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на территории ярославского района находится порядка

А знАете ли вы...

170 садоводческих товариществ

– Агросовет нам необходим, поскольку 
необходима площадка для обсуждения акту-
альных вопросов, успехов в сфере АПК, – по-
приветствовал участников Сергей Ястребов. 
– Несмотря на все проблемы в экономике, доля 
агропромышленного комплекса в структуре 
ВРП составляет 6 процентов. Для региона, где 
85 процентов населения – городские жители, 
этот показатель не так уж плох. Мы намерены 
продолжать политику по привлечению инве-
стиций в сельское хозяйство. Уже сформиро-
ваны точки роста АПК, и мы надеемся на их 
дальнейшее развитие. Задачу обеспечить свою 
продовольственную безопасность мы уже вы-
полнили, и следующая наша цель – присутствие 
региона на реальных рынках в условиях ВТО.

Как сообщил директор областного депар-
тамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Александр Кошлаков, 
общая площадь посевных в регионе составляет 
порядка 80 тысяч га, из которых 53,6 тысячи га 
приходится на зерновые и бобовые культуры. 
Семенами яровых зерновых и зернобобовых 

ярославские сельхозпредприятия обеспечены 
на 97,2 процента, льна – на 100 процентов, мно-
голетних трав – на 80 процентов, картофеля 
– на 106 процентов. Минеральные удобрения 
запасены во всех районах области, кроме 
Мышкинского, Некоузского, Первомайского, 
Переславского, Пошехонского.

Как отметили участники заседания, с прош-
лого года, когда Россия вступила в ВТО, изме-
нился порядок государственной поддержки 
предприятий АПК: меры, которые действовали 
до 2013 года, не соответствовали требованиям 
ВТО, а потому подлежали пересмотру. Объем 
субсидирования сельхозпроизводителей Яро-
славской области в этом году составит 54,6 млн 
рублей из федерального бюджета, 70 миллио-
нов – из областного. Появились и новые виды 
поддержки, например, субсидии на реализацию 
для производителей высококачественного мо-
лока – в этом году на эти цели запланировано 
139,1 млн рублей из федерального бюджета и 
60 миллионов – из областного.

yarregion.ru

нАши в Агросовете

26 марта губернатор Ярославской области сергей Ястребов 
провел первое заседание координационного совета  
по агропродовольственной политике.

Координационный совет 
по агропродовольственной 
политике был сформиро-
ван в декабре 2013 года с 
целью формирования по-
литики в аграрном секторе,  
повышения качества жизни 
населения сельской мест-
ности, обеспечения защиты 
отечественных производи-
телей и т.д. В его состав 
входит 61 человек, сре-
ди которых руководители 
крупных сельхозпредпри-
ятий, фермеры, индивиду-
альные предприниматели, 
представители органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
депутаты областной Думы, 
ветераны труда, общест-
венники. Совет будет со-
бираться не реже двух раз 
в год. Ярославский район в 
агросовете представляют: 
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Влади-
мир Золотов, генеральный 
директор ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма», депутат Яро-
славской областной думы 
Сергей Иванов, директор 
ФГП «Григорьевское» Рос-
сельхозакадемии Июлий 
Кишкинов, директор ГНУ 
«Ярославский научно-ис-
следовательский институт 
животноводства и кормо-
производства» Александр 
Коновалов, генеральный 
директор ООО «Племзавод 
«Родина» Николай Лапин, 
директор ГОАУ «Информа-
ционно-консультационная 
служба агропромышлен-
ного комплекса» Алек-
сей Олонцев, начальник 
управления развития АПК, 
экологии и природополь-
зования администрации 
ЯМР Александр Тимофеев, 
генеральный директор ЗАО 
«Производственная компа-
ния «Ярославич» Геннадий 
Хаецкий. 

Подарите добро детям!
Сотрудники молодежного центра «Содействие» Ярослав-
ского района решили принять участие в «Весенней неделе 
добра», проведя благотворительную акцию по сбору 
средств для помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей и находящимся в медицинских учреждениях.

М
ы не собирали деньги, мы собирали макулатуру 
и сдавали ее для переработки. К сбору ненужной 
бумаги мы привлекли несколько учреждений Яро-
славского района и города Ярославля, которые 

не остались равнодушными к нуждам детей. Благодарим 
за вторсырье детский сад № 131 г. Ярославля, Управдом 
Дзержинского района г. Ярославля, линейный участок 
№ 4 Дзержинского района, ООО «Сантехсервис» и потре-
бительское общество «Лесная Поляна».

Общими усилиями нам удалось собрать 1800 кг макула-
туры и выручить 4500 рублей. Все средства будут потра-
чены на приобретение необходимых предметов для детей, 
от которых отказались родители, и переданы в детское 
отделение Ярославской центральной районной больницы.

Если вы хотите помочь детям, то молодежный центр 
«Содействие» готов передать вашу помощь адресатам. Мы 
находимся в пос. Лесная Поляна, д. 41, телефон 94–55–25. 
До 15 апреля мы принимаем вашу помощь!

Детишки нуждаются в памперсах, средствах ухо-
да, гигиены, детском питании (смеси, каши, пюре), 
и не только в Ярославском районе, а во всех детских 
больницах Ярославской области. Подробную информа-
цию можно посмотреть в группе благотворительного 
фонда «Подари добро» в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/club43026684. В данной группе публикуется 
самая свежая и актуальная информация, касающаяся 
помощи детям.

Делайте добро, и оно к вам вернется!

Молодежный центр «содействие» 

Отличный результат
30 марта в спортивном комплексе «Атлант» состоялось 
ежегодное открытое первенство Ярославской области по 
тхэквондо  ГТФ среди детей и подростков в возрасте от 5 
до 17 лет.

 В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 
Ярославля, Москвы, Костромы, Вологды, Архангельской 
области. Судьями на соревнованиях были заслуженные 
тренеры Российской Федерации, мастера спорта между-
народного класса.

В соревнованиях принимали участие и жители Яро-
славского муниципального района. Леонид Гуцал из Кара-
бихского сельского поселения стал абсолютным чемпио-
ном в группе среди мальчиков 8–9 лет, заняв первое место 
и в боях, и в соревнованиях по формальным комплексам.

наш корр.
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Открыт сезон субботников 
30 марта молодежь Лесной Поляны во главе со специалистом 
МЦ «Содействие» Еленой Маряшиной и капитаном футболь-
ной команды «Форест» Иваном Каменским благоустраивала 
территорию стадиона. Вместе с ними трудился и студент из 
Великобритании, немного удивляясь русским обычаям. В сле-
дующие выходные ребята продолжат субботник на стадионе 
и приглашают всю молодежь поселка к ним присоединиться. 
А в Красных Ткачах Сергей Тарасов и Анатолий Шадричев 
решили привести в порядок берег Которосли около так назы-

ваемого «столика», это захламленное место, которое годами 
никто не убирал. Их инициативу поддержали в администра-
ции Карабихского СП, и 6 апреля в 11 часов все желающие 
приглашаются на уборку прибрежной зоны отдыха.

Смертельная «незамерзайка»
Массовое отравление техническим спиртом произошло в 
д. Красный Бор Заволжского СП. Трое человек, в том числе 
одна женщина, скончались, еще один в тяжелом состоянии 
находится в больнице. Все четверо, до того как попасть в 

больницу, вместе выпивали. По словам знакомых, компания 
раздобыла где-то канистру «незамерзайки». Жидкость они 
разбавили водой и выпили. По факту происшествия сотруд-
ники полиции Ярославского района проводят проверку.

Пожары
28 марта в шестом часу вечера в садоводстве «Дружба» 
Карабихского СП огонь уничтожил строения дачного дома и 
хозяйственной постройки. А через 3 часа пожарные приехали 
в д. Студеново Туношенского СП, где горел частный одно-

Муниципальный совет

По традиции в Последний 
четверг месяца, 27 марта, 
состоялось очередное 
заседание мунициПального 
совета ярославского 
мунициПального района 
Пятого созыва.

в
ела заседание председатель 
Муниципального совета 
С. Е. Балкова. В его рабо-
те приняли участие заме-

ститель главы администрации 
ЯМР А. В. Сибриков, помощник 
прокурора района Л. А. Марусенко, 
депутат областной Думы В. М. Ер-
милов, главы поселений и другие 
официальные лица.

В первую очередь была заслу-
шана информация о ходе строи-
тельства жилых домов и дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния в п. Щедрино Карабихского 
поселения, которую представил 
генеральный директор компании-
застройщика ООО «Капитал» 
Н. И. Смирнов. По его словам, 
чтобы построить детский сад 
на 120 мест, к существующему 
земельному участку необходимо 
добавить еще 0,35 га. Депутаты 
обсудили сложившуюся ситуацию 
и поручили администрациям райо-
на и поселения найти компромисс 
с застройщиком.

В связи со вступлением в дей-
ствие федерального закона № 44 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Муни-
ципальный совет принял решение 
определить администрацию ЯМР 
органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере закупок 
в Ярославском муниципальном 
районе, с дополнением депутата 
С. В. Чиркова: рекомендовать 
администрации ЯМР создать для 
этих целей отдельное подразде-
ление. Необходимо отметить, что 
в течение года осуществляется 
до 14 тысяч закупочных процедур 
и контроль в этой сфере имеет важ-
ное антикоррупционное значение.

Депутаты поддержали ини-
циативу администрации района 
о безвозмездной передаче в соб-

ственность Ярославской области 
22 объектов газораспределитель-
ной системы ЯМР – газораспре-
делительной станции «Ананьино» 
и связанных с ней сетей. ГРС «Ана-
ньино» была построена в 1987 году 
военными, затем брошена и взята 
в оперативное управление адми-
нистрацией ЯМР. ГРС обслужи-
валась ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», но с 2014 года это уже 
невозможно. Следовательно, ава-
рийная ГРС оказалась фактически 
бесхозной, а потребители могли 
остаться без газа. С передачей 
в собственность области эти вопро-
сы снимаются. Кроме того, нужно 
учитывать, что заканчивается 
проектирование ГРС «Климов-
ское», с ее вводом ГРС «Ананьино» 
нужно будет демонтировать как 
особо опасный объект, а это тоже 
дополнительные расходы, кото-
рые теперь снимутся с районного 
бюджета.

