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Подведены итоги регионального 
этаПа всероссийского смотра-
конкурса среди организаторов 
физкультурно-сПортивной 
работы в сельской местности 
за 2013 год. Победителем 
смотра-конкурса Признан сергей 
федорович талызин – тренер-
ПреПодаватель По гиревому 
сПорту высшей категории, 
отличник физической культуры 
и сПорта, лучший работник 
отрасли культуры и сПорта Ямр 
за 2011 год.

З
а время работы в спортивной 
отрасли Сергей Федорович пока-
зал высокие результаты своей 
тренерской деятельности, зареко-

мендовал себя инициативным, творче-
ским руководителем и организатором 
физического воспитания жителей как 
Карабихского сельского поселения, 
на территории которого осуществляет 
тренерскую деятельность, так и всего 
Ярославского муниципального района. 
Он умело планирует и организует прове-
дение спортивно-массовых мероприятий, 
а также занятий в секции по гиревому 
спорту. Широко использует эффектив-
ные формы, методы и средства обучения 
занимающихся, обеспечивает контроль 
за состоянием их здоровья и планирует 
необходимые для физического разви-
тия нагрузки, применяет физические 
упражнения среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

Сергей Федорович активно работает 
над обновлением и совершенствова-
нием материально-технической базы 
спортивных объектов Ярославского му-
ниципального района. Так, в п. Щедрино 
реконструирован спортивный зал, где 
проводятся соревнования регионального 
уровня, функционирует футбольное поле.

С. Ф. Талызин ведет активную работу 
по пропаганде физической культуры 
и спорта среди молодежи Ярославско-
го района. Под руководством Сергея 
Федоровича Карабихское сельское по-
селение ежегодно добивается высоких 
показателей в развитии физической 
культуры, а представители сборной 

поселения – высоких спортивных ре-
зультатов. На протяжении всего периода 
проведения спартакиады Ярославского 
района (15 лет) сборная команда Ка-
рабихского поселения, организатором 
которой является Талызин, неизменно 
занимает первые места.

При участии С. Ф. Талызина Яро-
славский район является постоянным 
лидером Ярославской области по орга-
низации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы.

Сергей Федорович наряду с органи-
заторской осуществляет тренерскую 
работу, обладает особым даром уви-
деть и развить в своих воспитанниках 
скрытые физические возможности. Им 
было воспитано и подготовлено множе-
ство спортсменов-гиревиков: 1 мастер 
спорта, 1 кандидат в мастера спорта, 
6 перворазрядников и более 40 человек, 
имеющих 2-й и 3-й спортивные разряды 
по гиревому спорту.

Воспитанники Сергея Федоровича 
Талызина являются постоянными при-
зерами международных соревнований: 
А. Н. Вовк (мастер спорта) – рекорд-

смен первенства России 2004 г., призер 
и чемпион чемпионатов мира и Европы 
среди ветеранов по гиревому спорту 
2002–2009 гг.; С. В. Каража – призер чем-
пионатов мира и Европы среди ветеранов 
2005–2009 гг.; И. М. Криков, В. В. Марты-
нов – призеры чемпионата России среди 
ветеранов 2007, 2012 гг. Все перечислен-
ные спортсмены являются призерами 
Международного турнира по гиревому 
спорту им. М. В. Ломоносова.

Ежегодно организуемые Талызиным 
увлекательные спортивные праздники 
(легкоатлетические кроссы, дни физкуль-
турника, лыжня Победы, олимпийские 
дни, турниры по множеству видов спорта) 
позволяют приобщить к занятиям спор-
том абсолютное большинство подраста-
ющего поколения, привить любовь к фи-
зической культуре и укрепить здоровье.

Сергей Федорович, являясь членом 
совета по физической культуре и спорту 
администрации ЯМР, активно помогает 
органам исполнительной власти ре-
шать стратегические вопросы развития 
спорта.

нАш тренер тАлызин Ищем родственников  
погибшего солдата

В нашу газету пришло письмо из редакции журнала 
«Военная археология», в котором содержится 
просьба о помощи в поиске родственников солдата 
Великой Отечественной, чьи останки были недавно 

обнаружены поисковиками. Возможно, его родные и по 
сей день живут в Ярославском районе.

В декабре 2013 года в Гагаринском районе Смоленской 
области в лесу, на бывшей передовой, практически на 
поверхности земли, под слоем листвы и дерна, были обна-
ружены останки советского воина. Записка в найденном 
солдатском медальоне сохранилась лишь частично, поэ-
тому потребовалась помощь экспертов-криминалистов, 
которые смогли установить личность солдата. Им оказал-
ся Беляков Александр Лукьянович, красноармеец 444-го 
стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии, уроженец 
Резанинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области (ныне территория бывшего Резанинского 
сельсовета входит в Мордвиновский округ Курбского 
сельского поселения). 

По документам Центрального архива Министерства 
обороны А. Беляков считается пропавшим без вести. Те-
перь установлено, что он геройски погиб в апреле 1942 года 
под деревней Сорокино Гжатского (ныне Гагаринского) 
района. Будем надеяться, что найдутся родственники А. Л. 
Белякова, которые смогут приехать в июне на Смоленскую 
землю и принять участие в мероприятиях по захоронению 
найденных останков погибших советских воинов.

Т
радиционно в пред-
дверии Дня Вели-
кой Победы приня-
то благоустраивать 

места воинской памяти. В 
больших населенных пун-
ктах монументы всегда 
находятся под присталь-
ным  взглядом админи-
страций, а вот как обстоят 
дела в отдаленных дерев-
нях?   

6 апреля активисты 
Ярославского района по-
сетили памятник павшим 
односельчанам в деревне 
Большая Поповка Ивня-
ковского сельского поселения. Местные жители были 
весьма удивлены столь раннему вниманию к монументу, 
но, вооружившись граблями и секаторами, вышли на под-
могу. Когда кусты были подстрижены, а старая листва за-
гружена в мешки, присутствующие обсудили возможности 
реконструкции самого монумента. 

Данный памятник находится на обслуживании админи-
страции Ивняковского СП, поэтому решено было обратить-
ся с этим вопросом к главе  поселения И. И. Цуренковой. 
Она пояснила, что еще в том году  было предложено заме-
нить существующий монумент на современный, однако 
жители выступили против изменения  формы сооружения. 
Таким образом, администрация приняла решение этим 
летом полностью реконструировать памятник, сохранив 
его исторический облик.

Надеемся, что, объединив усилия, удастся сохранить 
обелиск, а значит, и память о подвиге наших предков.

анна ШароВа,  
специалист по работе с молодежью Ивняковского СП

сохранить память о подвиге 
наших предков

1892,1 млн рублей

За 2013 год сельскохоЗяйственными органиЗациями ярославского  
района проиЗведено продукции на 
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Пожар в Ершове

Вечером 5 апреля в д. Ершово Карабихского СП было обна-
ружено возгорание частной хозяйственной постройки. Сооб-
щение о случившемся поступило в оперативную дежурную 
смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ярославской области. На пожаре 
работала пожарная часть № 96 в количестве одной единицы 
техники и двух человек личного состава. Благодаря опера-
тивному прибытию и слаженным действиям пожарно-спа-

сательных подразделений пожар был полностью ликвиди-
рован. В результате уничтожено строение хозяйственной 
постройки площадью 9 кв. м. Погибших и пострадавших не 
зарегистрировано.  В данный момент причина возгорания 
устанавливается.

Приходите на публичные слушания

16 апреля в 14 часов в большом зале в здании администрации 
ЯМР (г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а) состоятся 

публичные слушания по исполнению районного бюджета за 
2013 год. Проводятся они открыто, с участием представите-
лей общественности и средств массовой информации в целях 
выявления и учета общественного мнения и общественно 
значимых интересов жителей района. В них вправе принять 
участие все желающие. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден постановлением администрации ЯМР. 
Подробную информацию можно получить по телефонам: 30-
35-57, 31-56-43.
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Под руководством С. Ф. Та-
лызина в филиале культур-
но-спортивного центра в пос. 
Щедрино организованы секции 
по настольному теннису, гире-
вому спорту, армспорту, которые 
ведут тренеры-общественни-
ки в нескольких возрастных 
группах – от детского возраста 
вплоть до 76 лет. Сергей Федо-
рович проводит занятия также 
с маломобильными группами 
населения – пожилые люди за-
нимаются ОФП.

Через занятия физкультурой 
и спортом Сергей Федорович 
успешно реализует и задачи 
патриотического воспитания 
молодежи. По его инициативе 
ежегодно в районе проводятся 
в День Победы турниры по на-
стольному теннису, шахматам, 
армрестлингу, футболу, гирям, 
дартсу.

Для пропаганды гиревого 
спорта в Ярославской области 
по предложению Сергея Федо-
ровича в рамках спартакиады 
УМВД по ЯО проводится тур-
нир памяти сержанта милиции 
С. Н. Суворова.

Благодаря его активной по-
зиции в честь Дня защитника 
Отечества проводятся соревно-
вания по гиревому спорту среди 
ветеранов, в которых участвуют 
сильнейшие гиревики Ярослав-
ской, Костромской, Ивановской 
областей.

С целью привлечения к фи-
зическому воспитанию подра-
стающего поколения Сергей 
Федорович проводит встречи 
ветеранов спорта Ярославского 
района, которые оказывают 
помощь в работе молодым специ-
алистам в школах и спортивных 
организациях ЯМР.

Многолетний труд и активное 
участие в спортивной жизни 
района и области сделали Сер-
гея Федоровича широко извест-
ным и уважаемым работником 
не только среди коллег и обще-
ственности района, но и всех 
районов Ярославской области.

Сергей Федорович продолжа-
ет свое спортивное самосовер-
шенствование, ежегодно высту-
пая вместе с воспитанниками 
на международных соревнова-
ниях по гиревому спорту среди 
ветеранов, добиваясь призовых 
мест и званий чемпиона.

Так держать! Новых успехов! 
Новых побед!

Ирина АЛЕКСЕЕВА,  
п. Щедрино 

Наш тренер 
талызИН

Уже 13 месяцев мы подводим 
итоги конкурса ярославского 
района «Волонтер месяца», на-
правленного на развитие волон-
терского движения, а также на 
повышение престижа волонтер-
ской деятельности среди моло-
дежи.

