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 Главы сельских поселений ЯМР поздравляют коллег

З
десь собрались сотрудники 
администрации района, главы  
всех сельских поселений и со-
трудники администраций СП, де-

путаты Муниципального совета ЯМР и 
муниципальных советов поселений, ру-
ководители различных предприятий по 
прекрасному поводу – отметить День 
местного самоуправления. Праздник 
украсили замечательная жизнеутвер-
ждающая музыка, душевные песни и 
танцы в исполнении лучших  коллекти-
вов и солистов нашего района.

Было много цветов, звучали самые 
добрые слова в адрес муниципальных 
служащих, сотрудников органов мест-
ного самоуправления.

Тепло поздравила коллег с про-
фессиональным праздником глава 
Ярославского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова

– Уважаемые коллеги, от всей души 

поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления! Это сравнительно 
молодой праздник, отмечаем мы его 
второй год. Но своими корнями он 
уходит глубоко в историю. В качест-
ве памятной даты был выбран день 
издания императрицей Екатериной II 
в 1785 году Жалованной грамоты го-
родам, положившей начало развитию 
российского законодательства о мест-
ном самоуправлении. Учреждение 
этого праздника говорит о внимании 
государства к большой и кропотливой 
работе, которую ежедневно  выпол-
няют самые близкие к людям пред-
ставители местной власти. Доверие 
жителей – главный капитал местного 
самоуправления  и  один из мощнейших 
инструментов, с помощью которого  
можно многого добиться.

Хорошо, что есть 
такой праздник!

21 апреля в большом зале администрации ярославского муниципального 
района царила радостная, праздничная атмосфера. 

День местного самоуправления 
отмечается 21 апреля 
в соответствии с указом 
презиДента рФ № 805 от 10 июня 2012 
гоДа. новый празДник установлен 
в целях повышения роли 
и значения института местного 
самоуправления, развития 
Демократии и гражДанского 
общества. в качестве памятной 
Даты был выбран День изДания 
императрицей екатериной II 
 в 1785 гоДу жалованной 
грамоты гороДам, положившей 
начало развитию российского 
законоДательства о местном 
самоуправлении.

дорогие земляки!
Два десятилетия прошло с тех пор, как в Ярославской 

области начали свою работу новые органы местного 
самоуправления. Это событие занимает важное место в 
истории региона, в жизни каждого его жителя. 

Нашу повседневную действительность сегодня просто 
невозможно представить без органов местного самоу-
правления. Качество жизни людей, благополучие граждан 
напрямую зависят от стабильности и эффективности их 
работы. К счастью, эти двадцать лет не прошли для них 
даром.  Период их становления и развития завершен, 
качество предоставляемых услуг значительно выросло. 

Местное самоуправление стало настоящей школой для 
сотен наших земляков, целеустремленных и ответствен-
ных людей. Получив богатый управленческий опыт, они 
сохранили искреннее желание добиваться позитивных 
перемен, стремление улучшать условия жизни жителей 
нашего региона.

Поздравляю с праздником всех, кто трудится сегодня 
в органах местного самоуправления! Пусть ваши добро-
совестность и профессионализм станут залогом новых 
успехов на благо жителей Ярославской области!  

сергей ястребоВ, губернатор Ярославской области

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, ветераны муниципальной 
службы, депутаты муниципальных образований!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления! 
День местного самоуправления – профессиональный 
праздник всех, кто трудится в сельских, городских и рай-
онных муниципалитетах. 

Сегодня местное самоуправление является тем орга-
ном власти, который находится ближе всего к обычному 
человеку. На муниципальные органы возложены боль-
шие, серьезные задачи: организация коммунального 
хозяйства, благоустройство населенных пунктов, охрана 
общественного порядка,  развитие экономики территории 
и многое другое. 

В этот праздничный день позвольте выразить слова 
благодарности муниципальным служащим и депутатам 
представительных собраний за  активное участие в реа-
лизации программ социально-экономического развития 
территории района, наших населенных пунктов.

Еще раз примите  искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем местного самоуправления. 
В этот день желаем вам всего самого лучшего, крепкого 
здоровья, добра, мира и благополучия в семьях, счастья, 
реализации личных планов, исполнения всех начинаний! 
Всего вам самого доброго, а нашему району – успехов и 
процветания!

депутаты ярославской областной думы  
В. М. ерМиЛоВ, с. д. иВаноВ 

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на второе полугодие 2014 
года. В связи с увеличением почтовых 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» (участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп) – с 
24 апреля по 11 мая. 

наш подписной индекс – 54966.



Ярославский агрокурьер  
24 АПРЕЛЯ 2014 г. №152  электронная версия газеты: agrokurier.ruновости

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Поправка
В № 14 газеты «Ярославский агрокурьер» за 17 апреля 2014 
года в материале «Подведены итоги за первый квартал» 
следует читать: «Незначительно возросла эффективность 
раскрытия краж до 58,2%». 

В честь известных актеров
19 апреля на главном здании музея-усадьбы Н. А. Некра-
сова «Карабиха» установлен памятный знак, посвященный 

известным актерам Борисовым: Олегу и Льву. В Карабихе 
прошло детство будущих знаменитостей. В годы Великой 
Отечественной войны в усадьбе жили эвакуированные из 
блокадного Ленинграда. Лев учился в Карабихской школе, 
Олег – в Красноткацкой. В этом году исполняется 85 лет со 
дня рождения старшего из братьев – Олега. Ведущий актер 
Ленинградского БДТ, он считался одним из самых талантли-
вых актеров советского кино. Лев стал известен в уже зрелом 
возрасте, в роли Антибиотика из «Бандитского Петербурга», 
а впервые он появился в кино в эпизоде в фильме «Высота». 
Олег после 1946 года никогда не бывал в Карабихе, Лев 

приезжал несколько лет назад. На этот раз в музей-усадь-
бу приезжали родственники покойных братьев, они также 
посетили школы.

Как отдыхаем в мае?
Майские праздничные дни в 2014 году разделены на перво-
майские праздники и праздничные дни, приуроченные к Дню 
Победы. Выходные нерабочие дни в честь Праздника Весны 
и Труда выпадают на 1, 2, 3, 4 мая (четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье). Рабочий день в среду, 30 апреля, будет 

 стр. 1

 Именно через органы самоу-
правления граждане реализуют 
свое право принимать участие 
в решении вопросов местного 
значения, отстаивать интересы 
своих территорий.  А цель  работ-
ников исполнительной  власти, 
депутатов и органов местного 
самоуправления – защита их 
прав и обеспечение надлежащего 
уровня жизни. Муниципальные 
служащие выполняют  очень от-
ветственную работу, она требует 
вложения больших душевных сил, 
знания законов во всех сферах 
деятельности.  Сегодня мне хоте-
лось бы поздравить вас, дорогие 
коллеги, с профессиональным 
праздником и пожелать вам сча-
стья, здоровья, радости! Пусть 
сегодняшний солнечный, теплый 
день придаст вам веры и опти-
мизма в то, что органы местного 
самоуправления решат все про-
блемы, которые существуют на  
наших территориях. Я искренне 
благодарна вам за вашу работу, 
неравнодушие, за стремление 
сделать наш родной район еще бо-
лее красивым, благоустроенным, 
комфортным для его жителей  и 
гостей.

Присутствующий на празднич-
ном мероприятии заместитель 
директора департамента террито-
риального развития Ярославской 
области Владимир Андреевич 
Демьянов пожелал   работникам 
местного самоуправления успе-
хов в их нелегком труде, уваже-
ния и благодарности за хорошую 
работу.

Труд муниципальных служа-
щих получил высокую оценку.  

Почетного знака губернатора 
Ярославской области «За усер-
дие» удостоены начальник управ-
ления финансов администрации 
ЯМР Альбина Юрьевна Леонова 
и главный специалист отдела 
муниципальной службы, органи-
зационной работы и по связям 
с общественностью Управления 
делами администрации ЯМР На-
талья Георгиевна Кабузова.

Много почетных грамот, бла-
годарственных писем  вручили 
в этот день глава ЯМР Татьяна 
Ивановна Хохлова и заместитель 
главы ЯМР  по вопросам  ЖКХ и 
строительства Николай Алексан-
дрович Беляков лучшим муници-
пальным служащим, работающим 
в администрациях района, сель-
ских поселений. И было очень при-
ятно видеть, как встречали своих 
коллег, отмеченных за заслуги в 
развитии местного самоуправ-
ления и добросовестный труд, 
бурными аплодисментами.

Информацию о награжденных 
вы можете прочитать в «Деловом 
вестнике» этого номера.  

На лицах сияли улыбки, зву-
чали самые искренние слова. 
Тепло поздравили коллег и главу 
Ярославского муниципального 
района Татьяну Ивановну Хох-
лову главы сельских поселений 
ЯМР. Атмосферу праздника очень 
хорошо передает фраза, произне-
сенная  в зале: «Как хорошо, что 
есть такой праздник!» 

наш корр.

В минувший понедельник, 
21 апреля, состоялось оче-
редное выездное заседание 
по вопросу строительства 
детского сада на 140 мест  
в поселке ивняки. 

В нем приняли участие дирек-
тор МКУ «Многофункцио-
нальный центр развития» 
Ярославского муниципаль-

ного района Е.Е. Грачева, заме-
ститель директора МКУ «МФЦР» 
Е.Г. Щеголева, заместитель главы 
администрации ЯМР по вопро-
сам ЖКХ и строительства Н.А. 
Беляков, инженер по надзору за 
строительством МКУ «МФЦР» 
М.В. Евдокимов, исполнительный 
директор ООО «Радострой» А.В. 
Трофимов, прораб ООО «Радо-
строй» А.Г. Станев.

Напомним, что компания-за-
стройщик ООО «Радострой» по 
своим внутренним причинам до-
пустила серьезное отставание в 
 графике производства работ.  Адми- 
нистрация ЯМР приняла решение 
о еженедельном контроле за ходом 

Новые изменения  
в Уставе района
17 апреля состоялось внеочеред-
ное заседание Муниципального 
совета ярославского района. 
на повестку дня был вынесен 
единственный, но очень важный 
вопрос – «о проекте внесения 
изменений в Устав ярославского 
муниципального района».