Депутаты заслушали и утвер-
дили отчет о работе постоянной 
комиссии Муниципального совета 
по бюджету, финансам и налоговой 
политике, который представила 
ее председатель Т. А. Аникеева. 
В состав комиссии входят 16 де-
путатов. В 2013 году проведено 
10 заседаний, из которых одно 
внеочередное; три заседания не со-
стоялись в связи с отсутствием 
кворума. В основном комиссией 
рассматриваются вопросы, регу-
лирующие отношения в бюджетно-
налоговой сфере.

Заместитель главы админи-
страции ЯМР по вопросам ЖКХ 
и строительства Н. А. Беляков 
представил информации по важ-
ным направлениям, которые ка-
саются жизнеобеспечения района. 
Они были заслушаны и обсуждены 
депутатами.

В 2013 году на территории рай-
она реализовывалась муници-
пальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергоэф-
фективности в Ярославской обла-
сти». Освоено 5,6 млн руб. На эти 
средства в детских учреждениях 
установлены энергосберегающие 
осветительные приборы, окна 
ПВХ, экономически эффективное 

электрооборудование; в админи-
страции района и администрациях 
поселений размещены стенды 
по энергосбережению, а около фе-
деральной трассы «Холмогоры» – 
наружная реклама; проведено 
обучение в сфере энергосбереже-
ния. За счет средств федерального 
бюджета в детских учреждениях 
установлено экономически эф-
фективное электрооборудование, 
а в поселениях разработаны схемы 
теплоснабжения. Присутство-
вавший на заседании начальник 
отдела технической экспертизы 
и энергосбережения департамен-
та энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области 
С. А. Камардаш отметил успеш-
ную работу Ярославского района 
в этом направлении и поблагода-
рил директора Многофунциональ-
ного центра развития Е. Е. Грачеву 
за сотрудничество.

Вопросы газификации и водо-
снабжения Курбского поселения 
по-прежнему остаются актуаль-
ными. Как рассказал Н. А. Беля-
ков, газификация ведется по трем 
программам.

• Программа газификации Яро-
славской области ОАО «Газпром 
газораспределение Ярославль». 
На 2014 год запланировано стро-
ительство распределительных 
сетей высокого и низкого давления 
в Козьмодемьянске до железной 
дороги и проектные работы по се-
тям за железной дорогой.

• Программа развития га-
зоснабжения и газификации 
Ярославской области на период 
2012–2015 годов по ОАО «Газпром» 
предусматривает проектирование 
и строительство межпоселкового 
газопровода от Козьмодемьянска 
до Курбы с отводом к д. Иванище-
во. Финансирование данной про-
граммы ОАО «Газпром» временно 
приостановлено.

• В рамках областной целевой 
программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославской области» 
на государственную экспертизу 
сданы проектная документация 
и результаты инженерных изы-
сканий по распределительным 
газовым сетям и переводу на при-
родный газ муниципальных мно-
гоквартирных жилых домов Курбы 
и Иванищева.

Следует заметить, что работы 
по газификации осложняет долг 
Ярославской области перед «Газ-
промом».

Что касается водоснабжения 
в Курбском поселении, то ОАО 
«ЖКХ «Заволжье» занимается 
содержанием и ремонтом сетей. 
В этом году планируется запу-
стить новую скважину в Курбе, 
но остается проблема с качеством 
воды. Сейчас разрабатывается 
программа, которая позволит об-
новить водопроводные сети.

В десятках метров от жилых 
домов д. Ново и ст. Уткино Заволж-
ского поселения с 2008 года прохо-
дит газопровод, а местные жители 
по-прежнему без газа. Как пояснил 
Н. А. Беляков, для газификации 
в первую очередь необходимо раз-
работать проектно-сметную доку-
ментацию, чем должна заниматься 
администрация Заволжского СП.

А завершилось заседание ди-
скуссиями, вызванными вопро-
сами, по которым докладчиком 
выступил депутат С. В. Чирков: 
об изменении устава районной 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
и о выделении помещения для 
работы депутатов в здании адми-
нистрации ЯМР. Но для их утвер-
ждения не хватило необходимого 
количества голосов.

наш корр.

Инвалиды  
не унывают
 В районном обществе инвалидов 
состоялось заседание председа-
телей первичных организаций 
инвалидов ярославского района.

с
обравшиеся подвели итоги 
Паралимпиады в Сочи. 
Очень восторженно и тор-
жественно отзываются 

люди с ограниченными возмож-
ностями по здоровью о проведен-
ном в стране настоящем празд-
нике спорта, воли, характера. В 
каждом победителе заложены 
огромное трудолюбие и пламя 
жизни. Председатель первичной 
организации из Дубков Галина 
Васильевна Никифорова гово-
рит: «Мы гордимся силой духа и 
мужества всех участников Пара-
лимпиады, особенно женщин. 46 
медалей! Это больше половины из 
80 наград, завоеванных нашими 
спортсменами в состязаниях».

В один из дней Олимпиады 
биатлонисты заняли весь пье-
дестал. В скоростном спуске 
на одной ноге Инга Медведева 
взяла «серебро». К великому 
сожалению, мы и на двух ногах 
неустойчивы на лыжне. Роман 
Петушков – лыжи и биатлон. 
Победитель – без обеих ног. Чем-
пионка в лыжных гонках Елена 
Ремизова пробежала дистанцию 
15 км, пусть даже с гидом, – по-
двиг. А Михалина Лысова среди 
слабовидящих завоевала три 
золотые медали (биатлон на 6 и 
10 км и в лыжном спринте свобод-
ным стилем) и т.д. Заслуженно 
все призеры-паралимпийцы от 
государства получили автомоби-
ли и денежное вознаграждение. 
Президент страны ставит задачу, 
чтобы уже к 2020 году у нас в стра-
не занимались спортом не менее 
2,5 млн людей с ограниченными 
возможностями. Дай Бог!

Затем участники заседания 
продолжили встречу в боулинг-
клубе  развлекательного центра 
«Флагман», расположенного на 
улице Республиканской в Ярос-
лавле. Современный интерьер с 
романтическим видом на город. 
Приятная музыка и заворажива-
ющее освещение. Доброжелатель-
ный и внимательный персонал. 
Увлекательная игра в боулинг  
подарила участникам семинара 
позитив и хорошее настроение. 
В течение двух часов люди стар-
шего поколения развлекались, 
бросали шары весом 2,4–9 кг, 
получая море ярких эмоций. Игра 
в боулинг хорошо развивает ко-
ординацию движений, моторику 
пальцев рук, плечевого сустава. 
Расставаясь,  кто-то сказал: 
«Ура-ура, Паралимпиада пришла 
и на нашу землю!». 

Спасибо депутату Ярослав-
ской областной думы Сергею 
Дмитриевичу Иванову за спон-
сорскую помощь и председателю 
районного общества инвалидов 
Татьяне Ивановне Берсеневой 
за организацию и проведение 
мероприятия!

Лидия роМаноВа,  
п. Козьмодемьянск

в режиме дискуссий 
в состав комиссии муниципального совета по бюджету, 
финансам и налоговой политике входЯт 16 депутатов. 
в 2013 году проведено 10 заседаний, из которых одно 
внеочередное; три заседаниЯ не состоЯлись в свЯзи 
с отсутствием кворума.
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

этажный деревянный жилой дом. В результате пожара унич-
тожено строение дома площадью 42 кв. м, есть пострадав-
шие. Причины возникновения возгораний устанавливаются 
сотрудниками государственного пожарного надзора. 

Свалкам – бой! 
В марте специалистами Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области продолжено проведение мероприятий, 
направленных на выявление мест захламления, загрязнения 
и скопления отходов производства и потребления на землях 

сельскохозяйственного назначения. Так, в Гаврилов-Ям-
ском и Ярославском  муниципальных районах выявлены две 
несанкционированные свалки бытового и строительного 
мусора общей площадью более 300 кв. м. По данным фактам 
возбуждено административное производство, проводится 
расследование.

По вине пьяного водителя
Пьяный водитель автомобиля Ssang Yong спровоцировал 
ДТП в Кузнечихинском СП около железнодорожного перее-

зда на автодороге Лесная Поляна – Резинотехника. Вечером 
30 марта водитель Ssang Yong, проезжая железнодорожный 
переезд, не справился с управлением. Автомобиль вылетел 
на встречку. В этот момент в противоположном направлении 
двигалась Mazda. Женщина, управлявшая ею, не успела 
увильнуть от мчавшегося на нее автомобиля и получила 
травмы головы. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчи-
на, находившийся за рулем Ssang Yong, был пьян, ранее он 
неоднократно привлекался к административной ответствен-
ности за нарушение скоростного режима.

дежурная часть

в минувшую субботу, 
29 марта, волонтерские 
отряды ярославского 
района собрались на своем 
III слете. в доме культуры 
П. заволжья  Принимали 
участников хозяева – 
волонтерский отряд 
«волчок». 

о
дной из задач слета было 
выбрать, какой из отря-
дов представит наш район 
на областном фестивале 

добровольческих инициатив «V-
движение». 

Отряды показывали свои ви-
зитные карточки на тему «Мы по-
могаем …», а также презентации о 
планируемой работе отрядов в 2014 
году. Отряд из Мокеевской СОШ 
«Радомир» в очень разнообразной 
творческой форме, с танцами и 
песнями, представил свою деятель-
ность. Работу отряда «ВОЛчОК» 
представляла его куратор Любовь 
Паршина в более деловом ключе, 
подготовив презентацию с фото- и 
видеоматериалами.

