Телогрейка уже обильно 
напиталась кровью. Наступила 
ночь. Беглецы вышли в поле, где 
увидели стога сена, и спрятались 
в одном из них. От усталости дру-
зья заснули быстро, а проснулись 
они от лающего говора. Немцы! Бе-
глецов нашли и ударами прикладов 
загнали в колонну пленных.

Вскоре друзья опять оказались 
в поезде, но теперь поезд шел на За-
пад, в Германию. Очень болело 
плечо, рана гноилась. От потери 
крови кружилась голова. В Герма-
нии они сначала попали в лагерь, 
который обслуживал нужды бога-
тых сельских хозяев. Когда стали 

отбирать в колонну самых крепких 
для работы на фермах, Иван, хотя 
чувствовал себя плохо, сумел 
с помощью друга встать в эту 
колонну. Они попали к крепкому 
немецкому крестьянину – бауэру, 
заплатившему за рабочую силу. Он 
был участником первой мировой 
войны, ранен на войне, прихрамы-
вал на одну ногу, но к русским от-
носился сравнительно неплохо. Он 
подлечил плечо Ивана, не издевал-
ся над русскими. На ночь рабочую 
силу забирали в лагерь. За колючей 
проволокой от военнопленных на-
ходились бараки «ост арбайтер» – 
граждан СССР, угнанных на работу 
в Германию. Их кормили получше, 
и зачастую женщины просовывали 
с той стороны проволоки кусочки 
хлеба для своих голодающих воен-
нопленных собратьев. Но вскоре 
военнопленных опять погрузили 
в вагоны и привезли в западную 
Германию, в каменоломни. Они 
должны были таскать тяжелые 
камни, грузить их на тачки и во- 
зить к месту выгрузки. За невы-
полнение нормы – побои и смерть, 
но многие и так падали здесь без 
сил и уже больше не вставали. 
Читатель, вспомни кадры из ки-
нофильма «Альпийская баллада»! 
На адской работе Иван надорвал-
ся. Сильная боль в низу живота. 
Повезло, что отправили в лазарет, 
а не в крематорий. Лекарь вынес 
диагноз тяжелого заболевания 
и рекомендацию на легкую рабо-

ту. «Легкая работа» была в шахте. 
Хорошо еще, что там не пришлось 
таскать чрезмерные тяжести: шах-
та была механизирована.

Однажды утром Иван почувст-
вовал, что у немцев что-то нелад-
но. Бегают суетливые, на работу 
не выгоняют. Товарищ предложил 
Ивану сходить посмотреть, что 
происходит. Под предлогом, что 
им нужно в туалет, друзья прош-
ли в помещение туалета, откуда 
были видны плац и комендатура 
лагеря. Около комендатуры стояли 
машины, ревели моторы, лаяли 
собаки, солдаты грузили что-то 
в кузова автомашин. Машины ста-
ли уезжать из лагеря, и не успела 
последняя из них скрыться за во-
ротами, как налетели фашистские 
самолеты. Они бомбили лагер-
ные бараки. Нацисты скрывали 
в спешке свои преступления. Гибли 
люди. По счастливой случайности 
друзья остались живы. А к вечеру 
к лагерю подошли американские 
войска. Оставшихся в живых во-
еннопленных помыли, накормили. 
А потом предложили поделиться 
на колонны. Одна из них – это те, 
кто хочет поехать на жительство 
в Америку, а другие – те, кто хочет 
вернуться в Россию. Иван недолго 
думал, ведь на родине осталась 
Мария с четырьмя детьми мал 
мала меньше.

Да, Марии в годы войны при-
шлось нелегко: накормить четыре 
рта и самой не умереть с голоду 
в годы войны было непросто. Хоро-
шо еще, что она работала на фер-
ме. Под предлогом, что не с кем 
оставить детей, брала их с собой. 
Старшие уже помогали разно-
сить сено коровам, и младшие 
не отставали. Между делом мать 
ухитрялась попоить детей моло-
ком, а дуранду, гранулированный 
корм для коров, они старались 
запихать в рот сами, не забывая 
про самого младшего, трехлетне-
го Сашу. Трудно сдержать слезы 
рассказчику, вспоминающему 
о голодном военном лихолетье… 
Прошел Иван пересыльные ла-
геря, допросы следователей 
СМЕРШа, проверки. Измученный 
и больной, вернулся домой. В кру-
гу семьи он прожил еще 15 лет 
и умер в 1960 году. Сбылось ли 
пророчество – судить читателю. 
Немало еще бед выпало на долю 
этой семьи. Вот такая история 
с географией…

