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с праздником светлого христова воскресения!

с праздником светлого христова воскресения!

Р
адуюсь чудесной погоде, ма-
леньким золотистым цветам 
мать-и-мачехи, пробившимся 
на свет Божий. Приближение 

к святыням всегда волнует, вызывает 
самые светлые чувства. Подходя имен-
но к этим храмам, я еще не знала, что 
узнаю столько нового для себя не толь-
ко из истории Пазушина, но и истории 
России. В этом селе две церкви, постро-
енные представителями знаменитого 
рода Обресковых, здесь же когда-то 
была их усадьба, к сожалению, не со-
хранившаяся. Святыни, к счастью, 
дошедшие до наших дней, являются 
свидетелями прошлых веков, и с ними 
связаны очень значимые события.

В зимнем Казанском храме меня 
встретили настоятель храма иерей 
Алексий Васильев и один из тех, кто 
начинал восстанавливать святыню, – 

Станислав Николаевич Вельковский. 
В храме уютно, в печке потрескивают 
дрова… Мы начинаем беседу об очень 
важном, самом главном в жизни че-
ловека. О вере, о Родине, о памяти, 
о наших предках, о том, что необходимо 
хранить и передавать потомкам из века 
в век.

Станислава Николаевича можно 
назвать летописцем рода Обресковых. 
Он поразил меня тем, что знает очень 
многое о представителях этого рода, 
рассказывает о них как о близких род-
ственниках, помнит множество дат, 
связанных с их жизнью. Станислав 
занимается созданием музея истории 
села Пазушина и рода Обресковых 
в помещении станции детского и юно-
шеского туризма и экскурсий «Абрис» 
в поселке Резинотехника. Это совсем 
близко от села, пешком идти минут 15.

Специальность у Станислава са-
мая что ни на есть мужская – монтаж 
и эксплуатация металлорежущего 
оборудования и автоматических линий. 
Механик он замечательный, и не толь-
ко, есть у него и другие специальности. 
Сейчас Станислав Николаевич на пен-
сии, трудится фрезеровщиком на за-
воде в поселке Резинотехника. Когда 
он стал подробно рассказывать о роде 
Обресковых, я воскликнула: «Да вам 
уже диссертацию можно написать!» 

– Да нет, не привлекают меня науч-
ные труды, надо еще четыре купола для 
летнего Воскресенского храма сделать.

Один купол для летнего храма и три 
купола для зимнего храма – это плод 
труда конструкторов, рабочих с завода, 
и Cтанислав сюда внес свою лепту.

И засИяют фрескИ   
в воскресенском храме

В солнечный, яркий Весенний день я иду по селу пазушино мимо уютных домикоВ 
с резными наличниками и массиВных ноВомодных коттеджей к храмам – Воскресения 
христоВа и казанской иконы Божией матери.

Началась подписная кампания на второе полу-
годие 2014 года. В связи с увеличением почто-
вых тарифов на доставку несколько увеличилась 
и стоимость подписки на нашу газету. Теперь она 
составляет 219 руб. на 6 месяцев. 

Обращаем ваше внимание на специальные 
акции, во время проведения которых можно 
оформить подписку со скидкой – за 186 руб.  
15 коп.: «Неделя подписчика» – с 24 апреля по 
1 мая и «Подписка для ветеранов» – с 24 апреля 
по 11 мая. 

Наш подписной индекс – 54966.

«яросЛаВсКиЙ агроКурьер» – 
 единственная газета о жизни  

ярославского района. 

Съезд депутатов сельских 
поселений России
4–5 апреля  Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» провела в Волгограде съезд депутатов сельских 
поселений России. 

елегация Ярославской области состояла из 7 
человек: член генерального совета «Единой 
России», секретарь Мышкинского местного от-
деления партии Александр Дугин, заместитель 
председателя Ярославской областной думы, врио 

секретаря регионального отделения партии Илья Осипов, 
руководитель регионального исполнительного комитета 
партии Ирина Воробьева, глава Некрасовского района 
Николай Золотников, глава Пригородного сельского 
поселения Переславского района Светлана Трошина, де-
путат Муниципального совета Левобережного сельского 
поселения, директор начальной школы-детского сада 
№16 «Солнышко» Тутаевского района Марина Новикова, 
депутат Муниципального совета Большесельского рай-
она, генеральный директор ООО «АгроСоюз» Григорий 
Лугузинский.

Поддержка сельхозпроизводителей остается приори-
тетом для государства, заявил на съезде председатель 
правительства России, председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев.

В ходе работы съезда были приняты конкретные реше-
ния по предложениям депутатов сельских муниципальных 
образований. Так, например, исходя из пожеланий селян, 
Дмитрий Медведев уже на съезде заявил, что, несмотря 
на завершение партийного проекта по модернизации 
образования, финансирование и обустройство сельских 
школ будет продолжено. Принято к сведению и предло-
жение распространить принципы программы «Земский 
доктор» на сферу сельского образования. Нашла пони-
мание инициатива запустить отдельную программу по 
подготовке рабочих кадров для села и возродить в школах 
профориентацию. Не остались без внимания и проблемы 
самого сельскохозяйственного производства. Необходима 
прямая поддержка в виде субсидий на первостепенные 
цели. Кроме того, необходим льготный размер банков-
ской процентной ставки по кредитам, предоставляемым 
на сельское хозяйство. По итогам работы съезд принял 
резолюцию «О развитии агропромышленного сектора, 
повышении привлекательности сельских территорий для 
жизни и работы». 

Уважаемые читатели!

Д
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Чествовали лучших учеников

4 апреля в Красноткацкой средней школе собрались дети, 
которые учатся на «отлично», и их родители. Глава Карабих-
ского СП Евгений Викторович Шибаев традиционно поддер-
живает чествования лучших учеников. В этом году подарком 
главы отличникам стала поездка в музей занимательных наук 
Эйнштейна, расположенный в Ярославле. Педагогический 
коллектив и лично директор М. П. Мухина благодарят Е. В. 
Шибаева за внимание к школе. 

Горят бани

11 апреля в Некрасовском СП на автодороге Ярославль – 
Тутаев сгорел автомобиль «Лада Приора». В тот же день в 
садоводстве «Нефтяник-2», находящемся в Карабихском СП 
близ ж/д платформы 265 км, огонь уничтожил баню. Еще 
одна баня сгорела вечером 15 апреля в садоводстве «Оздо-
ровитель-1», что в районе ж/д станции Телищево Туношен-
ского СП. 

Дорожный патруль

9 апреля в п. Красные Ткачи произошло ДТП. Водитель, 
управлявший мотороллером без прав, столкнулся с автобу-
сом. К счастью, несмотря на довольно сильный удар, водитель 
мотороллера не пострадал: он был в шлеме, это позволило 
избежать серьезных травм. А 11 апреля произошла авария в 
ставшем уже традиционно опасном месте – близ д. Суринское 
на Юго-Западной окружной дороге. Столкнулись КамАЗ, 
«Нива» и Mitsubishi,  пострадал один человек.

О
тделение «Почты России» 
в нашей деревеньке рабо-
тало всегда исправно по 
давно заученному жителя-

ми графику: три раза в неделю по 
вторникам, четвергам и субботам 
продолжительностью 4 часа в день. 
На протяжении долгих лет здесь ра-
ботали замечательные женщины: 
почту разносила Людмила Алексан-
дровна Коновалова, а обслужива-
нием населения в отделении связи 
занималась  Валентина Николаевна 
Мартьянова. Здесь люди получали 
пенсии, бандероли, платили комму-
нальные платежи, могли оформить 
подписку, отправить необходимую 
корреспонденцию и многое другое. 
Почта работала слаженно и каче-
ственно.

 Но время идет, в силу личных 
обстоятельств обе сотрудницы 
покинули данное место работы, и 
жизнь почты потекла по новому не-
стабильному руслу. С того времени 
сменилось несколько работников. 
Некоторое время работать на почту 
приезжала городская жительница, 
но, видимо, ввиду отдаленности 
деревни и небольшой зарплаты она 
уволилась. Никто не задерживался 
здесь надолго, а сейчас и вовсе 
никого нет. Основные причины: вы-
сокий уровень материальной ответ-
ственности, обязательное  владение 
компьютерной техникой и большой 
объем работы, но при этом довольно  
низкий уровень заработной платы. 

В настоящее время в Анань-
ино приезжает автомобиль с по-
чтой. Пенсии и корреспонденции 
сотрудники разносят по домам 
лично. Конкретное время, чтобы 
человек, получающий пенсию или 
льготные выплаты,  задержался 
дома,  не обозначено.  На личном 

примере ощутила на себе данное 
неудобство.

Крупные посылки, бандероли 
можно получить только в ближай-
шем городском отделении «Почты 
России» в Ярославле, до которого 15 
километров. Оплата квитанций (ко-
торые иногда приходят с задержка-
ми) за квартиру, электроэнергию 
и т.п. также  легла на плечи самих 
жителей. Оплачивать их теперь 
приходится в банках города. Пожи-
лые люди особенно испытывают от 
этого неудобства.

Управлением Федеральной по-
чтовой связи по Ярославской обла-
сти предпринимаются попытки най-
ти постоянного работника, объявле-
ние о вакансии почтового сотрудника 
до сих пор висит на доске объявлений 
в местном магазине, но отклика 
желающих не происходит, значит,  
проблема остается нерешенной. 

От лица жителей деревни Ана-
ньино хочется попросить ответ-
ственных за данную ситуацию 
должностных лиц предпринять все 
возможные действия, чтобы работа 
почтового отделения возобновилась 
в полном объеме. Быть может, 
единственным решением является  
увеличение заработной платы по-
чтового работника.

«Почта России» – государст-
венное учреждение, а политика 
правительства должна быть на-
правлена на социальную поддержку 
населения.   Cело надо сохранять во 
что бы то ни стало. Если позволить 
погибнуть российской деревне, а 
значит,  и деревенскому укладу жиз-
ни, нас ждут плохо прогнозируемые, 
невосполнимые потери...