К
онкурс проходит следую-
щим образом: ежемесячно 
до 3-го числа в оргкомитет 
подается пакет докумен-

тов о деятельности волонтера в 
предыдущем месяце: заявление-
анкета на участие в конкурсе и 
копия личной книжки волонтера 
за месяц. Документы подаются по 

электронной почте:   svo88mail@
yandex.ru, sodeyst@yandex.ru. 

По итогам подсчета баллов  в 
этот раз оказалось два вторых ме-
ста – Алексей Патрухин и Владис-
лав Веневцев из волонтерского 
отряда «Красные перцы». Ребята 
работали на эстафете Паралим-
пийского огня.  

Волонтером марта стал пред-
ставитель п. Ивняки Алексей 
Малетин. 

Он участвовал в организации 
детского праздника «Мульти-
пульти», для областного конкурса 
клубов молодых семей монтиро-
вал видеоролик о клубе «К.У.Р.С.», 
а также организовал работу се-

мейной площадки «Как у нашего 
двора…» в рамках празднования 
Масленицы в Ивняках.  

Март для Алексея стал очень 
продуктивным. Так, он занял 
призовое место в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». 
Он является руководителем клуба 
ролевого взаимодействия «Dagor 
Wilwarin». 

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела  

культуры, молодежной политики  
и спорта 

Выигрышный март Алексея Малетина 

3 апреля в газете «яро-
славский агрокурьер» была 
опубликована статья депу-
тата Муниципального сове-
та яМр с.а. Круглова «де-
путаты – за открытый диа-
лог». В ней автор высказал 
свое мнение по ряду вопро-
сов, касающихся развития 
района, в том числе по 
строительству различных 
объектов, газификации, по 
ремонту дорог. сегодня на 
эти вопросы, обозначенные 
в статье, отвечает директор 
МКУ «Многофункциональ-
ный центр развития» яро-
славского муниципального 
района елена евгеньевна 
грачева.

– елена евгеньевна, один из 
вопросов, прозвучавших в публи-
кации:  когда будет передано в 
собственность поселений имуще-
ство от оао «ЖКХ «заволжье», 
имеющего долгов более 100 
миллионов рублей?

–  Поселениям уже практиче-
ски передано имущество, кото-
рое было в казне Ярославского 
муниципального района.  Это, 
к примеру, здания котельных, 
оборудование.   Но у ОАО ЖКХ 
«Заволжье» есть некое имущест-
во, (в первую очередь это инже-
нерные сети), которое является 
уставным капиталом предприя-
тия. Если мы его передадим, то 
это будет преднамеренное бан-
кротство организации.  Но бан-
кротить ее мы не собираемся, не 
видим в этом смысла. ОАО «ЖКХ  
«Заволжье» является основным 
поставщиком коммунальных 
услуг в районе со своей базой, 
людьми. Сейчас определены 
шаги по оздоровлению предпри-
ятия,  этот вопрос решается на 
уровне правительства области. 

– Почему не были освоены 
в 2013 году выделенные феде-
ральным правительством 30 мил-
лионов рублей на строительство 
детского сада в поселке ивняки? 
- спрашивает депутат Муници-
пального совета яМр.

– По этому вопросу мы давали 
подробную информацию депу-
татам Муниципального совета 
ЯМР. В прошлом году   на  стро-
ительство детского сада в Ивня-
ках было выделено 43 миллиона 
рублей из областного бюджета. 
В августе сумма в размере 30 
млн рублей областного бюджета 
была  заменена на софинансиро-
вание из федерального бюджета 
в размере 30 млн рублей. К авгу-
сту 2013 года ООО «Радострой» 
было освоено 13,44 млн рублей 
средств областного бюджета 
и к концу года – 6,5 млн рублей 
средств федерального бюджета. 
ООО «Радострой», победитель 
аукциона на строительство дет-
ского сада-яслей на 140 мест в 
п.Ивняки, оказалось не подго-
товлено как с материальной сто-
роны, так и со стороны кадров, 
в результате чего  сроки работ 
были сорваны. Администрация 
ЯМР неоднократно направляла 
претензии в адрес подрядчика, 
однако это не дало должного 
результата. В январе ООО «Радо-
строй» начал активные работы, 
но из-за недостаточного количе-
ства каменщиков на сегодняш-
ний день остались неосвоенными 
6,5 млн  рублей из федерального 
бюджета. Сейчас скорость работ 
увеличивается, и есть надежда, 
что контракт будет выполнен в 
срок.  Еженедельно (по понедель-
никам) на строительной площад-
ке проводятся оперативные сове-
щания с участием руководителей 
«Заказчика» (МКУ «МФЦР» и 
администрации ЯМР) и «Под-
рядчика» (ООО «Радострой»), 
где рассматриваются вопросы, 
возникающие в ходе строитель-
ства с составлением протокола 
и определением сроков выполне-
ния графика производства работ. 
Информация с фотофиксацией 
объекта и протоколом совещания 
представляется по вторникам 
депутатам Муниципального со-
вета ЯМР. 

- один из вопросов, прозву-
чавших в статье: кто будет при-
влечен к ответственности за оста-
новку строительства туношенской 
школы?

– Вопрос со строительством 
Туношенской школы действи-
тельно серьезный, и о ситуации 
со строительством мы также 
давали информацию депутатам 
на заседаниях Муниципального 
совета. Работы по строительству 
приостановлены не потому, что 
район не хочет строить, а пото-
му, что подрядная организация, 
выигравшая аукцион в 2011 году 
по 94-му федеральному закону, 
оказалась несостоятельной. В 
феврале 2013 года подрядчик был 
признан банкротом, введено внеш-
нее  управление. Половину 2012 
года  и в 2013 году строительство 
практически не осуществлялось. 
Но в конце 2013 года усилиями 
администрации района удалось 
закончить и закрыть «коробку» 
здания. В марте 2014 года была со-
здана комиссия по оценке ведения 
строительных работ школы, в нее 
вошли  депутат областной Думы 
от Ярославского района Сергей  
Иванов, представители департа-
мента строительства ЯО, адми-
нистрации ЯМР, председатель 
Муниципального совета ЯМР 
Светлана Балкова, специалисты 
МКУ «МФЦР».  По результатам 
работы комиссии было принято 
решение о расторжении контрак-
та в судебном порядке с  подряд-
ной организацией. После растор-
жения контракта будет объявлен 
новый аукцион на завершение 
строительно-монтажных работ.

– Когда решится проблема 
жителей поселка Красный бор 
заволжского сП  по строительству 
сетей канализации? 

 – Мы объясняли депутатам, 
что есть определенный меха-
низм вхождения в ту или иную 
целевую программу. Сначала 
выполняется выбор земельного 

участка под сети  канализации, 
затем по заказу администрации 
сельского поселения разраба-
тывается проектно-сметная 
документация. Финансирование 
данных мероприятий также не-
обходимо предусмотреть за счет 
средств сельского поселения. 
В поселке Красный Бор сложно 
найти свободный земельный уча-
сток. Но если он будет выбран, 
можно приступать к проектиро-
ванию.

– еще один важный вопрос: 
когда будет проведена газифи-
кация деревни ново и станции 
Уткино?

– На последнее заседание 
Муниципального совета я подго-
товила подробные материалы по 
этому вопросу. Действительно, 
действующий распределитель-
ный газопровод проходит рядом 
с данными населенными пункта-
ми. Чтобы их газифицировать, 
главе Заволжского сельского 
поселения Наталии Ивановне 
Ашастиной необходимо предус-
мотреть в бюджете поселения 
финансирование мероприятий 
по подготовке проектной доку-
ментации и оплату услуг  госу-
дарственной экспертизы ПСД 
для возможности последующего 
включения мероприятий по стро-
ительству данных объектов в 
областную целевую программу.

Если наши депутаты хотят 
узнать правильные цифры или 
какую-либо информацию  по  
конкретной программе, добро 
пожаловать в «Многофункцио-
нальный центр развития» Яро-
славского муниципального рай-
она.  Любой депутат может обра-
титься к нашим специалистам с 
интересующими вопросами, мы 
тоже – за открытый диалог.

– спасибо, елена евгеньевна, 
за подробные ответы.

наш корр.

информАция для депутАтов 
всегдА открытА и доступнА
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Новый  случай  бешенства

Управление  Россельхознадзора по Ярославской области со-
общает о новом  случае  бешенства среди диких  животных. 
Областной ветеринарной лабораторией диагноз на бешенст-
во установлен в с. Вощажниково Борисоглебского  района. 
Переносчиком опасного заболевания  оказалась лиса. В 
селе будут установлены  ограничительные мероприятия (ка-
рантин). С начала года на территории Ярославской области 
зарегистрировано 5 неблагополучных пунктов по бешенству: 

два – в Угличском, по одному – в Некоузском, Ростовском и 
Борисоглебском районах.

Кровавая драма в «Глобусе»

6 апреля около 17.30 в ресторане гипермаркета «Глобус» 
(Заволжское СП) гастарбайтер из Узбекистана ударил ножом 
18-летнюю девушку. Выяснилось, что задержанный 1989 г.р., 
проживавший на территории Ярославской области без реги-
страции, уроженец Узбекистана, ранее был знаком с девуш-

кой. В тот вечер они вроде бы мирно общались за столиком в 
ресторане. Внезапно между ними вспыхнула ссора: девушка 
заявила приятелю, что отношения между ними  закончены, и  
намекнула на существование другого. После этого и разыгра-
лась кровавая драма. Парень вскочил, достал из кармана нож 
и ударил девушку в грудь. На защиту потерпевшей пришли 
посетители ресторана. Они скрутили разъяренного узбека 
и передали сотрудникам полиции. 18-летняя потерпевшая 
с проникающим ранением легкого госпитализирована. В 
настоящее время проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

дежурная часТь

рейд

дорожный паТруль

4 апреля ярославским 
региональным отделени-
ем общероссийской мо-
лодежной общественной 
организации «российский 
союз сельской молодежи» в 
рамках всероссийского 
проекта по профессиональ-
ной ориентации сельской 
молодежи «Выбираем про-
фессию!»  было  проведено 
выездное мероприятие в 
ярославском аграрно-поли-
техническом колледже (п. 
Козьмодемьянск). 