В работе Муниципального 
совета приняли участие 18 
депутатов ( именно такое 
количество необходимо 

для кворума по данному вопросу) 
– глава ЯМР Т. И. Хохлова, помощ-
ник прокурора Г. В. Брежнева и 
другие официальные лица. До-
кладчиком выступила начальник 
юридического отдела администра-
ции ЯМР Т. А. Светлосонова. 

Одни изменения касаются 
необходимости перехода со сме-
шанной системы выборов на мно-
гомандатную. Муниципальный 
совет нынешнего пятого созыва 
формировался по смешанной 
избирательной системе из 28 де-
путатов. Теперь согласно проекту 
изменений Муниципальный совет 
будет состоять из 36 депутатов, 
которые избираются по многоман-
датным избирательным округам, 
образуемым на территории Яро-
славского муниципального рай-
она. Срок полномочий  остается 
прежним – 5 лет. Кроме того, на 
постоянной основе смогут рабо-
тать не два, а три депутата. 

Другие изменения связаны с 
нововведениями, вызванными 
вступлением в действие с 1 января 
текущего года федерального зако-
на № 44  «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».

В итоге было принято едино-
гласное решение принять прилага-
емый проект внесения изменений 
в Устав ЯМР. Публичные слу-
шания состоятся 15 мая в 14.00 в 
здании районной администрации, 
в них вправе принять участие все 
желающие. Затем изменения бу-
дут вынесены на Муниципальный 
совет для утверждения.

наш корр. 

контроль за строительством 
детсада в ивнякаХ

строительства, чтобы не допустить 
дальнейших сдвигов в графике.

В соответствии с протоколом от 
17 апреля были запланированы сле-
дующие работы: кирпичная кладка 
3-й секции до отметки + 2,0 м (вы-
полнено 50 процентов), кирпичная 

кладка 1-й секции до отм. + 2,5 м 
(выполнено  80 процентов), плиты 
перекрытия на 2-й секции на отм. 
+3,0 м (выполнено  40 процентов), 
фундаментные блоки 3-й секции 
(не выполнено).

наш корр.

муниципальный соВет

сельское хоЗяйстВо

горяЧая Линия
22 апреля, в Ярославле начала работать 
«горячая линия», на которой принима-
ются сообщения о фактах незаконной 
ловли рыбы на территории Ярославской 
области. Граждане, ставшие свидете-
лями браконьерства, могут обратиться в 
единый диспетчерский пункт по телефо-
нам: (4852) 79-08-94 и 79-08-44.
«Горячая линия» будет работать во время 
периода нереста, до 15 июня. Информа-
ция, поступившая от ярославцев, будет 
направлена в региональные департамен-
ты ветеринарии и по охране и использо-
ванию животного мира, а также в другие 
уполномоченные органы, включая 
дежурные части районных отделов по-
лиции. Подобная схема взаимодействия 
граждан и правоохранительных органов 
в борьбе с браконьерством работает в 
Ярославской области впервые.

нынешняя ранняя весна внесла 
свои коррективы в планы труже-
ников села. с наступившим поте-
плением все большее количество 
хозяйств включается в полевые 
работы, которые в этом году 
начались значительно раньше 
обычного.

к 
подкормке многолетних 
трав и озимых минераль-
ными удобрениями (пре-
имущественно азотными) 

приступили еще в конце мар-
та. Одними из первых – в ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского». 
По данным на 22 апреля, в этом 
хозяйстве подкормлено 478 га  
трав и 200 га озимых. Всего же 
по району – 4468 и 415 га соответ-
ственно. Проводится и другой вид 
ухода – боронование многолетних 
трав (2536 га), долголетних куль-
турных пастбищ (454 га) и озимых 
(50 га).

Еще одно важнейшие направле-
ние – подготовка почвы к посеву 
зерновых и однолетних трав, для 
этого осуществляется культива-
ция (1898 га) и дискование (618 га) 
зяби. Два хозяйства – СПК «Про-
гресс» и ЗАО «Левцово» – начали 
весновспашку (13 га).

В конце минувшей недели 
в СПК «Прогресс» посеяли первые 
яровые зерновые, затем в посев-
ную включились и другие сель-
хозпредприятия – ООО «Племза-
вод «Родина», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», ОАО «Михайловское», 
ФГУП «Григорьевское». Всего же 

план по яровым зерновым состав-
ляет 9266 га, что на 652 га меньше, 
чем в прошлом году. На 22 апреля 
посеяно 717 га зерновых (в основ-
ном ячмень, а также овес и горох 
с ячменем), что составляет 7,7 % 
от планового показателя.

Кроме того, в СПК «Прогресс» 
посеяли однолетние травы на 15 га 
и подсеяли многолетние травы 

на 30 га, а в ООО «Племзавод 
«Родина» подсеяли многолетние 
травы на 60 га.

Труженики села надеются 
на сухую и теплую погоду, что по-
зволит провести весенне-полевые 
работы в оптимальные агротехни-
ческие сроки.

борис КУФирин 

началась 
посевная 

Наша продукция востребована в столице 
В I квартале 2014 года вывоз скота и птицы в живом весе из Яро-

славского района за пределы Ярославской области составил 3230 цен-
тнеров (в Вологодскую область – 53 процента от общего вывоза скота 
и птицы, в Москву – 47 процентов).

Вывоз молока и молочных продуктов из Ярославского района 
за пределы области в январе – марте 2014 года составил 30460 цен-
тнеров (в Московскую область – 53 процента, в Москву – 47 процентов).

отдел государственной статистики 
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сокращенным на 1 час в соответствии с трудовым законода-
тельством.  День Победы выпадет на пятницу. Кроме 9 мая 
россияне будут отдыхать в субботу и воскресенье – 10 и 11 
мая. 8 мая рабочий день будет сокращен на 1 час.

Сажайте деревья
Начиная с 2011 года в России проходит экологическая акция 
«Всероссийский день посадки леса», организованная по 
инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. 
По всей стране проводятся субботники по посадке дере-

вьев. Официальной датой мероприятия считается вторая 
майская суббота – в этом году 10 мая. Впрочем, одним днем 
акция не ограничивается, она продлится до 17 мая.  
Принять участие в таком полезном деле может любой 
желающий. Давайте вместе сохраним и укрепим «зеленые 
легкие» нашего родного края.

Долгожданный светофор
В Ивняковском СП на Юго-Западной окружной дороге меж-
ду п. Суринский и д. Суринское начались работы по монтажу 

светофора и остановочных комплексов. Этого события 
жители ждали уже давно: оживленную трассу было сложно 
перейти, нередко случались наезды на пешеходов. А еще с 
каждой стороны от дороги будут установлены новые оста-
новочные комплексы и обустроены пешеходные дорожки. 
Остается надеяться, что после выполнения всех работ (они 
проводятся на областные средства и должны завершиться в 
середине мая) дорога станет безопаснее. Светофор будет ра-
ботать в режиме «по требованию», для этого его оборудуют 
кнопками вызова.

дежурная часть

В № 12 нашей газеты за 3 апре-
ля была опубликована статья с. 
Круглова «депутаты – за откры-
тый диалог», в которой были 
подняты  вопросы по качеству 
строительства, ремонта и содер-
жания дорог. наша редакция 
получила ответ из департамента 
дорожного хозяйства ярославской 
области, который мы и представ-
ляем вниманию читателей.

епартамент дорожного хо-
зяйства Ярославской обла-
сти сообщает, что ремонт на-
иболее изношенного участка 
автомобильной дороги Мор-

двиново – Седельницы (км 0+250 
– 2+050) включен в ведомственную 
целевую программу «Сохранность 
региональных автомобильных дорог 
Ярославской области» на 2014 год 
с предусмотренным объемом фи-
нансирования 24 миллиона рублей. 
Электронный аукцион на разработку 
сметной документации на ремонт со-
стоялся 31 марта. 18 апреля заключен 
государственный контракт с победи-
телем – ООО НПО «Стандарт». Согла-
сно условиям контракта на выполне-
ние инженерно-геодезических работ, 
составление дефектных ведомостей, 
сметных расчетов проектировщи-
кам отведено 65 календарных дней. 

После государственной экспертизы 
документации состоятся торги на 
выполнение дорожных работ, побе-
дитель которых приступит к ремонту 
предположительно в конце августа. 
В настоящее время на данной дороге 
установлены временные ограниче-
ния движения тяжеловесных тран-
спортных средств, которые будут 
действовать до начала производства 
ремонтных работ. 

Также в 2014 году на средства 
регионального дорожного фонда 
в Ярославском районе запланиро-
ваны: устройство искусственного 
освещения на двух участках Юго-
Западной окружной дороги; ремонт 
автомобильной дороги Ляпино – 
Прусово (1 этап); ремонт участка 
дороги Лесная Поляна – Ярославль 
со съездом в Толгский монастырь, 
светофором и освещением; ремонт 
аварийного искусственного соору-
жения на автомобильной дороге 
Ярославль – Тутаев. Из восьми меро-
приятий по повышению безопасности 
дорожного движения пять объектов 
– в Ярославском районе, а именно: 
ремонт автобусных остановок с 
устройством светофора на Юго-За-
падной окружной дороге у деревни 

Суринское;  устройство наружного 
освещения на автомобильных доро-
гах Ярославль – Шопша, км 20+465 – 
км 22+580, Мордвиново – Седельницы 
в д. Мордвиново, Ярославль – Углич 
в д. Дорожаево, Тутаев – Шопша в д. 
Мордвиново с устройством искусст-
венных неровностей. 

В рамках областной целевой 
программы развития сети автомо-
бильных дорог Ярославской области 
в текущем году будет разработана 
проектная документация и выпол-
нены подготовительные работы по 
реконструкции автомобильной доро-
ги Григорьевское – Михайловский – 
Норское в Ярославском муниципаль-
ном районе. Дорожные работы на 
данном объекте протяженностью 4,7 
километра планируется выполнить в 
2015 году. Предусмотренный объем 
финансирования – 110 миллионов ру-
блей из средств областного бюджета. 