екатерина МуЛКаМаноВа,  
д. Ананьино

11 апреля в 9-м классе 
красноткацкой средней 
школы состоялся 
открытый урок «мы – 
вместе».

В проведении урока приняли 
участие Виктор Викторо-
вич Рогоцкий, член Сове-
та Федерации от исполни-

тельного органа государственной 
власти Ярославской области; 
Мария Петровна Мухина, дирек-
тор школы, член ВПП «Единая 
Россия»; Владимир Николаевич 
Сапаров, руководитель местного 
исполнительного комитета ЯМО 
ВПП «Единая Россия», а также 
школьные учителя.

Урок был посвящен важному 
историческому событию – вос-
соединению Республики Крым 
с Российской Федерацией. От-
крыла урок, обозначила тему и 
вопросы директор школы М. П. 
Мухина. В.Н. Сапаров напомнил 
школьникам исторические ас-
пекты развития России, причины 
присоединения Крыма к России, 
передачу Крыма и Севастополя, 
города федерального значения, 
в состав Украинской ССР в 1954 
году, итоги распада СССР. Осве-
тил современный политический 
кризис на Украине, игнорирование 
интересов русскоязычного насе-
ления страны, попытки запретить 
родной язык для миллионов рус-

ских, насаждение русофобских 
настроений, притеснение русских, 
повлекших проведение общена-
родного референдума в Крыму, 
в котором приняли участие 83 
процента избирателей, более 96% 
из которых проголосовали за вос-
соединение Крыма с Россией.

 Учитель литературы Любовь 
Борисовна Мартынова коротко 
осветила исторические, культур-
ные, экономические аспекты связи 
Крыма с Россией, убедительно сви-
детельствующие об исторической 
общности и неразрывности Крыма 
с Россией.

В. В. Рогоцкий ярко и филиг-
ранно, очень доходчиво и аргу-
ментированно, со ссылками на 

исторические факты, обосновал 
историческое событие – воссоеди-
нение Республики Крым с Россией, 
отметив при этом мирные намере-
ния, необходимость добрососед-
ского сотрудничества, взаимного 
уважения братских славянских 
народов. Отмечена и особая роль 
президента и Федерального Собра-
ния РФ в процессе воссоединения 
Крыма с Россией. 

Школьники поддержали само-
определившийся народ Крыма, об-
щий настрой большинства россиян 
и законные действия руководства 
страны. Добро пожаловать, Крым, 
в единую семью народов России!

соб. инф.

Проведена большая работа по энергосбережению

ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. Лу-
чинская  школа не могла остаться 
в стороне от такой важной даты, 
ведь здоровье наших детей – 
самая главная ценность, что есть 
у нас, и эту ценность необходимо 
беречь и приумножать.

П
раздник был организован и 
проведен педагогами шко-
лы, организацией спортив-
ных конкурсов занималась 

Ирина Дмитриевна Киселева. По-
четное  право открыть День здоро-
вья предоставили директору школы 
Наталье Николаевне Сечиной, она 
и дала старт началу праздника. 
Сначала ученики начальной школы 
Артур Керимов и Анатолий Лобанов 

прочитали очень хорошие стихи о 
спорте, о здоровье. Ученицы 3-го 
и 4-го классов под руководством  
А. С. Корзиной продемонстрирова-
ли спортивный танец, а ребята из 
7-го класса (Сергей Александров, 
Юля Коляева, Антон Воеводкин, 
Таня Мишуровская) вместе с клас-
сным руководителем Светланой 
Станиславовной Лобановой подго-
товили веселую сценку про лень.

Центральное место в этот день, 
конечно, было отведено проведению 
спортивных конкурсов. Соревнова-
лись между собой по две команды 
от начальной и средней школы. 
Всем надолго останутся в памяти 
яркие и очень забавные конкурсы 
с катанием на трехколесных вело-
сипедах, сбором огромных шаров. 

Следовало быть расторопным, 
аккуратным.

Пока одни команды соревнова-
лись в спортивных состязаниях, 
другие показывали свои знания 
в теоретической части, отвечали 
на вопросы викторины о спорте и 
спортивных дисциплинах, стара-
ясь завоевать как можно больше 
баллов для своей команды.

Все команды отлично спра-
вились с заданиями.   Никто из 
гостей не остался равнодушным. 
Все  очень активно болели за свои 
команды, громко аплодировали, 
принимали участие в играх. Мы 
рады тому, что праздник удался! 
Всем спасибо!

Коллектив Лучинской ооШ

О, спорт, ты – мир!

ОТ РЕДАКЦИИ Как нам пояснили в отделе эксплуа-
тации Ярославского почтамта, в на-

стоящее время Ананьино и окрестности обслуживаются отделением почтовой 
связи № 35 г. Ярославля (ул. Ньютона, д. 65, тел. 44-04-28). Три раза в неделю 
– по вторникам, четвергам и субботам – приезжает специальный автомобиль и 
почтальон доставляет жителям пенсии и корреспонденции. Аналогичная про-
блема существует на территории ОПС Красный Бор Заволжского СП, которое 
уже долгое время на замке из-за отсутствия кадров. Только здесь обслужива-
ние и доставка распределены между тремя городскими отделениями: пенсии 
– № 7 (пр. Авиаторов, д. 14, тел. 24-04-65); периодические печатные издания 
– № 62 (пр. Авиаторов, д. 104, тел. 24-37-02); корреспонденции – № 65 (ул. 
Папанина, д. 12, тел. 75-83-10). 

Закрыть нельзя оставить…
где же будет поставлена запятая в вопросе о деятельности почтово-
го отделения в деревне ананьино Карабихского сП? Этот вопрос уже 
давно мучает сельских жителей. 

К
ак рассказал заместитель 
главы администрации ЯМР 
по вопросам ЖКХ и стро-
ительства Николай Алек-

сандрович Беляков, в 2013 году 
в Ярославском муниципальном 
районе в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
в Ярославской области» проведе-
ны важные мероприятия.

Во-первых, в детских учрежде-
ниях установлены энергосберегаю-
щие осветительные приборы,  окна 
ПВХ, экономически эффективное 
электрооборудование. Во-вторых, 

в администрациях района и посе-
лений изготовлены и установлены 
стенды по энергосбережению с 
раздаточной информацией. В-тре-
тьих, вдоль федеральной трассы 
М8 размещена наружная реклама. 
В-четвертых, проведено обучение 
сотрудников ЯМР в сфере энер-
госбережения. Всего по программе 
освоено 5,6 млн руб. 

Кроме того, району была  пре-
доставлена субсидия из феде-
рального бюджета в сумме 3,9 млн 
руб. За счет выделенных средств 
установлено экономически эф-
фективное электрооборудование 

в детских учреждениях.  А в сель-
ских и городском поселениях с 
численностью населения до 10 
тысяч человек составлены схемы 
теплоснабжения (то есть во всех 
поселениях, кроме Карабихского, 
где схема теплоснабжения утвер-
ждена в 2011 году). В настоящее 
время их проекты размещены на 
официальных сайтах поселений, 
собраны замечания и предложения, 
проводятся публичные слушания. 
Затем схемы теплоснабжения бу-
дут утверждены. 

наш корр. 

Добро пожаловать, крым! 
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Дежурная часть
7 аПреЛя В гиПерМарКете «гЛобус» девушка 1995 
г.р., проживающая в Ярославле, похитила костюм. 

В ПроШЛоМ ноМере мы сообщали о пропаже автомобиля 
«Ока» в Мокеевском Туношенского СП. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 
машина была украдена местным жителем 1996 г.р. 

ПродоЛжаются Кражи из даЧных доМоВ. Так, в 
садоводстве «Мечта» Туношенского СП неизвестные проникли 

в дом и похитили шуруповерт, а также сварочный аппарат.  А 
в д. Мишуково Заволжского СП, взломав входные двери, – 
электрорубанок, угловую шлифовальную машину, торцевую и 
циркулярную электропилы, удлинитель. Проводятся проверки.

Всем миром
В селе Петрово Туношенского СП у церкви Петра и Павла 
прошел весенний субботник. По словам Веры Масленнико-
вой, помощницы настоятеля храма отца Димитрия, приход 
просто задыхается от мусорных куч – они растут, как грибы 

под дождем. В селе постоянно живет всего лишь 1 человек, 
поэтому традиционно в наведении порядка принимают участие 
горожане, которые являются прихожанами храма. У многих на 
здешнем погосте похоронены родственники. Вот и стараются 
люди всем миром. Так, регулярно приезжает на субботники член 
совета ветеранов радиозавода Валентина Малышева. Только 
в прошлом году после одной такой уборочной страды было 
вывезено 70 тонн мусора. Нынче в субботнике приняло участие 
около 40 человек, и тоже сделали немало.  Как и в предыдущие 
годы, помощь оказал генеральный директор ОАО «Ярославский 
радиозавод», депутат областной Думы Сергей Якушев.

ПРаВОПОРяДОК

наши ПРазДниКи

Смертельная 
стрельба 
в Курбе 
ярославским межрайонным 
следственным отделом  
су сКр по ярославской облас-
ти продолжается расследова-
ние уголовного дела в  
отношении 40-летнего мужчи-
ны, подозреваемого в соверше-
нии убийства (ч. 1 ст. 105 уК 
рФ).

15
апреля по ходатай-
ству следователя 
судом в отношении 
подозреваемого из-

брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

 По версии следствия, 13 
апреля 2014 года ночью подо-
зреваемый, находясь в Кур-
бе, несколько раз выстрелил 
из охотничьего ружья в гра-
ждан, стоявших возле кафе. 
От полученных ранений 34-лет-
ний мужчина скончался на ме-
сте происшествия, еще один 
потерпевший был госпитали-
зирован в медицинское учре-
ждение. Подозреваемый был 
задержан непосредственно 
на месте преступления.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на сбор и за-

крепление доказательствен-
ной базы. Для расследования 
преступления создана след-
ственная группа. Проводятся 
допросы, назначены судебные 
экспертизы.