Одно из направлений деятель-
ности МОО «Танцы +» из п. Ивняки 
– волонтерское. Их визитная кар-
точка  включала в себя перестро-
ения, задорную песню и веселый 
танец. Отметим, что руководителю 
Анне Шаровой удается привлечь 
к деятельности организации не 
только школьников, но детей и 
работающую молодежь. 

Следует отметить, что все во-
лонтерские отряды Ярославс- 
кого района особое внимание уде-
ляют экологической защите, про-
ведению творческих мероприятий 
и организации благотворительных 
акций.

 В программе слета были заяв-
лены мастер-классы волонтерских 
отрядов, посвященные направлени-

ям добровольческой деятельности. 
Участники посмотрели на это 
немного шире и провели  мастер-
класс по сценической речи, пси-
хоматрицу, а также показали, как 
быстро размять свой голос перед 
выступлением. 

По итогам слета на област-
ной фестиваль добровольческих 
инициатив «V-движение» решили 
делегировать отряд «Радомир». 

Акцию «Лохматый друг», на-
правленную на помощь приюту  
для бездомных животных «Ков-
чег», перенесли на другой день, 
чтоб собрать угощение для пи-
томцев, так как участникам не 
хотелось ехать в приют с пустыми 
руками. 

Куратор  волонтерского отряда 
«ВОЛчОК» Любовь Паршина пере-
делала всем известную песню из 
мультфильма о крокодиле Гене, 
прославляя добровольческую де-
ятельность:

Мы людям помогаем – 
не тратим время зря,

Прекрасными делами 
наполняется земля!

Свободные минуты 
мы отдаем всем-всем,

Кто в помощи нуждается, 
не требуя взамен

Ни золота, ни стажа, 
ни славы, ни любви.

Наш выбор несомненен – 
да, волонтеры мы! 

И ждем, что все усилья 
окупятся с лихвой, 

Чтоб сделанное благо неслось 
вперед волной,

Улыбки благодарности 
для нас словно цветы,

И радость окружающих – 
награда нашей доброты!

светлана загрУзина,  
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной  
политики и спорта

По местам 
родным, 
заветным
В год 85-летия со дня образова-
ния ярославского района среди 
библиотек ярославского муни-
ципального района в феврале 
стартовал  районный краевед-
ческий конкурс слайд-пре-
зентаций «По местам родным, 
заветным».  

ель конкурса: выявле-
ние и распространение  
инновационного опыта 
работы библиотек по  кра-
еведению. Организатор 

конкурса: МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР.

 К участию в конкурсе прини-
маются электронные презента-
ции в формате Microsoft Office 
PowerPoint, позволяющие позна-
комиться с уникальными особен-
ностями территории, на которой 
проживает участник конкурса. К 
слайд-презентации прилагается 
летопись, отражающая историю 
населенного пункта.

В феврале свои работы пред-
ставили Андрониковская, Гле-
бовская и Медягинская библио-
теки Кузнечихинского КСЦ.

В марте  – Пестрецовская би-
блиотека Григорьевского КСЦ.

Вот одна из работ участницы 
Лидии Сергеевны Ковалевой о 
селе Андроники:

«Доподлинно узнать, когда 
появилась деревня Андроники, 
за давностью веков не представ-
ляется возможным.

В списках населенных пун-
ктов Российской империи 1859 
года Андроники Ярославской гу-
бернии характеризуются как де-
ревня владельческая, положение 
при речке Когоша. Расстояние 
до уездного города 25 верст. Вы-
ходит, что по государственным 
документам у Андроников в 2014 
году юбилей – 220 лет первому 
упоминанию о поселении.

Многих удивляет, что с. Анд-
роники необычно длинно растя-
нулось вдоль дороги. Разгадка 
простая – тут были три деревни: 
Матвеево, что ближе к Ярослав-
лю, Андроники и Цветково. Со 
временем в первой трети ХХ 
века они связались в одну ни-
точку вдоль автотрассы. В 2003 
году деревни официально объе-
динились в одно село, название 
взяли от самой крупной из них – 
Андроники. Тогда деревню стали 
называть селом». 

Работы на конкурс про-
должают поступать. Конкурс 
продлится до сентября. Итоги 
будут подведены в октябре на 
научно-практической конфе-
ренции «Сельская библиотека 
– уникальная среда сохранения и 
развития культурных традиций 
края». 

Желаем библиотекарям 
творческих успехов в написании 
летописей населенных пунктов 
и создании слайд-презентации.

наталья раЙсКая,  
замдиректора МУК  

«Центральная библиотека» ЯМР

«Как учат наших детей, часто 
и всех ли спрашивают во время 
урока?», «Мне понравилось, как к 
моему сыну обращается учитель»,  
«Я не знала, что наша школа имеет 
такую учебную базу, во время эк-
скурсии многие кабинеты меня уди-
вили», «Было интересно видеть, чем 
занимаются дети на внеурочной 
деятельности» – так отзывались 
родители об увиденном.

В тот день в Ивняковской школе 
родителям была предоставлена  
возможность присутствовать на 
уроках, воспитательных меро-
приятиях, занятиях внеурочной 
деятельности, участвовать в сов-
местных конкурсах. От радости 
взаимодействия со своими детьми 
у некоторых мам и бабушек наво-
рачивались слезы. 

На классных родительских 
собраниях родителей познакомили 
с Положением о проведении проме-
жуточной аттестации, обучающихся 
11-го класса и их родителей позна-
комили с правилами поведения, 
организацией ЕГЭ и возможности 
подачи апелляции. Это было осо-
бенно важно в связи с тем, что с  

1 сентября 2013 года действует ФЗ 
№273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации». Родители 
обучающихся четвертых классов 
высказали свое мнение по выбору 
направлений внеурочной деятель-
ности, третьих классов – по выбору 
модуля предмета «основы религи-
озной культуры и светской этики».  

В тот день в школе побывало 106 
родителей. Экспресс-анкетирова-
ние по итогам дня открытых дверей 
показало: 97 % родителей считают 
необходимым посетить уроки для 
знакомства с организацией обуче-
ния, 93% считают необходимым 
чаще приглашать родителей на 
различные мероприятия  с уча-
стием своего ребенка, 100% было 
интересно присутствовать на вос-
питательном мероприятии. Таким 
образом, МОУ «Ивняковская СОШ» 
выполняет  ст. 44  п. 4  ФЗ №273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» о  реализации 
прав родителей на знакомство с 
образовательным и воспитатель-
ным процессами.

Коллектив ивняковской соШ

сотрУдниКи ПоЛиции 
расКрыЛи дВе Кражи, 
совершенные в д. Кобыляево 
Заволжского СП. В одном случае 
два молодых человека 1995 г.р. 
похитили две чугунные ванны и 
металлические изделия, нахо-
дившиеся на дворовой терри-
тории; в другом – их ровесник пу-
тем взлома двери проник в дом 
и унес с собой самовар, тачку, 
переноску, столовые приборы. 
Возбуждены уголовные дела.

Похожая Кража произошла в 
д. Василево Кузнечихинского СП, 
где неизвестные лица сорвали 
навесной замок хозяйствен-
ной постройки и похитили две 
электропилы, дрель и угловую 
шлифовальную машину. Прово-
дится проверка.

В Период с 23 По 24 Марта 
в д. Григорьевское Заволжского 
СП злоумышленник, разбив окно, 
проник в один из домов и украл 
кастрюлю, джинсы, дезодорант, 
чашку. За совершение данного 
преступления задержан гражда-
нин 1957 г.р. без определенного 
места жительства. Похищенное 
изъято.

24 Марта неизВестные 
разбили стекло автомобиля 
«Рено Логан» и похитили на-
ходившийся в салоне ноутбук. 
Кража произошла в п. Нагорный 
Карабихского СП. Проводится 
проверка.

теплое утро 22 марта 2014 года. Удивительная  картина: в школу, 
держась за руки, идут дети и родители, но в отличие от обычных 
дней родители вместе с детьми отправляются на уроки, участвуют  
в интеллектуальных играх, совместных делах.

В школу Вместе: И родИтелИ, И детИ

ц

волонтеры встретились нА слете



Ярославский агрокурьер  
3 АПРЕЛЯ 2014 г. №124  электронная версия газеты: agrokurier.ruместное самоуправление

– татьяна ивановна, не зря в 
народе говорят: один в поле не воин, 
глава администрации без дружной, 
сплоченной команды не сможет 
ничего сделать. расскажите, какой 
у вас коллектив?

–   В администрации трудятся 10 
человек, 7 из них являются муници-
пальными служащими. У нас рабо-
тают люди разных возрастов, связь 
поколений всегда только на пользу, 
она взаимно обогащает. Каждый из 
сотрудников вносит важную лепту 
в общее дело.  Постоянно повышаем 
свою квалификацию,  специалисты 
администрации прошли обучение 
недавно по 44-му федеральному 
закону. Но все равно вопросов пока 
больше, чем ответов. К сожалению, 
зарплата у муниципальных слу-
жащих невысокая и найти новых  
квалифицированных сотрудников 
сложно. Очень трудно было найти 
юриста.

– Поскольку вы давно работаете 
главой администрации городского 
поселения, на ваш взгляд, оно изме-
нилось в лучшую сторону?

– Сложность нашего поселения в 
том, что  у нас нет земли, которую мы 
могли бы предложить инвесторам, 
практически не ведется строитель-
ство. Наша территория ограничена 
одним поселком. Но вся необходи-
мая инфраструктура у нас есть, и мы 
работаем над ее совершенствова-
нием. И есть неплохие результаты.

– татьяна ивановна,  что удалось 
сделать в прошлом году? Как вообще 
сложился этот год для поселения?  