Кроме того, в 2014 году Ярослав-
скому муниципальному району 
предоставлены субсидии областного 
бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт дорог местного значения в 
размере 34 971 тысячи рублей. 

г. В. МасЛенЦеВ,  
первый заместитель директора  

департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области

в честь героев 
Cреди областных отрядов право-
охранительной направленности 
«Юный друг полиции» прошел 
конкурс исследовательских работ 
«герои ярославской полиции».

р
ебята выбирали для своих ра-
бот людей, которые им близки 
по духу, на которых они хотели 
бы равняться. Это сотрудники 

полиции, которые в настоящее время 
несут службу, ветераны МВД и те, кто 
погиб при исполнении служебного 
долга. К подготовке исследователь-
ских работ участники подошли ответ-
ственно. Организовывали встречи, 
интервью, изучали исторические 
справки, хроники, подбирали фото-
материалы, в том числе из архивов, 
формировали работы так, чтобы 
личность выбранного ими героя люди 
смогли увидеть их глазами. 

Активное участие в этом конкур-
се приняли  воспитанники отрядов 
«Юный друг полиции»  Туношенской 
и Кузнечихинской школ нашего рай-
она. При подведении итогов конкурса 

была особо отмечена работа Дарьи 
Малаховой, ученицы Туношенской 
средней общеобразовательной школы 
имени Героя России А. А. Селезнева, 
воспитанницы отряда «Юный друг 
полиции». Свое исследование она по-
святила кавалеру ордена Мужества, 
участнику боевых действий в Чечне 
Виктору Урядникову. 

Работы участников отрядов 
«Юный друг полиции» собраны 
в единую книгу «Герои Ярослав-
ской полиции глазами детей». 
Авторам лучших работ от лица на-
чальника УМВД России по Яро-
славской области генерал-майора 
полиции Н.И. Трифонова объявлены 
благодарности за проявленное твор-
чество при подготовке исследова-
тельских работ «Герои Ярославской 
полиции» и активное участие в дея-
тельности движения правоохрани-
тельной направленности «Юный друг 
полиции» и вручены ценные подарки. 

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России

Кражи из доМоВ, хозпостроек 
и со стройплощадок по-прежнему 
преобладают в криминальной хро-
нике. Чаще всего злоумышленники 
похищают строительные инструменты 
и другое имущество, используемое 
в домашнем и подсобном хозяйстве. 
Такие кражи произошли в д. Некра-
сово  Некрасовского СП, с. Гавшинка 
Кузнечихинского СП, садоводствах 
«Красный Бор» Заволжского СП и 
«Локомотив-1» Ивняковского СП. 

Возбуждены уголовные дела, прово-
дятся проверки. 

17 аПреЛя в гипермаркете «Глобус» 
дважды появлялись любители бес-
платных крепких спиртных напитков. 
Днем молдаванин 1991 г.р. украл 
бутылку виски, а вечером ярославец 
1976 г.р. – бутылку коньяка.

В ходе оПератиВно-разЫсК-
нЫх МероПриятиЙ сотрудники 
полиции установили, что житель 
Даниловского района 1967 г.р. 

проник в один из домов д. Никифо-
рово Кузнечихинского СП и похитил 
электрообогреватель, электроплитку, 
радиоприемник. Возбуждено уголов-
ное дело. 

14 аПреЛя в банках Ярославля были 
выявлены поддельные купюры дос-
тоинством 5000 руб., изготовленные 
с помощью цветной копировально-
множительной техники. Они поступи-
ли из торговых точек, расположенных 
в гипермаркете «Глобус». 

Осторожно: пешеход!

В Дубках сгорел шинный склад 
Вечером 20 апреля загорелся дачный дом в Высоцком Туношенского 

СП. В результате пожара уничтожено строение дома на площади 70 кв. м.
21 апреля в пятом часу вечера в оперативную дежурную смену Центра 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Ярославской области поступило сообщение о возгорании склада шин в  
Дубках Карабихского СП (на фото). На пожаре сосредоточились 9 единиц 
техники и 30 человек личного состава.  Пожар был такой силы, что огнебор-
цы справились с ним только через 5 часов. В результате уничтожено склад-
ское помещение площадью 900 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

пожары

Пешеход является самым незащи-
щенным участником дорожного 
движения, он подвергается наи-
большей опасности по сравнению с 
водителем или пассажирами. 

н
аезды на пешеходов отлича-
ются трагичностью. Подтвер-
ждением тому служат два 
ДТП, произошедших 18 апреля 

в Ивняковском СП. В первом часу 
ночи на 13-м км автодороги Ярос-
лавль – Углич водитель автомобиля 
«Вольво» произвел наезд на жителя 
Ярославля 1986 г.р., находившегося 
на проезжей части автодороги без 

цели ее перехода. В результате пеше-
ход от полученных травм скончался 
на месте ДТП. А вечером на Юго-
Западной окружной дороге в районе 
п. Суринский водитель автомобиля 
БМВ совершил наезд на мужчину 
1971 г.р., переходившего проезжую 
часть автодороги по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. В 
результате ДТП пешеход с травмами 
попал в больницу. 

Госавтоинспекция призывает 
водителей и пешеходов к взаимному 
уважению и строгому соблюдению 
Правил дорожного движения.

ВниМаниЮ заяВитеЛеЙ!
22.04.2014 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской 

области открывает дополнительный офис приема-выдачи доку-
ментов на государственную регистрацию права и государственный 
кадастровый учет для органов государственной власти и местного 
самоуправления, нотариальных органов.

Офис располагается по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомоль-
ская, д.4 б (3-й этаж, кабинет № 305) 

График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Запись осуществляется по телефону 64-03-81.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской 
области. На основании постановления правительства 
РФ от 28.05.2013 № 444 «О переносе выходных дней 
в 2014 г. » прием заявителей 1,2,3,4 и 9,10,11 мая 2014 г. 
не проводится. Прием заявителей 3 и 10 мая перено-
сится на 28 апреля (пн) с 9.00 до 13.00 (режим субботы 
3.05.2014), 05 мая (пн) с 9.00 до 13.00 (режим субботы 
10.05.2014). Продолжительность работы 30 апреля 
(ср) с 9.00 до 17.00 (предпраздничный день), 8 мая (чт) 
с 11.00 до 19.00 (предпраздничный день, сокращается 
на 1 час). 

и вновь о дорогаХ 

д

В «Скоково» построят 
мусоросортировочную 
станцию

17 апреля в правительстве Яро-
славской области прошло межве-
домственное совещание по вопросам 
организации сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов, участ-
ники которого обсудили систему 
мониторинга состояния окружаю-
щей среды на территории полигона 
ОАО «Скоково», расположенного в 

Некрасовском сельском поселении 
Ярославского муниципального 
района. 

Мощность этой площадки со-
ставляет 300 000 тонн в год. В апре-
ле 2013 года здесь были введены 
в эксплуатацию сооружения по 
очистке сточных вод. Кроме того, с 
аккредитованными лабораториями 
заключены договоры на проведение 
ежеквартальных анализов воды, 
воздуха и почвы; на экстренный слу-
чай заключен договор оперативного 
контроля по работе очистных соору-
жений с управлением Роспотребнад-
зора по Ярославской области.

Планируется, что уже в этом году 
на территории «Скоково» начнет ра-
боту мусоросортировочная станция 
мощностью 50 тысяч тонн в год. В 
настоящее время выполнены рабо-
ты по проектированию, определен 
инвестор и подготовлена площадка 
под строительство.

Сейчас полигон заполнен на 60% и 
уже прорабатывается вопрос выбора 
земельного участка для строитель-
ства нового полигона ТБО, соот-
ветствующего всем современным 
требованиям.

наш корр. 

реЗонанс
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актуальное интерВью

– елена евгеньевна, расскажите, 
какие мероприятия были проведены 
для подготовки к отопительному 
сезону?

– Хочу отметить, что отопитель-
ный период на территории Ярослав-
ского муниципального района начал-
ся своевременно и в целом проходит 
удовлетворительно. Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы осуществлялась 
согласно утвержденному плану ме-
роприятий. Предприятия жилищно-
коммунального комплекса работали 
в штатном режиме, вопросы решались 
оперативно, в рабочем порядке. Все 
котельные с начала отопительного 
периода и по настоящее время рабо-
тают в штатном режиме.

С целью обеспечения бесперебой-
ной работы на все котельные района 
в плановом объеме было завезено 
топливо, заключены договоры на по-
ставку газа. Предприятия жилищно-
коммунального комплекса создали 
резервные материальные запасы 
на случай чрезвычайных ситуаций, 
а также сформировали аварийные 
бригады для работы в зимний период.

Основным поставщиком ком-
мунальных услуг ЯМР является 
ресурсоснабжающая организация 

ОАО «ЖКХ «Заволжье», которое 
эксплуатирует 32 котельные, 258 км 
тепловых сетей, 170 км водопровод-
ных сетей, 140 км канализационных 
сетей и 189 км электрических се-
тей с инженерными сооружениями 
на них. Предприятие своевременно 
и по всем направлениям подготови-
лось к началу отопительного периода. 
Была проведена замена 7,8 км тру-
бопроводов тепловых сетей и 3,4 км 
тепловой изоляции на общую сумму 
13 млн руб.; 5,4 км сетей холодного 
водоснабжения на сумму 10,5 млн 
руб.; 0,1 км канализационных сетей 
на сумму 1,7 млн руб.; 4,5 км ветхих 
электрических сетей. Силами ОАО 
«ЖКХ «Заволжье» выполнено работ 
на 11 млн руб., в том числе произве-
дена замена основного и вспомога-
тельного оборудования, насосного 
оборудования котельных.

– Какие особенности были у ны-
нешнего отопительного сезона?