Отметим, что подозревае-
мый прибыл в Ярославскую об-
ласть из Тюмени, где отбывал 
наказание в исправительной 
колонии. Имея непогашенную 
судимость за совершение тяж-
кого преступления и проживая 
в течение длительного времени 
без регистрации в одном из на-
селенных пунктов Ярославско-
го района, он незаконно хранил 
по месту жительства два ру-
жья, обрез и боеприпасы к ним.
Впоследствии мужчина исполь-
зовал имевшееся у него оружие 
для совершения убийства.

В этой связи в рамках рас-
следования уголовного дела бу-
дет проведена доследственная 
проверка на предмет установ-
ления наличия или отсутствия 
в действиях (бездействии) 
сотрудников полиции, в дол-
жностные обязанности которых 
входит контроль за оборотом 
оружия, а также осуществляю-
щих административный надзор 
за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, при-
знаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК 
РФ (халатность).

следственное управление 
следственного комитета  

российской Федерации  
по ярославской области 

С
отрудники детского сада – 
воспитатели Буйлова Л.В., 
Гаврилова Н.Н., музыкаль-
ный руководитель Захарова 

Г.Н. и старший воспитатель Ми-
щишина О.Н. – привели старшую 
и подготовительную группы в 
зал ЦДТ «Ступеньки» и вместе с 
детьми погрузились в чарующий 
мир космоса. В начале программы 
ребятам был предложен небольшой 
документальный фильм о жизни и 
подготовке к полету в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина. После на 
слайдах можно было разглядеть 

далекие галактики, яркие созве-
здия, туманности и многое другое, 
что стало видимым благодаря 
снимкам через суперсовременные 
телескопы. После увиденного на 
вопрос ведущего программы,  кто 
хочет стать космонавтом, все ребя-
та дали единодушный ответ:  «Я». 

  Разбившись на две команды, 
ребята образовали экипажи кос-
мических кораблей «Восток» и 
«Союз» и занялись плановой эста-
фетно-развлекательной програм-
мой тренировочного полета. Для 
начала им предстояло освоить са-

мый старинный тип летательного 
аппарата – метлу. Проскальзывая 
в черные дыры, преодолевая кос-
мические горы, ребята с великим 
удовольствием справились с этим 
заданием. А каковы были скорости, 
это надо было видеть, мне кажет-
ся, «Формула-1» просто отдыхает. 
После тяжелого испытания ребята 
попробовали свои силы в сервиров-
ке стола космическими блюдами. 

Довольные и возбужденные 
заканчивали свой первый тре-
нировочный полет экипажи кос-
мических кораблей. Очутившись 
снова на земле, ребята наперебой 
делились своими впечатлениями 
о проделанном ими путешествии.

Организаторы в свою очередь, 
придавая большое значение меро-
приятию, прошедшему благодаря 
слаженной работе Дома культуры 
Красных Ткачей, детского сада 
«Ленок», ЦДТ «Ступеньки», поспе-
шили зафиксировать и запротоко-
лировать данный факт. Каждому 
участнику тренировочного полета 
было выдано «Космическое сви-
детельство» о том, что он прошел 
первый, наземный, этап космиче-
ской подготовки и зачислен в отряд 
«Юный друг космонавтов».

артур ЧерныШеВ,  
п. Красные Ткачи

9 апреля в ярославском отделе 
МВд россии состоялось сове-
щание, посвященное итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности за первый квартал 
текущего года и задачах по ее 
совершенствованию.

В работе совещания приняли 
участие: начальник Яро-
славского ОМВД подполков-
ник полиции В. Ю. Цеханов-

ский; куратор Ярославского ОМВД, 
заместитель начальника полиции 
УМВД России по Ярославской 
области полковник полиции А. В. 
Плеханов; прокурор Ярославского 
района старший советник юстиции 
В. Г. Пеньков; консультант отдела 
муниципальной службы, организа-
ционной работы и связям с обще-
ственностью администрации ЯМР  
С. В. Молканов. 

С докладом о результатах опе-
ративно-служебной деятельности 
Ярославского ОМВД выступил 
начальник штаба полковник вну-
тренней службы М. О. Белояров.  
Свое выступление он проиллюстри-
ровал конкретными показателями 
по Ярославскому району. Так, 
в первом квартале 2014 года по 
сравнению с 2013 годом произошло 
увеличение количества зарегистри-
рованных преступлений на 21,2 % 
(со 189 до 229). При этом удель-
ный вес раскрытия преступлений 
составил 72,6%, что практически 

на 10% выше среднеобластных 
показателей. Также увеличилось и 
количество тяжких и особо тяжких 
преступлений с 49 до 63. Произошло 
4 убийства; лица, совершившие их,  
установлены. Зарегистрировано 6 
фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе 3 факта при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекших смерть потерпевшего; 
удельный вес раскрытия данных 
преступлений составляет 100%. Из 4 
грабежей раскрыты 2, дела направ-
лены в суд. К счастью, обошлось без 
изнасилований, вымогательств, 
разбоев. Благодаря проводимой 

профилактической работе и приме-
нению более современных техниче-
ских средств не зарегистрировано 
ни одного факта фальшивомонет-
ничества. 

Как негативный момент можно 
отметить рост количества заре-
гистрированных краж с 95 до 117. 
Незначительно возросла эффек-
тивность краж до 58,2%. Почти 
половина совершенных краж – 
это кражи с проникновением, как 
правило, в жилище, что является 
тяжким преступлением. Сущест-
вует определенная проблема по 
раскрытию таких преступлений, 

так как в большинстве случаев не-
возможно определить даже период 
совершения краж. А собственники 
не предпринимают практически 
никаких усилий по сохранности 
своего имущества; на территории 
большинства садоводческих това-
риществ, строительных объектов 
отсутствуют элементарная охрана 
и технические средства контроля. 
Также проблемным вопросом оста-
ются кражи (4 случая) и угоны (5 
случаев) автотранспорта. 

Незначительно увеличилось 
количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, – с 
6 до 7. Кроме того, возросло количе-
ство преступлений, совершенных в 
общественных местах, – с 32 до 46; 
большая часть из них произошли в 
гипермаркетах района. 

В ходе совещания с отчетами 
выступили руководители подра-
зделений Ярославского ОМВД. 
Состоялось обсуждение текущей 
ситуации, были разобраны про-
блемные вопросы и поставлены 
дальнейшие задачи.

за ПРОяВленнОе мужеСтВО
10 апреля житель Ярославля 

Денис Колобов получил Благодар-
ственное письмо от руководства 
Ярославского ОМВД России за 
активную гражданскую позицию и 
неоценимую помощь в задержании 
преступника (на фото).

В воскресенье, 6 апреля, около 

17.30 на территории Заволжского 
СП в ресторанном дворике торго-
вого центра «Глобус» в ходе ссоры 
мужчина ударил девушку ножом. 
Денис Колобов находился в момент 
происшествия в непосредственной 
близости от места ссоры. Он выхва-
тил нож у нападавшего, обездвижил 
его и удерживал на месте до приезда 
сотрудников полиции.

– Все произошло в несколько 
секунд. Мужчина подбежал к де-
вушке, приставил ей нож к горлу и 
потом нанес удар ножом в область 
сердца. Мне не было страшно, все 
происходило близко к моей семье, 
поэтому я не думал, а действовал, – 
сказал Денис Колобов. – Особенно 
приятно получать благодарность в 
день своего рождения. Сегодня мне 
исполняется 31 год. Также приятно 
знать, что здоровью пострадавшей 
девушки в настоящее время ничто 
не угрожает. Надеюсь, что впредь 
она будет лучше выбирать себе 
знакомых.

– Хочется отметить, что подоб-
ное Благодарственное письмо в 
торжественной обстановке вруча-
ется нами впервые. Если каждый 
гражданин будет проявлять такое 
мужество и помогать пресекать 
противоправные действия, мир 
станет лучше и безопаснее, – отме-
тил начальник штаба Ярославского 
ОМВД Михаил Белояров.

наш корр.

Подведены итоги за первый квартал

я возьму этот большой мИр…

В честь дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, дом 
культуры  в поселке  Красные ткачи пригласил ребят из 
детского сада «Ленок» на познавательную развлекатель-
но-игровую программу «я возьму этот большой мир».
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9 апреля В дк 
ГриГорьеВскоГо прошло 
отчетное соБрание по итоГам 
2013 Г., приуроченное к дню 
местноГо самоупраВления. 
В честь праздника 
отложили ненадолГо дела 
сотрудники администрации 
заВолжскоГо сп и депутаты 
муниципальноГо соВета, из 
разных уГолкоВ поселения 
приБыли старосты 
населенных пунктоВ, 
предстаВители соВетоВ 
ВетераноВ, актиВисты-
оБщестВенники. 

з
вучат фанфары, и на сцене 
появляется князь Ярослав 
Мудрый, статью и голосом 
очень похожий на солиста 

Спас-Витальевского ДК Е. При-
ходько. К основателю Ярославско-
го края с докладом вышла глава 
Заволжского сельского поселения 
Н.И. Ашастина. И полились речи 
хозяйки земли Заволжской, а рас-
сказать было о чем – за минувший 
год немало сделано.

Раскинулось Заволжское по-
селение более чем на 317 кв. км и 
состоит из 123 населенных пунктов, 
больших и малых. Здесь живет 8269 
человек. Для их блага и  трудится 
администрация ЗСП.  В 2013 г. по-
ступило 1207 обращений от граждан, 
всего принято 3174 заявления.  

От жителей напрямую зависит 
благосостояние поселения. Поэтому 
в первую очередь нужно побла-
годарить жителей, своевременно 
платящих налоги, тем самым позво-
ляя администрации Заволжского 
СП исполнять бюджет, который 
складывается из налоговых (30,8 
млн руб.) и неналоговых доходов 
(4,4 млн руб.), а также безвозмезд-
ных поступлений (10,3 млн руб.). 
Основной источник – земельный 
налог (15,5 млн руб.), 100% которого 
поступает в местный бюджет. Зна-
чимыми и емкими являются также 
налог на имущество физических 
лиц (2,1 млн руб.) и налог на доходы 
физических лиц (6,6 млн руб.), оста-
ющиеся в поселении соответствен-
но в  100- и 10-процентном размере. 
Также в местную казну поступает 
50% единого сельхозналога (135,7 
тыс. руб.), 100% госпошлины  (17,4 
тыс. руб.) и земельного налога по 
обязательствам до 1.01.2006 г. (2,4 
тыс. руб.).