александр ПриВаЛоВ,  
с. Толбухино 

Н
а фотоконкурс было пред-
ставлено 412 конкурсных 
работ от 213 обучающихся 
и воспитанников из 26 учре-

ждений образования ЯМР: вось-
ми основных школ (Ананьинская, 
Глебовская, Карабихская, Красно-
сельская, Ширинская, Лучинская, 
Медягинская, Пестрецовская); 
14 средних школ (Дубковская, 
Иванищевская, Григорьевская, Кра-
сноткацкая, Кузнечихинская, Кара-
чихская, Курбская, Михайловская, 
Мокеевская, Мордвиновская, Са-
рафоновская, Спасская, Толбухин-
ская, Туношенская); двух учрежде-
ний дополнительного образования 
(ЦДТ «Шанс» и ЦДТ «Ступеньки»), 
двух дошкольных учреждений (д/с 
№16 «Ягодка и д/с №27 «Свет-
лячок»). Экспертная комиссия 

определила лучшие работы в 6 но-
минациях: «Культурный багаж», 
«Памятники малой Родины», «Рос-
сия в лицах», «Я помню, я горжусь!», 
«Странички семейных историй», 
«Просторы России». Оценивались 
оригинальность, качество исполне-
ния, самостоятельность, учитывая 
возрастные особенности детей 
по четырем возрастным группам: 
5–6 лет, 7–9 лет, 10–13 лет, 14–18 лет. 
В состав жюри конкурса вошли:

· Корсакова Л. Ю. – главный специ-
алист Управления образования 
Администрации ЯМР, 

· Бишанов А. В., директор телекана-
ла «Первый Ярославский», 

· Алексеева И. В., заведующая би-
блиотекой  – филиалом Дубков-
ского КСЦ, 

· Колчин Д. В., заместитель дирек-
тора по УВР Мокеевской СОШ, 

· Сергеева Л. М., ветеран педагоги-
ческого труда.

Отметили, что год от года, а кон-
курс проводится уже  девятый раз, 
растет не только количество участ-

ников, но и качество представля-
емых работ. Однако некоторые 
работы не были рассмотрены 
и оценены. В номинации «Памят-
ники малой Родины», несмотря 
на четкое требование «Положения 
о конкурсе» предоставить фо-
тографии объектов культурного 

наследия (памятников архитек-
туры) Ярославского района, были 
выявлены снимки, сделанные 
в Ярославле, Угличе и других 
городах Российской Федерации. 
В номинацию «Странички семей-
ных историй» ряд участников 
представили отсканированные 
копии старых семейных снимков. 
В марте-мае 2014 года Всероссий-
ским обществом охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИиК) 
совместно с администрацией Яро-
славского МР планируется про-
ведение конкурса фотографии 
и мультимедийных презентаций 
«Объекты культурного наследия 
моей малой Родины». Жюри фото-
конкурса «Отражение» рекомен-
дует принять активное участие 
в этом конкурсе, особенно Ширин-
ской ОШ, ЦДТ «Шанс», Мокеев-
ской СОШ, Красносельской ООШ, 
Медягинской ООШ, Иванищевской 
СОШ, Сарафоновской СОШ, Дуб-
ковской СОШ.

наш корр.

состоялся IX фотоконкурс «отражение» 
6 марта на базе центра детского творчества «Шанс» п. Щедрино 
в рамках IX районного конкурса художественной фотографии «отражение» 
состоялась оценка фоторабот и прошла итоговая выставка, которую 
смогли посетить жители п. Щедрино, п. нагорный, с. Лучинское, а также 
г. ярославля и п. михайловский. 

рассказ оБ отце 
судьбы

мы братья, 
мы Вместе!

Н
е могу не откликнуться на со-
бытия, происходящие на Ук-
раине, в частности, в Крыму.
Митинг 11 марта на Совет-

ской площади в Ярославле про-
извел неизгладимое впечатление. 
Как много народу! Как много слов 
поддержки!

Искренние переживания за 
братский народ, попавший в беду, 
объединили на митинге все нацио-
нальности, все партии, все районы. 
Поразило огромное желание у со-
бравшихся на митинге людей ока-
зать  помощь братскому народу. Как 
радует то, что мы, жители и нашего 
Ярославского района, и всей Яро-
славской области, едины во мнениях, 
в желаниях, в стремлениях!

И город-герой Севастополь, 
и Крым,

Держитесь! Мы с вами! 
Мы вас защитим!