– 2013 год для поселения сложил-
ся удачно в плане формирования 
бюджета. Год прошел плодотворно 
и успешно, нам удалось  многое 
сделать. Самое большое наше дости-
жение – впервые за последние годы 
был проведен значительный объем 
работ по асфальтированию терри-
тории поселка. Глава Ярославского 
района  Татьяна Ивановна Хохлова 
серьезное внимание уделяет этому 
вопросу и помогает его решить. 
Формирование бюджета, контроль 
за исполнением его доходной части 
позволили нам провести необходи-
мые работы. В 2013 году мы сумели 
отремонтировать дороги у домов 
№2, 3, 26, 30, 31, 33, 34, центральную 
площадь и въезд в поселок, дорогу к 
гаражам, у дома №24, от дома №20 
к дому №23, у дома №7 по улице 
Железнодорожной.

Поселение участвовало на усло-
виях софинансирования во всех об-
ластных программах, что дало нам 
возможность минимально расходо-
вать собственные средства. Хочется 

отметить, что совместная работа с 
депутатами Муниципального совета 
поселения позволила эффективно 
расходовать средства бюджета и 
выполнить те планы, которые были 
намечены на 2013 год.

– а как обстоят в Лесной Поля-
не дела с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов? В каких 
жилищных программах принимает 
участие поселение?

– Поселение принимало учас-
тие в региональной  программе по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных  домов. Были отремонти-
рованы кровли домов № 3, 17, 20, 22, 
27, 30, 33, отмостки у домов 22, 33,  
в доме №3 сделали кроме кровли 
еще и электрику. Мы занимались 
и  утеплением стеновых панелей. 
Работы проводились на основании 
актов обследования, выбирались те  
квартиры, где проблема стояла наи-
более остро. На условиях софинан-
сирования поселение участвовало 
в программе «Молодая семья». Она 
пользуется большой популярностью, 
есть желающие войти в эту програм-
му. В прошлом году одна молодая 
семья получила сертификат на при-
обретение жилья. Наше поселение 
принимало участие в программе 
по ремонту квартир инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний момент все 
заявки удовлетворены. 

– татьяна ивановна, в поселке 
была проблема с перепадами напря-
жения, решена ли она?

– В 2013 году при помощи района 
у нас введена  в строй новая под-
станция. Часть пятиэтажных домов 
переключена на эту подстанцию, и 
положение    с напряжением норма-
лизовалось. Проблема действитель-
но стояла очень остро.

– есть ли проблемы в поселении с 
медицинским обслуживанием?

– В Лесной Поляне  своя амбу-
латория, где работают различные  

специалисты:  кардиолог, терапевт, 
педиатр, отоларинголог, гинеколог, 
офтальмолог.   Есть собственная 
рентгеновская установка, кабине-
ты функциональной диагностики, 
процедурный, физиотерапевтиче-
ский.  Два раза в год можно сделать 
у нас в поселке флюорографию 
бесплатно. Хотелось бы, конечно, 
чтобы у нас был свой аппарат 
УЗИ, но пока нам не под силу его 
приобрести. 

– а что удалось сделать в сфере 
культуры? 

 – Культурно-массовой работой 
на территории поселения занима-
ются специалисты культурно-спор-
тивного центра. За 2013 год было 
проведено 163 массовых меропри-
ятия. Работают  6 ведущих творче-
ских коллективов. Это народный 
ансамбль песни и танца «Русские 
узоры», образцовый коллектив на-
родной песни«Калинка», хор русской 
песни «Родные напевы»,  художест-
венная студия «Ард», образцовая 
хореографическая студия «Ритмы 
детства», студия эстрадного вокала 
«Звонкие голоса». Они защищают 
честь района и на региональном 
уровне, являются лауреатами и 
дипломантами многих районных и 
областных конкурсов и фестивалей, 
и даже всероссийских. В спортивном 
зале работают различные секции 
и кружки: аэробика для взрослых 
и детей, настольный теннис, во-
лейбол, футбол для взрослых и 
детей, группа ролевого историче-
ского фехтования, хоккей на траве 
и фехтование для детей. Есть также 

секция спортивного туризма и клуб 
«Реконструкция».

В 2013 году был произведен 
косметический ремонт малого зала 
на 2-м этаже  КСЦ, по програм-
ме «Доступная среда» установле-
ны пандусы и подремонтировано 
крыльцо у спортзала, смонтирован 
козырек при входе в Дом культуры. 
Для КСЦ мы приобрели необходи-
мое оборудование: музыкальный 
центр, два ноутбука, телефон-факс, 
фотоаппарат, видеопроектор, экран, 
компьютер, цветной принтер, два 
микрофона, стол для занятий арм-
реслингом, спортивный инвен-
тарь, пошиты костюмы для ансам-
бля «Калинка», вокального трио 
«Контраст»,танцевального коллек-
тива «Ритмы детства».

– одно из основных полномочий 
поселения – проведение работ по 
благоустройству. Вы уже рассказали 
об асфальтировании дорог в поселке, 
а какие есть еще успехи? 

– Был проведен  субботник по 
уборке территории поселения и в 
гаражных кооперативах. Спилили 
сухие и старые деревья, провели об-
резку ветвей деревьев, затеняющих 
квартиры, покрасили оборудование 
на детских площадках, вырубили 
семь старых тополей по улице 
Железнодорожной. Мы приобрели 
детскую площадку и установили два 
заглубленных контейнера для сбора 
бытовых отходов. Работы выполне-
ны на условиях софинансирования с 
областным и районным бюджетами. 
Из поселенческого бюджета  было 
потрачено всего 24 тыс. руб. Мы 
приобрели также два контейнера 
для сбора энергосберегающих ламп. 
Кроме того,  изготовили на каждый 
дом таблички с номерами домов, 
указатель на улицу Железнодо-
рожную.

 Приобретен забор к дому № 20. 
В течение всего года работают дети 
по программе занятости подростков, 
они выполняют большой объем ра-
бот по благоустройству территории, 
и мы им очень благодарны.

– Поселок Лесная Поляна до-
вольно уютный, чистый. Какова роль 
жителей в его благоустройстве? 

– К сожалению, меньше жителей 
стало выходить на субботники.  Но, 

к счастью, в каждом доме есть ак-
тивные люди, которые заботятся о 
чистоте и красоте родного поселка. 
С каждым годом в Лесной Поляне 
становится все больше цветников.  У 
одного дома собственными силами 
жители создали целый детский горо-
док. Здесь и пальмы с обезьянками, и 
избушка для Бабы Яги, много разных 
игрушек. Детям очень нравится этот 
городок, они любят здесь играть. 
Вообще, я хотела бы подчеркнуть, 
что от самих жителей очень многое 
зависит. Во многом благодаря их 
усилиям, многочисленным письмам 
и жалобам дорогу, которая идет на 
Резинотехнику мимо поселка, уда-
лось по решению суда передать на 
баланс области.  В прошлом году она 
приведена в порядок, перенесены 
остановки, установлены «лежачие 
полицейские»,  сделано освещение.

– жителей улицы железнодо-
рожной очень волнует вопрос, будет 
ли у них остановка общественного 
транспорта?

– Куда мы только не писали! 
Обращались в областную службу 

ГИБДД, в Вологодское ДРСУ, Дани-
ловское ДРСУ. Глава Ярославского 
района Татьяна Ивановна Хохлова 
тоже подключилась к решению этого 
вопроса. Но ответы, к сожалению, 
неутешительные. Специалисты от-
вечают, что на этом участке трассы 
делать  остановку запрещено.

 – татьяна ивановна, у вас в 
поселке такая чудесная березовая 
роща, можно сказать, его украшение.  
а кто наводит в ней порядок?

– Роща принадлежит городу 
Ярославлю, но прилегающую к нам 
территорию мы убираем, чистим 
сами. Школа, детский сад тоже 
стараются  привести близлежащие 
участки в порядок.

– татьяна ивановна, аптека и 
парикмахерская  находятся пока 
в пристройке к детскому саду. но 
есть представление прокуратуры о 
том, что они должны покинуть эти 
помещения. а где они будут распола-
гаться, спрашивают наши читатели?

– До мая аптека и парикмахер-
ская будут на прежнем месте. Затем 
аптека расположится на первом 
этаже здания, где находится адми-
нистрация поселения. Сейчас идет 
переоборудование помещения. А вот 
с парикмахерской сложнее. Пока 
помещения не нашли, но вопрос надо 
решать, услуги парикмахерской 
очень востребованы жителями. 
Правда, у  нас в поселке  есть еще  
парикмахерская, но в ней работает 
один мастер.

– Каковы  ваши планы на этот 
год?

– Бюджет на этот год у нас соста-
вил 17 миллионов рублей. Казалось 
бы, немного. Но для сравнения: в 
2011 году мы жили с 7 миллионами. 
Основные средства пойдут на  доро-
ги, которые остались  не заасфальти-
рованы. Сметы уже готовы и прове-
рены, готовятся конкурсные проце-
дуры согласно 44-му федеральному 
закону. По улице Железнодорожной 
на свои средства мы сделаем пеше-
ходную дорожку до федеральной 
трассы, за счет средств областного 
бюджета отремонтируем дорогу. 
Запланировали ремонт уличного 
освещения, установку еще одной 
площадки с заглубленными кон-
тейнерами, готова смета на ремонт 
в Доме культуры.  Намереваемся 
сделать ремонт зрительного зала с 
заменой кресел. Это работы доро-
гостоящие, около  полутора милли-
онов рублей, попытаемся привлечь 
областные средства.  В этом году 
поселение также принимает учас-
тие в программе «Молодая семья», 
заложены средства на одну семью.  
Во время месячника по благоустрой-
ству установим забор у дома №20, 
детскую площадку, есть планы при-
обрести  детскую площадку на улицу 
Железнодорожную. Естественно, в 
рамках месячника экологической 
безопасности будем проводить 
субботник, уже провели работы 
по спиливанию старых деревьев, 
кустарников. Закупаем цветочную 
рассаду для клумб.  Чтобы решить 
проблему с  правопорядком, сфор-
мировали сейчас народную дружину 
из десяти человек. Возмутители 
спокойствия в нашем поселке – это 
подвыпившие, праздношатающиеся 
компании. Совместно с полицией и 
с комиссией по делам несовершен-
нолетних будем проводить рейды, 
сейчас составляется график. В 
планах – установка  видеокамеры на 
центральной площади, это наиболее 
проблемный участок.