анный проект реализуется в 
целях повышения престиж-
ности аграрных профессий, 
увеличения уровня инфор-
мированности учащейся 

сельской молодежи о возможностях 
самореализации на сельских терри-
ториях в сфере агропромышленного 
комплекса. В мероприятии участво-
вали представители  Ярославской 
государственной  сельскохозяйст-
венной академии во главе с пред-
седателем ЯРО «РССМ» Николаем 
Басовым.

В ходе встречи ребятам была 
представлена информация о проекте 

Торгуют просрочкой,  
не вывешивают правила 
состоялся очередной рейд ярославского районного отделения Центра 
защиты прав потребителей. на этот раз – в Кузнечихинское сельское 
поселение. результаты неутешительные: во всех обследованных мага-
зинах выявлены нарушения.

   

наЧаЛся Мотосезон, на до-
рогах региона появились пред-
ставители мотодвижения, а также 
начинающие, еще не имеющие 
достаточного опыта мотоциклисты. 
Печальная статистика ДТП с их 
участием была открыта в ночь на 
30 марта. На 242 км федеральной 
автодороги М8 «Холмогоры» во-
дитель мотоцикла RACER, житель  
Гаврилов-Яма, не справился с 
управлением и упал, после чего на 
него наехал автомобиль «Черри», 
которым управлял житель Ярослав-
ского района, машина впоследст-
вии перевернулась. В результате 
ДТП мотоциклист от  полученных 
травм скончался до приезда врачей, 
а пассажир автомобиля был госпи-
тализирован в больницу.

2 аПреЛя сотрудниками ОГИБДД 
Ярославского ОМВД России сов-
местно с сотрудниками УФССП 
России по Ярославскому району в п. 
Ивняки были проведены мероприя-
тия по установлению лиц, своевре-
менно не оплативших наложенные 
на них административные штрафы 
за нарушения в области безопа-
сности дорожного движения. Было 
выявлено 11 жителей поселка, с 
которых взысканы неуплаченные в 
установленные сроки администра-
тивные штрафы. Некоторым дол-
жникам вручены вызовы в УФССП 
по Ярославскому району. Подобные 
мероприятия будут проводиться и в 
дальнейшем в других населенных 
пунктах района, и может случиться, 
что нарушители Правил дорожного 
движения за неоплаченные в срок 
административные штрафы смогут 
провести время в изоляторе вре-
менного содержания, исполняя 
наказание в виде административ-
ного ареста на срок  до 15 суток, 
или потрудиться на обязательных 
работах сроком до 50 часов.  

УтроМ 4 аПреЛя на 1-м км ав-
тодороги Кострома–Никольское–
Бурмакино водитель 1958 года 
рождения, управляя автомобилем 
ВАЗ-21154, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился 
с управлением и совершил выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где про-
извел столкновение с ВАЗ-2104. 
В результате ДТП пассажир ВАЗ-
21154, находившийся на заднем 
пассажирском сиденье, скончался 
от полученных травм в больнице, а 
водители  обеих машин получили 
травмы.

отдел гибдд ярославско-
го оМВд россии

рок победИл попсу

сотрУдниКи ПоЛиЦии отМеЧают, что весна – самый разгар дачных 
краж. В садоводческих товариществах занимаются воровством как оди-
ночки, так и организованные группы. В одних кооперативах скидываются 
на сторожа, а в других надеются на авось и потом сожалеют об этом. Так, 
в Кузнечихе на дачном участке неизвестные лица через окно проникли в 
баню и похитили стальную печь, а также различные инструменты. А в садо-
водстве «Березка-1» Заволжского СП – автомобиль ИЖ-2115.

5 аПреЛя со строитеЛьноЙ ПЛоЩадКи торговой сети «Магнит» 
близ д. Корюково Карабихского СП неизвестные украли железобетонные 
плиты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что дан-
ное преступление совершили житель  Пестрецова Заволжского СП, 1984 
г.р., и житель Ярославля 1988 г.р.

В тот Же день в полицию обратился житель Мокеевского Туношенского 
СП, который просит принять меры к розыску автомобиля «Ока» сине-зеле-
ного цвета, пропавшего при неизвестных обстоятельствах. Машина была 
на спущенных колесах и без госномеров. 

В деревне Глебовское нахо-
дится магазин индивидуаль-
ного предпринимателя Н. А. 
Тюлькиной. К сожалению, 

общественные инспекторы так и не 
нашли в нем информационный стенд 
для покупателей. А вот просрочен-
ные продукты – пожалуйста. Это и 
пельмени «Застольные», и шашлык  
«Куриное царство». А срок годности 
пельменей «Домашние с телятиной» 
закончился еще в январе. Кроме того, 
на вывеске магазина отсутствует ин-
формация об ООО «Золотая осень», 
арендующем часть помещения для 
торговли алкоголем. 

Здесь же, в Глебовском, располо-
жен магазин № 13 потребительского 
общества «Лесная Поляна». В нем 
обнаружены нарушения информа-
ционного плана: нет правил продажи 
алкогольной продукции в актуальной 
редакции, правил продажи отдель-
ных видов товаров № 55 от 19.01.1998 
г., закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. (в действующей редакции 
от 01.09.2013 г.). 

А в селе Толбухино местных 
жителей обслуживает магазин №20 
ПО «Лесная Поляна». Здесь так-
же отсутствуют правила продажи 
алкогольной продукции и закон 

«О защите прав потребителей». 
Инспекторы нашли в реализации 
просрочку: овощную смесь «Цыпле-
нок по-мексикански», срок годности 
которой истек аж 19 августа 2013 
года, и креветки. Кроме того, в этом 
магазине на ценниках нет подписи 
ответственного лица.

В Толбухине есть еще один про-
дуктовый магазин, который принад-
лежит  ООО «Исток». Здесь выявле-
ны похожие нарушения: нет правил 
продажи алкогольной продукции, 
правил продажи отдельных видов 
товаров, закона «О защите прав 
потребителей», подписи ответствен-
ного лица на ценниках. А еще  отсут-
ствуют фирменная вывеска и книга 
жалоб, а также продается пицца без 
маркировки. 

Подводя итоги рейда, хочется от-
метить, что в наших магазинах мно-
гое очень даже хорошо: во внешнем 
и внутреннем виде, в ассортименте 
товаров, в культуре обслуживания. 
Вместе с тем имеются факты, на 
которые необходимо обратить особое 
внимание владельцам и продавцам 
торговых точек. Они касаются в пер-
вую очередь наличия необходимой 
информации и сроков реализации 
товаров.

наш корр.

4 апреля в доме культуры  
с. спас-Виталий заволжского  
сП прошел отборочный тур 
караоке-конкурса «споешь, 
молодежь?». 

р
ок против попсы – такова 
была основная тема ме-
роприятия. Музыкальные 
пристрастия организато-

ров здесь ни при чем. Под этим 
девизом пройдет один из туров 
районного этапа, который состо-
ится 12 апреля в ДК п. Заволжье. 
Правда, формат поселенческого 
соревнования все же отличался. 
Участникам надо было опре-
делиться с направлением и от 
души спеть выбранную песню. 
Вопреки стереотипам  рок-ком-
позиции пользовались немалым 

успехом у девушек. А парни с 
удовольствием пели про угон-
щицу и записки с голубками! 
Молодежным дуэтам, трио и 
квартетам активно подпевала 
гостеприимная хозяйка Н.Т. По-
темкина.

Не смогли удержаться и зри-
тели, которые зачастую пели 
громче участников. Евгений 
Гартунг, пришедший поддержать 
друзей, очень скоро присоединил-
ся к ним, несмотря на больное 
горло. Итогом встречи стала в 
буквальном смысле оглушитель-
ная победа рок-направления. 
Впереди – районный конкурс 
«Споешь, молодежь?». 

Любовь ПарШина,  
д. Пестрецово

«Выбираем профессию!», а также о 
мерах государственной поддержки 
молодежи, представлен видеоролик, 
сравнивающий сельскую жизнь с 
городской. Представители сельхоз-
академии подробно рассказали  о 
факультетах, общественной жизни 
и правилах поступления в ЯГСХА, 
а также о мероприятиях, органи-
зуемых в ближайшее время ЯРО 

«РССМ».  Студенты  получили раз-
даточный материал в виде  буклетов 
и памятные ручки с символикой 
проекта «Выбираем профессию!».

Как отметил Николай Басов, 
на сегодняшний день агропромыш-
ленный комплекс недостаточно 
разрекламирован среди молодежи 
и  сельских жителей, поэтому люди 
не знают о современных и иннова-

ционных направлениях  в АПК. Про-
ект «Выбираем профессию!» дает 
молодым людям возможность по-
новому  взглянуть на отрасль аг-
ропромышленного комплекса с его 
перспективами и возможностями 
на селе.

ярославское региональное  
отделение российского союза  

сельской молодежи

нА селе можно достойно жить и рАботАть

д
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в некрасовском  
сельском Поселении 
недавно состоЯлись 
Публичные слушаниЯ По 
исПолнению бюджета 
ПоселениЯ и По итогам 
работы администрации 
мунициПального 
образованиЯ за 2013 год.

Перед началом нашей беседы 
глава Некрасовского сельского посе-
ления Леонид Борисович Почекайло 
отметил, что нет полного  удовлет-
ворения состоянием дел ни у адми-
нистрации поселения, ни у жителей. 
Надо идти вперед и добиваться более 
впечатляющих результатов, считает 
глава. Но  цифры говорят о том, что 
на территории  поселения за послед-
ние годы сделано очень многое. Если 
в 2010 году работы по газификации, 
по ремонту дорог, жилья  были вы-
полнены из различных источников 
финансирования на 6 миллионов 
рублей,  в 2011 – на 12 миллионов, в 
2012 году – на 16, то в 2013 году – на 26 
миллионов рублей.

– Леонид борисович, скажите, по-
жалуйста, какая наиболее значимая 
для жителей поселения работа была 
проведена в 2013 году?