– В конце ноября в связи с массо-
выми отключениями электроэнергии, 
вызванными аномальными погод-
ными условиями, установившимися 
на всей территории европейской ча-
сти России, имели место сбои в рабо-
те котельных. Благодаря оперативной 

организации работ всех инженерных 
служб теплоснабжение в населенных 
пунктах было своевременно восста-
новлено в полном объеме, для этого 
пришлось задействовать четыре 
мобильных источника.

Радует, что по сравнению с прош-
лыми годами значительно сократи-
лось количество жалоб от населе-
ния, связанных с качеством услуги 
по отоплению. Этому способствовали 
проведенные мероприятия: балан-
сировка наружных тепловых сетей 
в Карачихе и Курбе; ввод в эксплуа-
тацию котельной на древесной щепе 
в Курбе; наведение порядка с дисци-
плиной в котельной в Красном Бору.

– но в то же время, наверное, не-
мало и проблемных вопросов?

– Остается актуальной проблема 
с котельными в п. Туношна-городок 26, 
п. Ярославка, с. Спас-Виталий. В на-
стоящее время в них установлены во-
догрейные котлы, которые работают 
с 90-х годов, при этом нормативный 
срок эксплуатации составляет 10 лет. 
Поэтому требуется реконструкция, 
но в тариф ресурсоснабжающей ор-
ганизации она не заложена.

Также остается нерешенным во-
прос по восстановлению резервных 
топливных хозяйств котельных. Для 
выполнения данных мероприятий 
необходимо порядка 8 млн руб.

– а какова роль управляющих 
компаний?

– Управляющими компаниями 
при подготовке к осенне-зимнему 
периоду была проведена большая 
подготовительная работа: провере-
на укомплектованность аварийного 
запаса, созданы аварийно-восстано-

вительные бригады. В многоквартир-
ных домах осуществлена промывка 
и опрессовка внутридомовых сетей 
отопления, а также выполнены ра-
боты по изоляции трубопроводов, 
замене аварийных участков внутри-
домовых инженерных сетей, установ-
ке дверных пружин и уплотнительных 
прокладок на окнах, закрытию про-
духов подвальных помещений, что 
позволило снизить тепловые потери. 
Были проведены работы по замене 
внутридомовых инженерных сетей 
электро-, тепло-, водоснабжения, 
смене кровельных покрытий, утепле-
нию и ремонту фасадов многоквар-
тирных домов.

– Как известно, у коммунальщиков 
не бывает каникул: едва заканчива-
ется один отопительный сезон, как 
сразу начинается подготовка к сле-
дующему…

– Это действительно так, поэ-
тому расслабляться некогда и при 
подготовке к отопительному периоду 
2014–2015 годов ресурсоснабжающим 
организациям необходимо учесть 
имеющиеся недостатки, что в зна-
чительной степени будет способст-
вовать минимизации предпосылок 
возникновения аварийных ситуаций 
и в конечном итоге создаст усло-
вия для комфортного проживания 
граждан на территории района. 
Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к жителям района: следите за сохран-
ностью общедомового имущества, 
не допускайте его порчи. Это позволит 
сэкономить средства и распределить 
их на другие важные направления 
работы системы ЖКХ.

Подготовил борис КУФирин 

В преддверии праздника Победы 
в Великой отечественной войне, 
готовя плацдарм на следующий 
юбилейный год, в Цдт «ступеньки» 
решили провести конкурс проектов, 
посвященных героической жизни, 
мужеству и отваге самых юных 
участников тех великих сражений – 
пионерам-героям.

В
месте со своими руководи-
телями творческих объе-
динений ребята не только 
прочитали о героических по-

двигах их сверстников, но и, проявив 
творческую фантазию, с радостью 
выполнили поставленную перед 
ними задачу, а именно: изготовили 
свою стенгазету о выбранном ими 
пионере-герое.

В теплый день 11 апреля состоя-
лись презентации проектно-творче-
ских работ обучающихся в ЦДТ «Сту-
пеньки». Формат стенгазеты являл 
собой красочное, яркое полотнище. 
Ребята рассказывали о том, что 
узнали. В стихах и прозе поведали 
они короткую биографию и великий 
подвиг юных героев. Потом отве-
чали на вопросы педагогов и ребят 
из других творческих объединений. 
По окончании презентации все 
участники получили свидетельства 
и сладкие подарки.

Велик список молодых героев 
тех великих сражений, той страш-
ной войны, и, наверно, если бы даже 
каждое объединение взялось рас-
сказать не про одного из них, оста-
лись бы еще неохваченные имена. 

А так получился прекрасный содер-
жательный рассказ, возможно, о са-
мых любимых, самых популярных, 
самых известных пионерах-героях 
большой Страны Советов: об Арка-
дии Каманине, Борисе Кулешине, 
Вале Котик, Зине Портновой, Марате 
Казее, Лене Голикове.

Им было 12–14 лет, но они золо-
тыми буквами вписали свои имена 
в нашу историю. Они в минуту опа-
сности проявили самые лучшие чело-
веческие качества: волю, выдержку, 
самообладание. И пусть годами они 
были малы, великими считать нужно 
их дела, их преданность стране, това-
рищам и общему делу – делу Победы.

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи 

к
онкурс проводился для непро-
фессиональных исполнителей 
в возрасте 14–35 лет, не обучав-
шихся ранее вокальному ма-

стерству и не выступавших с вокаль-
ными номерами на мероприятиях 
любого уровня. Следует отметить, что 
все конкурсанты впервые принимали 
участие в этом конкурсе.

Участники состязались в трех 
турах: «песня-презентация участни-
ка», подготовленная заранее; «Рок vs 
Попса», исполнители соревновались 
попарно, исполняя песни в стиле rock 
и в стиле pop-music; и наконец, «нон-
стоп», каждый из участников испол-
нял подборку из припевов нескольких 
песен без остановки. Жюри конкурса 
оценивало выступления конкурсан-
тов по следующим критериям: арти-
стизм, знание текста песни и дикция, 
а также поддержка зрителей.

Победителем стала интернацио-
нальная группа «Черный плащ» из по-
селка Лесная Поляна. В ее состав 
вошел студент по обмену из Великоб-
ритании, которого ребята приняли 

в свою команду. Хочется отметить, 
что представители Лесной Поляны 
побеждают в этом конкурсе второй 
раз подряд. Второе место занял дуэт 
«Восьмиклассницы» из д. Мокеев-
ское, а третье место завоевали пред-
ставительницы п. Ивняки – девушки 
из дуэта «Russian Style». Все призеры 
получили дипломы и награды.

Организатором состязания вы-
ступил МУ «Григорьевский КСЦ» 
Заволжского СП при поддержке отде-
ла культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР и МУ 
«Молодежный центр «Содействие».

А те, кто не успел попробовать 
свои силы в этот раз, могут не пере-
живать – следующий караоке-кон-
курс «Споешь, молодежь?» пройдет 
25 октября в п. Лесная Поляна. Мы же 
благодарим всех участников и зри-
телей и ждем молодежь на наших 
мероприятиях!

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие» 

Мастер-класс 
в Красных Ткачах 
собрал более ста 
участников 
на минувшей неделе состоялся 
мастер-класс по стрит-воркауту 
и брейк-дансу в МоУ «Краснот-
кацкая соШ». Подобные мастер-
классы проводятся в ярослав-
ском районе уже не первый 
раз и всегда собирают много 
участников.

В
оркаут, одна из разновид-
ностей массовых физкуль-
турных занятий, включает 
в себя выполнение раз-

личных упражнений на улич-
ных спортплощадках, а именно: 
на турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестни-
цах и прочих конструкциях – или 
вообще без их использования. 
Все большую популярность наби-
рает это движение в Ярославле. 
Турник есть в каждом дворе, 
шведская стенка – в каждой шко-
ле. Максим и Сергей Минаевы, 
проводившие мастер-класс, давно 
занимаются этим направлением 
спорта и с каждым упражнением 
удивляли ребят. В спортивном 
зале собралось более 40 жела-
ющих.

Брейк-данс не нуждается 
в представлении, этот вид давно 
популярен среди молодежи. Веду-
щий мастер-класса Юрий Путин 
проводил занятие с двумя добро-
вольцами из школы и обучил их 
некоторым движениям. Мастер-
класс собрал более 80 зрителей.

«В нашем поселке не так ча-
сто проводят различные мастер-
классы и приезжают гости. Бла-
годаря великолепным ребятам 
дети Красноткацкой школы смо-
гли полюбоваться, подучиться, 
проявить себя на мастер-классах 
по breakdance и street workout. 
Дети от 7 до 18 лет, а также учи-
теля были в восторге, получили 
кучу положительных эмоций! 
Кто-то даже попросил визитки, 
чтобы записаться на занятия. 
Красноткацкая школа всегда 
рада гостям», – комментирует 
Ирина Белокурова, участник 
мастер-класса.

Организаторами мастер-
класса выступили ГАУ ЯО «Дво-
рец молодежи» и отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР. Выража-
ем благодарность заместителю 
директора Красноткацкой СОШ 
Нине Николаевне Касимовой 
за содействие в проведении ме-
роприятия.

светлана загрУзина,  
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 

Они были ровесниками 

чтобы в домаХ 
было тепло 
на улице уже по-настоящему весенняя погода, заметно потеплело, а это 
значит, что отопительный сезон 2013–2014 годов подходит к концу. о том, 
каким он был, рассказывает директор МКУ «Многофункциональный центр 
развития» яМр е. е. грачева.

Самая поющая молодежь
В ярославском районе проводится много интересных мероприятий для 
молодежи. но, пожалуй, самым необычным является районный караоке-
конкурс «споешь, молодежь?», который проходил 12 апреля в доме 
культуры п. заволжье. Конкурс проводился уже в третий раз, а его 
автором и вдохновителем является Любовь Паршина, специалист по работе 
с молодежью молодежного центра «содействие» в заволжском сельском 
поселении.
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Вы заметили – в воздухе пахнет 
весной. распустили сережки 
березы, набухли почки на 
тополях, и рано утром будит нас 
птичий перезвон. его не может 
заглушить даже  шум тракторов 
и автомобилей. а небо с каждым 
днем становится все прозрачнее 
и выше. Побаловала нас 
природа и щедрым солнышком. 
Мы улыбаемся, радуясь теплу, 
и твердо знаем:  время вспять 
не повернешь – зима прошла. 
с весной вас, с приятными 
весенними заботами на наших 
любимых грядках.