–татьяна ивановна, большое 
спасибо  за интервью, желаю вам 
успехов на благо вашего поселения, 
пусть Лесная Поляна становится еще 
более уютной и благоустроенной.

Лариса ФабриЧниКоВа

Настоящее и будущее 
лесной Поляны   глава городского поселения Ле-

сная Поляна татьяна ивановна 
Милакова имеет уже солидный 
опыт управления муниципаль-
ным образованием. она воз-
главляет городское поселение 
с 2000 года, а вообще  работает 
в администрации  с мая 1987 
года, именно тогда Лесная По-
ляна стала поселком городского 
типа и отделилась от Кузнечи-
хинского сельсовета. начинала 
татьяна ивановна работать в 
администрации секретарем, 
затем трудилась управделами. 
В 2000 году она стала главой 
администрации поселка, а в 
2005-м  жители выбрали ее 
главой  городского поселения. 
темой нашей беседы с татьяной 
ивановной стали итоги 2013 
года, сегодняшние насущные 
проблемы и планы на будущее.

Татьяна Ивановна МИлакова:
Бюджет на этот год у нас составил 17 миллионов 
рублей. Казалось бы, немного. Но для сравнения: 
в 2011 году  мы жили с 7 миллионами. Основные 
средства пойдут на  дороги, которые остались  не 
заасфальтированы. Сметы уже готовы и прове-
рены, готовятся конкурсные процедуры согласно 
44-му федеральному закону.
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«В нынешний век информации 
традиционно большую роль 
играют печатные сМи: 
от профессионализма, 
таланта, объективности, 
беспристрастности, а порой 
и гражданской смелости 
журналиста зависит то, как 
общество воспринимает 
происходящее, оценивает 
перспективные планы, а 
также все, что уже сделано», 
– так высоко оценивает роль 
средств массовой информации 
президент россии В.В. Путин. а 
теперь посмотрим, как обстоят 
дела в этом плане у нас в 
ярославском районе.

о
чевидно, для того чтобы жур-
налисты были объективными 
и беспристрастными, необхо-
димо создать определенные 

условия. На протяжении многих 
лет единственным учредителем 
районной газеты «Ярославский 
агрокурьер» является администра-
ция Ярославского муниципального 
района. И в этой ситуации, при мо-
нополии одного учредителя, газета 
невольно находится в определенных 
рамках, не позволяющих полностью 
реализовать принципы объектив-
ности и беспристрастности. Ведь 
как бы ни старались журналисты, 
если они затрагивают какие-то 
болезненные темы, администрация 
в любой момент может одернуть 
их, и журналисты никогда правды 
не напишут. Несмотря на то что на 
заседаниях Муниципального совета 
района между депутатами и адми-
нистрацией постоянно идут острые 
дискуссии по жизненно важным 

для жителей района вопросам, эти 
моменты редакцией газеты никогда 
не освещаются. 

Особенно беспокоит то, что в 
районе накопилось множество 
нерешаемых или очень медленно 
решаемых проблем, от которых 
зависит дальнейшее развитие тер-
риторий поселений и обеспечение 
жизнедеятельности граждан. У ряда 
депутатов возникают серьезные 
вопросы, и к администрации района 
в частности, например: когда будет 
передано в собственность поселений 
имущество от ОАО «ЖКХ «Завол-
жье», имеющего долгов более 100 
млн руб.; почему не были освоены 
в 2013 году выделенные федераль-
ным правительством 30 млн руб. 
на строительство детского сада в 
пос. Ивняки; кто будет привлечен 
к ответственности за остановку 
строительства Туношенской шко-
лы; когда наконец решится пробле-
ма жителей пос. Красный Бор по 
строительству сетей канализации; 
почему более пяти лет не строится 
школа в пос. Заволжье? Возникают 
вопросы по качеству строительст-
ва, ремонту и содержанию дорог, 
так как на эти цели израсходованы 
огромные деньги: в 2012 году – 57,7 
млн руб., а в 2013 году – 55,5 млн руб.; 
существует реальная проблема 
уничтожения дорожного полотна 
дороги д. Мордвиново – д. Седель-
ницы из-за нелегального вывоза 
песка из карьеров. Беспокоит, что 
происходит с ОАО «Скоково», 100% 
акций которого принадлежит жите-
лям района. А также – кто виноват 
в том, что в течение пяти лет не га-
зифицируется д. Ново и ст. Уткино, 
где газопровод проходит от домов 
в десятках метров, а люди прожи-
вают в многоквартирных домах и 
вынуждены топить печи. На протя-
жении 25 лет одной из нерешаемых 
проблем в районе остается газифи-

кация Курбского поселения. Немало 
вопросов по организации продажи 
земли и многим другим проблемам. 

Учитывая позицию администра-
ции района по обозначенным во-
просам, у присутствующих на за-
седаниях Муниципального совета 
складывается мнение, что депутаты 
и администрация совершенно не 
слышат и не понимают друг друга. 
Об этом был вынужден высказаться 
председатель Ярославской област-
ной думы Михаил Васильевич Бо-
ровицкий, принимавший участие в 
заседании Муниципального совета 
в минувшем феврале:

– Хочу заметить, что не должно 
быть обособленного интереса испол-
нительного органа – администрации 
района и обособленного интереса 
представительного органа – Му-
ниципального совета. Все органы 
местного самоуправления должны 
служить единой цели – интересам 
жителей Ярославского района. 

В связи с этим, желая сделать 
газету более свободной и доносить 
до избирателей мнения депутатов, 
зачастую не совпадающие с пози-
цией администрации, 27 июня 2013 
года на заседании Муниципального 
совета были внесены изменения в 
проект Устава района, которые боль-
шинство депутатов поддержало. 
Согласно внесенным изменениям 
«Муниципальный Совет высту-
пает соучредителем совместно с 
администрацией Ярославского 
муниципального района печатного 
средства массовой информации», 

что соответствует федеральному 
закону «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закону 
РФ «О средствах массовой инфор-
мации». Таким образом, у газеты на 
законном основании становятся два 
равноправных соучредителя. 

4 июля 2013 года Муниципальный 
совет принял решение «О внесении 
изменений в Устав района». Затем 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярослав-
ской области зарегистрировало его, 
а после опубликования с 15 августа 
Устав с изменениями вступил в 
законную силу.

Депутатами неоднократно пред-
лагалось администрации района 
исполнить положение Устава и под-
готовить необходимые документы 
для совместного учреждения газеты 
«Ярославский агрокурьер». Однако 
прошло более семи месяцев, а адми-
нистрация продолжает уклоняться 
от исполнения Устава, оставаясь 
единственным учредителем газеты. 

Видя бездействие администра-
ции, депутаты С.А. Круглов, С.В. 
Чирков и М.Г. Федотов направили 
депутатский запрос о нарушении 
Устава в прокуратуру Ярославского 
района. 

Прокурор района В.Г. Пеньков 
6 марта направил в адрес главы 
ЯМР Т.И. Хохловой представление 
«Об устранении нарушений зако-
нодательства об общих принципах 
местного самоуправления и зако-
нодательства о средствах массовой 

информации». Прокурор требует 
незамедлительно рассмотреть пред-
ставление, принять меры к устране-
нию выявленных нарушений закона 
путем приведения в соответствие 
с положениями Устава ЯМР учре-
дительных документов печатного 
средства массовой информации – 
газеты «Ярославский агрокурьер», 
рассмотреть вопрос о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности.

 Необходимо отметить, что Устав 
является актом высшей юридиче-
ской силы в системе муниципаль-
ных правовых актов Ярославского 
муниципального района, имеет 
прямое действие и применяется на 
всей территории района.

В очередной раз депутатами 
данный вопрос был поднят 20 марта 
на заседании постоянных комиссий 
Муниципального совета. Отвечая на 
вопрос, заместитель главы района 
заявил, что администрация рассмо-
трит представление прокуратуры в 
месячный срок, то есть продолжая и 
далее нарушать положения Устава. 
В связи с этим хочется заметить 
администрации: хватит игнориро-
вать действующее законодатель-
ство! Устав все равно придется 
исполнять! А виновных в этом лиц 
возможно строго наказать! Не 
исключено, что среди должностных 
лиц администрации потребуется 
проведение переаттестации с целью 
проверки их на знание законов и 
нормативно-правовых актов. Убе-
жден, что совместное учреждение 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
администрацией и Муниципальным 
советом позволит сделать ее пло-
щадкой для открытых дискуссий по 
различным проблемам, публиковать 
на ее страницах более полную и 
разностороннюю информацию, что в 
конечном счете повысит авторитет 
издания и привлечет к нему новых 
читателей. А это пойдет на пользу 
всем жителям Ярославского района.

сергей КрУгЛоВ,  
депутат Муниципального совета ЯМР

от редакции. Сегодня мы публикуем статью депутата 
Муниципального совета ЯМР С. А. Круглова, 

где он высказывает  точку зрения на некоторые аспекты развития района. 
Свою позицию по части спорных вопросов, обозначенных в этой статье, 
представят специалисты администрации Ярославского муниципального 
района. Материал будет опубликован в следующем номере газеты 
«Ярославский агрокурьер».  