– В прошлом году мы закончили 
очень важную работу. Теперь все 24 
населенных пункта Некрасовского 
поселения соединены между собой 
нормальными дорогами, имеют 
подъездные пути с твердым покры-
тием, и можно добраться до них в 
любое время года, в любую погоду. 
В дальние деревни – Дулово, Шоло-
мово,  Кипелки  – весной и осенью 
невозможно было  проехать на ма-
шине, только на тракторах.  В 2013  
году мы  сделали дороги до этих де-
ревень, вложены средства на сумму 
9 с половиной миллионов. Приводили 
в порядок и  улицы внутри населен-
ных пунктов. Проводили работы 
по газификации Григорьевского, 
близлежащих деревень – Некрасово, 
Щеглевского и Хабарова. Произве-
ден  капремонт  домов  в поселке 
Красный Волгарь и в Михайловском. 
В  двух домах  отремонтировали 
крыши,  а в стоквартирном доме в 
Михайловском –  межпанельные 
швы. Работы проводились на усло-
виях софинансирования. Поселение 
выделило 960 тысяч рублей,  область 
– 800 тысяч, и 10 процентов средств 
от стоимости ремонта вложили сами 
жители. 

–  некрасовскому поселению 
передали часть земли - 1,05 га на 
территории бывшего пионерского 
лагеря имени гагарина. Как вы наме-
реваетесь использовать этот участок?

– Когда-то земельный участок 
этого лагеря был передан в район,  
в 2010 году по просьбе депутатов 
Муниципального совета нашего 
поселения и жителей глава района 
передал часть участка земли нам. 
Долго оформлялись документы на 
него, теперь мы вступили в права 
на эту землю. Сейчас мы обустраи-
ваем  территорию, отремонтировали 
три щитовых домика и бывший 
читальный зал. Планируем за два-
три года привести участок в по-
рядок. Вырубили старые деревья, 
восстановили футбольное поле, 
сделали волейбольную площадку. 
Проводили уже там  День поселка, 
праздник ярославского валенка. 
Будем использовать этот участок 
как место отдыха для жителей по-
селения, сделаем там пляж, Речной 
порт обещал помочь с песком. В быв-
шем читальном зале намереваемся 
устроить пункт проката. Молодежь 
помогает  обустраивать эту терри-
торию, проводили здесь субботники. 
Департамент здравоохранения пере-

дает нам часть территории бывшего 
санатория,  по ней проходит дорога 
к причалу. Уже давно была  идея 
сделать там нормальный пирс, где 
могли бы причаливать не только 
речные трамвайчики, но и круизные 
теплоходы. Возможно устраивать 
здесь «зеленые» стоянки. Поиграть в 
футбол, волейбол, просто отдохнуть 
на лоне природы.  Часть территории 
лагеря имени  Гагарина – это терри-
тория района. Конечно, хотелось бы, 
чтобы она тоже использовалась как 
зона отдыха и туризма. К нам в ад-
министрацию поселения приходили 
инвесторы с интересными творче-
скими предложениями – построить 
школу-пансион для особо одаренных 
детей. Им надо 4–5 гектаров земли. 
Это будет как «Артек» на Волге. 
Есть интересный  проект социальной 
деревни для инвалидов.   

– Хотелось бы узнать вашу пози-
цию по поводу территории в Ченцах, 
где строится микрорайон «Преобра-
женский».

– Эта территория, которая плани-
ровалась под строительство микро-
района «Преображенский», осталась 
в границах нашего поселения. Когда 
все просчитали, даже городу не по-
тянуть освоение этого земельного 
участка. Если два миллиарда рублей 
выделяют на строительство жилья, 
то порядка 800 миллионов необхо-
димо истратить на инфрастуктуру, 
инженерные сети. Где бы поселение 
могло взять такие средства? Город 
не нашел, а мы тем более. Когда нам 
предлагали отдать этот земельный 
участок, то мы в порядке компенса-
ции просили выполнить несколько 
условий: помочь  расселить ветхое 
и аварийное жилье, побыстрее 
газифицировать наши населенные 
пункты, сделать дорогу от Григорь-
евского до Михайловского, которая 
уже 20 лет не ремонтировалась, 
решить вопросы медицинского 
обслуживания с помощью медучре-
ждений Дзержинского района, а то 
до больницы в Карабихе жителям 
приходится ездить с пересадками. 

Сейчас, поскольку земельный 
участок остался в границах посе-
ления, часть программы зависла. 
Но некоторые  вопросы решаются. 
Оказывается помощь поселению с 
расселением ветхого и аварийного 
жилья. Впервые за последние 20 лет 
в Михайловском строится многок-
вартирный дом на 78 квартир не-
большой площади. Их нам продадут 
по тем ценам, которые установит 
район. 

– Леонид борисович, еще одна 
важная тема: в поселении нет сво-
его кладбища.  Как решается этот 
вопрос?

– Да, вопрос достаточно острый. 
Мы производили захоронения на 
кладбище в Тутаевском районе, 
но сейчас оно закрыто, необходим 
участок  для  поселенческого клад-
бища.  Дело в том, что более 95 про-
центов земли на нашей территории  
– это федеральная собственность. 
Раньше вся земля принадлежала  
ВАСХНИЛУ И Россельхозакаде-
мии. В 2005 году, когда вступил в 
действие 131-й федеральный  закон, 
в границах населенных пунктов 
земли стали  поселенческими. 
Сейчас вся земля практически 
приватизирована или находится 
под объектами культурного и соци-
ального назначения. В других посе-

лениях есть возможность выделять 
инвестплощадки под строительство 
промышленных, торговых объек-
тов, строить жилье. У нас такой 
возможности нет, все надо решать 
через Москву. Мы написали письмо 
в Федеральное агентство научных 
объединений, которое является 
хозяином земель и собственности 
научных учреждений, с просьбой пе-
редать необрабатываемые участки 
земли из федеральной собственно-
сти в муниципальную для отведения 
кладбища. Есть указ президента, 
что земли и объекты научных учре-
ждений  нельзя продавать,  прива-
тизировать до особых разрешений 
правительства.

 – ну и, конечно, никак нельзя 
обойти стороной вопрос финансов.

– Поселение наше дотационное.  
Четыре года мы получали дотацию, 
а три года жили без них, хотя ни-
чего практически не меняется. В 
прошлом году нам пришлось брать 
кредит три миллиона, чтобы дожить 
до конца года. Дали поселению 
дотацию в 2013  году, но мы ее ис-
тратили на погашение кредита. На 
этот год взяли кредит два миллио-
на, теперь их надо гасить, искать 
возможность.  Бюджет растет, но 
растут и затраты. Сейчас бюджет 
поселения 28 миллионов. Но если 
за последние годы бюджет вырос в 
четыре раза, то затраты – в восемь. 
На баланс поселения передают  
коммунальную сферу, очистные 
сооружения… А теперь все это надо 
приводить в порядок и содержать. А 
это огромные для нашего поселения 
затраты.

– Леонид борисович, как вы 
считаете, по какому пути будет раз-
виваться некрасовское поселение?

– Есть на нашей территории 
карьеры площадью 70 га, которые 
использовались для нужд кирпично-
го завода. По условиям договора он 
должен производить рекультивацию 
земель, восстановить плодородный 
слой, но ничего не делается. Если бы 
нам передали эту землю, мы могли 
бы рыбу там разводить, для  отдыха 
использовать, к примеру,  как Кли-
мовские карьеры.  Мы написали 
обращение в Федеральное агентство 
научных объединений с просьбой 
передать этот участок земли из  
федеральной собственности в муни-
ципальную. Если  вопрос решится, то 
мы сможем использовать карьеры 
для нужд поселения. Недавно в по-
селке Ивняки проходил семинар, на 
котором обсуждались дальнейшие 
пути развития Ярославского муни-
ципального района, стратегия его 
развития. Я считаю, и у меня есть 
единомышленники в этом вопросе, 
что в Некрасовском  поселении есть 
возможности для развития туризма 
и отдыха.

– на территории некрасовского 
поселения есть очень живописные 
места, река Волга, чудесные сосно-
вые боры, достопримечательности, 
которые будут интересны туристам. 
В ноябре прошлого года вы расска-
зывали мне даже о туристическом 
маршруте, который мог бы проходить 
по вашей территории. 

– Да, идея туристического мар-
шрута вполне реальна. Несколько 
лет назад экскурсионные автобусы 
стали останавливаться и у памятно-
го знака, установленного в центре 
Григорьевского  по инициативе ад-
министраций Ярославского района 
и Некрасовского сельского поселе-
ния. На огромном валуне установле-
на памятная табличка с такими сло-
вами: «Здесь, в селе Григорьевском,  
7 апреля 1609 года ополчение север-
ных городов под командованием 
Никиты Вышеславцева наголову 
разбило польский отряд Тышкеви-
ча. На следующий день интервенты 
оставили Ярославль. Началось 
освобождение Русской земли». 
Есть намерение открыть  музей в 
Михайловском,  в красивом ста-
ринном здании, бывшем барском 
доме Юрия Васильевича Горяинова, 
здесь размещаются администра-
ция поселения, библиотека и еще  
несколько  учреждений. А тури-
стический маршрут может быть 
таким: посмотрели бы гости Гри-
горьевское, заехали в музей в Ми-
хайловском, посетили  дендропарк в 
санатории «Красный холм».  Кроме 
того, на территории Некрасовского 
поселения есть  уникальный древ-
нейший памятник, так называе-
мое  Попадьинское селище VI–VII 
веков нашей эры. По результатам 
археологических исследований 
художник-реставратор восстано-
вил планировку и даже примерную 
архитектуру древнего поселения. 
Можно воссоздать некоторые по-
стройки селища по макетам, создан-
ным специалистами. Конечно, для 
развития туризма  нужна инфра-
структура. Намереваемся открыть 
кафе в Михайловском. Если най-
дутся желающие (а кафе это вполне 
окупится), администрация помогла 
бы с помещением и с оформлением 
участка земли.

Лариса ФабриЧниКоВа

альбина николаевна 
насоЛодина, заведующая 
библиотекой:

– Многое у нас в Михайловском 
наладилось за последние годы. Внеш-
ний вид поселка просто преобразил-
ся. А какое замечательное отно-
шение со стороны главы поселения 
Леонида Борисовича Почекайло к 
культуре, к сфере, где я тружусь! 
Какие бы  мероприятия мы ни про-
водили в библиотеке, всегда мате-
риальную поддержку получаем, и с 
подпиской на газеты и журналы нет 
проблем.  Отличный телевизор нам  
купили. Всем необходимым оборудо-
ванием мы обеспечены. Планируем 
открыть музей в пристройке к дому 
Горяинова, экспонаты для музея у 
нас есть, наши краеведы постоянно 
узнают что-то новое и увлекатель-
ное. Думаю, что туристам будет 
интересно познакомиться с наши-
ми достопримечательностями и 
отдохнуть в прекрасных, радующих 
душу местах!