Повышение качества жизни на-
селения всегда в центре внимания 
администрации Заволжского СП.  В 
2013 г. принято на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий 24 человека. Выдано 
8 сертификатов: 2 – в рамках под-
держки молодых семей, 2 – инва-
лидам ВОВ, 2 – семьям погибших 
(умерших) участников и инвалидов 
ВОВ и ветеранов боевых действий, 
1 – многодетной и 1 – малоимущей 
семьям. Программа «Поддержка 
молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» реализует-
ся  администрацией ЗСП с 2012 г. В 
2013 г. молодые семьи Никаноровых 
(с. Спас-Виталий) и Бушуевых (п. 
Заволжье) получили свидетельства 
и уже в ближайшее время смогут 
улучшить свои жилищные условия 
за счет программы.   

В 2013 г. введено в эксплуата-
цию 13 многоквартирных домов 

площадью 39270,86 кв. м. В перспек-
тиве на ближайшие годы – более 4 
млн кв. м жилья. В рамках муни-
ципальной адресной программы 
с участием средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ осу-
ществлен плановый капитальный 
ремонт 6 домов в п. Красный Бор, 
п. Заволжье, д. Григорьевское, д. 
Красный Бор. Всего на эти цели 
было потрачено более 3 млн руб. А 
за счет средств МАП «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
на территории ЗСП с участием 
средств регионального фонда со-
действия капитальному  ремонту 
МКД ЯО» в 2013 г. отремонтировано 
6 домов в с. Спас-Виталий, д. Григо-
рьевское, п. Заволжье и д. Красный 
Бор на сумму 2,25 млн руб.

Одной из главных забот явля-
ется благоустройство территории. 
В Заволжском СП за это отвечает 
муниципальное учреждение по 
благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам под ру-
ководством С.Н. Шепелевой. 

В Григорьевском, Прусове, Ер-
молове, Алешкове, Левцове, Спас-
Виталии, Пестрецове установлены 
контейнеры для ТБО заглубленного 
типа. Приобрели аналогичные 
контейнеры в д. Мостец и с. Пру-
сово. Благоустроена контейнерная 
площадка в Григорьевском.  А 
несанкционированным  свалкам в 
Заволжском поселении объявлен 
бой. Результаты не могут не радо-
вать – в 2013 г. в рамках областного 
экологического конкурса «Лучшая 
организация работ по обращению 
с ТБО» Заволжское СП отмечено 
дипломом за 2-е место. На премию 
приобретены 4 контейнера для сбо-
ра компактных люминесцентных 
ламп и ртутьсодержащих бытовых 
термометров. За 1,5 месяца через 
контейнер, установленный у гипер-
маркета «Глобус», утилизировано 
более 1800 энергосберегающих 
ламп!

Администрация Заволжского 
СП благодарит жителей, которые 
приходят на субботники в местах 
общего пользования. Многие при-
водят детей, тем самым с детства 
приучая их к чистоте и порядку. В 
поселении обеспечены все условия 
для эффективной весенней прибор-
ки. Приобретается цветочная рас-
сада, для клумб и песочниц достав-

ляется песок. Во время проведения 
субботников устанавливаются кон-
тейнеры для сбора КГО (143,7 тыс. 
руб.). На окашивание населенных 
пунктов в 2013 г. потрачено почти 
200 тыс. руб. Слишком разросшиеся 
деревья выпилены в п. Красный Бор, 
д. Браташино, д. Ченцы, д. Ботово, д. 
Матренино, с. Прусово, п. Заволжье, 
д. Мостец. Произведена акарицид-
ная обработка кладбищ и детских 
площадок. 

В с. Спас-Виталий, п. Завол-
жье, п. Красный Бор, д. Жуково, д. 
Красный Бор, д. Григорьевское, д. 
Шебунино, с. Прусово, д. Левцово, 
д. Пестрецово приобретены и уста-
новлены детские игровые формы  
на сумму более 400 тыс. руб. Места 
отдыха для взрослого населения 
обустроены не хуже – установлено 
36 урн для сбора мусора и 15 скамеек 
(79,9 тыс. руб.).

По областной целевой програм-
ме «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод ЯО» построено 5 колодцев в д. 
Алешково, д. Мостец, д. Якалово, 
д. Язвицево. За счет бюджета ЗСП 
отремонтированы колодцы в д. Жу-
ково и д. Маньково, почищены ко-
лодцы в д. М.Болково и д. Семеново. 

А в д. Мостец  с водной стихией 
пришлось бороться – здесь проло-
жена водопропускная труба.  Также 
приобрели водоотводную трубу в д. 
Ермолово.

Одна из вечных российских про-
блем – дороги. В минувшем году от-
ремонтированы дороги в д. Мостец и 
п. Красный Бор, отсыпаны дорога в 
д. Левцово, д. Язвицево, д. Коробово, 
д. Жуково, д. Ботово, д. Ермолово, 
с. Прусово. На содержание автомо-
бильных дорог внутри населенных 
пунктов в зимнее время потра-
чено 736,5 тыс. руб. Установлены 
дорожные знаки для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
в районе образовательных учрежде-
ний в п. Заволжье и с. Спас-Виталий. 
За счет спонсоров оборудованы две 
искусственные неровности (лежа-
чие полицейские) в п. Заволжье.

Возвращаясь вечером с ра-
боты и проходя по освещенному 
двору, мы даже не подозреваем, 
что ежегодно на оплату уличной 
электроэнергии уходит почти 2 
млн бюджетных средств. В 2013 г. 
стало светлее в д. Григорьевское, д. 
Пестрецово, д. Ильинское, д. Ляпи-
но,  д. Терентьевская, с. Прусово, д. 
Мостец, д. Бортниково, д. Поречье, 
д. Федорино, д. Жуково, д. Головин-
ское, п. Красный Бор, д. М.Болково, 
д. Шебунино – здесь появились 
дополнительные светильники. За-
менили 7 светильников уличного 
освещения в Алешкове и  22 в Гри-

горьевском. Произведена замена 
линии освещения в с.Спас-Виталий.

А сколько еще работ выполнено: 
чистка пожарного пруда д. Курдее-
во, приобретение водозаборной ко-
лонки в д. Глухово, отлов бродячих 
собак, устройство минерализован-
ных полос, приобретение пожарного 
оборудования, ремонт разворотных 
площадок для школьных автобусов, 
устройство подъездов к пожар-
ным водоемам в д. Мишуково, д. 
Пестрецово, д. Ермолово, вывоз 
ЖБО, ремонт пешеходного моста 
через р. Шиголость в д. Левцово, 
энергоаудит систем теплоснабже-
ния д. Красный Бор, п. Красный 
Бор, д. Григорьевское, п. Заволжье, 
д. Пестрецово, с. Спас-Виталий, 
монтаж и пусконаладочные работы 
пожарной сигнализации в библиоте-
ке п. Красный Бор, обслуживание 
газового оборудования д. Григорь-
евское, изыскания по канализации 
п. Красный Бор.    

В Григорьевском культурно-
спортивном центре внимание уде-
ляется не только многочисленным 
мероприятиям, но и совершенство-
ванию материально-технической 
базы. Активно пополняется книж-
ный фонд библиотек. В Заволжский 
ДКиС приобретены футбольные сет-
ки, установлены металлические пе-
рила на крыльце. В Красноборской 
библиотеке появилась мини-систе-
ма Panasonik. Такая же система 
радует слух посетителей Прусов-
ского КСК, там же установлена 
летняя сцена и проведены работы 
по монтажу сети электрического 
отопления. В Григорьевском ДКиС 
заменены дверные проемы и покра-
шены стены и пол. В Спас-Витальев-
ский ДКиС приобретены лазерный  
принтер, фортепиано, проведены 
работы по организации пожарного 
выхода, электромонтажные работы 
по замене светильников, заменены 
деревянные оконные блоки на ПВХ, 
установлены козырек и перила на 
крыльце. Для Пестрецовского ДКиС 
выполнены инженерно-экологи-
ческие изыскания реконструкции 
клуба и приобретены скамейки для 
хоккеистов. 

В заключение отчета Н.И. Аша-
стина рассказала о целевых про-
граммах разного уровня, работа 
в рамках которых планируется в 
2014  г. и последующие годы. 

Порадовали наши успехи князя 
Ярослава, спокоен он за благопо-
лучие Заволжского поселения. По 
работе и награда! Почетные гра-
моты и благодарственные письма 
получили виновники торжества 
– сотрудники администрации За-
волжского СП О.А. Круглова, И.К. 
Бурлакова, С.Я. Мунилова, Л.А. 
Кергина, И.И. Староверова, С.А. 
Диева, а также депутатский корпус 
под руководством В.И. Дуброви-
ной, старосты и их помощники. 
Получили удостоверения члены 
добровольной народной дружины. 
Награждение сопровождалось 
яркими номерами танцевального 
коллектива «Европа».  После офи-
циальной части собравшихся ждали 
фуршет и музыкальная программа 
в исполнении солистов Спас-Вита-
льевского ДК Евгения Приходько и 
Марины Королько.

Презентацию отчета можно 
скачать на официальном сайтеа 
администрации Заволжского СП 
www.zspadm.ru в разделе «Админи-
страция – Отчеты»

Любовь ПарШина

князь ярослав спокоен за благополучИе 
заволжского сельского поселенИя

Презентацию отчета можно скачать на официальном сайте 
администрации заволжского сП www.zspadm.ru  
в разделе «администрация – отчеты».