деПутАты – зА открытый диАлог
точка зрения

страницы истории

окончание. начало в №10

очаг культуры
2014 год объявлен Годом культу-

ры. И сейчас просто невозможно не 
вспомнить, чем являлся для всего 
населения села и его окрестностей 
районный Дом культуры, или, по-
просту, клуб, находившийся, как 
я писала, в здании Воскресенской 
церкви. Сейчас оно пустует, а клуб 
в Курбе так и не построен.

А в годы существования района 
это действительно был центр куль-
туры. В нем не только демонстри-
ровались фильмы, проводились 
торжественные районные праздники 
и собрания, но и ключом била вся 
творческая жизнь.  Сюда стремилось 
все население Курбы и окрестных 
деревень. И не только потому, что 
еще не было телевидения. Кто-то шел 
сюда в качестве зрителя, кто-то – 
артиста. Директором клуба был Б.А. 
Чукаев. Был создан большой хор, 
руководитель – Л.Д. Порфирьева, 
баянист  –  Ю. Печерин. Участниками 
хора были и  люди пожилого возра-
ста, как П.А. Погорельский, главный 
зоотехник МТС, человек, всеми ува-
жаемый в районе; А.Д. Чукаев, Н.И. 
Приоров, Н.А. Парфентьев и многие 
другие далеко не молодые люди. В 
хоре пели и служащие различных уч-
реждений района и рабочие колхоза 
«Советская Россия». Голосистыми 
были курбовчане. Усталые колхоз-
ницы, возвращаясь с полевых работ, 
нередко шли с песнями. Репертуар 
хора был обычный для тех лет: о 
Родине, о Ленине, о партии. Конечно, 

звучали и русские народные песни, 
и современные. Были и солисты: 
А.Белова, Н. Селенина и другие.

В составе группы струнных ин-
струментов выступал и мой отец Н.А. 
Парфентьев. Он прекрасно играл на 
гитаре. Большим успехом пользо-
вались постановки драматического 
кружка. Ставились сцены из пьес 
А.Н. Островского, А. С. Пушкина, 
А.М. Горького, сценки из современ-
ной жизни, чаще юмористические. 

Лучшими исполнителями были М.Д. 
Щербакова, А.К. Гарновская и ее сын 
Дмитрий, Н.В. Аладьева, В. Катаев, 
Б.А. Чукаев. Своего папу помню в 
сцене из «Бориса Годунова».

Одним из любимых номеров 
танцевального кружка был танец 
«Яблочко», исполняемый учащи-
мися школы Ю. Порфирьевым, В. 
Воиновым и В. Латышевым. Девуш-
кам из танцевальной группы часто 
приходилось из марли шить себе 

костюмы. Это потом, много позднее, 
появились настоящие костюмы и для 
участников хора, и для танцеваль-
ных номеров.

Всем желающим посетить клуб 
мест не хватало. Многие зрители 
стояли. Дети сидели на полу перед 
сценой и дружно аплодировали. Ведь 
артистами были их бабушки, мамы, 
друзья…

В клубе проводились школьные 
литературные вечера, посвященные 

юбилеям Пушкина, Гоголя, Некрасо-
ва. Мои одноклассники – В.Шагова, 
Г. Кулькова, Л. Селуянова, Н. Куд-
рявцев и другие – оказались талан-
тливыми артистами и нравились 
зрителям.

Смотры художественной самоде-
ятельности при районе проходили 
каждый год. Участников было столь-
ко, что прослушать всех за один день 
не успевали. Номера были разные: 
и хоровое, и сольное пение, художе-
ственное чтение, танцы, спортивные 
номера. Работа клуба отмечалась 
почетными грамотами, считалась 
лучшей в области. Позднее хор при-
нимал участие во всесоюзном худо-
жественном смотре, а Б.А. Чукаев 
был отмечен званием «Заслуженный 
деятель культуры».

Любимыми курбовчанами празд-
никами были Масленица, проводы  
зимы. С восторгом встречали кра-
савцев богатырей, в доспехах, на 
лошадях с украшенной сбруей. А 
счастливцы катались вдоль села 
на лошадях, кто в легкой коляске, а 
кто и на санях. Было весело и очень 
здорово! 

***
Курбский район просуществовал 

всего лишь 13 лет. Но это было время, 
когда здесь бурлила жизнь, всем 
находилась работа и в колхозах, и в 
различных организациях и учрежде-
ниях. Курбовчане не вправе забы-
вать этот период нашей истории. А 
еще это было время моей молодости, 
хоть и трудное, но доброе и с верой 
в лучшее. Очень жаль, что многие 
традиции тех послевоенных лет не 
сохранились до сегодняшнего дня.

галина ПарФентЬеВа,  
с. Курба

Я жила в Курбском районе
 Молодежный хор
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статистика

объявление

БРАКИ И РАЗВОДы 

зарегистрировано 
браков

зарегистрировано 
разводов

за 2013 г. за январь 
2014 г.

за 2013 
г.

за январь 
2014 г.

всего по области 11 050 465 6 450 592

в том числе:

Ярославский район 499 15 290 24

поселки городского типа 62 2 24 6

 р.п. красные ткачи 32 1 13 3

 р.п. лесная поляна 30 1 11 3

сельская местность 437 13 266 18

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛьНОМУ РАйОНУ В 
ЯНВАРЕ 2014 ГОДА

рублей в %

к январю 
2013

к декабрю 
2013

Ярославская область 25 657,7 111,6 74,7

Ярославский муниципальный район 23 566,9 106,7 74,9

ЧИСЛЕННОСТь ЗАНЯТыХ В эКОНОМИКЕ В ЯНВАРЕ 
2014 ГОДА (ПРЕДВАРИТЕЛьНыЕ ДАННыЕ)

без занятых в личном 
подсобном хозяйстве

с учетом занятых в личном 
подсобном хозяйстве

по Ярославской области 614 300 624 120

Ярославский мр 25 213 25 972

о демографической ситуации  
в Ярославском районе в 2013 году

п
о предварительной оценке, 
численность постоянного 
населения Ярославского 
муниципального района 

на 1 января 2014 г. (с учетом 
лиц, зарегистрированных по ме-
сту пребывания на срок девять 
месяцев и более, включаемых 
в статистическую разработку 
данных о миграции населения с 
2011 г.) составила 55 894 человека, 
в том числе городское население 
– 7 030 человек, сельское – 48 864 
человека. 

В 2013 г. демографическая 
ситуация в районе по сравнению с 
2012 г. характеризовалась сниже-
нием как показателей смертности 
(на 5,7%), так и уровня рождаемо-
сти (на 1,2%). 

За 2013 г. в районе зарегистри-
ровано 730 новорожденных, из 
них 82 – в городской местности, 
648 младенцев – в сельских по-
селениях. Численность умерших 
составила 779 человек, из них 
89,1% – в сельских поселениях. 

Сокращение численности на-
селения сдерживал приток миг-
рантов*. В район на постоянное 

место жительства прибыло 3 939 
человек – на 1 426 человек больше, 
чем выбыло за его пределы (2 513 
человек). При этом пополнили 
население района мигранты как 
из российских регионов, в том 
числе поселений Ярославской 
области, так и из бывших союзных 
республик. 

Брачно-семейные отношения 
в Ярославском районе в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. характеризо-
вались увеличением как показа-
телей разводимости (на 1,0%), 
так и показателей брачности (на 
3,1%).

* – С 2011 г. в статистический 
учет долгосрочной миграции на-
селения включены также лица, 
зарегистрированные по месту 
пребывания на срок девять ме-
сяцев и более. Анализ миграции 
населения произведен по данным о 
мигрантах, зарегистрированных 
(снявшихся с регистрационного 
учета) по месту жительства.

отдел государственной  
статистики по г. ярославлю  

и ярославскому району

ВНИМАНИЕ Государственное казенное учрежде-
ние Ярославской области «центр 

занятости насеЛения города яросЛаВЛя» про-
водит мероприятие по предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы 
для жителей Туношенского сельского поселения.

 9 апреля 2014 года с 13.00 до 15.00 – с. Туношна (здание 
администрации тУноШенсКого сеЛЬсКого ПосеЛе-
ния).

ПригЛаШаеМ всех желающих принять участие. В ходе 
мероприятия будут организованы: оказание профконсуль-
тационных  и  информационных услуг гражданам, ищущим 
работу; выдача вакансий. При себе иметь паспорт

УЧЕТ посещаемости депутатами заседаний постоянных 
комиссий Муниципального совета Ярославского 
муниципального района пятого созыва за I квартал 2014 года

М.П. МУхина, председатель постоянной комиссии по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

Ф.и.о. депутата
дата заседания

30.01 06.02 
внеоч 27.02 27.03 итого

авдалян сережа ашотович + + + + 4

аджиев станислав 
владимирович

+ + + + 4

аникеева татьяна 
александровна

* + * + 2

аникин александр юрьевич * + + + 3

арбатский роман сергеевич + + + + 4

артамонов андрей леонидович + + 2

балкова светлана евгеньевна + + + + 4

железняков сергей петрович + + 2

зайцев иван владимирович + + + * 3

кривов михаил вячеславович + * * 1

круглов сергей александрович + + + + 4

мухина мария петровна + + + + 4

сергеев игорь сергеевич + + + * 3

скорикова надежда 
анатольевна

+ + + + 4

слонин роман сабандович + + + 3

смирнов александр михайлович + + * 2

соболева анна андреевна + + + + 4

соколов владимир викторович + + + + 4

сорокин николай алексеевич + + + 3

табаков владислав 
владимирович

0

ушаков илья модестович 0

федотов михаил геннадьевич + + 2

цельмин татьяна ивановна + + + + 4

чирков сергей владимирович + + + + 4

итого присутствовало: 17 21 17 15

  Ф.и.о.                                                    23.01 20.02 20.03 итого