у некрАсовского поселения есть 
потенциАл для рАзвития туризмА

татьяна Валентиновна 
ероФееВа, председатель 
совета ветеранов некрасовского 
сельского поселения:

– В Михайловском за последние 
годы очень многое сделано для благо-
устройства. Чувствуется внимание 
к жителям. Раньше баня работала 
один раз в неделю, а теперь два 
раза. И это не мелочь, как может 
показаться на первый взгляд, это 
забота о людях. Нам, пенсионерам, 
есть скидка на билеты в баню. 
Мы также имеем возможность  
бесплатно посещать концерты и 
различные мероприятия, спасибо 
за это администрации поселения 
и Леониду Борисовичу Почекайло. Я 
рада, что поселению передали часть 
бывшего пионерского лагеря имени 
Гагарина. Хорошо было бы, если бы 
всю территорию нам отдали, ее 
можно  использовать для туризма и 
отдыха не только для нашего райо-
на и области, но и для близлежащих 
регионов. Конечно, мы понимаем, что 
средств не хватает на то, чтобы 
решить все проблемы. Но дороги у 
нас стали гораздо лучше, это точно.
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спасИбо вам!
В поселке дубки есть детский 
сад «золотой петушок», который 
посещает мой внук андрей 
гордийчук, и работают там люди 
с золотыми сердцами.

Х
очется рассказать о тех со-
трудниках детского сада, ко-
торые, приходя на работу, 
полностью отдаются своему 

любимому делу.
Благодаря вниманию и забот-

ливому отношению заведующей 
Натальи Владимировны Росляко-
вой в детском саду благоприятная, 
спокойная атмосфера: всегда чисто, 
уютно, вкусно пахнет приготовлен-
ной пищей. Иногда кажется, что 
детей в детском саду нет, потому 
что все заняты делами: рисуют – 
оформляются интересные выставки, 
поют, занимаются спортом, учатся 
считать, читать. Для этого есть все 
необходимое. Приобретаются посо-
бия, игрушки, материалы для само-
стоятельной деятельности.

Старший воспитатель Т. С. Ан-
типина уделяет большое внимание 
развитию творческих способностей 
детей: дети рисуют разными спо-
собами и разными материалами, 
изготавливают очень интересные 
поделки. А также проводятся смотры-
конкурсы различной тематики.

Нельзя не отметить работу стар-
шей медсестры Веры Викторовны 
Удрис, которая каждое утро вни-
мательно встречает детей, заходя 
в группы, обращает внимание на тем-
пературный режим; беседует с деть-
ми и родителями о здоровье детей; 
всегда предупреждает о тех или иных 
оздоровительных мероприятиях. Осо-
бенно хочется рассказать о группе 
«Колокольчик», которую посещает 
мой внук. В этом году ее дети пойдут 
школу. Мы привели их в детский сад 
в 2,5 года и отдали в руки «вторым ма-
мам» – Ирине Асафьевне Смирновой 
и Любови Алексеевне Окуневой. Дети 
очень быстро привыкли к детскому 
саду, и родители, уходя на работу, 
были спокойны за эмоциональное со-

стояние детей, так как там работают 
настоящие воспитатели.

Ирина Асафьевна и Любовь Алек-
сеевна трепетно и с любовью относят-
ся к каждому ребенку. Дети всегда 
заняты играми и занятиями по душе. 
У наших воспитателей на все хватает 
времени: ведется большая индиви-
дуальная работа. Уделяется много 
времени трудовому воспитанию: 
совместно ухаживают за комнат-
ными растениями, которых в группе 
большое количество, также с жела-
нием дети ухаживают за водными 
черепашками, очень любят своих 
питомцев.

Ребята утром всегда с радостью 
бегут в детский сад: так как их там 
ждут и любят, они знают, что будет 
что-то интересное. С неохотой уходят 
домой. Вместе Ирина Асафьевна, 
Любовь Алексеевна и музыкальный 
руководитель Наталья Юрьевна 
Первова готовят интересные, содер-
жательные праздники, концерты, 
ставятся сказки-драматизации, 
которые показываются младшим 
ребятам. Они ведут большую работу 
с родителями: всегда внимательно 
выслушают родителя и дадут тот или 
иной добрый совет.

Хочется от всего сердца побла-
годарить заведующую Наталью 
Владимировну за добрую обстанов-
ку в коллективе, за подбор кадров 
и стремление к новому. Ведь в дет-
ском саду могут работать те люди, ко-
торые любят чужих детей, как своих, 
отдавая всю любовь и душу, такие как 
Ирина Асафьевна и Любовь Алексе-
евна. Им особая благодарность за их 
нелегкий и ответственный труд. Они 
могут гордиться своими результата-
ми: из маленьких несмышленышей 
они вырастили настоящих будущих 
первоклассников, которые умеют 
дружно жить в коллективе, усердно 
трудиться, внимательно слушать, 
помогать младшим, вежливо разго-
варивать со старшими.

Еще раз большое спасибо всем, 
кто работает в детском саду «Золотой 
петушок». Желаю всем сотрудникам 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
творческих успехов.

татьяна заяКина 

В поселке Михайловский 
на информационных щитках 
с удивительным постоянством 
появляются объявления: 
жители поселка приглашаются 
на очередную встречу.

у
дивляет и разнообразие 
этих встреч, и место их про-
ведения, оно всегда неиз-
менно – библиотека. Она 

уже давно стала очагом культуры, 
вот именно очагом, потому что 
здесь всегда тепло. Это тепло осо-
бое, согревающее душу, и источ-
ник его – заведующая библиотекой 
Альбина Николаевна Насолодина.

На этот раз хозяйка библио-
теки приглашала встретиться 
хранителям памяти своих семей, 
и суть встречи заключалась в на-
звании: «Родословная – духов-
ная память рода». На встречу 
были приглашены четыре семьи 
из Ярославля – члены Ярослав-
ского историко-родословного 
общества (ИРО) во главе с его 
председателем Ириной Тагиевой.

Почти три часа проходило 
живое общение: ведь каждому 
участнику было что сказать, ка-
ждому хотелось поделиться своей 
историей. Много вопросов зада-
валось и гостям из Ярославля, 
профессионалам в деле изучения 
родословных.

А началась встреча с воспо-
минаний о хозяине дома, где 
находится библиотека, – Юрии 
Васильевиче Горяинове. Уже 
давно он ушел в мир иной, но дом 
по-прежнему называют барским. 
Судьба распорядилась так, что 
Юрий Васильевич не оставил по-
сле себя потомства, и «веточка» 
славного рода Горяиновых оста-
новилась в своем развитии после 
13 поколений, верой и правдой 
служивших Отечеству. Он ока-
зался достойным своих предшест-
венников, и не только потому, что 
был уважаемым общественным 
деятелем Ярославской губернии, 
но и потому, что обладал лучшими 

человеческими качествами. Зина-
ида Федоровна Иванова, со слов 
своей бабушки, с теплотой и ува-
жением рассказывала об этих 
замечательных людях.

Отдав дань памяти хозяевам 
дома, Альбина Николаевна предо-
ставила слово старейшей житель-
нице Михайловского Екатерине 
Федоровне Филипповой. Я всегда 
восхищалась, встречая ее, та-
кую стройную, жизнерадостную, 
в неизменной соломенной шляп-
ке с цветами, отправляющуюся 
со своим зеленым товаром к по-
стоянным покупателям. Но ока-
залось, что она еще и прекрасный 
рассказчик, сохранивший в памя-
ти сложные переплетения судеб 
своих родных.

Не получилось на встрече ре-
гламентированных выступлений, 
но было свободное общение. Пе-
реходили из рук в руки пожел-
тевшие от времени фотографии, 
с доброжелательным интересом 
слушали друг друга, рассказы-
вали о своем, родном. А я отвела 
в сторону Валерия Ивановича 
Тараканова, москвича, уроженца 
здешних мест, чемпиона мира 
по лыжам 1970 года, трижды 
участвовавшего в Олимпийских 
играх. «С чего началось ваше 

восхождение к пьедесталу?» – 
спросила я. Он, не задумываясь, 
ответил: «С мамы». Она не вну-
шала ему, как надо трудиться, 
чтобы чего-то добиться в жизни. 
Просто, будучи дояркой, она каж-
дый день поднималась в 4 часа 
утра: до 6 часов надо было отдо-
ить 15 коров руками. И Валерка, 
жалея мать, вставал вместе с ней. 
Напоить и покормить буренушек 
был тяжелый труд, но щуплый 
мальчишка носил и носил ведра 
с водой, таскал и таскал вилами 
сено. Как помогла ему эта «при-
вычка к труду благородная», когда 
он упорно шел от успеха к успеху! 
Забота о маме и нелегкий упорный 
труд стали отправной точкой его 
мирового успеха.

Не успела я спросить у Вале-
рия Ивановича, записывает ли он 
свои воспоминания, как пришла 
пора расходиться. Но обязатель-
но будут еще встречи, и Альбина 
Николаевна надеется, что придут 
на них старшеклассники. Они 
должны сердцем понять, что 
значит для человека чувствовать 
себя членом большой семьи – 
и тех, кто был, и тех, кто рядом.

татьяна соКоЛоВа,  
п. Михайловский 

Г
руппа, конечно, громко ска-
зано – всего один человек, 
а должностных обязаннос-
тей – на четырех печатных 

листах: учет и регистрация ору-
жия, находящегося в Ярославском 
муниципальном районе, проверка 
условий его хранения, выдача ли-
цензий. Но ничего не поделаешь – 
таковы реалии сегодняшнего дня. 
Охотники Ярославского района 
с уважением называют Наталью 
Сергеевну «хозяйкой тайги». В са-
мую точку, ведь без ведома стар-
шего лейтенанта полиции Литовой 
в лес с оружием – ни ногой. Редко, 
но, к сожалению, бывают и исклю-
чения.