Заморский гость
Вопрос, какую икру больше всего 

любил  царь Иван Грозный , не поста-
вит садовода в тупик. Правильный 
ответ: «Заморскую баклажанную». 
Действительно, с тех самых времен 
вплоть до наступившего нового ты-
сячелетия  баклажанная икра была 
недоступным лакомством для нас, 
жителей средней полосы. Ну не рос 
у нас этот овощ. И вкус его был нам 
неведом. С появлением пленочных 
укрытий заморский «синенький» 
прописался на наших грядках и ра-
дует нас всевозможными яствами со 
своим участием. 

Последняя неделя мая –  самый 
оптимистичный период года, когда 
кажется, что все впереди, все по 
силам, все будет замечательно. Это 
как раз и самое лучшее время для 
высадки баклажанной рассады в 
теплицы и пленочные укрытия на 
грядках.  Высаживать в грунт расса-
ду лучше вечером, когда земля под 
пленкой прогрелась, разнежилась и 
готова согреть  и обласкать вашего 
любимца. Выкопайте ямку, налей-
те в нее побольше  теплой воды и 
бережно опустите корень с комом 
земли. Присыпьте легкой почвой, не 
повреждая корешков. И оставьте на 
сутки растение в покое. Пусть оно 
привыкнет  к соседям, к воздуху 
теплицы и земле. Через сутки вы 
поймете, хорошо ли вашему питомцу 
на этом месте. Если все нормально, 
растение скажет вам об этом своим 
веселым зеленым внешним видом. 
Если листики привяли, посерели, 
значит, ваши руки были недоста-
точно нежны. Придется растение 
лечить – добавить питательной 
земли, подкормить специальным 
удобрением.

не капуста, а роЗа 
осенняя

Мы с вами посадили и раннюю 
капусту, и засолочную, и цветную. 

А вот для меня краше листовой  
декоративной капусты нет. Есть 
сорта в форме розы с малиновыми, 
лиловыми, розовыми или белыми 
листьями, гофрированными по краю 
или гладкими. А есть сорта капусты 
как маленькие пальмы с курчавыми 
листьями самых разных расцветок. 
Украсят участок кочаны – букеты  
будут до самых морозов, а посеять 
семена еще не поздно. В уходе глав-
ное – уберечь растения от бабочек-
белянок. 

Листовая капуста съедобна. Она 
содержит много витаминов и других 
биоактивных элементов, улучшаю-
щих обмен веществ и укрепляющих 
иммунную систему. Капусту эту 
посадите среди бархатцев и кален-
дулы. Их запах отпугнет бабочек. 
Красивая клумба будет радовать 
вас даже после первых снегопа-
дов. На белом снегу так волшебно 
смотрятся оранжевые бархатцы 
с календулой и огромный букет 
листьев замечательной капусты. 
Такую капусту не стыдно и вместо 
букета подарить.

алла сЛаВина 
Фото автора

Календарь садовода-огородниКа на Май
растущая луна
1, 2 и 3 Мая ЛУна В бЛизнеЦах (дни ЦВетКа). Благоприятное время 
для посева и высадки рассады всех цветочных растений. Также хорошее 
время для посадки клубники, гороха, фасоли, фенхеля, чечевицы, лука и 
петрушки.
3, 4 и 5 Мая ЛУна В раКе (дни Листа). Идеальные дни практически 
для всех овощных культур. Также можно заняться делением цветов много-
летников. Благоприятное время для укоренения черенков, высадки облепихи, 
черемухи, крыжовника, малины, смородины. 
5, 6, 7, 8 Мая ЛУна Во ЛьВе (дни ПЛода). Благоприятное время для 
высадки рассады томатов, перца, кукурузы. В саду сажаем саженцы плодовых 
деревьев.
8, 9 и 10 Мая ЛУна В деВе (дни Корня). Благоприятное время для 
высадки гвоздики Шабо, душистого горошка, деления корневищ пионов, 
ирисов, флоксов.
10, 11, 12   и 13 Мая ЛУна В Весах (дни ЦВетКа). В открытый грунт 
высаживайте рассаду ранних и позднеспелых сортов белокочанной капусты, 
цветной капусты.
13, 14 Мая ЛУна В сКорПионе (дни Листа).14 мая полнолуние. Благо-
приятное время для посева семян огурцов, посадки рассады томатов, капусты, 
тыквы. Хорошее время для внесения органической подкормки.

убыВающая луна
15 Мая ЛУна В сКорПионе (дни Листа). Можно заняться посадкой 
картофеля.
15, 16 и 17 Мая ЛУна В стреЛьЦе (дни ПЛода). Благоприятное время 
для ухода за растениями.
17, 18 и 19 Мая ЛУна В Козероге (дни Корня). Идеальное время для 
высадки рассады перца в фазе 7–9 настоящих листьев.
19, 20, 21 Мая ЛУна В ВодоЛее (дни ЦВетКа). Бесплодные дни. Не 
стоит ничего сеять и сажать. Займитесь рыхлением почвы в саду и огороде, 
борьбой с вредителями.
21, 22, 23 Мая ЛУна В рЫбах  (дни Листа). Благоприятное время для 
посева салатного цикория, укропа, петрушки,  укоренения усов земляники.
23, 24, 25, 26 Мая ЛУна В оВне  (дни ПЛода). Не рекомендуется 
сажать и пересаживать любые растения. Займитесь борьбой с вредителями, 
вырезкой ненужной поросли кустарников и деревьев.
26, 27, 28 Мая ЛУна В теЛьЦе (дни Корня). Благоприятные дни для  
посева лука, репы, свеклы, редьки.
28 Мая ЛУна В бЛизнеЦах (дни ЦВетКа). 28 мая – новолуние. Бес-
плодный день. Не стоит ничего сеять и сажать.

растущая луна
29, 30 Мая ЛУна В бЛизнеЦах (дни ЦВетКа). Благоприятное время 
для посева и высадки всех цветочных растений.

30, 31 Мая ЛУна В раКе (дни Листа). Отличное время для посадки 
огурцов в открытый грунт. Можно сажать картофель, не предназначенный для 
долгого хранения. Рассаживать и делить корневища цветов.

«Ярославская весна‑2014» 
суета в зале Кузнечихинского КсЦ 
4 апреля началась задолго до этого 
творческого вечера. а творчества 
в этот день было так много, 
что только самый терпеливый 
и преданный зритель смог 
выдержать три часа стремительного 
напора песен, танцев, 
стихотворений, музицирования…

к
онкурс художественной само-
деятельности «Ярославская 
весна», как и много лет на-
зад, объединил сотрудников 

15 дошкольных учреждений. А ведь 
в момент подготовки и организа-
ции творческого вечера никто даже 
в самых смелых мечтах не мог себе 
представить, что количество участ-
ников будет настолько велико.

Каждый пришедший в этот день 
на праздник уже в фойе Дома куль-
туры мог по праву удостовериться 
в точности выражения «таланта-
ми славится земля Ярославская», 
потому как здесь расположилась 
выставка декоративно-прикладного 
творчества сотрудников дошколь-
ных учреждений ЯМР. Живопись, 

декупаж, вязание, вышивка, плете-
ние из лозы, модульное оригами, леп-
ка – все это неутомимая работа рук 
наших воспитателей, специалистов, 
поваров, помощников воспитателя 
и других не менее важных сотруд-
ников детского сада.

А действие на сцене в это время 
развернулось по четырем номинаци-
ям. Одна из них – вокальная – была 
представлена наибольшим количе-
ством участников. И очень симво-
лично, что оценивать талантливых 
исполнителей была приглашена 
Ольга Овчинникова (в девичестве 
Ермолович) – выпускница Кузнечи-
хинской школы, а также выпускница 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных.

В этом жанре призовые места 
среди участников были распределе-
ны по нескольким подноминациям. 
Сольное пение: 1-е место – Вендина 
Анастасия Владимировна (дошколь-
ные группы СОШ, Ярославка); 2-е 
место – Тогер Ксения Геннадьевна 
(заведующая ДОУ № 15 «Аленушка», 
Кузнечиха), 3-е место – Сенюрина 
Нина Николаевна (старший вос-

питатель Леснополянской НШ-ДС 
им. К. Д. Ушинского). Дуэты: 1-е 
место – Первова Екатерина Влади-
мировна, Кабанова Ксения Вади-
мовна (ДОУ № 36 «Золотой петушок», 
Дубки); 2-е место – Дамирова Лилия 
Николаевна (воспитатель Леснопо-
лянской НШ-ДС им. К. Д. Ушинско-
го), Новожилова Марина Вадимовна 
(старший воспитатель ДОУ № 20 
«Кузнечик», Кузнечиха). Вокальные 
группы: 1-е место – коллектив ДОУ 
№ 21 «Ласточка» (Мокеевское), 2-е 
место – коллектив ДОУ № 42 «Родни-
чок» (п. Ивняки), 3-е место – коллек-
тив ДОУ № 15 «Аленушка».

Самым энергичным и зажига-
тельным в ходе вечера стало его 
танцевальное отделение, в котором 
1-е и 2-е места по праву были отданы 
коллективу ДОУ № 27 «Светлячок» 
(Щедрино). А диплом за 3-е место 
отправился в Леснополянский дет-
ский сад.

Вдруг, как по мановению вол-
шебной палочки, гул в зрительном 
зале стих и все взоры устремились 
на одного-единственного человека 
на сцене. Она играла на скрипке! 

И диплом за 1-е место в номинации 
«Игра на музыкальных инстру-
ментах» вручался ей – Хадкевич 
Елизавете Александровне, музы-
кальному руководителю детского 
сада «Ласточка».