Мы были и будем единой страной,
Мы связаны верой  и правдой

 одной,
Мы связаны русским родным

 языком,
И сердцем всегда мы друг 

друга поймем!
Фашизму отпор однозначно дадим,
Бендеровцам Крым никогда 

не сдадим!
Во времени течет издалека
Истории великая река.
А в ней и чистая, и мутная вода.
Крым много претерпел за все года.
С Россией Крыму лучше бы жилось!
Вот если б в воскресенье 

все срослось!
Пусть референдум выскажется:

«Да!»
И будем  вместе с Крымом  

навсегда.

галина КоЧегУра
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сад-огород

№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров на 
1.03.2014

Произведено 
молока с начала 
года, цн.

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО племзавод «Родина» 1000 17092 1709

2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 13313 1210

3 ООО племзавод «Горшиха» 720 8571 1174

4 ЗАО «Левцово» 630 6679 1060

5  ЗАО «Племзавод  Ярославка» 1050 10141 966

6 ОАО «п/з з-д 
им.Дзержинского» 1024 9677 933

7 ООО «Агроцех» 330 3072 931

8 ПСХК «Искра» 300 2602 867

9 ООО «Меленковский» 750 6353 847

10 ЗАО АК «Заволжский» 325 2743 844

11 ООО «Северянка» 510 4212 826

12 ПСХК «Дружба» 400 3174 794

13 ОАО «Михайловское» 765 5856 752

14 СПК «Революция» 507 3828 749

15 ОАО СП  «Мир» 380 2878 748

16 ООО «Совхоз Возрождение» 280 2015 720

17 СПК  «Прогресс» 424 3129 714

18 ФГУП «Григорьевское» 630 4399 698

19 ООО «Карабиха» 158 1068 668

20 ОАО «Курба» 765 3844 504

21 СПК «Молот» 249 1238 491

22 АПК «Туношна» 360 1675 465

23 ЗАО «Рассвет» 127 202 159

24 ЗАО «Матвеево» 230 253 110

Всего по району 13014 118014 902

ПроизВодстВо моЛоКа  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА НА 1.03.2014

Приближается новый 
садово-огородный сезон, и все 
садоводы-огородники озабочены 
приобретением посадочного 
материала.

с
 помощью заместителя 
начальника отдела над-
зора в области карантина 
растений и качества и без-

опасности зерна Управления Рос-
сельхознадзора по Ярославской 
области Александры Сергеевны 
ВОЛКОВОЙ постараемся разо-
браться, какую опасность пред-
ставляет посадочный материал 
сомнительного качества.

– Почему же так важно внима-
тельно и ответственно отнестись 
к выбору посадочного и семенного 
материала?

– Посадочный и семенной ма-
териал – самый опасный источник 
проникновения и распростране-
ния особо опасных вредных ор-
ганизмов, которые мы называем 
карантинными. Их распростране-
ние в садах и огородах приведет 
к необратимым последствиям, 
нанесет серьезный ущерб сель-
скохозяйственным культурам, 
окружающей среде и экономике 
области. Экономические потери 
от распространения карантинных 
объектов выражаются в милли-
ардах рублей и включают в себя 
не только стоимость мер, на-
правленных на борьбу с вредным 
организмом, но и потери урожая, 
изменение издержек производст-
ва, воздействие на окружающую 
среду, затраты на восстановление 
окружающей среды.

– Как контролируется фитоса-
нитарное состояние посадочного 
материала?

– Если посадочный матери-
ал поступает из других стран 
мира, то он проходит первичный 
карантинный фитосанитарный 
контроль на границе Таможен-
ного союза и вторичный – в ме-
стах завершения таможенного 
оформления, где проводится 
тщательный досмотр посадочного 
материала с отбором образцов 
и экспертизой.

Следует обратить особое 
внимание на то, что в условиях 
Таможенного союза возможно 
поступление посадочного мате-
риала из Республик Беларусь 
и Казахстан. Подкарантинные 
грузы перемещаются по террито-
рии Таможенного союза свободно, 
не проходят таможенное офор-
мление, то есть направляются 
непосредственно грузополучате-
лю, минуя таможню. Но все-таки 
двигаются с территории одного 
государства на территорию друго-
го. Поэтому посадочный матери-
ал, семена, перемещаемые даже 
в ручной клади пассажиров, обя-
зательно должны сопровождаться 
фитосанитарным сертификатом, 
выдаваемым уполномоченным 
органом страны-экспортера и удо-
стоверяющим фитосанитарное 
состояние подкарантинной про-
дукции.

– Каким же образом контроли-
руется продукция, поступающая 
из республики Казахстан и респу-
блики беларусь?