 Глава Заволжского СП 
Н.И.Ашастина  вручает награду 

старосте  села Прусово Н.А. Арсени

 Награжденные сотрудники 
администрации Заволжского СП  
и МУБи  XB
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И все же я пытаюсь понять 
и расспрашиваю, как возник 
у Вельковского столь основатель-
ный интерес к истории.

– Меня всегда интересовала эта 
наука. А когда начал изучать исто-
рию храмов в Пазушине, на моей 
родине, хотелось добраться до са-
мых глубин. У меня возник вопрос: 
кто мог построить такой удиви-
тельный комплекс? Почти мона-
стырь! Два храма, усыпальница, 
часовня Николая Чудотворца. Она 
первая пострадала, приезжие му-
жики разобрали ее, брали камень 
для фундаментов своих домов. 
Судьба разрушителей печальна. 
Один застрелился, другого трак-
тор переехал, когда тот пьяный 
лежал в бурьяне. И таких случаев 
масса. Кто храмы разрушал – все 
погибли.

Станислав начинает рассказы-
вать об истории рода Обресковых, 
и от его увлекательного повест-
вования невозможно оторваться.

В Пазушине когда-то находи-
лось родовое поместье, пожало-
ванное в 1654 году царем Алексеем 
Михайловичем Константину 
Яковлевичу Обрескову за долго-
летнюю верную службу. Здесь 
стал формироваться уникальный 
храмовый комплекс, начало кото-
рому положил зимний Казанский 
храм.

Обресковы дороги нам не толь-
ко причастностью к истории 
Пазушина и Ярославля – этот 
славный род являл высокие образ-
цы самоотверженного служения 
Отечеству. Многие из Обреско-
вых занимали высокие посты 
при дворах российских государей, 
защищали интересы страны 
в трудных дипломатических 
переговорах, на полях сражений 
отдавали свои жизни.

Одним из первых в роду упоми-
нается Михаил Обресков, кото-
рый был удостоен получить из рук 
самого царя Иоанна Грозного золо-
тую чашу (потир) с дарственной 
надписью «Обрескову за доблесть 
при взятии Казани». Потир был 
реквизирован в 20-е годы XX века 
советской властью «в помощь 
голодающим Поволжья».

Михаил Афанасьевич Обресков 
и его брат Иван Афанасьевич по-
гибли на Русско-турецкой войне. 
Михаил Алексеевич Обресков – 
адъютант князя Г. А. Потемкина, 
герой взятия Очакова, кавалер 
Золотого Георгиевского креста, 
генерал-лейтенант. Его сын, 
Дмитрий Михайлович, был адъю-
тантом генерал-фельдмаршала 
князя М. И. Кутузова в Отечест-
венной войне 1812 года, тайным со-
ветником императора Николая I.

Не только мужчины составили 
честь славного рода: в XVIII веке 
настоятельницей Казанского 
монастыря в Ярославле была 
Елизавета Обрескова.

Фактическим устроителем 
поместья в Пазушине был Алексей 
Михайлович Обресков (1718–1787), 
крупнейший дипломат того вре-
мени. В 60-е годы XVIII века он 
возглавил российское посольство 
в Стамбуле. Проявляя незауряд-
ное дипломатическое искусство, 
он в течение 15 лет удерживал 
Турцию от войны с Россией, ко-
торую провоцировали западные 
дипломаты, прежде всего англи-
чане. В 1768 году, когда Турция 
все же начала войну, 50-летний 
Обресков, оказавшись в Стамбу-
ле под арестом вместе со всем 
посольством, мужественно пе-
реносил заключение в башне Эди-
Кюль. Освобожденный в 1771 году 
после побед под Ларгой, Кагулом 
и Чесмой, он представлял Россию 
на Фокшанском (1772) и Буха-

рестском (1772–1773) мирных 
конгрессах. Здесь Алексей Михай-
лович составил проект мирного 
договора, предусматривающего 
независимость от Турции Крым-
ского ханства, освобождение 
Грузии, освобождение всех неволь-
ников-христиан, а также авто-
номию Валахии и Молдавии.

Но главным условием России 
был свободный проход русских 
судов через проливы Босфор 
и Дарданеллы. Кючук-Кайнард-
жийский мирный договор между 
Россией и Турцией был заключен 
в 1774 году.

Щедро награжденный Екате-
риной Великой, Алексей Михайло-
вич прибыл в поместье Пазушино, 
где рядом с зимним Казанским 
храмом возвел в 1780 году церковь 
в честь Воскресения Христова 
с приделами Архистратига Бо-
жия Михаила, святого велико-
мученика Димитрия Солунского 
и Святителя Николая, Мир Ли-
кийских Чудотворца.

Почил Алексей Михайлович 
в 1787 году и был похоронен в ро-
довой усыпальнице. Портреты 
Алексея Михайловича Обрескова 
и его третьей жены Варвары 
Андреевны кисти знаменитого 
живописца Федора Рокотова на-
ходятся в Третьяковской галерее.

В годы советской власти насле-
дие Обресковых было разорено 
и разрушено.

Фамильная усыпальница, в ко-
торой находилось 18 захоронений, 
была превращена в конюшню, 
на церковной площади вырыт пруд 
для лошадей.

– Бабушка у меня была веру-
ющая. Засыпаем вечером, а она 
молится и имена наши называет, 
и утром тоже. Вспоминаю, как 
в детстве набегаюсь, прихожу 
домой, а бабушка спрашивает: 
«Ты где был?» Я отвечаю: «На ко-
нюшне». А она мне в ответ: «Какая 
конюшня, там господа похоро-

нены!» – вспоминает Станислав 
Вельковский.

В летнем храме в советские 
годы разместили мельницу и зер-
нохранилище. В зимнем – овоще-
хранилище.

Надгробные плиты из усыпаль-
ницы расхищены. Удалось найти 
только одну плиту с захоронения 
младшего сына Алексея Михайло-
вича Обрескова – Андрея. В книге 
«Русский�провинциальный некро-
поль» и в издании «Ярославский 

Первоклассный Толгский мона-
стырь» краеведы из Пазушина 
нашли сведения о захоронении 
Петра Обрескова, старшего сына 
Алексея Михайловича Обрескова. 
Петр Алексеевич Обресков – тай-
ный советник, сенатор, статс-се-
кретарь императора Павла I. Ока-
залось, он похоронен в Толгском 
монастыре, в Спасской церкви. 
Сейчас там установлена памятная 
доска от прихожан храма Казан-
ской иконы Божией Матери села 
Пазушино.

Восстанавливать храмы стали 
люди, которым больно было смо-
треть, как погибают на их родине 
святыни, построенные предками. 
Станислав вспоминает, как нача-
лось возрождение храмов:

– В 1990 году, когда отмечалось 
45-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, в Пазушине 
был открыт памятник погибшим 
воинам, изготовили его на Рези-
нотехнике. Село небольшое, около 
60 дворов. В каждой семье были 
погибшие на фронте – сыновья, 
мужья, братья… Тогда, 9 мая, 
на открытии памятника всеми ува-
жаемый человек, старожил села 
Геннадий Николаевич Сторожев 
говорил о том, что необходимо 
восстановить храмы в Пазушине 
всем миром. Это наша история, 
память о наших предках.

У истоков восстановления хра-
мов стоял Владимир Федорович 
Горулев, он родился в Пазушине. 
Владимир Федорович в то вре-
мя был председателем исполни-
тельного комитета Ярославского 
областного Совета народных 

депутатов. Участвовали в восста-
новлении святынь староста села 
Юрий Вячеславович Косарев, 
Геннадий Николаевич Сторожев, 
другие жители Пазушина. Влади-
мир Федорович Горулев помогал 
средствами, стройматериалами. 
Местные жители проводили суб-
ботники.

– Юрий Вячеславович Косарев 
как-то подошел ко мне и попросил 
сделать ворота для Воскресенско-
го храма. Задача была непростая, 
ведь надо было изготовить не  
обычные ворота, а для храма, 
в стиле той эпохи, когда он стро-
ился. За два месяца вместе с ра-
бочими сделали на заводе ворота 
кованые, ставни для окон, – рас-
сказывает Станислав.

Когда Вельковкий показал мне 
фотографии, на которых были 
изображены храмы до реставра-
ции, комок подступил к горлу. Они 
были в руинах.

– Не верили специалисты, что 
восстановим храм Казанский, так 
сильно он был разрушен. Но с Бо-
жией помощью все возможно, – 
говорит Станислав Николаевич.

В 1991 году затеплилась жизнь 
прихода и началось восстановле-
ние зимнего Казанского храма. 
За эти годы было несколько на-
стоятелей у этого храма и каждый 
вложил свою лепту в возрождение 
святыни. Последние четыре года 
настоятелем храма является ие-
рей Алексий Васильев.

Когда я увидела священника, 
невольно воскликнула: «Какая 
добрая у батюшки улыбка!» 

– Главное, дела у него добрые, – 
заметил Станислав. – За один год 
батюшка вместе со своим помощ-
ником Владимиром Игнатовым 
сделали вычинку карниза, наве-
ли стропила… Покрыли крышу 
в летнем храме. Более сорока лет 
он был без кровли. А храм наш 
Воскресенский – редчайший: двух-
столпный, без подклета. Таких 
всего два в области – наш и храм 
в Левашове. Теперь у летнего 
храма в Пазушине есть кровля, он 
спасен от разрушения.

Я спросила у отца Алексия, 
какая помощь требуется для вос-
становления храмов.

– Мы рады любой помощи. Соби-
раемся менять пол в зимнем хра-
ме, доски старые, сгнили. После 
того как поменяем пол, надо будет 
делать иконостас. В летнем храме 
еще очень много работы.

Прихожане Казанского храма 
в Пазушине просят оказать мате-
риальную помощь. Внесите свою 
лепту в восстановление летнего 
Воскресенского храма! Очень 
нужны строительные материа-
лы: кровельное железо, кирпич, 
цемент, лес… Заранее благодарим 
и просим ваших молитв. Адрес: 
150034, Ярославский район, село 
Пазушино, настоятелю Казанского 
храма иерею Алексию Васильеву. 
Тел. 8–910–821–52–83.