– Недавно в ходе проведения 
операции «Правопорядок» совмес-
тно с экипажем ППС отрабатывали 
лесной участок в районе дороги 
Козьмодемьянск – Курба, – рас-

сказывает Н. С. Литова. – Около 
23 часов на опушке леса в фарах 
полицейского УАЗа высветился 
силуэт автомашины, и милицио-
нера-водителя ослепил отблеск 
оружейной оптики. Наряд среа-
гировал мгновенно. Неизвестный 
автомобиль был оцеплен, на ко-
ленях одного из мужчин лежала 
винтовка с оптическим прицелом. 
Представившись, я потребовала 
предъявить документы и пред-
ставить оружие для осмотра, ведь 
территория, на которой находились 
горе-охотники, относится к Козь-
модемьянскому зоологическому 
заказнику, и даже расчехлять 
оружие здесь категорически за-
прещено.

Далее, как говорит Наталья 
Сергеевна, неожиданно раздался 
выстрел. Пуля, пробив дверцу ма-
шины, прошла навылет. К счастью, 

она никого не задела. Выстрел, 
как говорится, непроизвольный, 
но зачем же было досылать патрон 
в патронник?

– Вы находитесь на террито-
рии государственного заказника 
и нарушаете законы Российской 
Федерации. Разрешение на ис-
пользование и хранение нарезного 
оружия у вас будет аннулировано 
сроком на один год. Вы будете 
привлечены к административной 
ответственности, – объявила нару-

шителям Н. С. Литова.
Уже потом, после составления 

административных протоколов, 
по спине пробежал неприятный 
холодок. В голове отчетливо звучал 
вопрос: «А если бы пуля прошла 
на 30 сантиметров левее?».

Почему люди так пренебрежи-
тельно относятся не только к чу-
жой, но и к своей жизни? Оружие 
и патроны должны храниться под 
замком в специальном металли-
ческом ящике или сейфе, прикре-

пленном к полу или к стене, доступ 
посторонних лиц к нему должен 
быть полностью ограничен, иначе 
может случиться непоправимое.

– Проверяю хранение и содер-
жание оружия в одном из поселков 
района, – продолжает Наталья 
Сергеевна. – Вполне благополучная 
семья, двое детей. Дверь открыла 
девочка 13 лет, ее братишка-пого-
док играет в комнате. В прихожей 
на вешалке висит ружье, рядом – 
патроны. Как сказала девочка, 
папа недавно с охоты пришел. 
Убеждена, что чем меньше оружия 
на руках у населения, особен-
но неучтенного, тем безопасней 
и дольше будет жизнь людей. Так, 
недавно житель Курбы сдал неуч-
тенное ружье, за что получил 4 ты-
сячи рублей. Или другой случай: 
житель Ярославля гостил в селе 
Устье, где нашел и сдал в полицию 
30 патронов к АКМ; он также по-
лучит денежное вознаграждение 
по 30 рублей за один патрон. Поль-
зуясь случаем, через газету хочу 
обратиться ко всем жителям Яро-
славского муниципального райо-
на: если у кого-то дома случайно 
имеется незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, какие-либо 
взрывоопасные предметы либо 
кто-то обладает информацией 
об их местонахождении, не дово-
дите дело до беды, немедленно 
сообщите в Ярославский ОМВД 
России по телефону 21–54–02.

Виктор ШтЫтеВ, главный 
специалист-эксперт группы по работе 

с личным составом Ярославского ОМВД

оружие шуток 
не любит и ошибок 
не прощАет 
Эта армейская истина сегодня как никогда актуальна для 
российской полиции. она является основным принципом работы 
инспектора группы лицензионно-разрешительной системы 
ярославского оМВд россии старшего лейтенанта полиции натальи 
сергеевны Литовой.

Родословная – духовная память рода 
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беЗопасносТь

сТаТисТиКа

 

Зарегистрировано за февраль 2014 (актов) Зарегистрировано за январь-февраль 2014 (актов)

о рож-
дении

сверх
того о
мертво-
рождении

о смер-
ти

в т.ч. в 
возрасте
до 1 года

о  рож-
дении

сверх того о 
мертворожде- 
нии

о смерти в т.ч. в возрасте  
до 1 года

Всего по области 1135 6 1473 3 2292 16 3240 8
в том числе:
Ярославский район 54 0 52 0 107 2 130 0

поселки городского типа 12 0 4 0 18 0 16 0

р.п. красные ткачи 8 0 2 0 11 0 8 0

р.п. лесная Поляна 4 0 2 0 7 0 8 0

сельская местность 42 0 48 0 89 2 114 0

 ЧИСлО ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННыХ РОДИВшИХСЯ, 
УМЕРшИХ ПО ЯРОСлАВ-
СКОМУ МУНИЦИПАльНОМУ 
РАйОНУ

 БРАКИ И РАЗВОДы 

зарегистрировано браков зарегистрировано разводов

за февраль 
2014 с начала 2014 за февраль 

2014
с начала 
2014

всего по области 684 1149 525 1117

в том числе:
Ярославский район 31 46 23 47

поселки городского типа 4 6 3 9

р.п. красные ткачи 1 2 2 5

р.п.  лесная Поляна 3 4 1 4

сельская местность 27 40 20 38

отдел государственной статистики по г. ярославлю и ярославскому району

Т
ехнические регламенты 
содержат ряд новых норм 
права, которые необходимо 
будет исполнять, а также 

положений, за исполнением кото-
рых необходимо будет осуществ-
лять проведение контрольно-над-
зорных мероприятий.

В п. 2 статьи 3 ТР ТС 021/2011 
говорится: «Настоящий техниче-
ский регламент не распростра-
няется на пищевую продукцию, 
производимую гражданами в 
домашних условиях, в личных 
подсобных хозяйствах или гра-
жданами, занимающимися са-
доводством, огородничеством, 
животноводством, и процессы 
производства (изготовления), 
хранения, перевозки (транспор-
тирования) и утилизации пище-
вой продукции, предназначенной 
только для личного потребления 
и не предназначенной для выпу-
ска в обращение на таможенной 
территории Таможенного союза, 
выращивание сельскохозяйст-
венных культур и продуктивных 
животных в естественных усло-
виях».

Таким образом, вся пищевая 
продукция животного проис-
хождения, где бы она ни про-
изводилась (с/х предприятия 
промышленного типа, товарные 
фермы, КФХ, ЛПХ), может быть 
выпущена в обращение (отме-
тим, что реализация продукции 
животного происхождения на 
продовольственных розничных 
рынках также является выпуском 
в обращение), только если она со-
ответствует требованиям данного 
технического регламента.

Ее первый пункт гласит: 
«Убой продуктивных животных 
производится в специально от-
веденных для этой цели местах». 
Это означает, что продукция 
животного происхождения, по-
лученная путем подворного убоя, 
не может быть выпущена в обра-
щение. Такая норма существенно 
меняет режим работы ветеринар-
ных врачей в сельской местности.

Этот же первый пункт уста-
навливает следующую норму: 
«На производственных объектах, 
производящих убой, должны со-

блюдаться гигиенические и вете-
ринарно-санитарные требования 
по содержанию и эксплуатации 
производственных объектов по 
производству (изготовлению) 
мяса и мясной продукции, направ-
ленные на обеспечение выпуска 
безопасной пищевой и непищевой 
продукции, а также на предупре-
ждение возникновения недопусти-
мого риска».

Это означает, что убой должен 
осуществляться на специально 
созданных для этой цели объек-
тах инфраструктуры, которые 
должны соответствовать нормам 
безопасности и, что весьма важно, 
требованиям по документирова-
нию и требованиям по обеспече-
нию прослеживаемости проис-
хождения сырья (то есть в дан-
ном случае – живых животных, 
направляемых на убой). Такая 
норма, в частности, предполагает 
обязательную идентификацию 
животных и отслеживание их 
перемещений, которые должны 
фиксироваться документально. 
Она предполагает также докумен-
тально фиксируемое прослежива-
ние мяса от убитого животного.

Пункт 3 статьи 19 ТР ТС 
021/2011 устанавливает еще одно 
важное требование: «Не допу-
скается направлять на убой для 
использования на пищевые цели 
продуктивных животных, об-
работанных препаратами для 
защиты от насекомых, и (или) 

в отношении которых применя-
лись лекарственные средства 
для ветеринарного применения, 
предназначенные для откорма, 
лечения, профилактики заболе-
ваний, до истечения сроков ожи-
дания их выведения из организма 
продуктивных животных». Для 
реализации этого требования 
необходимо документирование 
всех ветеринарных обработок 
продуктивных животных, продук-
ты убоя которых выпускаются в 
обращение и предназначены для 
употребления в пищу людям.

Имеющиеся в ряде хозяйств 
района убойные пункты не со-
ответствуют регламенту. Убой 
животных необходимо проводить 
на специализированных убойных 
пунктах и мясокомбинатах, за-
ключив договор.  В Ярославской 
области это: ЗППС «Ростовцево» 
(д. Ростовцево Угличского райо-
на), ЗАО «Атрус» (г. Ростов), ОАО 
«Курба» (с. Курба Ярославского 
района), ООО «Старатель» (д. 
Малый Липовец Брейтовского 
района), ООО «Ямское» (близ 
с. Унимерь Гаврилов-Ямского 
района), ИП Исиев (с. Шопша 
Гаврилов-Ямского района),  ИП 
ГСХ Степанова (г. Рыбинск).  Воз-
можна работа на давальческих 
основах. 

а.а. ВиноградоВ,  
главный ветеринарный врач  

Ярославского района

л
есные пожары очень опа-
сны. Они распространяют-
ся с огромной скоростью 
на большие пространства 

и беспощадно уничтожают нашего 
зеленого друга – лес.

Пожар, возникающий в лесу, 
очень трудно потушить. Для его 
ликвидации необходимо большое 
количество пожарной и другой 
техники, людских ресурсов. Пре-
дотвратить пожар гораздо проще. 
Для этого необходимо помнить, 
что согласно правилам пожар-
ной безопасности в лесах РФ 
в пожароопасный сезон запре-
щается: проведение неорганизо-
ванных сельскохозяйственных 
палов на землях лесного фонда 
и на участках, непосредственно 
примыкающих к лесам; разведе-
ние костров на участках хвойных 
лесов, торфяниках, старых горель-
никах, захламленных участках 
леса, лесосеках с порубочными 
остатками и заготовленной и 
невывезенной древесиной, засо-
рение лесов бытовыми и промыш-
ленными отходами.