Как жаль, что в суете повседнев-
ной жизни мы так редко слышим 
живую музыку. Но в тот день помимо 
струнных на сцене звучали баян 
в исполнении Мышенковой Натальи 
Николаевны (старший воспитатель 
МОУ «Спасская СОШ», дошкольные 
группы) и фортепиано в исполнении 
Зелепукиной Дарьи Юрьевны (вос-
питатель ДОУ № 27 «Светлячок»).

В завершение праздника на суд 
жюри и зрителей были представле-
ны номера оригинального жанра. 
И в череде эмоциональных и костю-
мированных инсценировок вдруг 
зазвучали стихотворения «Москва» 
(Иконникова Нина Анатольевна, 
ДОУ № 36 «Золотой петушок») и «Лю-
бовные страдания» (Виданова Ва-
лентина Николаевна, воспитатель 
дошкольных групп Спасской СОШ). 
Как здорово, что они были на этом 
вечере, и как печально, что их было 

так мало… В такие моменты неволь-
но ловишь себя на мысли о том, как 
редко мы стали читать вслух стихи, 
и о том, что мы почти разучились 
их воспринимать. Поэтому нам есть 
над чем работать! А места в этой 
категории распределились так: 1-е 
место – ДОУ № 20 «Кузнечик», 2-е 
место – ДОУ № 19 «Березка» (п. Козь-
модемьянск), 3-е место – ДОУ № 15 
«Аленушка».

Ну и разве может быть меропри-
ятие дошкольников без сюрприза?! 
Конечно, нет. «Методика!» – скажет 
вам даже начинающий педагог. Вот 
и 4 апреля во время нашего концерта 
в зале трижды отключалось элек-
тричество. Шутка? Нет, закономер-
ность! Обычные трудности. Ведь 
нас ничем не сломишь! И на пути 
к творчеству нас не остановить.

Вот такие мы, неутомимые и та-
лантливые! Так держать!

Марина ноВожиЛоВа,  
старший воспитатель ДОУ № 20 

«Кузнечик»  МДОУ ДС № 21 «Ласточка», 
п. Мокеевское  МДОУ ДС № 27 

«Светлячок», п. Щедрино 

майские Хлопоты
сад-огород
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криминал

Предстанут 
перед судом
ярославским межрайонным 
следственным отделом сУ сКр по 
ярославской области завершено 
расследование нескольких 
уголовных дел.

24-летний житель Ярославля 
обвиняется в убийстве  (ч.1 ст. 105 
УК РФ). По данным следствия,  
3 января 2014 года мужчина, нахо-
дясь в подъезде одного из домов по 
улице Восточной станции Лютово 
Туношенского  СП,  в ходе ссоры на 
почве ревности с 32-летним сожите-
лем девушки, с которой  ранее со-
стоял в близких отношениях,  нанес 
ему  множественные удары ножом 
в область шеи. От полученных по-
вреждений потерпевший скончался 
на месте происшествия.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по сущест-
ву. Обвиняемый содержится под 
стражей.

***
Два местных жителя, 56-летний 

и 20-летний, обвиняются в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью группой лиц, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего). 

10 декабря 2013 года  на террито-
рии ГСК «Дружба» напротив дома 
№ 52 по улице Угличской города 
Ярославля было обнаружено тело 
26-летнего мужчины с признаками 
насильственной смерти – множе-
ственными телесными поврежде-
ниями. По данным следствия, по-
терпевший выполнял за денежное 
вознаграждение различные хозяй-
ственные работы на территории 
дачного дома, принадлежащего 
56-летнему обвиняемому и распо-
ложенного в садоводческом товари-
ществе «Березка», что в Курбском 
СП по дороге на Ширинье. В ночь с 
8 на 9 декабря 2013 года хозяин до-
мовладения заподозрил  своего ра-
ботника в хищении 3 тысяч рублей. 
В ходе завязавшегося конфликта 
он вместе со вторым рабочим  на-
нес мужчине множественные (не 
менее 40) удары руками, ногами и 
деревянной битой в область головы 
и по телу.  От полученных повре-
ждений потерпевший скончался 
на месте происшествия. С целью 
скрыть следы совершенного пре-
ступления 56-летний обвиняемый 
поместил тело в багажник своей 
автомашины, вывез его в Ярос-
лавль и оставил на территории ГСК 
«Дружба».

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. В 
отношении 20-летнего обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, второй обвиняемый 
содержится под стражей.

***
26-летний местный житель об-

виняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных  ч. 4 ст. 132 
УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера) и ч.1 ст. 
162 УК РФ (разбой – 2 эпизода).

Как следует из материалов 
уголовного дела, в январе 2013 
года утром обвиняемый, находясь 
по месту жительства в Карабихе, 
имея умысел на совершение на-
падения в целях хищения чужого 
имущества, закрыв лицо маской и 
используя предмет, схожий по сво-

им конструктивным особенностям 
с пистолетом, вошел в магазин 
«Продукты». Угрожая продавцу 
применением насилия, он потре-
бовал передачи денежных средств 
и попытался открыть кассовый 
аппарат, но не смог этого сделать. 
Опасаясь задержания, мужчина 
скрылся с места преступления, 
после чего вновь с целью соверше-
ния разбоя  направился в соседний 
магазин, откуда его прогнали мест-
ные жители. 

А 10 октября 2013 года этот же 
обвиняемый, находясь в парке 
музея-усадьбы Н. А. Некрасова 
«Карабиха», напал на 6-летнего 
мальчика и совершил в отношении 
ребенка насильственные действия 
сексуального характера. При этом 
злоумышленник нанес ему удар 
ладонью в область лица.  В то утро 
старший брат потерпевшего сопро-
вождал его в детский сад. Мальчик 
ехал на велосипеде и, отдалившись 
на значительное расстояние от 
старшего брата,  на некоторое вре-
мя остался без присмотра. В это 
время и было совершено нападение.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным  обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Обви-
няемый содержится под стражей. 
Следует отметить, что в несовер-
шеннолетнем возрасте он неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за хищения.

Получил  
по заслугам

Собранные Ярославским меж-
районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора 46-летнему граждани-
ну Республики Таджикистан. Он 
признан виновным в  совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные 
действия). Преступление было 
раскрыто благодаря информации, 
предоставленной волонтерами 
движения «Оккупай-педофиляй. 
г. Ярославль», которые по собст-
венной инициативе выявляют лиц, 
склонных к педофилии.   

Следствием и судом уста-
новлено, что в августе 2013 года 
злоумышленник, находясь возле 
д.Курдумово Кузнечихинского СП, 
совершил развратные действия в 
отношении 13-летней девочки. 

Приговором суда мужчине 
назначено наказание в виде 5 лет 
и 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу.

следственное управление 
следственного комитета  

российской Федерации  
по ярославской области

изМениЛись ноМера теЛеФоноВ
В связи с изменением поставщика телефонных услуг с 17 апреля изменились номера городских телефонов в Управлении 

ГИБДД УМВД России по Ярославской области, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области и в МОЭРТОР АМТС 
ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Произошли следующие изменения в текущей нумерации: первые четыре 
цифры 58 79 – изменяются на 78 47; соответственно 58 48 – изменяются на 78 48; соответственно 58 49 – изменяются на 78 49.

отдел гибдд ярославского оМВд россии

Уважаемые жители Ярославского района!
24 апреля с 16.00 до 18.00 состоится «ПряМая Линия» с врио начальника Ярославского ОМВД России майором по-
лиции Андреем Николаевичем Маляковым.
Свои вопросы о работе сотрудников полиции, криминогенной обстановке в Ярославском районе и нововведениях в 
действующем законодательстве вы можете задать по телефону 21-49-83.

ВниМаниЮ ПассажироВ!
Введены дополнительные рейсы автобусов на весенне-летне-осенний период.

Номер 
маршрута Наименование маршрута Время отправления от 

начального пункта Время отправления от конечного пункта

101 (вводится на 
26, 27 апреля)

ярославль ав – климовские 
сады 7:40, 8:50, 13:05, 14:05, 16:25 8:15, 9:35, 13:35, 14:35, 16:55

101 а
(вводится на 26, 
27 апреля)

ярославль ав – еремеевское 6:30, 8:00, 10:05, 13:35, 15:05, 
17:25, 18:35 7:05, 8:40, 10:40, 14:15, 15:40, 18:00, 19:10

102 ярославль-гл. – сады 
«пахма»

6:20, 7:00 (сб., вс.), 7:40, 8:20 (сб., 
вс.), 9:00, 9:40 (сб., вс.), 10:20, 
11:00 (сб., вс.), 14:40, 15:20 (сб., 
вс.), 16:00, 16:40 (сб., вс.), 17:20, 
18:00 (сб., вс.), 18:40, 19:20 (сб., 
вс.)

7:00, 7:40 (сб., вс.), 8:20, 9:00 (сб., вс.), 
9:40, 10:20 (сб., вс.), 11:00, 11:40 (сб., вс.), 
15:20, 16:00 (сб., вс.), 16:40, 17:20 (сб., 
вс.), 18:00, 18:40 (сб., вс.), 19:20, 20:00 
(сб., вс.)

102 ярославль ав – сады «пахма» 5:55 19:20

102 а ярославль сЖр (15 мкр) – 
сады «пахма»

7:00, 7:40 (сб., вс.), 8:15, 8:50 (сб., 
вс.), 9:25, 10:00 (сб., вс.), 10:35, 
11:10 (сб., вс.), 14:55, 15:30 (сб., 
вс.), 16:05, 16:40 (сб., вс.), 17:15, 
17:50 (сб., вс.), 18:25, 19:00 (сб., 
вс.)

7:35, 8:15 (сб., вс.), 8:50, 9:25 (сб., вс.), 
10:00, 10:35 (сб., вс.), 11:10, 11:45 (сб., 
вс.), 15:30, 16:05 (сб., вс.), 16:40, 17:15 
(сб., вс.), 17:50, 18:25 (сб., вс.), 19:00, 
19:35 (сб., вс.)