авдалян сережа ашотович + + + 3

аджиев станислав 
владимирович + * 1

аникеева татьяна 
александровна * + + 2

арбатский роман сергеевич 0

артамонов андрей 
леонидович + 1

кривов михаил вячеславович * 0

круглов сергей 
александрович + + + 3

сергеев игорь сергеевич + + + 3

скорикова надежда 
анатольевна + * + 2

слонин роман сабандович + + + 3

смирнов александр 
михайлович * + 1

соболева анна андреевна + * 1

соколов владимир 
викторович + + 2

федотов михаил геннадьевич * + 1

цельмин татьяна ивановна + + + 3

балкова светлана евгеньевна + + + 3

железняков сергей петрович 0

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО БюДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОй ПОЛИТИКЕ

Ф.и.о.                                                         
даты проведения заседаний

23.01 20.02 20.03 итого

аджиев станислав 
владимирович + * 1

аникин александр юрьевич + + + 3

арбатский роман сергеевич 0

зайцев иван владимирович + + + 3

кривов михаил 
вячеславович * 0

круглов сергей 
александрович + + + 3

слонин роман сабандович + + + 3

соболева анна андреевна + * 1

ушаков илья модестович 0

федотов михаил 
геннадьевич * + 1

цельмин татьяна ивановна + + + 3

чирков сергей 
владимирович + + + 3

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО эКОНОМИКЕ, 
СОБСТВЕННОСТИ И АГРАРНОй ПОЛИТИКЕ

* – председатель ПК или МС оповещен об отсутствии де-
путата по уважительной причин

– заседание комиссии не состоялось   

Ф.и.о.                                                       
даты проведения заседаний

23.01 20.02 20.03 итого

мухина мария петровна + + + 3

сергеев игорь сергеевич + + + 3

скорикова надежда анатольевна + * + 2

сорокин николай алексеевич + + 2

табаков владислав владимирович 0

ушаков илья модестович 0

чирков сергей владимирович + + + 3

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, эТИКЕ, 
НОРМОТВОРЧЕСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИю ДЕПУТАТСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ И ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УЧЕТ ПОСЕщАЕМОСТИ ДЕПУТАТАМИ ЗАСЕДАНИй 
МУНИЦИПАЛьНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ПЯТОГО СОЗыВА  
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Ярославский ОМВД России 
объявляет набор на службу в орга-
ны внутренних дел на должности: 
полицейский патрульно-постовой 
службы полиции; оперуполномо-
ченный отдела уголовного розы-
ска.

Требования к кандидатам: 
гражданство РФ; возраст 18–35 
лет; отслужившие в ВС; среднее 
полное образование (на должность 
оперуполномоченного – высшее 
образование); отсутствие суди-
мостей (в том числе снятых или 
погашенных)

Гарантируется:заработная 
плата; от 25 тысяч рублей (для 
должности полицейского патруль-
но-постовой службы полиции); от 
36 тысяч рублей (для должности 
оперуполномоченного отдела уго-
ловного розыска); социальные 
гарантии.

По вопросам трудоустрой- 
ства обращаться в группу по рабо-
те с личным составом Ярослав-
ского ОМВД России: г. Ярославль, 
ул. Лекарская, 10а, т. 21-43-88.

ВниМанию ВыПУсКниКоВ  
11-х КЛассоВ!

УМВД России по Ярославской 
области объявляет набор в обра-
зовательные учреждения МВД 
России по специальностям:

1. Московский университет 
МВД России по специальностям 
«безопасность информационных 
технологий в правоохранительной 
сфере», «психология служебной 
деятельности».

2. Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России по специ-
альности «психология служебной 
деятельности».

3. Краснодарский университет 
МВД России по специальности «пра-
воохранительная деятельность».

4. Белгородский юридический 
институт МВД России по специ-
альности «правовое обеспечение 
национальной безопасности».

5. Воронежский институт МВД 
России по специальности «инфор-
мационная безопасность телеком-
муникационных систем». 

6. Нижегородская академия 
МВД России по специальностям: 
«правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «экономи-
ческая безопасность», «юриспру-
денция».

Гарантируется: высокая сти-
пендия (от 15000 рублей); отсроч-
ка от службы в армии; диплом 
государственного образца; трудо-
устройство.

По вопросам поступления об-
ращаться до 15 апреля 2014 года в 
группу по работе с личным соста-
вом Ярославского ОМВД России: 
г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, 
т. 21-43-88.
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ОВЕН. Все ваши попытки разобраться в своих делах и 
предпринятые действия не принесут никакого резуль-
тата. Происходящие вокруг вас события могут начать 
приобретать негативную окраску.

ТЕЛЕЦ. Всю неделю вы будете просто на высоте, поэтому 
постарайтесь использовать каждый день по максимуму. 
Особенно ситуация благоприятна в делах, связанных с 
доходами, деньгами или недвижимостью.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны – в начале недели вам 
предстоит проходить различного рода испытания: это 
могут быть и экзамены, и проверка ваших знаний или же 
попытка в чем-то уличить вас.

РАК. Вы склонны драматизировать происходящие 
вокруг вас события. Созерцание самого себя, погру-
женность в свои проблемы (во многом надуманные) не 
позволяют вам адекватно реагировать на происходящее.

ЛЕВ. Неделя выдастся крайне неудачной, но винить в 
этом судьбу не стоит. Вам предстоит расплачиваться за 
свои прошлые поступки, принятые решения и неблаго-
видные цели.

ДЕВЫ. На этой неделе вы будете очень активны, а 
работа будет буквально кипеть в руках. Время хорошее 
для начинания новых дел, для построения планов и их 
реализации.

ВЕСЫ. В начале недели возможен неприятный инци-
дент, чья-то клевета или какой-то негативный поступок, 
направленный против вас. Это событие будет тяготить 
вас всю неделю, но вы сможете справиться.

СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете наконец-то 
убедиться в том, что вас действительно окружают верные 
друзья, готовые вам помочь. Начало недели будет связа-
но с весельем в кругу друзей.

СТРЕЛЕЦ. В личной жизни наступает спокойный и 
приятный период. Вас будет радовать буквально все в 
близком вам человеке, а также появятся мысли о разви-
тии ваших отношений и переходе на следующую ступень.

КОЗЕРОГ. «Через тернии к звездам» – гласит известная 
поговорка. Всю неделю вы будете находиться в борьбе с 
самим собой, разрываясь между желанием отдохнуть и 
потребностью двигаться вперед.

ВОДОЛЕЙ. Вы стремитесь влиять на мир, навязывать 
окружающим свою волю, хотя делать этого не стоит, по 
крайне мере на этой неделе. Единственное время, когда 
можно проявить себя, – это середина недели.

РЫБЫ. С самого начала недели за вами увяжется 
назойливая идея, которая будет вас подталкивать на по-
иски второй половинки или на поиски новых способов 
развлечения.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 7 по 13 апреля

Днем оС Ночью оС

ПТ
4.04

-2...+1 -4...-1

СБ
5.04

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

ВС
6.04

+1...+7 +4...+6

ПН
7.04

+4...+7 +3...+4

ВТ
8.04

+4...+6 0...+3

спорткурьер

Ответы на сканворд из №11
по горизонтали: дротик. стриж. 
ураган. рогоз. ефимов. Пульпа. 
Плутон. «лакме». тьма. закалка. 
грог. индиго. абрек. азов. страда.

по вертикали: джузеппе. 
окапи. «изабо». скрупул. 
рогалик. Фал. «мать». вена. утка. 
омск. амур. мозг. кан. луиза. 
айова. граб. охра. икс. «дар». 
год.

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккей, кХл

В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ хоккеисты петер-
бургского СКА выиграли у ярославского «Локомотива» с разгромным сче-
том 1:6. В изнуряющем марафоне с обеих сторон в ход шли блокированные 
броски, силовые приемы, подставления под удар. С середины стартового 
отрезка армейцы завладели преимуществом и к концу первой трети игры 
забили хозяевам три безответные шайбы – 0:3. В середине второго периода 
железнодорожник Егор Яковлев сократил отставание – 1:3. Но войти в игру 
ярославцам так и не удалось: гости ответили двумя шайбами – 1:5. Шестая 
шайба влетела в хозяйские ворота уже на последней минуте матча – 1:6. 
Три гола волжане пропустили при игре в меньшинстве. Счет в серии плей-
офф стал 2:2. 

В пятой встрече титулованные хоккеисты СКА в своих пенатах уступи-
ли возрожденному ярославскому бронепоезду со счетом 2:3. Несмотря на 
высокий темп игры и на четкие действия соперников в обороне, в первом 
периоде зрители так и не увидели по-настоящему опасных моментов у ворот 
обеих команд. Открыть счет первыми удалось в большинстве легионерскому 
звену СКА в начале третьей минуты второго периода – 1:0 (Даллмэн). Но 
«Локомотив» не дрогнул, и вскоре защитник Илья Горохов, воспользовав-
шись удалением армейца Червенки, с интервалом в 8 минут отквитал эту 
шайбу – 1:1. С этого момента психологическое преимущество перешло на 
сторону гостей. Под занавес периода вырос и второй гол «Локомотива», 
автором которого стал Эмиль Галимов, – 1:2. В дебюте третьей части матча 
Егор Аверин увеличил преимущество ярославцев до двух шайб, наказав 
хозяев за нарушение, – 1:3. В оставшееся время хоккеистам СКА удалось 
«вернуться в игру» весьма неожиданно: за три минуты до окончания матча 
вратаря Сэнфорда огорчил Торесен при игре в меньшинстве – 2:3. На большее 
армейцев не хватило. «Локомотив» выстоял и снова повел в серии – 2:3. Яро-
славский «Локомотив» нанес поражение СКА на своем льду в шестом матче 
1/4 финала плей-офф КХЛ – 2:0 и выиграл всю серию, отправив в досрочный 
отпуск второго фаворита Западной конференции. В начале третьего периода 

счет открыл Юрий Петров, а на 51-й минуте защитник Виталий Вишневский 
удвоил преимущество железнодорожников. Снятие вратаря не помогло пи-
терцам. Таким образом, подопечные Дэйва Кинга в двух раундах плей-офф 
поочередно выбили из розыгрыша Кубка Гагарина первую (московское 
«Динамо») и вторую команды Западной конференции по итогам регулярного 
чемпионата. «Локомотив» вышел в финал конференции впервые с 2011 года. 
Следующим соперником «Локомотива» стал пражский «Лев», обыгравший в 
6-м поединке украинский «Донбасс». Третья серия начнется 2 апреля в Праге.