– Извещать Россельхознадзор 
о ввозе продукции – обязанность 
получателя груза либо его вла-
дельца, что, как правило, не вы-

полняется. Поэтому осуществле-
ние контроля в отношении ввезен-
ной подкарантинной продукции 
весьма затруднительно.

Чтобы обезопасить себя 
от приобретения зараженного 
карантинными объектами ма-
териала из Республик Беларусь 
и Казахстан, спрашивайте у про-
давцов акт карантинного фито-
санитарного контроля, выданный 
территориальным Управлением 
Россельхознадзора, – это гаран-
тия того, что подкарантинный 
груз прошел карантинный фито-
санитарный контроль на террито-
рии Российской Федерации.

– но саженцы поступают не толь-
ко из других стран. Каковы требо-
вания внутри россии?

– Большое количество по-
садочного материала ввозится 
к нам в область из южных реги-
онов страны, где распространен 
целый ряд опасных вредителей 
и болезней растений: восточная 
плодожорка, западный цветочный 
трипс, калифорнийская щитовка, 
средиземноморская плодовая 
муха, картофельная моль, фил-
локсера, шарка (оспа) сливы, 
бактериальный ожог плодовых, 
бактериальная бурая гниль кар-
тофеля.

При вывозе посадочного ма-
териала из карантинных фитоса-
нитарных зон Российской Феде-
рации и при его перевозке по тер-
ритории страны груз должен 
сопровождаться карантинным 
сертификатом, удостоверяющим 
соответствие подкарантинной 
продукции требованиям правил 
и норм обеспечения карантина ра-
стений, то есть должен быть сво-
боден от карантинных объектов.

И вновь, в соответствии с Фе-
деральным законом от 15.07.2000 
№ 99-ФЗ «О карантине растений», 
обеспечить немедленное извеще-
ние территориального Управле-
ния Россельхознадзора о прибы-
тии подкарантинной продукции 
является обязанностью граждан, 
индивидуальных предпринимате-
лей и организаций, осуществляю-
щих ввоз, перевозку и реализацию 
подкарантинной продукции.

– Какие обязанности возложены 
на производителей посадочного 
материала ярославской области?

– Производители посадочного 
материала обязаны проводить 
систематические карантинные 
фитосанитарные обследования, 
предусмотренные требованиями 
Приказа Минсельхоза от 22.04.2009 
№ 160 «Об утверждении Правил 
проведения карантинных фитоса-
нитарных обследований», и неза-
медлительно информировать 
Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области об обна-
ружении карантинных объектов.

– но как определить, относит-
ся ли вредное насекомое или бо-
лезнь к карантинным?

– Идентификация карантин-
ных объектов осуществляется 
в исследовательской лаборато-
рии. На территории Ярославской 
области данную услугу оказывает 
Ярославский филиал ФГБУ «Твер-
ская межобластная ветеринарная 
лаборатория», располагающийся 
по адресу: г. Ярославль, ул. Ре-
волюционная, д.28; тел. (4852) 
30–55–98.

Но лучше не допускать про-
никновения опасных насекомых, 
болезней и сорняков в свой сад 
и огород. При покупке посадоч-
ного материала убедитесь, что 
на него имеются все необходимые 
документы и он имеет установлен-
ное место происхождения.

Управление Федеральной  
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  
(россельхознадзор) по  

ярославской области 

госУдарстВенное Казенное УЧреждение яросЛаВсКоЙ обЛасти  
центр занятости насеЛения города яросЛаВЛя

проводит мероприятие по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы для жителей городского ПосеЛения Лесная ПоЛяна
18 марта 2014 года с 13.00 до 15.00 – п. Лесная Поляна (здание администрации городского 
поселения Лесная поляна)
ПригЛаШаем всех желающих принять участие. 
В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсультационных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; выдача вакансий.
При себе иметь паспорт.

о
сновные цели и задачи 
конкурса – пропаганда ак-
тивного здорового образа 
жизни старшего поколения, 

создания образным и вырази-
тельным языком фотоискусства 
обобщенного портрета пожи-
лого человека, его достижений 
и успехов, а также возможности 
и в старости жить наравне с дру-
гими полноценной, насыщенной, 
интересной жизнью.

К участию в конкурсе пригла-
шаются фотолюбители и профес-
сиональные фотографы в возрасте 
старше 50 лет, проживающие 
на территории Ярославской об-
ласти. Фотоконкурс проводится 
в два этапа.

Первый этап фотоконкурса 
проводится Управлениями (от-
делами) ПФР в муниципальных 
районах Ярославской области 
и Управлением ПФР в г. Ярославле 
(межрайонным) в виде отбороч-
ных туров в период с 1 апреля 

2014 года по 1 августа 2014 года.
Второй этап (областной) про-

водится Отделением ПФР по Яро-
славской области с 15 августа 
по 5 сентября 2014 года.