106 ярославль-гл. – сады 
«Южные» – ярославль ав

6:20, 7:45, 9:10, 10:35, 14:15, 
15:40, 17:05, 18:30

7:25, 8:50, 10:15, 11:40, 15:20, 16:45, 
18:10, 19:35

108 ярославль сЖр (15 мкр) – 
сады «Южные»

7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 18:55

8:10, 9:20, 10:30, 11:40, 16:00, 17:10, 
18:20, 19:30

131 ярославль ав – введенье 8:00, 9:30 (сб., вс.), 16:45, 18:15 
(сб., вс.) 8:45, 10:15 (сб., вс.), 17:30, 19:00 (сб., вс.)

МарШрУт № 183 а
Ярославль 
СЖР (15 мкр) Ярославль АВ Аэропорт Туношна

7:10, 8:10, 
9:10, 16:00, 
18:00

5:50, 6:55, 8:05, 
9:05, 10:05, 10:55, 
11:55, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:55, 17:55, 
18:55

6:40, 7:45, 8:55, 
9:55, 10:55, 11:45, 
12:45, 14:35, 15:30, 
16:30, 17:45, 18:50, 
19:45

АВ – автовокзал; СЖР – Северный жилой район. 

Подкарантинная 
продукция – это 
серьезно

Управлением Россельхознад-
зора по Ярославской области в 
ходе проведения мероприятий по 
контролю в сельскохозяйственном 
предприятии Ярославского района 
выявлено нарушение законода-
тельства в области обеспечения 
карантина растений.

Дело в том, что в адрес ООО 
«Ордена Знак Почета племзавод 
«Горшиха» поступила подкаран-
тинная продукция (жмых подсол-
нечный) из Тамбовской области. 
Сельхозпредприятие не известило 

орган государственного надзора, 
которым является Управление 
Россельхознадзора по Ярославской 
области, о прибытии подкарантин-
ной продукции.По факту нарушения 
виновное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 10.3 КоАП РФ в виде штрафа, 
который оплачен в установленные 
законодательством сроки.

Земли будут 
рекультивированы

Управлением Россельхознад-
зора по Ярославской области в 
ходе контрольно-надзорных меро-
приятий по обследованию земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Заволжском сельском поселе-
нии выявлен факт нарушения 
земельного законодательства. 
ООО осуществляло  добычу обще-
распространенных полезных иско-
паемых без плана рекультивации. 
Юридическое лицо привлечено к 
административной ответственно-
сти, выдано предписание. Во ис-
полнение предписания обществом 
в установленные сроки разработан 
и предоставлен проект рекульти-
вации. Нарушенные земли будут 
восстановлены под пастбище. В 
настоящее время начаты работы по 
рекультивации.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
(россельхознадзор)  

по ярославской области

будут курсировать дополнительные пригородные 
поезда

С 28 апреля по 30 июня вводится четыре ежедневных 
пригородных поезда: № 6579 Рыбинск – Родионово (время 
отправления в 11.57), № 6586 Родионово – Рыбинск (15.00), 
№6575 Ярославль-Гл. – Рыбинск (17.12) и № 6574 Пищалкино 
– Ярославль-Гл. (04.45).

С 30 апреля по 30 июня по средам, пятницам и воскресе-
ньям будет курсировать пригородный поезд № 6419 Нерехта 
– Ярославль-Гл. (13.46). А поезд  № 6423 Ярославль-Гл. – 
Нерехта (07.09) – с 29 апреля по 30 июня ежедневно.

на майские праздники вводятся поезда: 
• № 6218 Ярославль-Гл. – Данилов – на 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 
7, 9, 10 и 11 мая (время отправления в 14.10);
• № 6219 Данилов – Ярославль-Гл. – в эти же дни (16.18); 
• № 6260 Ярославль-Гл. – Данилов – на 1, 2, 3, 9 и 10 мая 
(07.20);
• № 6263 Данилов – Ярославль-Гл. – в эти же дни (14.10);
• № 6113 Ярославль-Гл. – Рыбинск – на 3, 4, 10 и 11 мая 
(07.43);
• № 6118 Рыбинск – Ярославль-Гл. – на 2, 3, 9 и 10 мая 
(18.50). 
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ОВЕН. Эта неделя для людей, рожденных под знаком 
зодиака Овен, пройдет спокойно, главное, вам самим не 
провоцировать скандалы и не выводить окружающих на 
лишние эмоции.

ТЕЛЕЦ. Представителям знака зодиака Телец природ-
ное остроумие поможет разрешить все конфликты. Не 
связывайтесь с людьми, в которых вы недостаточно 
уверены, так как они способны сейчас вас обмануть.

БЛИЗНЕЦЫ. Людей, рожденных под знаком зодиака 
Близнецы, на этой неделе может преследовать депрес-
сивное состояние, в это время вам стоит выехать на 
природу и развеяться.

РАК. Излишняя импульсивность представителей знака 
зодиака Рак может грозить испорченными отношени-
ями с любимыми людьми, поэтому вам рекомендуется 
проявлять терпение.

ЛЕВ. Представители знака Лев могут отправиться в 
дальнюю командировку, и результат ее будет удачен. Из-
за вашего эгоизма может пострадать близкий человек, 
рекомендуется помнить об этом.

ДЕВЫ. Людям, рожденным под знаком зодиака Дева, 
необходимо заняться собственным образованием. 
Будьте крайне осторожны в длительных поездках и 
перелетах.

ВЕСЫ. Представителям знака зодиака Весы для вашего 
же блага рекомендуется начать пересматривать собст-
венные убеждения. Может случиться так, что вам очень 
трудно будет найти общий язык с нужным человеком.

СКОРПИОН. Представителям знака зодиак Скорпион 
нужно проявлять больше воображения в работе, и 
заказчики обязательно отметят это, только не переу-
сердствуйте.

СТРЕЛЕЦ. У представителей знака зодиака Стрелец бу-
дет довольно шаткое положение, поэтому стоит призвать 
на помощь друзей. Готовьтесь к инспекции или любой 
другой проверке вашей деятельности.

КОЗЕРОГ. Свой негативный настрой Козерогам реко-
мендуется сменить на позитив посещением театра или 
цирка. Если вы решили переселиться, то лучше всего это 
запланировать на вторник или среду.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе энергетика представителей 
знака зодиака Водолей будет просто зашкаливать, а 
потому вам нужно ее срочно направить в правильное 
русло.

РЫБЫ. Представителям знака зодиака Рыбы следует 
знать, что если вы решите на этой неделе рисковать, то 
делайте это в начале недели, а не откладывайте идею в 
долгий ящик.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 28 апреля по 4 мая

Днем оС Ночью оС

ПТ
25.04

+6...+11 +2...+7

СБ
26.04

+5...+8 +2...+6

ВС
27.04

+10...+16 +7...+9

ПН
28.04

+12...+18 +11...+13

ВТ
29.04

+13...+18 +12...+13

спорткурьер

ответы на сканворд из №14

«локомотив» 
возглавил новый 
канадец
хоккей, кхл
Ярославский ХК «Локомотив» за-
ключил контракт на два сезона с 
канадским специалистом Шоном 
Симпсоном. Контракт с прежним 
тренером Дэйвом Кингом, который 
привел «железнодорожников» к 
бронзовым медалям, истек. 53-летний тренер последние четыре сезона 
работал главным тренером сборной Швейцарии, с которой завоевал 
серебряные медали чемпионата мира 2013 года. Шон Симпсон с оптимиз-
мом смотрит в будущее ярославского клуба. По его словам, он смотрел 
каждую игру «Локомотива» в плей-офф и рад его успешному результату. 
Помогать Симпсону будет его помощник по сборной Швейцарии Колин 
Мюллер.

Ярославские хоккеисты сыграют за сборную 
россии
хоккей, кхл и мхл
Хоккеисты ярославского «Локомотива» прибыли в расположение сбор-
ной России. Вызвали в сборную защитника Егора Яковлева, а также 
форвардов Сергея Плотникова и Егора Аверина. «Железнодорожники» 
хорошо показали себя в плей-офф Кубка Гагарина. Накануне выбыл из 
состава сборной Егор Аверин. Причина медицинская – разрыв косой 
мышцы живота, и он не успеет восстановиться к 9 мая, когда начнется 
чемпионат мира в Минске. В состав сборной России на юниорский 
чемпионат мира вошли ярославские хоккеисты Егор Коршков и Павел 

Красковский. Юниорский чемпионат стартовал в Финляндии 17 апреля. В 
первой встрече наши юниоры победили в овертайме сборную Словакии со 
счетом 3:2, а во втором туре уступили в овертайме шведам со счетом 3:4.

Ярославские кудоисты снова первые
кудо (японское боеВое искусстВо)
Шесть золотых и три серебряные медали завоевали на первенстве Рос-
сии наши спортсмены. Такой результат не может не радовать. Победа 
на таком турнире – это хороший задел на попадание в состав сборной 
России на Кубок мира, который пройдет осенью в Токио. 

на ринге только девушки
женский бокс
В Ярославле прошел второй турнир по боксу среди девушек. 33 спортсмен-
ки из шести регионов страны в течение двух дней выявляли сильнейших. 
На этом турнире собралось много участниц, показавших более высокий 
уровень мастерства. 

«Шинник» приостановил свое падение
Футбол, Фнл
Ярославский «Шинник» – главный неудачник весенней части первенства 
ФНЛ – в матче 33-го тура вышел из пике, одержав на своем поле победу 
над «Уфой». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе 
которых отличился Павел Деобальд на 54-й минуте матча. «Шинник», 
набрав 44 очка, поднялся на десятое место в турнирной таблице.

по горизонтали: свечка. 
апсо. пеликан. балл. 
«охотник». уста. рана. 
горлянка. лоо. таганрог. Дед. 
ось. клиф. слух.