Немало лесных пожаров воз-
никает в местах лесозаготовок. 
В связи с этим основным требо-
ванием к лесозаготовительным 
организациям является полная 
очистка мест рубок от порубочных 
остатков к началу пожароопасного 
сезона.

Все предприятия, учреждения, 
организации и поисковые партии, 
ведущие в лесу какие-либо ра-
боты или имеющие те или иные 
объекты, а также проводящие 
культурно-массовые мероприя-
тия, должны зарегистрироваться 
в лесохозяйственных органах.

Помните, что 96  % лесных 
пожаров возникает по вине 
человека!Будьте осторожны с ог-
нем в лесу! 

Весной особенно опасно под-
жигать прошлогоднюю траву. 
Увидев загорание леса, постарай-
тесь погасить огонь захлестыва-
нием, а если это уже невозможно 
сделать, сообщите в ближайшее 

лесничество, полицию, пожар-
ную службу или местные органы 
власти.

Лес – это наше общее достоя-
ние, один из источников здоровья 
и благополучия человека. Толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем сохранить леса, наше 
национальное богатство, для нас 
и будущих поколений!

***
С целью снижения риска воз-

никновения лесных пожаров 
от несанкционированных палов 
сухой травы и неосторожного 
обращения населения с огнем в ле-
сах и на прилегающих к лесному 
фонду территориях с 1 апреля 
и до конца пожароопасного сезона 
2014 года Федеральное агентст-
во лесного хозяйства проводит 
всероссийскую агитационную 
противопожарную акцию «Сель-
хозпалы – под контроль! Сохраняя 
леса, сохраним Россию».

26 апреля 2014 года объявлен 
единым днем проведения акции.

Ярославское лесничество про-
сит жителей района осторожно 
обращаться с огнем. Не поджи-
гайте сухую траву. Не проводите 
несанкционированные сельско-
хозяйственные палы, которые 
наносят большой вред природе, 
а также приводят к более тяжелым 
последствиям в виде загорания 
домостроений, хозяйственных 
построек. Берегите природу!

а. и. андросоВ,  
заместитель директора  

ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» 

с 2014 года размер платежа 
страховых взносов для са-
мозанятого населения из-
менился: если доход за год 

не превысил 300 тыс. рублей, 
размер платежа рассчитывается 
из одного МРОТ; если превысил – 
платеж исчисляется из одного 
МРОТ плюс 1 % от суммы пре-
вышения величины фактически 
полученного предпринимателем 
дохода за расчетный период 
(но не более 138627,84 руб.).

Таким образом, если доход 
не превысил 300 тыс. рублей, 
то сумма страхового взноса 
на обязательное пенсионное стра-
хование составит 17328,48 руб., 
на обязательное медицинское 
страхование – 3399,05 руб.

Страховые взносы граждане 
из числа самозанятого населения 

обязаны уплачивать до 31 декаб-
ря текущего календарного года 
независимо от дохода. Если доход 
за расчетный период превысит 
300 тыс. рублей, то 1 % от суммы 
превышения дохода за расчетный 
период предприниматель вправе 
уплачивать в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным 
(то есть за 2014 год – не позднее 
1 апреля 2015).

При этом граждане из числа 
самозанятого населения (кроме 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по-прежнему будут 
освобождены от представления 
отчетности в Пенсионный фонд 
России.

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в ярослав-

ском муниципальном районе 

О тарифах страховых взносов 
для самозанятого населения

береГИте лес от оГНЯ!
В лесу наступает пожароопасный 
сезон, там сухо. Каждый, кто 
побывал в лесу, наверняка видел 
между стебельками молодой 
зеленой травы пожелтевшие 
листья, траву, опавшие сосновые 
и еловые иголки и шишки, 
оставшийся после отдыхающих 
мусор. Этот лесной мусор в сухую 
погоду вспыхивает настолько 
легко, что пожар может 
возникнуть от малейшей искры.

Новые требоваНИЯ  
к мЯсНой продукцИИ

с 1 мая 2014 года вступает 
в силу технический регла-
мент таможенного союза «о 
безопасности мяса и мясной 
продукции» (тр тс 034/2013) 
и требования к мясу и 
мясной продукции техниче-
ского регламента таможен-
ного союза «о безопасности 
пищевой продукции» (тр тс 
021/2011).
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ОВЕН. У вас, возможно, появятся мысли о смене сферы 
профессиональной деятельности. Посоветуйтесь по 
этому поводу с друзьями, они могут поделиться ценным 
опытом.

ТЕЛЕЦ. На данном этапе можете смело планировать 
разговоры с вышестоящими лицами – они будут успеш-
ными и выгодными для вас. Но не действуйте с позиции 
силы, иначе шансы на успех будут таять на глазах.

БЛИЗНЕЦЫ. Руководство наконец по достоинству 
оценило ваши прежние заслуги — вас ждет премия. Как 
приятно будет ее потратить в ближайшем торговом цен-
тре! Все-таки ничто не сравнится с хорошим шопингом.

РАК. Скандалы и неприятные ситуации будут пресле-
довать вас в первую неделю месяца. Зато после можете 
ждать хороших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и 
предположить не могли.

ЛЕВ. Вы прекрасно улавливаете настроение окружа-
ющих, без особых усилий производите на них сугубо 
положительное впечатление. В общем, практически 
читаете мысли и предугадываете желания.

ДЕВЫ. На этой неделе гороскоп рекомендует уделить 
максимум внимания отношениям с любимым чело-
веком. Задумайтесь, не пора ли внести в них немного 
романтики.

ВЕСЫ. Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте 
не бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. 
Своим близким можете смело высказать все, о чем вы 
так долго молчали.

СКОРПИОН. Для тех, кто находится в незарегистриро-
ванных отношениях, велика вероятность в ближайшее 
время получить предложение руки и сердца. Прежде чем 
согласиться, хорошенько подумайте.

СТРЕЛЕЦ. Вашей работоспособности можно только 
позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет 
завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит 
затишье.

КОЗЕРОГ. Личная жизнь выйдет для вас на первый 
план. Возникшие недомолвки со второй половиной 
займут все внимание. Не стоит расстраиваться - совсем 
скоро отношения наладятся.

ВОДОЛЕЙ. Устройте субботник на даче: выбросите все 
лишнее, покрасьте забор, проведите генеральную уборку 
в доме, расчистите место под новые грядки. Ваш пример 
заразителен: близкие будут рады помочь.

РЫБЫ. Насыщенный период в вашей жизни закончил-
ся, в ближайшем будущем вы будете мирно плыть по 
течению. Не удивляйтесь, если интерес к вам со стороны 
окружающих значительно снизится.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

ГоросКоп с 14 по 20 апреля

Днем оС Ночью оС

ПТ
11.04

+1...+6 0...+2

СБ
12.04

+3...+7 +2...+4

ВС
13.04

+4...+7 +2...+7

ПН
14.04

+5...+9 +2...+7

ВТ
15.04

+6...+10 +2...+7

спорТКурьер

Ответы на сканворд из №12
по горизонтали: Шахрух. 
Бак. Амман. Иго. Остап. 
Раритет. Ефим. Задаток. 
«Оракул». Обнова. Тумба. 
Толедо. Жом. Торнадо.

по вертикали: Шкала. 
Химки. Ушное. Бит. Агами. 
Коп. Стека. Разность. Радон. 
Титов. Мол. Оратор. Кумжа. 
Обет. Бод. Амо. До.

«Локомотив»  
не сдюжил в трех матчах 
серии финала Западной 
конференции КХЛ
ХоККей, КХл
Сенсационный ярославский «Локомо-
тив» не сдюжил, не прыгнул выше го-
ловы в двух выездных матчах финала 
Западной конференции КХЛ против 
пражского «Льва». В первой встрече 
стартового периода ярославцы пропустили два гола в течение 45 секунд. 
Не было у наших ребят должной скорости, подвели удаления при игре 
в неравных составах. Не проявили железнодорожники лучших своих 
качеств при завершении атак. Соперник очень строго сыграл в обороне. 
В одной из контратак третьего периода «Локомотив» пропустил шайбу 
в третий раз – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Во втором поединке «Локомотив» играл 
значительно лучше, чем в первом. Это отметил и наставник гостей Дэйв 
Кинг на послематчевой пресс-конференции:   «Самое главное, что мы 
не реализуем свои шансы, которых создали значительно больше, чем в 
первой игре». В первом периоде волжане захватили инициативу и пре-
восходили хозяев по броскам, но вот в счете все равно повели хозяева: 
Ойстрик на 12-й минуте в большинстве завершил комбинацию – 1:0. 
Второй отрезок матча оказался для ярославцев богатым на штрафы. 
«Локомотив» заработал сразу два удаления. Игорь Мусатов был удален 
в результате драки до конца игры, получив 29 минут штрафа. Удержать 
оборону в меньшинстве гостям удалось, а вот игра на равных не полу-
чилась – за две минуты до конца периода Закриссон увеличил отрыв 
до двух шайб – 2:0. В середине третьего периода Егор Аверин сумел 
реализовать положение «5 на 3», но на большее ярославцев не хватило: 
сравнять счет так и не удалось – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Счет в серии стал 2:0 в 

пользу «Льва». Не сдюжил «Локомотив» и в третьем матче серии в Ярос-
лавле. Очень важен был для обеих команд, а для «Локомотива» особенно, 
фактор первого гола. В первых двух периодах железнодорожникам не 
хватало креативности и обостренной активности в атаках, прицельной 
точности. Все решили, как и в предыдущих встречах серии, удаления 
игроков «Локомотива». Дважды удаления зарабатывал антигерой 
матча Михаил Пашнин, и дважды их реализовывал Тернберг (18-я, 40-я 
мин.). Все вопросы об исходе поединка снял в дебюте третьего периода 
Ойстрик – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Забить даже гол престижа «Локомотив» не 
сумел. Теперь счет в серии  0:3.