В состав конкурсной комиссии 
вошли представители Правитель-
ства Ярославской области, област-
ного совета и комитета ветеранов 
войны и военной службы, ЯРО 
ООО «Союза пенсионеров России», 
НПФ – партнеров конкурса.

Награждение победителей со-
стоится в сентябре 2014 года, в ка-
нун международного Дня пожилых 
людей. По итогам конкурса будет 
организована фотовыставка.

Положением о конкурсе преду-
смотрены следующие номинации:

– «Старость меня дома не заста-
нет» (спорт, отдых, развлечения, 
культура, праздники, обычаи);

– «Бабушка рядышком с де-
душкой» (семья, материнство, 
дети, внуки, передача традиций 
и преемственность поколений);

– «Я помню чудное мгновенье» 
(памятные места, мгновения, яр-
кие события).

Победители конкурса будут 
награждены дипломами в каждой 
номинации и призами, предостав-
ленными партнерами конкурса.

Инициатором конкурса являет-
ся Пенсионный фонд Российской 
федерации. Партнерами конкурса 
являются НПФ «Благосостояние», 
НПФ «Лукойл – Гарант», НПФ 
электроэнергетики, НПФ «РГС».

Более подробно с информа-
цией об условиях участия и сроках 
проведения фотоконкурса «За ак-
тивное долголетие» вы можете оз-
накомиться на официальном сайте 
ПФР по Ярославской области.

Управление Пенсионного фон‑
да Российской Федерации в Яро‑
славском муниципальном районе. 
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 5, тел. (4852) 32–04–96, e‑mail: 
r07@086.pfr.ru 

какую опасность представляет посадочный 
материал сомнительного качества?

Внимание: фотоконкурс!
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ОВЕН. Неделя начнется с больших обещаний и пере-
живаний. Вы на кого-то имеете виды, а кто-то – на вас. 
Велика вероятность заблуждений, ошибок и выстрелов 
мимо цели.

ТЕЛЕЦ. Энергичные действия помогут вам удержаться 
на плаву. Нежелательны спортивные мероприятия с 
экстримом. Среда – лучший день недели для Тельцов. С 
пятницы по воскресенье займитесь самообразованием.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы ощутите готовность идти напролом. 
Скорее всего, вы лучше других сможете отстоять интере-
сы коллектива. Будьте внимательны: вас могут подвести, 
подставить. Хороший момент для переговоров.

РАК. В начале недели раздражительность может стать 
причиной конфликта с начальством и коллегами. Если 
вас будут подталкивать сделать выбор, подождите до 
среды.

ЛЕВ. Может проснуться интерес к эзотерике. Возможны 
встречи с мистической подоплекой. В четверг будьте 
готовы к проверкам, критике. В воскресенье показан 
спокойный отдых.

ДЕВЫ. В начале недели экстренные меры придется 
принимать в связи с неожиданными обстоятельствами. 
Следите внимательнее за здоровьем, не игнорируйте 
тревожные симптомы.

ВЕСЫ. Дела требуют постоянного внимания. Может 
подвести техника, погода. Среда – удачный день для 
финансовых операций. Можно начать оформление прав 
собственности, наследства.

СКОРПИОН. Эмоциональное напряжение в начале 
недели будет подталкивать к поступкам и делам, которые 
требуют определенной степени риска. Если решите вый-
ти за пределы разумного, то только ради достойной цели.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам будут нипочем трудности 
и ограничения. Постарайтесь воздержаться от ненужно-
го риска и споров с окружающими. Будьте внимательны 
за рулем.

КОЗЕРОГ. Внезапные ситуации и задачи в начале 
недели не должны выбить вас из колеи. Возможно, эта 
встряска вам нужна, и уже со среды вы утвердитесь на 
новом направлении. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели альтруизм и предвидение 
выведут вас на верный путь. Если от чего-то отводит, 
не настаивайте. Жизнь обязательно предложит что-то 
взамен.

РЫБЫ. Возможна неожиданная подработка, но не менее 
вероятна и утечка денег из вашего бюджета. В личной 
жизни будьте внимательны: обман рядом. В воскресенье 
будьте ближе к природе.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 17 По 23 марта

Днем оС Ночью оС

ПТ
7.03

+4...+8 +1...+3

СБ
8.03

+2...+7 +2...+5

ВС
9.03

+6...+7 +2...+3

ПН
10.03

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

ВТ
11.03

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

сПорткурьер

Ответы на сканворд из №6
По горизонтали: лю. оборот. 
итог. хоро. уса. мат. нарвал. 
дача. ной. «локис». машук. 
Треска. гана. сеа. ан. васуки. 
дама. алоа.