по вертикали: сааб. волго. 
чакона. арника. оплот. азу. 
харя. трак. инд. струг. гит. 
норд. алгол. хорьх. аск. ади. 
неф. су.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

к 85-летию ярослаВского района

В старину, осваивая новые ме-
ста, люди в первую очередь 
поселялись на ключевых точ-
ках местности – при устьях 

рек, на холмах, по водоразделам. 
История городов, сел и деревень, 
расположенных в таких местах, 
обычно уходит далеко в глубь ве-
ков. Подтверждением этой законо-
мерности служит и село Красное. 
Оно существовало уже в XVI веке 
и входило в состав владений яро-
славских князей Сисеевых. Позднее 
Красное стало вотчиной старинного 
боярского рода Племянниковых. 
Владельцем села был известный 
деятель петровского времени, один 
из девяти первых русских сенато-
ров Г. А. Племянников. Во второй 
половине XVIII века Красным 
владел сын сенатора П. Г. Племян-
ников, герой Семилетней войны, 
первый в России кавалер редкой 
военной награды – ордена Св. Геор-
гия 2-й степени.

Как и многие частновладель-
ческие ярославские села, Красное 
неоднократно переходило от одного 

помещика к другому. В первой по-
ловине XIX века владельцем села 
стал известный государственный 
деятель времен Николая I граф 
П. Д. Киселев. Герой Бородинской 
битвы, близкий друг многих декаб-
ристов Киселев, однако, был далек 
от радикальных взглядов. Зная 
о незаурядных способностях и боль-
шой энергии Киселева, Николай I 
назначил его своим «начальником 
штаба по крестьянскому вопро-
су» – министром государственных 
имуществ. В трудные для русской 
дипломатии годы после поражения 
России в Крымской войне Киселеву 
была поручена крайне ответст-
венная и щекотливая должность 
русского посла в Париже.

В селе Красном сохранился 
интересный памятник архитек-
туры – Воскресенская церковь, 
построенная в 1707 году по заказу 
Г. А. Племянникова. Это очень ред-
кий, а для Ярославской области, 
быть может, даже уникальный, 
образец ярусного вотчинного храма 
начала XVIII века.

По своей объемной композиции 
и декору церковь в Красном напо-
минает памятники ранней стадии 
развития «нарышкинского» стиля. 
Ее нижний ярус представляет собой 
вытянутый по оси восток – запад 
объем, в плане близкий к овалу. 
С запада к основному объему при-
мыкает низкая граненая апсида. 
Нижний ярус служит основанием 
для трех уменьшающихся восьмери-
ков, увенчанных небольшой главкой 
«с перехватом».

С запада к летнему храму примы-
кает обширная шестистолпная тра-
пезная первой половины XIX века. 

У входа в трапезную в 1916 году 
устроена невысокая паперть. Ря-
дом с храмом поднимается к небу 
стройная шатровая колокольня 
середины XVIII века.

Общий облик памятника отлича-
ется своего рода недосказанностью, 
переходным характером. Наряду 
с типичными для московского 
барокко приемами: восьмигран-
ные окна, полуколонки с базами 
и капителями на углах объемов, 
карниз в виде пилы – заметна более 
свойственная ярославскому зодче-
ству конца XVII – начала XVIII века 
сдержанность в наружном убран-

стве. Широкие плоскости граней 
нижнего восьмерика почти лишены 
декора. Количество окон отнюдь 
не столь велико, сколь могло бы 
быть при последовательном прове-
дении стилистических принципов 
московского барокко. Важнейший 
композиционный принцип яру-
сных сооружений – последователь-
ность облегчения ярусов по мере 
развития архитектурных масс 
вверх – нарушен заметным несо-
ответствием между пропорциями 
нижнего и среднего восьмериков. 
В интерьере Воскресенской церкви 
сохранился нарядный барочный 
иконостас XVIII столетия, инте-
ресные иконы XVII – XVIII веков, 
а также настенная живопись поза-
прошлого столетия.

Воскресенская церковь в Кра-
сном – прекрасная иллюстрация 
к истории развития нового стиля 
в русском зодчестве конца XVII – 
начала XVIII века.

Нельзя остаться равнодушным 
к красоте расположения Красного. 
Достаточно взглянуть вокруг – 
и сразу становится понятным 
происхождение названия села. 
С вершины холма открывается 
незабываемый вид на бескрайние 
ярко-зеленые пойменные луга, 
по которым скользят тени облаков, 
на синеющие вдали леса, на излу-
чины сверкающей на солнце реки 
Солоницы, в прошлом служившей 
границей между ярославскими 
и костромскими землями.

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

Пасха на Курбской земле 
В ночь с 19 на 20 апреля все православные праздновали Великую Пас-
ху. главным центром торжеств на Курбской земле стал храм Всемило-
стивого спаса в селе Васильевском.

18 апреля сразу в трех населен-
ных пунктах Карабихского сель-
ского поселения –  Лучинском,  
дубках,  Красных ткачах – стар-
товала акция «обеспечим птиц 
жильем – каждой паре новый 
дом», приуроченная к Междуна-
родному дню птиц.

т
ак уж испокон веков заве-
дено, что на зиму улетают 
многие птицы из наших кра-
ев на юг, к теплу и солнышку. 

Но лишь только забрезжит весны 
начало, спешат они воротиться к 
родным гнездам. Птицам нужен 
свой дом, где бы они выводили 
потомство, в этом их природная 
сущность. Красота и грациозность 
наших родных птиц неописуема, а 
многоголосый певческий ансамбль 
радует каждого, кто хоть раз при-
коснулся, услышал эту чудесную 
музыку природы.

Учителя и школьники, работ-
ники МУ «Дубковский КСЦ», во 
главе с директорами школ и главой 
Карабихского сельского поселения 
Е. В. Шибаевым открывали акцию 
на местах стихами и словами 
в адрес поддержки птиц. Очень 
важно сохранить старые участки 
лесов и парков, посадить новые 
деревья для увеличения популяции 
птиц. В беседе ребята, родители 
и все пришедшие делились друг 
с другом, рассказывая, зачем и 
как нужно беречь птиц, для чего 
птицам гнезда и что хорошего в 
скворечниках. 

Учащиеся Красноткацкой и 
Лучинской школ под руководст-
вом преподавателей собрали 40 
скворечников из приобретенных 
администрацией Карабихского 
СП заготовок. Для этой важной и 
благородной цели директор ЗАО 
«ЯРУ ЖКХ» Андрей Валентинович 

Шатский выделил автовышку, а 
старшеклассники Дубковской шко-
лы под руководством директора 
Надежды Николаевны Суховой 
самостоятельно установили скво-
речники на двух деревьях.

Никто не остался равнодуш-
ным в этом деле. Каждый узнал и 
почерпнул для себя много нового 
и интересного, а самое главное – 
ребята своими руками сделали до-
брое дело, установив скворечники, 
которые теперь обживают новые 
жильцы. «Мы надеемся, что дан-
ная акция привлечет птичьи стаи 
на территорию Карабихского СП, 
сделает нашу малую родину более 
чистым и более экологически бла-
гополучным районом Ярославской 
области», – сказал Е. В. Шибаев.

Если каждый из нас будет сле-
дить за порядком в своем дворе, на 
улице, если каждый из нас будет 
беречь растения, птиц и животных 
– планета наша раскрасится еще 
более яркими красками челове-
ческой доброты, любви и радости.

артур ЧернЫШеВ,  
Красные Ткачи

красное 
продолЖая знакомство с памятниками архитектуры 
района, проследуем по костромскому шоссе в село 
красное туношенского сельского поселения.

н
а крестный ход и празд-
ничную литургию здесь 
собралось около двух-
сот человек. Среди них  

были жители Курбы, Ивани-
щева, Ширинья, Слободки, Де-
вятова и других близлежащих 
деревень, а также много гостей 
из Ярославля. Многие из них 
уже бывали на подобных тор-
жествах, а кто-то пришел сюда 
впервые. Отрадно, что много 
было среди присутствующих 
и молодежи.

В эту ночь служба была тор-
жественная и особенная. Впер-
вые за много дней Великого 
поста убранство храма сме-
нило свое облачение с черного 
на красный. Певчие, разделив-
шись на два мини-хора, сменяли 
друг друга – пение слышалось 
то справа, то слева. И это прида-
вало службе еще больше величия. 
Прихожане в едином порыве от-
вечали на приветственные слова 
батюшки: «Христос воскресе!» – 
«Воистину воскресе!» 

В конце службы по традиции 
отец Иоанн освятил принесенные 
куличи и яйца, которые были рас-
ставлены вдоль стен храма, а за-
одно окропил всех собравшихся 
святой водой. По окончании 
службы все желающие смогли 
весело и вкусно отпраздновать 
этот Великой праздник за одним 
столом.

В е ч е р о м  в  в о с к р е с е н ь е 
на службе все желающие могли 
прикоснуться к частичке бла-

годатного огня, проделавшего 
огромный путь из Иерусалима 
в наш край (само его присутст-
вие здесь можно назвать чудом, 
как и ту погоду, которая стояла 
в эти выходные на улице). Мно-
гие унесли частичку огня с собой 
домой.

В понедельник в здании шко-
лы Иванищева прошел торжест-
венный концерт, посвященный 
Пасхе. Дети рассказывали стихи, 
пели песни. Особенно трогатель-
но и эмоционально звучали слова 
песни «Он не сошел с креста» 
в исполнении М. Г. Дадаевой 
и С. В. Субботиной. В завершение 
концерта на сцене звучала живая 
классическая музыка. Услы-
шать чарующие звуки гитары 
и скрипки в исполнении педаго-
гов Ярославского музыкального 
училища им. Собинова стало 
настоящим сюрпризом для всех 
собравшихся. Многие взрослые 
и дети слышали такую музыку 
впервые.

Этот концерт еще раз показал, 
что при желании, объединив 
усилия, можно совершать чудеса 
и в наши дни. Хочется верить, что 
со временем такие мероприятия 
будут проходить и в других насе-
ленных пунктах нашей Курбской 
земли, ведь сохранение право-
славных традиций сегодня – это 
сохранение русской культуры 
завтра.

олег дУбиЧеВ, 
Иванищево 

птицы… летите, летите…