В величественном летнем хра-
ме Воскресения Христова меня 
поразили фрески. Удивительно, 
что сохранились они, ведь храм 
много лет был без кровли. На неко-
торых из них хорошо различимы, 
прочитываются библейские сю-
жеты. Сами фрески – лучезарные, 
радостные, и как будто сияют 
в преддверии чудесного празд-
ника Пасхи. Словно напоминают 
нам о том, что смерти нет, ибо 
Иисус Христос победил смерть! 
И верится в то, что Воскресенский 
храм будет возрожден и восста-
новленные фрески засияют еще 
ярче. Ведь есть люди, которые 
продолжают христианские тра-
диции и связывают невидимой 
нитью века минувшие с веком 
нынешним.

Лариса ФабриЧниКоВа
Фото автора 

  А.М.Обресков – дипломат, сенатор, 
построивший храм Воскресения 
Христова в Пазушине

Прихожане КазансКого 
храМа В ПазуШине Просят 
оКазать МатериаЛьную 
ПоМоЩь. ВНЕСИТЕ СВОЮ ЛЕПТУ 
В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО 
ВОСКРЕСЕНСКОГО ХРАМА! 
ОЧЕНь НУжНы СТРОИТЕЛьНыЕ 
МАТЕРИАЛы: КРОВЕЛьНОЕ 
жЕЛЕЗО, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, 
ЛЕС… ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ 
И ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ. 
АДРЕС: 150034, ЯРОСЛАВСКИй 
РАйОН, СЕЛО ПАЗУШИНО, 
НАСТОЯТЕЛЮ КАЗАНСКОГО 
ХРАМА ИЕРЕЮ АЛЕКСИЮ 
ВАСИЛьЕВУ.  
теЛ. 8–910–821–52–83.

 Отец Алексий и его помощники 
Владимир Игнатов (слева) и Станислав 
Вельковский (справа)

И засИяют фрескИ   
в воскресенском храме
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уВажаеМые житеЛи 
яросЛаВсКого раЙона!
24 апреля с 16.00 до 18.00 состоится 
«прямая линия» с врио начальника 
Ярославского ОМВД России майо-
ром полиции Андреем Николаеви-
чем Маляковым.
Свои вопросы о работе сотруд-
ников полиции, криминогенной 
обстановке в Ярославском районе 
и нововведениях в действующем 
законодательстве вы можете задать 
по телефону 21-49-83.

А где ваши дети 
после 22 часов?

С 
целью выявления мест скопления 
несовершеннолетних с противо-
правным поведением, нарушений 
закона Ярославской области 

«О гарантиях прав ребенка в Ярослав-
ской области» в учреждениях культуры 
и спорта территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ярославского муниципального 
района совместно с инспекторами 
отдела по делам несовершеннолетних 
Ярославского ОМВД России провели 
ночной межведомственный рейд на тер-
ритории Сарафонова Ивняковского 
СП, а также Ширинья и Мордвинова 
Курбского СП.

В результате рейда были выявлены 
нарушения в организации пропускного 
режима несовершеннолетних до 16 лет 
после 22 часов на дискотеки Сарафонов-
ского дома культуры, МУ «Ширинский 
КСЦ»; нарушения общественного по-
рядка в данных учреждениях культуры 
со стороны взрослых лиц, находящихся 
в общественном месте в состоянии 
опьянения и распивающих спиртосо-
держащие напитки. Сотрудником ОДН 
Ярославского ОМВД России составлен 
один административный протокол 
в отношении матери, допустившей на-
хождение своей дочери в общественном 
месте без законного представителя 
в ночное время.

Итоги рейда были рассмотрены 
8 апреля на заседании территориальной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав ЯМР. Членами 
комиссии разработаны мероприятия 
и рекомендации для руководителей 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенных 
на территории района, глав поселений.

ольга езерсКая, ответственный  
секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав ЯМР 

Продолжает работу 
мобильный офис 
Пенсионного фонда 
24 апреля передвижная мобиль-
ная клиентская служба посетит 
рютневский округ Кузнечи-
хинского сельского поселения 
по следующему графику: 9.30 – 
д. Ватолино, 11.00 – д. устье.

П
рием в мобильном офисе 
ведут специалисты Управ-
ления Пенсионного фонда 
Ярославского муници-

пального района. Обратившись 
на прием в мобильную клиент-
скую службу, граждане могут ре-
шить практически любой вопрос, 
не выезжая из своего населен-
ного пункта: подать заявление 
об установлении и перерасчете 
пенсии, об установлении феде-
ральной социальной доплаты, по-
лучить необходимую справку или 
индивидуальную консультацию. 
Также специалисты Пенсионного 
фонда разъяснят вопросы нового 
пенсионного законодательства, 
а именно: введения с 2015 года 
нового порядка формирования 
пенсионных прав, расчета пен-
сии и права выбора гражданами 
1967 года рождения и моложе 
варианта пенсионного обеспе-
чения в системе обязательного 
пенсионного страхования.

управление Пенсионного 
фонда российской Федерации 
в ярославском муниципальном 

районе 

10 апреля. утро. солнечно. 
звонкие детские голоса. стихи 
и сказки. Подарки. улыбки, 
смех, аплодисменты. именно так 
проходила церемония награждения 
победителей и участников 
районного конкурса детского 
литературного творчества «Проба 
пера». действо состоялось 
в гостеприимном доме организатора 
конкурса – МуК «Центральная 
библиотека» яМр.

Литературный конкурс «Проба 
пера» – это шанс попробовать себя 
в качестве прозаика, поэта, а в этот 
раз еще и сказочника. Конкурс 
дает возможность юным авторам 
поделиться со всеми дорогим и со-
кровенным. В «Пробе пера-2014» 
приняло участие рекордное коли-
чество ребят – 65 человек, которые 
представили 70 творческих работ. 
Очень рады были видеть наших по-
стоянных участников: это Красно-
ткацкая СОШ, Григорьевская СОШ, 
Кузнечихинская СОШ, Дубковская 

СОШ. И впервые в нашем конкурсе 
приняли участие Медягинская 
ООШ, Карабихская ООШ и Лесно-
полянская НШ-ДС.

На гербах многих городов при-
сутствует медведь – Мадрид, Бер-
лин, Берн, Пермь, Ярославль… 
На гербе Ярославского муници-
пального района изображены два 
медведя, приветствующие друг 
друга. Они аллегорически показы-
вают неразрывную связь города 
Ярославля и Ярославского района. 
В 2014 году исполняется 85 лет 

со дня образования Ярославского 
района.

Именно этому добродушному 
животному был посвящен ежегод-
ный районный литературный кон-
курс «Проба пера-2014» – «Медведь 
в рассказах, сказках и стихах».

Изюминкой церемонии стала 
схематическая карта Ярославско-
го района. На карте расположены 
семь сельских поселений и одно 
городское. Вместе со своими заслу-
женными наградами, каждый из по-
бедителей и участников конкурса 

получил «символ». Этот «символ» 
ребята прикрепляли к названию 
того поселения, где находится их 
школа.

В конце мероприятия состо-
ялась обязательная фотосессия 
на память. Каждый участник ушел 
с праздника с хорошим настроени-
ем, прижимая заветный диплом 
к груди.

татьяна бесПоКоеВа,  
зав. детским отделом МУК  

«Центральная библиотека» ЯМР 

увидел свет сборник интересных 
материалов, собранных во время 
этнографических экспедиций, 
проводимых на Ширинской земле 
(всего 7 экземпляров с Мр-3 
диском). его автором стала учи-
тель музыки, почетный работник 
общего образования российской 
Федерации ольга александровна 
алексохина.

С
борник знакомит читате-
лей с культурой и традици-
ями Ширинской земли, ее 
историей и интересными 

людьми. В него вошли факты 
из довоенной, военной и послево-
енной жизни Ширинья и окрест-
ных деревень, биографии старо-
жилов, фотографии хранителей 
культуры нашего края, аудиоза-
писи и тексты песен, бытовавших 
в нашей местности в XX веке.

Песни, о которых пойдет 
речь в сборнике, представлены 
в авторской интерпретации. 
Надо заметить, что в репертуаре 
местных песенниц преоблада-
ют песни, полные драматизма 
и смирения с горькой судьбой. 
Предпочтение песен с такой 
смысловой установкой, по всей 
вероятности, связано с особенно-
стями эпохи, в которой жили эти 
люди. Тяготы жизни в колхозе, 
дефицит просвещения в сельской 
среде и всеобщая навязываемая 
пропаганда атеизма, несомненно, 
внесли сумятицу в души местных 
исполнительниц песен, а песня, 
как известно, душа народа…

В сборник также вошли уни-
кальные этнографические мате-
риалы, собранные и исследован-
ные несколькими экспедициями, 
проводимыми в нашей местности 
на протяжении пятнадцати лет.

История экспедиционной 

работы по сбору песенного фоль-
клора на Ширинской земле берет 
свое начало с того времени, когда 
наша школа имела статус «Рус-
ской школы» (с 1997 по 2003 гг.). 
Тогда в рамках таких предметов, 
как музыка, народная культу-
ра, и внеурочной деятельности 
велась краеведческая работа, 
одним из направлений которой 
стало изучение местных музы-
кальных традиций.

Сбор местного музыкального 
фольклора в форме этнографи-
ческих экспедиций был органи-
зован по инициативе учителя 
музыки Ольги Александровны 
Алексохиной. Данная форма 
пришлась по душе обучающим-
ся школы, наибольший интерес 
вызвало живое общение с храни-
телями местных музыкальных 
традиций. Экспедиции способ-
ствовали росту комфортности 
взаимоотношений ребят и повы-
сили их уровень музыкальной 
воспитанности.