По вертикали: глиссада. 
согра. мох. юта. романс. 
орало. Тот. налу. рык. йена. 
октава. инесса. шпана. сеул. 
како. гад. иа.

«Локомотив» оформил путевку в плей-офф
хоккей, кхл

я
рославский «Локомотив» в третьем матче серии уверенно 
обыграл омский «Авангард» – 4:1 (0:1,1:0, 3:0) и гарантировал 
себе участие в плей-офф. Голы: Плэтт, 21, 47. Плотников, 44. 
Капустин, 57 – Попов, 20. В заключительном матче регулярно-

го чемпионата КХЛ «Локомотив» переиграл астанинский «Барыс» 
– 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Успех хозяев предопределили три быстрых гола 
в исполнении защитника Любушкина, а также форвардов Спруктса 
и Редлихса. Заочную борьбу за восьмое место в плей-офф на Западе 
с «Атлантом» ярославцы во главе с новым тренером Дэйвом Кингом 
прошли успешно, набрав 12 очков из 12 возможных. В 1/8 финала 
плей-офф «Локомотив» сыграет с победителем регулярного чемпи-
оната – московским «Динамо». 

«Локомотив» уступает в упорной борьбе
1/8 финала плей-офф. «Динамо» (Москва)– «Локомотив» (Ярос-
лавль). Счет серии – 2:0 Хоккей, КХЛ. В стартовой игре первого 
раунда Западной конференции ярославский «Локомотив» понес 
обидное поражение от столичного «Динамо», уступив в овертайме, 
имея преимущество в две шайбы. С атакующим настроем вышли 
на лед оба соперника. Быстрее освоились с обстановкой гости, они 
и доминировали в первом периоде. В составе «Локомотива» шайбы 
забросили Микелис Редлихс (5-я мин.) и Сергей Плотников (15-я 
мин.) – 0:2. По ходу матча «железнодорожники» заработали целый 
ряд спорных удалений, которые в дальнейшем не могли не сказать-
ся на физических кондициях волжан. С каждым разом все сложнее 
было сдерживать атакующую мощь динамовцев. В третьем периоде 
хозяевам хватило одной минуты, чтобы сравнять счет, – 2:2. Отличи-
лись Рязанцев (50-я мин.) и Комаров (51-я мин.). Продолжительным 
овертайм не получился: на первой его минуте Карпов принес победу 

москвичам – 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0). В сложной борьбе ярославцы 
проиграли динамовцам и вторую встречу первого раунда плей-офф – 
2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Москвичи вышли вперед на 16-й минуте матча, а в 
начале второго периода удвоили преимущество. Ярославцам удалось 
войти в игру на 54-й минуте благодаря голу Александра Черникова, 
но не удалось отыграться. Таким образом, счет в серии первого 
раунда по итогам двух встреч становится 2:0 в пользу «Динамо».

«Шинник» открывает сезон с поражения
Футбол, ФНл

В весеннем этапе командам ФНЛ предстоит сыграть всего 11 
матчей, по итогам которых решится, кто пойдет на повыше-
ние в премьер-лигу, а кто отправится во второй дивизион. В 
этом сезоне из-за проблем с финансированием лигу покинули 

новокузнецкий «Металлург», белгородский «Салют» и владикавказ-
ская «Алания». Поэтому на понижение отправятся не четыре клуба, 
как раньше, а только два. Ярославский «Шинник» ушел на зимний 
перерыв на 3 месте, но после того как в феврале «Алания» объяви-
ла о снятии с первенства, ярославская команда переместилась на 
освободившееся второе место. Наш соперник – «Сибирь» пребывает 
на 13 месте в таблице. В межсезонье наставнику «Шинника» Алек-
сандру Побегалову не удалось усилить состав: из-за долгов на клуб 
по-прежнему наложен запрет на регистрацию новых игроков. Кроме 
того, команду покинули Алексей Померко и Константин Дудченко. 
После зимнего перерыва ярославский «Шинник» на выезде провел 
первую встречу 26 тура ФНЛ с новосибирской «Сибирью». Ярослав-
цам пришлось адаптироваться к непривычным условиям крытого 
манежа с искусственным газоном. Встреча завершилась победой 
«Сибири» с минимальным счетом 1:0. Мяч забил на 42-й минуте 
Артем Дудолев. 
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Поздравляем от всей 
души Галину Дмитриевну 
БарышкоВу с 80-летием! 
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой 

юбилейный,
хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

 дети

26 февраля 2014 года на семи-
наре-тренинге «идеи, вопло-
щение, результат: итоги работы 
библиотек в 2013 году» мУК 
«центральная библиотека» ямр 
провела опрос «сегодня и завтра 
библиотек ярославского района», 
в котором приняли участие 15 спе-
циалистов библиотек сельских 
поселений. среди респондентов 
преобладали люди без специаль-
ного библиотечного образования. 
двенадцать респондентов име-
ют стаж практической работы 
в библиотеке свыше 10 лет, три 
специалиста – до одного года.