Шесть матчей без голов
ФуТбол, Фнл
В матче 30-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» ушел со 
своего поля побежденным в компенсированное время, уступив орен-
бургскому «Газовику» со счетом 0:1. В самом дебюте встречи голевой 
шанс не использовал капитан команды «Шинника» Владимир Корытько, 
пробивший пенальти мимо цели. Хозяева владели территориальным и 
игровым преимуществом оба тайма, но извлечь пользу из этого так и не 
смогли. Казалось, что матч закончится ничейным счетом. Однако в до-
бавленное время вышедший на замену оренбуржец Денис Ткачук принес 
победу – 0:1. «Шинник» опустился на 10-е место в турнирной таблице.

Важная победа «Ярославича»
Волейбол, суперлиГа
В матче 19-го тура чемпионата России «Ярославич» на своей площадке 
добился уверенной победы над ВК «Тюмень» – 3:1 (25:14, 25:23, 28:30, 
25:22).
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

рецепТы любимыХ блюд
поЗдраВление

ч
тобы попасть в нее, нужно 
перед селом Сопёлки свер-
нуть налево и миновать 
линию электропередач. Как 

и большинство приволжских селе-
ний, Орлово вытянулось вдоль Вол-
ги, а с другой стороны ограничено 
рекой Великой. В 1949 году здесь 
родился будущий мэр Ярославля 
Виктор Волончунас. А сейчас де-
ревня живет своей неторопливой 
и тихой жизнью, в ней около 40 че-
ловек населения.

На берегу Великой привлекает 
внимание кирпичное сооружение, 
увенчанное крестом, это часовня 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Она была возведена не ра-
нее 1885 года и представляет собой 
крупную кубическую постройку 
с щипцовым завершением фасадов 
и шатровой кровлей.

Подобные часовни раньше 
были во многих деревнях, а так-
же на кладбищах, при дорогах. 
В православии часовня – это от-
носительно небольшая постройка, 
приписанная или подчиненная 

Картофель по-французсКи 
В моей семье любимым блюдом 

является мясо по-французски, 
для времени поста мы нашли для 
него вкусную замену: картофель 
по-французски. Готовится очень 
просто, а на вкус – объедение. 
Советую всем, кто постится! Вам 
понадобится: картофель, морковь, 
любые грибы, лук и постный май-
онез. Первый слой – картофель, 
нарезанный кольцами, потом вы-
кладываем натертую на крупной 
терке морковку, сверху – слой 
некрупно нарезанных грибов, 

далее нарезанный кольцами лук, 
затем снова слой картофеля. 
Полученные слои смазываем по-
стным майонезом и отправляем 
в духовку (температура 220 гра-
дусов). Приятного всем аппетита!

МаКовые плюшКи 
Для приготовления плюшек нам 

понадобится: 3 стакана муки, ста-
кан воды, сухие дрожжи (1,5 ч. л.), 
три полные столовые ложки саха-
ра, и пять – растительного масла. 
Начинка: полстакана молотого 
мака и 150 граммов сахара, а луч-

ше пудры. Мак запариваем на 5 ми-
нут кипятком, потом сливаем его, 
добавляем сахара и даем остыть. 
Дрожжи разбавляем в теплой воде 
(добавляя ложку сахара и муки). 
Через 15 минут соединяем с 2,5 ста-
кана муки, вымешиваем и ставим 
в теплое место на час. После того 
как тесто подошло, делим его 
на части, раскатываем прямоу-
гольником, смазываем с одной 
стороны начинкой, сворачиваем 
в рулет. Через несколько минут на-
резаем его на дольки и выпекаем 
их в течение 20 минут. Приятного 
аппетита!

Грибной суп с фасолью 
и чесночныМи ГалушКаМи 

Д л я  п р и г о т о в л е н и я  э т о г о 
вкуснейшего супа понадобит-
ся 50 г сухих грибов (замочить 
на 2–3 часа), 1 стакан фасоли 
(замочить на ночь), 3 небольшие 
картофелины, одна луковица, 
одна морковка, соль, перец, при-
права, лавровый лист, зелень, 
пара ложек подсолнечного масла. 
Для галушек: полстакана воды, 
приблизительно 1–1,5 стакана 
муки, соль, сухой чеснок (или све-
жий, пропущенный через пресс), 
пара ложек подсолнечного масла. 
Отварить до полуготовности фа-
соль, добавить грибы вместе с жид-
костью, в которой они замачива-
лись (предварительно процедив). 
Варить все вместе до полуготов-
ности грибов, добавить мелко на-
резанный картофель. Отдельно 
обжарить на растительном ма-
сле мелко нарезанную луковицу 
и морковку. Тушить все вместе 
2–3 минуты, затем добавить в суп. 
Варить суп до полной готовности 
картофеля. В это время смешать 
все ингредиенты для галушек. Те-
сто получается как для пельменей. 
Нарезать небольшими кусочками 
и положить в суп. Добавить при-
праву, соль, перец, лавровый лист 
и зелень. Варить все вместе 10 ми-
нут. Суп готов.

Чтим традиции 
предков 
ребята и педагоги из центра 
детского творчества «ступень-
ки» поселка Красные ткачи 
решили проявить себя в год 
культуры как-то по-особенному. 

н
е просто как любители 
и почитатели, а как истин-
ные хранители и носите-
ли историко-культурного 

наследия своего края. Приняв 
решение об участии в областном 
конкурсе образовательных про-
ектов «Культура России: новые 
идеи для нового века» и избрав 
тему «Связь поколений», ребята 
с головой окунулись в атмосферу 
творчества.

Учники встретились с препо-
давателм истории, краеведом 
Красноткацкой СОШ А. В. Ве-
вель, рассказавшей о купцах Са-
киных. Кстати, Петру Алексееви-
чу, основателю поселка Красные 
Ткачи, в 2014 году исполнилось бы 
180 лет. Были встречи-чаепития 
с людьми старшего возраста, 
жителями поселка, которые рас-
сказывали о своем детстве, о тех 
уникальных страницах истории, 
которые не описаны в книгах. 
Еще была прекрасная встреча 
с ансамблем «Зоренька» – новым 
коллективом Ярославщины, ко-
торый в песнях и танцах, в играх 
и костюмах сохраняет и пропа-
гандирует культуру региона.

Но что же все-таки было пер-
вым? С чего началось движение 
в работе? А сначала была кукла, 
шитая, как в старину, да одетая 
в традиционный наряд Ярослав-
ской области. Были разучены 
и песни, бережно собранные 
в фольклорных экспедициях. 
Не покладая рук, проводя вечера 
и выходные в репетициях, гото-
вились ребята ко второму туру 
конкурса, который состоялся 
недавно в Центре детей и юноше-
ства г. Ярославля. Одиннадцать 
команд. Одиннадцать проектов 
вышли в финал за право считать-
ся самым лучшим. Нешуточная 
борьба развернулась на сцениче-
ской площадке: тут были песни, 
танцы, великие люди и архитек-
турные достопримечательности, 
обряды и праздники нашего края. 
Команды Ярославля и области от-
чаянно защищали свои проекты, 
демонстрируя высокий уровень 
знаний по предмету, эрудиро-
ванность и безграничную любовь 
к своей национальной русской 
культуре.

К сожалению, среди призовых 
мест мы не услышали имени 
нашего центра, но конкурс есть 
конкурс и в нем всегда кто-то ока-
зывается более удачливым, более 
везучим. Но уже одно то, что 
команда ЦДТ «Ступеньки» вошла 
в финал, соревнуясь с большими 
школами и городскими объе-
динениями, говорит о достойно 
проделанной работе в ходе под-
готовки. Приходите на творче-
ские выступления коллективов 
ЦДТ «Ступеньки», и вы увидите 
и услышите, как активно здесь 
занимаются дети, как любят свой 
поселок, район, Ярославский 
край, свою любимую родину – 
Россию.

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи 

13 апреля отмечает свое   
25-летие замечательный  
человек, прекрасная подруга, 
верная жена, отличная мама 
и просто красавица 
екатерина ШеПеЛЁВа

От лица всех друзей хочу 
пожелать ей всего самого наи-
лучшего, а главное – оставаться 
такой же лучезарной, как ясное 
солнышко на небе!

Тебе в день рожденья 
хочу пожелать

Всегда оставаться 
цветущей такой.

Побольше улыбок, 
не унывать.

В душе чтоб гармония, 
но не покой.

Любви настоящей, 
чтоб ноги дрожали,

И кругом от счастья 
пускай голова.

В объятьях чтоб крепкие 
руки держали,

Но главное, чтобы 
здорова была!

екатерина МУЛКаМаноВа,  
д. Ананьино

стАриннАя чАсовня 
какой-либо приходской церкви 
и предназначенная для проведения 
молитв; службы в ней или около 
нее могут проводиться, но не регу-
лярно. Главное, что отличает часов-
ню от церкви, – отсутствие алтаря 
с престолом, поэтому в часовне 
не служится литургия. Часовня мо-
жет быть посвящена какому-либо 
святому, христианскому праздни-
ку, памятному событию, важному 
для сердца верующего человека.

К сожалению, в годы атеизма 
многие часовни были разруше-
ны или осквернены. Находилась 
в запустении и часовня в Орлове. 
В 1990-е годы она была возвра-
щена верующим, отремонтирова-
на на средства благотворителей 
(в основном местных жителей), 
обнесена деревянной оградой 
с воротами. В настоящее время 
в Казанской часовне, приписанной 
к церкви Ярославских Чудотворцев 
села Сопёлки, иногда совершаются 
молебны.

Подготовил борис КУФирин

Деревня орлово нахоДится в туношенсКоМ 
сельсКоМ поселении.

К 85-лЕТИю яРОСлАвСКОгО  
МУнИцИпАльнОгО РАйОнА

дорогие читатели, сегодня мы открываем новую рубрику 
«рецепты любимых блюд». В этом выпуске мы рассказы-
ваем вам о том, как приготовить несколько постных блюд. 
надеемся, что вы поделитесь своими любимыми рецептами, 
мы обязательно их опубликуем. Присылайте свои письма 
по адресу: 150000, г. ярославль, ул. депутатская, д. 3, га-
зета «ярославский агрокурьер», или по электронной почте: 
yaragrokuf@mail.ru.