Победитель не выявлен дома
Футбол, Фнл

Ярославский «Шинник» в матче 28-го тура первенства ФНЛ на своем 
поле сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». «Мы старались 
победить, но одного старания нашей команде не хватило», – отметил на 
пресс-конференции главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. В 
матче 29-го тура «Шинник» в гостях крупно уступил соседу по турнирной 
таблице – хабаровской «СКА-Энергии» со счетом 3:0 (2:0, 1:0).

Максим Буров – чемпион мира среди юниоров
Фристайл
В итальянском городе Вальмаленко ярославский спортсмен Максим Буров 
завоевал чемпионский титул среди юниоров по лыжной акробатике. В фи-
нале Максим исполнил прыжок винт-винт, за который получил 85 баллов. 
15-летний земляк опередил всех своих сверстников и заслуженно получил 
золотую медаль. Кстати, Максим – младший брат Ильи Бурова, участника 
Олимпийских игр в Сочи от нашей области. Ярославский регион становится 
базой для подготовки лыжных акробатов для сборной страны.
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к 85-летию яМр

творчество

поздравление

поздравляем с 60-летним 
юбилеем дорогого 
любимого  мужа, отца  
и дедушку владимира 
викторовича казакова
Пусть годы сединой 

окрасили виски 
И на лице твоем есть 

несколько морщинок, 
В душе ты молодой, 

как много лет назад, 
А годы лишь чуть-чуть 

заметны для мужчины. 
И в этот славный день 

все теплые слова, 
Улыбки и стихи тебе 

мы посвящаем! 
Не важно сколько лет, 

ты дорог нам всегда! 
Сегодня с юбилеем тебя 

мы поздравляем. 

с  уважением жена,  
дети и внучки

в великий пост
Христос распят был, но… воскрес. 
О! это чудо из чудес. 
Душа его, как свет, чиста – 
Вот в чем величие Христа.
Великий пост идет сейчас, 
К пасхальным дням готовя нас. 
От воздержанья крепнет дух, 
Острей и зрение, и слух.
Да! Строги правила поста, 
Но пост исходит от Христа. 
Он Сам постился сорок дней, 
Убрать чтоб даже тень страстей.
И нам от праздности уйти 
Необходимо, чтоб спасти 
И души наши, и судьбу, 
Ведя с пороками борьбу.
В средине храма – крест Христов, 
Вокруг гирлянды из цветов. 
Мы поклоняемся ему, 
Ему и Богу Самому.
Кресту Христову поклонясь, 
Сердечно Богу помолясь, 
Мы радость чувствуем в душе. 
Нам не забыть тот миг уже.
Слова важнейшей из молитв 
В пылу душевных бурь и битв 
И в дни Великого поста 
Стремятся вымолвить уста:
Дух праздности не дай мне, Бог, 
Ко мне в унынии будь строг, 
Дух целомудрия мне дай, 
Любви, терпенья добавляй!
Дай осознать мои грехи – 
Отсеять злак от шелухи. 
Поддержку жду я от Христа 
Во дни Великого поста.

галина КоЧегУра,  
п. Красные Ткачи

о
но расположено на полуостро-
ве между двумя реками: с од-
ной стороны – Волга, а с дру-
гой – Великая. Сейчас здесь 

живет порядка сотни человек, есть 
три улицы – Центральная, Волжская, 
Набережная, а также Речной переу-
лок. Красивое место расположения 
привлекает сюда людей, все больше 
появляется новых домов.  

Есть версия, что название села 
произошло от народного инстру-
мента – сопёлки, похожей на дудку 
или свирель. До революции мест-
ные жители активно занимались 
рыбным промыслом, и весьма в 
нем преуспели. А все дело в том, 
что весной Великая разливается 
и сюда заходила на нерест щука. 
Смекалистые крестьяне устраи-
вали каналы наподобие рукотвор-
ных заливов и вылавливали щуку. 
Получались своего рода «рыбные 
огороды». 

«СопёлковСкая 
архитектура»

Проехав около десяти киломе-
тров по Костромскому шоссе, у 
деревни Воробино можно свернуть 
влево и посетить раскинувшееся 
на берегу Волги старинное село 
Сопёлки.

В середине ХIХ века название 
этого ярославского села замелькало 
на страницах печати, в протоколах 
судебных присутствий. Неожидан-
но открылось, что здесь, в Сопёлках, 
находится всероссийский тайный 
центр секты «бегунов», одного из 
наиболее радикальных толков ста-
рообрядчества. Не признавая офици-
альную церковь и поддерживающее 
ее самодержавное государство, «бе-
гуны» стремились в прямом смысле 
уйти от всех контактов с попами, 
чиновниками и помещиками. 

«Бегуны» подразделялись на 
странников, проводивших всю 
жизнь в скитаниях, и оседлых со-
держателей тайных убежищ, где 
скитальцы могли отдохнуть, про-
жить несколько дней, а затем снова 

«Школа, ты не старишься, никог-
да не старишься…» – так поется в 
известной и любимой многими песне 
«Школьные товарищи». однако, 
как показывает время, школы тоже 
стареют, причем иногда прямо на 
глазах.

б
лагодаря стараниям и науч-
ным поискам ярославского 
краеведа Татьяны Владими-
ровны Кракшиной значитель-

но увеличился возраст Красносель-
ской школы (в 2012 году она отметила 
свое 100-летие). Как оказалось, 100 
лет – лишь возраст современного зда-
ния школы, которое сегодня имеет 
статус вновь выявленного памятни-
ка истории и культуры Ярославской 
области. Из стен Красносельской 
ООШ вышли два Героя Советского 
Союза, полный кавалер ордена Сла-
вы, воины-афганцы, десятки и сотни 
достойных граждан.

При работе с документами в  фи-
лиале ГКУ ЯО «Государственный ар-
хив Ярославской области» в городе 
Ростове (фонд №120, опись №1, еди-
ница хранения №220, л.93 об.) была 
открыта еще одна страница истории 
Красносельской ООШ.  Полученный 
документ  подтверждает сущест-
вование школы в селе Красное еще 
в 1884 году. Тогда, 10 ноября 1884 
года, в Красносельское начальное 
народное училище (так называлась 
в то время Красносельская школа) 
из Большесольского начального 
народного училища был переведен 
учителем священник Николай Нико-
лаевич Смарагдов. Таким образом, 
в этом году школе уже 130 лет! Но и 
эта дата не окончательная, поиски и 
исследования продолжаются.

игорь сергееВ, 
учитель технологии и зав. музеем  

Красносельской ООШ

Красносельской школе не менее 130 лет

село соПёлки
В Туношенском сельском поселении находиТся село с 
необычным назВанием и инТересным прошлым – сопёлки. 

пуститься в путь. Эти убежища, 
или «пристани», как называли их 
«бегуны», представляли собой целый 
лабиринт. «Дом пристанодержа-
теля состоит из бесчисленного 
множества дверей, ходов, подпо-
лий, келий, сообщающихся в разном 
направлении с другими кельями, 
с собственно домом, с огородом; 
есть подземные ходы к соседу или 
на вспаханное поле, и все это име-
ет целью способствовать побегу 
скрывающегося; он неуловим для 
человека, не изучившего тщатель-
но эту остроумно придуманную и 
ломаную архитектуру», – писал 
один из членов правительственной 
комиссии, созданной для борьбы с 
«бегунами». В результате двух 
лет работы этой комиссии (1850 
– 1851) десятки «странников», а по 
существу – беглых крестьян, были 
схвачены и брошены в острог: 33 че-
ловека умерли там, не дождавшись 

суда, 25 были наказаны плетьми 
и сосланы на каторгу в Сибирь, 12 
высланы на Кавказ.

Дело «бегунов» привлекло внима-
ние многих демократически настро-
енных представителей русской 
интеллигенции. О них писали обще-
ственный деятель И. С. Аксаков, 
писатель и поэт Л. Н. Трефолев, 
историк А. П. Щапов.  

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

***
В центре Сопёлок находится при-

земистый пятиглавый храм в стиле 

классицизма с трапезной. Церковь 
Ярославских Чудотворцев была 
построена в 1797 году на средства 
прихожан. Перед Великой Отечест-
венной войной ее закрыли. Ярусная 
колокольня была сломана, а в здании 
разместили склад.

В 1997 году, в год 200-летия, храм 
передали верующим, он перешел 
в ведение Русской православной 
церкви. Были проведены большие 
восстановительные работы, которые 
продолжаются и по сей день. Престо-
лов в храме три: во имя благоверно-
го князя Феодора и чад его Давида 
и Константина, ярославских чудот-
ворцев; во имя Смоленской иконы 
Божией Матери; во имя Богоявле-
ния Господня. Церковь Ярославских 
Чудотворцев приписана к приходу 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Туношны, настоятелем 
служит иерей Владимир Мозяков, 
он же – благочинный Туношенского 
благочиния. 

Помимо церкви в селе, возле 
магазина (ул. Набережная, 13), 
находится еще один объект куль-
турного наследия – деревянный дом, 
построенный в конце ХIХ века и 
принадлежавший мяснику Талину. 

Подготовил борис КУФирин