о
прос осуществлялся мето-
дом анкетирования. Анкета 
позволила респондентам 
не только выбрать ответ 

среди предложенных вариантов, 
но и зафиксировать свое собствен-
ное мнение в свободной форме.

Цель опроса: определение ос-
новных приоритетов и путей даль-
нейшего развития деятельности 
библиотек Ярославского района.

Первые три вопроса касались 
определения сильных сторон би-
блиотек и в каком направлении они 
будут развиваться.

100% респондентов отметили 
сильными сторонами работы би-
блиотеки: совместную работу 
с организациями, находящимися 
на территории населенного пункта, 
привлечение спонсоров, личность 
библиотекаря и создание комфор-
тной среды в библиотеке.

На вопрос: «В каком направле-
нии в будущем будет развиваться 
библиотека?» 99 % респондентов 
затруднились дать ответ о бу-
дущем библиотек. И только 1 % 
мечтают в будущем видеть свои 
библиотеки современными инфор-
мационными центрами, объединя-
ющими людей по определенным 
интересам (например, центр се-
мейного общения).

Четвертый вопрос предлагал 
библиотечным специалистам поду-
мать, готовы ли они к кардиналь-

ным изменениям в своей работе. 
Только 93 % респондентов частично 
готовы к изменениям в работе.

В пятом вопросе были указаны 
причины, мешающие библиотечным 
специалистам работать по-новому: 
небольшой опыт работы в библио-
теке, снижение поступлений новой 
литературы, отсутствие навыков 
работы на компьютере, слабая ма-
териально-техническая база.

На вопрос: «Готовы ли вы се-
годня учиться новым методам 
работы?» 100 % респондентов дали 
утвердительный ответ.

Центральная библиотека по-
прежнему является методическим 
центром для библиотек, входящих 
в состав КСЦ, оказывает им пра-
ктическую помощь, обеспечивает 
библиотеки методическими мате-
риалами, повышает квалификацию 
библиотечных специалистов.

На вопрос: «Удовлетворяет ли 
Центральная библиотека ваши по-
требности как специалиста?» 79 % 
респондентов ответили, что методи-
ческая деятельность Центральной 

библиотеки отвечает современным 
требованиям.

На вопрос «Что бы хотели изме-
нить в методической работе Цен-
тральной библиотеки?» респонден-
ты подчеркнули, что модернизация 
библиотек требует новых подходов 
к методической работе:

– организация дистанционного 
обучения библиотечных специали-
стов и проведение дистанционного 
консультирования, 

– проведение выездных семина-
ров, «круглых столов» по актуаль-
ным проблемам, 

– проведение обучающих за-
нятий, тренингов, практикумов, 
мастер-классов, 

– организация на базе МУК «Цен-
тральная библиотека» Школы пере-
дового опыта.

Библиотечные специалисты 
указали на то, что препятствует 
дальнейшему развитию методиче-
ской деятельности: недостаточная 
материально-техническая база, 
слабое финансирование програм-
мных мероприятий, отсутствие 
транспорта, не позволяющее пла-
номерно осуществлять выезды в би-
блиотеки с оказанием методической 
и практической помощи.

Таким образом, в условиях про-
исходящих социокультурных пе-
ремен в обществе, внедрением 
компьютерных технологий во все 
области жизнедеятельности соци-
ума необходимо переосмысление 
роли библиотек. Опрос подтвердил, 
что сельские библиотеки являются 
единственным источником знаний 
для сельских жителей и остаются 
наиболее стабильными и самыми 
доступными учреждениями культу-
ры, но требующими модернизации.

наталья раЙсКая,  
заместитель директора МУК  

«Центральная библиотека» ЯМР 

проБа 
пера‑2014 
к 85‑летию  
ЯрослаВскоГо райоНа 

«медведь в рассказах, сказках 
и стихах» – именно на такую 
тему пробовали себя юные 
дарования в ежегодном район-
ном конкурсе детского лите-
ратурного творчества «Проба 
пера-2014».