В создании сборника приняло 
участие несколько поколений 

жителей села и его окрестностей. 
Основными участниками бесед 
были старожилы – носители 
местной музыкальной культуры, 
такие как Серенкова Екатерина 
Петровна, Миронычева Лидия 
Константиновна, Семенова Гали-
на Платоновна, Захарова Тамара 
Константиновна, Епанешникова 
Надежда Николаевна, Скульская 
Валентина Ивановна, Новикова 
Антонина Кузьминична. Всего 
за 15 лет этнографической рабо-
ты было проведено 4 экспедиции 
по сбору местного фольклора – 
в 1999, 2008, 2009, 2012 годах.

Коллектив школы и местное 
население выражают большую 
благодарность Спасо-Яковлев-
скому Димитриеву монастырю 
(г. Ростов), в частности, иеромо-
наху Игнатию (Попову), а также 
кандидату педагогических наук, 
доценту ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го Фалетровой Ольге Михайловне 
за помощь в создании сборника.

Людмила КоЛоЦеЙ, 
директор МОУ «Ширинская ООШ» 

государстВенное Казенное 
уЧреждение яросЛаВсКоЙ 
обЛасти «Центр занятости насе-
ления города Ярославля» проводит 
мероприятия по предоставлению 
государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы.
дЛя житеЛеЙ городсКого 
ПосеЛения Лесная ПоЛяна 
22 апреля 2014 года с 14.00 до 16.00 – 
п. Лесная Поляна, д. 37 (здание ад-
министрации городского поселения 
Лесная Поляна).
дЛя житеЛеЙ КарабихсКого 
сеЛьсКого ПосеЛения 23 апреля 
2014 года с 13.00 до 15.00 – п. Кра-
сные Ткачи, ул. Пушкина, д. 10 (зда-
ние администрации Карабихского 
сельского поселения.) 
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих при-
нять участие.
В ходе мероприятия будут органи-
зованы: оказание профконсульта-
ционных и информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; выдача 
вакансий. При себе иметь паспорт.

меДвеДь – он муДрый, Добрый, сИльный…

Песни моего села Ширинье 

Медведь – он мудрый, 
добрый, сильный…

Такой же сильный наш район.
Дает нам урожай обильный, 
Умом людей преображен.
Знайте, девчонки и мальчишки:
Району – восемьдесят пять!
Пока герб охраняют мишки, 
Он будет жить 

и процветать!!!

(Алена Саушкина,  
Красноткацкая СОШ)
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ОВЕН. Вам нужно проявить силу воли, чтобы отстоять 
свою идею и доказать, на что вы способны. В отноше-
нии вас может быть принято несправедливое решение, 
выдвинуто ложное обвинение.

ТЕЛЕЦ. Вы сможете трезво оценить ситуацию. Это помо-
жет найти свое место, приспособиться и начать новые 
изменения. Хотя новые перемены будут болезненными 
для вас, все же они принесут вам успех в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно начать что-то новое, внести 
изменения в свою деятельность, так как у вас появятся 
новые обстоятельства и условия жизни изменятся. Про-
являйте уважение к партнерам, коллегам и друзьям.

РАК. На этой неделе вы сможете осуществить все свои 
планы. Поэтому от слов перейдите к практическим 
действиям. Не теряйте ни одной минуты зря. Не бойтесь 
раскрыть свои планы и идеи.

ЛЕВ. Пересмотрите допущенные ошибки и сделайте со-
ответствующие выводы. Вы захотите расстаться с теми, 
кто мешает вам или подвел вас. Если этот человек раска-
ется и попросит прощения, то вам лучше его простить.

ДЕВЫ. Вы окажетесь в центре внимания. Поэтому сле-
дите за своим внешним видом и высказываниями. Не 
спешите показывать свои планы и раскрывать таланты. 
Присмотритесь к обстановке и лишь затем действуйте.

ВЕСЫ. Вас могут втянуть в интригу, борьбу. В этом 
процессе вы должны научиться отстаивать собственные 
взгляды и принципы. Хотя от вас ничего не будут требо-
вать, кроме слепого повиновения.

СКОРПИОН. Вы можете наладить новые контакты, 
подписать нужные договоры, подготовить необходимые 
документы, бумаги. Обращайтесь за советом к профес-
сионалу. Не доверяйте непроверенной информации.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете расширить свою деятельность, 
внести в нее изменения, принять участие в споре, сорев-
новании или политической борьбе. При этом проявляй-
те в действиях осторожность и осмотрительность.

КОЗЕРОГ. Для вас начнется новая жизнь. Изменится 
многое вокруг вас. Поэтому и вам необходимо изменить 
свои внешность, мировоззрение, взгляды и принципы и 
определиться, с кем вы отправляетесь по дороге жизни.

ВОДОЛЕЙ. Для начала практических действий по вне-
дрению новых планов необходимо провести консуль-
тации у профессионалов. Также обратите внимание на 
собственный профессионализм.

РЫБЫ. Ваша жизнь приобретет новые грани и цвета. 
Желательно своевременно изменять внешний вид, при-
вычки, взгляды и расти духовно. Вы будете оставлять о 
себе приятные воспоминания.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гОРОСКОП С 21 ПО 27 аПРеля

Днем оС Ночью оС

ПТ
18.04

+7...+13 +1...+6

СБ
19.04

+10...+13 +5...+8

ВС
20.04

+12...+17 +4...+11

ПН
21.04

+9...+11 +2...+6

ВТ
22.04

+8...+12 +4...+6

СПОРтКуРьеР

Ответы на сканворд из №13

Бронзовый «Локомотив»
ХОККей, КХл
Ни одна команда в истории КХЛ еще не отыгрывалась, уступая три 
матча по ходу серии. У «Локомотива» был еще шанс зацепиться за 
третью серию с пражским «Львом». Четвертый поединок соперники 
проводили в Ярославле. Стартовый период прошел в равной борьбе с 
поочередным преимуществом обеих команд. На 25-й минуте второго 
отрезка пражане затолкали шайбу в ворота хозяев – 0:1. Вернул «Ло-
комотив» в игру при численном меньшинстве через 10 минут Егор 
Яковлев – 1:1. Правда, Ойстрик тут же вновь вывел чехов вперед – 1:2. 
В третьей двадцатиминутке при зашкаливающих эмоциях Сергей 
Коньков восстановил паритет – 2:2 (54-я мин.), в концовке первого 
овертайма отличился Сергей Плотников – 3:2. «Локомотив» в итоге 
сократил разрыв в серии до четырех побед – 1:3. Судьбоносным ока-
зался в тяжелом противостоянии между «Локомотивом» и «Львом» 
пятый матч серии, в котором «Лев» забросил на одну шайбу больше. 
Чехи на правах хозяев, в который уж раз, первыми открыли счет, а 
вскоре и повели в счете 2:0. Но под занавес первого периода Плэтт 
сократил разрыв в счете – 2:1. Во втором периоде после невнятной 
игры в обороне Кронвалля и Картаева чехи вновь увеличили разрыв 
до двух шайб – 3:1 (26-я мин.). И вновь в концовке Джефф Плэтт 
своим потрясающим голом позволил команде вернуться в игру – 3:2. 
«Локомотив» до последнего пытался внести перелом в серию, однако 
хоккеисты «Льва» оказались готовы к этому и в нужный момент вклю-
чали внутренние резервы. Железнодорожники завоевали бронзовые 
медали чемпионата России, и этот комплект станет для ярославского 
хоккея юбилейным, десятым. 

Серебряный призер первенства МХЛ
ХОККей, мХл
Ярославский «Локо-Юниор», созданный год назад и составленный из 
17–18-летних парней, стал серебряным призером первенства Молодежной 

хоккейной лиги. Юниоры в регулярном чемпионате финишировали на 
третьем месте, а в плей-офф уступили краснодарской команде «Беркуты 
Кубани».

Поможет церковь
ФутбОл, Фнл
В выездном матче 31-го тура чемпионата ФНЛ с нальчикским «Спарта-
ком» ярославский «Шинник» потерпел очередное поражение. Единст-
венный в поединке мяч был забит на 86-й минуте – отличился вышедший 
на замену нападающий Амир Бажаев – 1:0. В активе «Шинника» по-
прежнему 41 очко,  он делит 10–11-е места с «Сибирью». Причину спада 
команды главный тренер Александр Побегалов видит в том, что после 
неудачных первых туров у его подопечных надломился внутренний стер-
жень.  Чтобы привести ребят в нормальное психологическое состояние, 
генеральный директор клуба Валерий Фролов предложил всей командой 
посетить церковь.

«Ярославич» завершил регулярный чемпионат  
на 13-м месте
ВОлейбОл, СуПеРлига
«Ярославич» на выезде в Сургуте одержал волевую победу над местным 
«Газпромом-Югра» со счетом 2:3 (25:18, 25:16, 22:25, 18:25, 15:17). Эта 
победа стала для ярославцев шестой в чемпионате, позволив избежать 
прямого вылета из Суперлиги и сыграть в переходных матчах с команда-
ми из высшей лиги «А». Заключительный матч регулярного чемпионата 
«Ярославич» провел на своей площадке против пермского «Прикамья». 
Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Ярославский клуб 
завершил регулярный чемпионат на 13-м месте.

По горизонтали: короб. 
лев. Забег. «ася». образ. 
аллегро. Бали. тарнак. 
дюгонь. доктор. афон. Феникс. 
Гул. туареги. трико. тат. 

По вертикали: «козёл». 
рабле. Бугор. улар. есаул. вяз. 
Боб. аутодафе. ларёк. Градо. 
апологет. Ильм. кюрасао. 
таити. нуга. кук. лит.
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Цена свободная

ярославский агроКурьер

юбилеи

к 85-летИю ярославскоГо мунИцИпальноГо района

ДеРевянное зоДчеСтво

дорогая Лидия сергеевна

19 апреля Лидии сергеевне По-
ловинкиной, очень хорошему, 
порядочному, доброму человеку, 
исполняется 80 лет. 

Только в Курбской школе она про-
работала учителем немецкого языка 
более 30 лет. И в этот юбилейный 
день телефон в ее квартире не будет 
смолкать с утра до вечера. И будут 
звонки в дверь тех, кто придет ее 
поздравить: соседи, друзья, бывшие 
ученики… И будут цветы, слова бла-
годарности, поздравления.