р
аботы на конкурс прини-
мались с января по фев-
раль этого года. Темой 
конкурса стала юбилейная 

дата – 85 лет со дня образования 
Ярославского района. На гербе 
Ярославского муниципального 
района изображены два медве-
дя, приветствующих друг друга, 
аллегорически показывающих 
неразрывную связь Ярославля 
и Ярославского района.

На конкурс поступило ре-
кордное количество работ – 70! 
Приняли участие следующие 
школы: Григорьевская, Михай-
ловская, Красноткацкая, Куз-
нечихинская, Дубковская СОШ, 
Карабихская, Медягинская ООШ 
и Леснополянская НШ-ДС.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

Номинация «Поэтическое 
произведение»:

3 место – Миронов Егор (Ме-
дягинская ООШ), Уварова Ма-
рия (Леснополянская НШ-ДС); 
Антонова Нина (Григорьевская 
СОШ), Свечина Анна (Григорь-
евская СОШ);

2 место – Жохова Екатерина 
(Карабихская ООШ), Киселева 
Анна (Красноткацкая СОШ); 
Поляков Кирилл (Медягинская 
ООШ), Саушкина Алена (Кра-
сноткацкая СОШ);

1 место – Лушникова Анна 
(Дубковская СОШ); Смирнова 
Татьяна (Красноткацкая СОШ).

Номинация «Прозаическое 
произведение»:

3 место – Шуников Юрий 
(Григорьевская СОШ), Новикова 
Алина (Красноткацкая СОШ); 
Уварова Марина (Красноткац-
кая СОШ), Тадеуш Виктория 
(Кузнечихинская СОШ);

2 место – Алиев Николай (Гри-
горьевская СОШ); Федоренко 
Даниил (Кузнечихинская СОШ), 
Федоров Дмитрий (Красноткац-
кая СОШ);

1 место – Биндалов Дмитрий 
(Красноткацкая СОШ); Шухти-
на Александра (Красноткацкая 
СОШ).

Поздравляем всех победите-
лей и участников конкурса и же-
лаем дальнейших творческих 
побед на литературном Олимпе! 
А также выражаем искреннюю 
благодарность всем педагогам-
наставникам, ведь именно вы 
помогли добраться до заветной 
вершины.

Церемония награждения 
участников и победителей кон-
курса детского литературного 
творчества «Проба пера-2014» 
состоится в апреле.

татьяна беспокоева,  
зав. детским отделом МУК  

«Центральная библиотека» ЯМР 

с Юбилеем, дорогой 
уЧитель!Привет, дорогой «ярославский 

агрокурьер»! спасибо за возмож-
ность от лица 9 класса дубковской 
средней общеобразовательной шко-
лы поздравить нашего классного 
руководителя - любимую наталию 
николаевну будник с юбилеем!

Дорогая, любимая наша!
В жизни свет меркнет 

без ваших глаз.
Никогда, Вы поверьте, не сможем 
Обойтись без заботливых фраз.
Заряжали нас всех позитивом 
И серьезно ругали порой.
Класс без Вас бы 

не стал коллективом.
Вы для нас стали мамой второй!

Мы желаем Вам поменьше нер-
вничать, переживать. Нам всегда 
радостно видеть сияющую улыбку 
на лице, когда Вы входите в класс. 
Мы обожаем наши веселые уроки 
литературы и русского языка. Нам 

очень нравится путешествовать с 
Вами, побеждать в конкурсах. За 
эти годы Вы стали для нас очень 
близким и родным человеком, мно-
го сделали для нас. Теперь и мы с 

радостью ставим Вам две пятерки 
в дневник.

Поздравляем мы Вас с юбилеем!
И желаем Вам горя не знать!
Чтобы мир вокруг Вас был добрее,
Чтоб приятно мог Вас удивлять.
Не жалейте о возрасте этом,
Ведь на свете все было не зря!

Выпускной отмечать 
будем летом!

С юбилеем, родная! УРА!
Будьте бесконечно счастливы,

 наша любимая Мама Та!

дарья Ларионова и учащиеся  
9 класса дубковской соШ

сегодня и завтра библиотек 
ярославского района 

79% ресПоНДеНтоВ отВетили, что метоДи‑
ческаЯ ДеЯтельНость ЦеНтральНой 

БиБлиотеки отВечает соВремеННым треБоВаНиЯм.

поздравления

17 марта – день рождения у 
екатерины александровны 
ЗаВьЯлоВой, директора 
планово-аналитического 
центра Ямр.

Сегодня, в день рождения 
твой,

Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха,  
Во всех делах твоих успеха!!!

с любовью, мама, бабушка  
и семья даниловых