Лидия Сергеевна была прекра-
сным учителем. Она давала не только 
хорошие знания  по своему предме-
ту, но и стремилась сделать жизнь 
сельских ребят более интересной. В 
80-е годы школа переходила на каби-
нетную систему занятий. Оформлять 
кабинеты учителям приходилось 
своими силами. И одним из первых в 
Курбской школе был создан кабинет 
немецкого языка с лингафонным 
устройством, очень любимый уча-
щимися. Им нравилось общаться 
через наушники с преподавателем, 
друг с другом, слушать грамзаписи 
на немецком языке.

Все в кабинете способствовало 
лучшему усвоению предмета: эсте-
тическое оформление стендов с не-
обходимым материалом, постоянно 
обновляемым. В шкафах – учебная 
и художественная  литература на 
немецком языке, словари, дидакти-
ческий и раздаточный материал для 
индивидуальной работы с учащими-
ся, письма из ГДР, подарки.

Учителями немецкого языка был 
создан КИД (клуб интернациональ-
ной дружбы) имени Фрица Вайнера. 
Много интересного проводилось 
кидовцами. Но самой популярной 
и любимой была ярмарка солидар-
ности. К ней готовилась вся школа, 
включались родители, бывшие уче-
ники. Какие умельцы раскрывались! 

Столы с поделками могли уместиться 
только в актовом или спортивном за-
лах. Все было сделано только своими 
руками: игрушки из различного ма-
териала, связанные и сшитые вещи,  
разделочные доски с изображениями 
животных,  цветов, героев сказок и  
так далее. Семья Смирновых изгото-
вила набор музыкальных народных 
инструментов. Поделки хотелось 
иметь каждому, настолько они были 
оригинальны. Деньги, вырученные на 
ярмарке (немалые по тому времени), 
отправлялись в благотворительные 
фонды.

Много добрых слов можно сказать 
о Лидии Сергеевне как о классном 
руководителе, творческом, внима-
тельном к каждому ученику. Несколь-
ко лет она возглавляла народный 
контроль в школе. И если бы такой 
принципиальный, внимательный, 
ответственный контроль сохранился 
в любой сфере деятельности нашей 
страны, воровству и коррупции не 
было бы места. Лидия Сергеевна дав-
но пенсионерка. Несколько лет актив-
но работала в обществе инвалидов. 
Ее по-прежнему интересует жизнь 
страны, события своего района, 
судьба бывших учеников. Она любит 
хорошие телевизионные передачи на 
разные темы, читает книги, журналы, 
газеты…

Много добрых слов еще можно 
сказать в адрес Лидии Сергеевны. 
Но меня больше всего восхищают в 
ней ее оптимизм, жизнерадостность. 
Редко увидишь ее хмурой, недоволь-
ной. Всех встречает доброй, милой 
улыбкой. В жизни ее было много 
печального, такого, что, казалось, не 
перенести.

Несмотря на невзгоды, потери, 
болезни, она сохранила в себе лучшее, 
что воспитали в ней родители, чего 
добилась сама, чему учила своих де-
тей – Иру и Андрея, своих учеников: 
любовь и уважение к людям, состра-
дание к тем, «кого приручил», живот-
ным, птицам. На окнах ее квартиры 
круглый год цветут цветы – признак 
того, что здесь живет добрый человек.

«Мы любим дом, где любят нас». И 
мы, ее друзья и коллеги, чаще всего 
собираемся в ее уютной квартире и 
по торжественным дням, и просто 
так. Тем для общения много. А так 
как гостеприимная хозяйка хорошо 
поет и любит хорошую музыку, мы с 
удовольствием поем наши любимые 
песни…

Ее надежной опорой является 
семья – домашняя крепость. Это и 
дочь Ира, зять Павел, внуки Саша 
и Никита, и брат Виктор Сергеевич 
(Витюша – так ласково называет она 
его), и сестра Тамара Сергеевна, и 
другие родственники, к которым она 
взаимно добра и заботлива.

Заканчивая заметку, констатирую 
факт: как о многом я не написала! Но 
уверена, что много добрых, хороших 
слов прозвучит на ее юбилее.
Добрых слов о вас можно 

много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души 

мы хотим пожелать
Жизни радостной, долгой, 

счастливой!
И здоровья!

от имени друзей галина  
ПарФентьеВа, с. Курба

19 апреля исполняется 50 лет ге-
неральному директору оао «Пле-
менной завод им. дзержинского» 
Виталию сергеевичу сМурыгину.

Инженер-механик сельскохозяй-
ственного производства по обра-
зованию, школу руководителя он 
прошел у своего предшественника, 
многоопытного Д. А. Стародубцева. 
А сейчас и сам успешно возглавляет 
одно из крупнейших и ведущих сель-
хозпредприятий не только района, 
но и области, в котором работает 
вот уже три десятилетия – всю свою 
трудовую жизнь. За большой личный 

вклад в развитие сельского хозяйст-
ва и в связи с юбилеем В. С. Смуры-
гин награжден Почетной грамотой 
главы Ярославского муниципального 
района. 

Уважаемый Виталий Сергеевич,  
от всей души поздравляем вас с 
юбилеем! Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, больших успехов и 
новых достижений.

управление развития аПК, 
экологии и природопользования 

администрации яМр;
редакция газеты  

«ярославский агрокурьер» 

христос ВосКрес!
Шлет солнце радостно лучи 
С ликующих небес: 
– Христос воскрес! Вокруг звучит: 
– Воистину воскрес!

Случилось чудо на земле 
Важнее всех чудес. 
– Христос воскрес! Есть свет во мгле! 
– Воистину воскрес!
 
Шлет радость звон колоколов. 
Все празднуют окрест. 
– Христос воскрес! Хор голосов: 
– Воистину воскрес!
 
Цветные яйца,  куличи - 
В глазах детишек блеск. 

– Христос воскрес!  В ответ звучит: 
– Воистину воскрес!
 
Прошло две тыщи лет уже – 
Все глубже интерес. 
– Христос воскрес!  Звучит в душе: 
– Воистину воскрес!

галина КоЧегура, 
п. Красные Ткачи

Пасха
Светит и играет по-другому 
Солнышко в Христово воскресенье. 
Радо и оно событию дорогому 
Вместе с христианским  населением.

Оживают перезвоном наши храмы, 
В них царит людей столпотворение.

Сердцем принимаются Христоса раны 
И Божьего все ждут благословения.

За людей он муки принимал,
Идя на смeрть, ничуть не сожалея.
А Иуда серебро считал
За предательство его злодеям.

Он воскрес, вознесся в небеса, 
В сердце христианском поселился, 
Чтоб ушла пороков полоса, 
Чтобы мир духовно изменился.

Что должны мы с верою дружить 
И со злом в быту  своем расстаться. 
За грехи прощения просить, 
Искушениям ада не поддаться.

Михаил КиЧигин

Огонь – не игрушка
с наступлением весны тема пожарной безопасности становится чрезвы-
чайно актуальной. особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками 
пожара становятся дети. 

В Кормилицине и Козьмодемь-
янске привлекает внимание 
богатый резной декор до-
мов, выполненный совсем 

недавно. Традиционное народное 
искусство резьбы по дереву и в 
наши дни живет и развивается на 
Ярославской земле. Многие хозя-
ева строящихся домов тщательно 
выбирают рисунок наличников, а 
подчас украшают резьбой ворота, 
крыльца и другие части своих стро-

ений. В одних случаях заказчик 
ставит перед плотниками задачу 
создать такой декор дома, какого 
нет у соседей, в других, напротив, 
просит скопировать понравивши-
еся образцы. Мастера, умеющие 
выполнять затейливые «вырезки» 
– резьбу, становятся известными 
далеко в округе. 

н. с. борисоВ. «окрестности 
ярославля» (Москва, 1984, 2007)

П
едагоги детского сада №26 
«Ветерок» Сарафонова 
имеют многолетний опыт 
работы с детьми в области 

профилактики нарушений пожар-
ной безопасности, и в этом году они 
не остались равнодушными к этой 
проблеме. В детском саду в течение 
всего года проходят мероприятия 
по обучению воспитанников мерам 
пожарной безопасности.  

Дети вместе с  воспитателями 
изучают правила пожарной без-
опасности, в музыкально-ролевых 
играх обыгрывают опасные ситуа-
ции, правила которых необходимо 
знать и выполнять в жизни. Вос-
питанники совершили экскурсию 
в гараж СПК «Молот», где увидели 
пожарную машину и встретились с 
начальником добровольной пожар-
ной дружины.  В течение всего года 

там проводятся учебные трениро-
вочные эвакуации. 

Воспитатели обобщили опыт 
своей деятельности и на район-
ный этап областного конкурса на 
лучшие учебно-методические ма-
териалы по организации работы в 
образовательных учреждениях по 
пожарной безопасности предста-
вили проект «Музыка и пожарная 
безопасность», плакат «Не допусти 
страшный огонь человеческих 
историй!», дидактическую игру 
«Хороший — плохой огонь», презен-
тацию «Чтобы не было беды». Ра-
бота была оценена по достоинству 
и отмечена дипломом. Чем раньше 
мы научим основам безопасного 
поведения наших детей, тем мень-
ше будет трагедий в их жизни.

Мдоу №26 «Ветерок»

 п. Козьмодемьянск. жилой дом. Образец современной резьбы по дереву

вниманию пассажиров! 
Внесены изменения в расписание движения автобусов по маршруту 
№ 176 «ярославль-гл.» – «Щедрино». 

Время отправления от автостанции ярославль-главный 
06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 
10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 14:30, 14:50, 
15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 
18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50.

Время отправления из поселка Щедрино. 
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 
09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 13:40, 14:00, 
14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 
18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00.

с 5 апреля вводится дополнительный автобусный рейс по 
маршруту № 169 «ярославль-гл.» – «Пос. Варегово»: в 20:30 – от 
автостанции ярославль-главный, в 21:50 – из поселка Варегово.


