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поздравляем с днем великой победы!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на второе полуго-
дие 2014 года. в связи с увеличением почтовых тари-
фов на доставку несколько увеличилась и стоимость 
подписки на нашу газету. теперь она составляет 219 
руб. на 6 месяцев. 

Обращаем ваше внимание, что до 11 мая проводится 
акция «Подписка для ветеранов» (участников великой 
Отечественной войны, инвалидов I и II групп), во время 
которой можно оформить подписку со скидкой – за 186 
руб. 15 коп.

наш подписной индекс – 54966.

«яросЛаВсКиЙ агроКурьер» – 
 единственная газета о жизни  

ярославского района.

Н
а празднике присутствовали 
почетные гости: глава Ярослав-
ского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова, за-

меститель главы ЯМР по социальной 
политике Андрей Викторович Сибри-
ков, депутат Ярославской областной 
думы Владимир Михайлович Ермилов, 
начальник управления труда и соци-
альной поддержки населения админи-
страции ЯМР Валерий Владимирович 
Черников, председатель совета вете-
ранов ЯМР Елизавета Александровна 
Зимина, главы городского и сельских 
поселений. Много было теплых и сер-
дечных поздравлений сказано в тот 
день.

Татьяна Ивановна Хохлова обра-
тилась к присутствующим с такими 
проникновенными словами:

– Дорогие ветераны, уважаемые 
труженики тыла! Я от всей души по-
здравляю вас с самым светлым, самым 
радостным, самым торжественным 
праздником – Днем Великой Победы. 
С праздником со слезами на глазах! 
Война вошла в каждый дом, она унесла 
миллионы жизней и миллионы иска-
лечила. Наши солдаты, не щадя своих 
жизней, храбро сражались за свою 
Родину. И они выстояли и победили 
в той страшной войне. Неоценимым 
трудом ковалась Победа и в тылу. 
Женщины, дети, старики делали все 

что могли для фронта и приближали 
Победу. Дорогие ветераны, мы в нео-
платном долгу перед вами за тот мир, 
за ту свободу, которые вы подарили 
нам в мае 1945 года. Примите от нас ис-
кренние слова благодарности за вашу 
Победу, за ваш труд, за то, что сегодня 
над нами мирное небо и мы можем 
свободно трудиться на благо нашей 
родной земли. Огромное вам спасибо! 
Желаю вам крепкого здоровья. Низкий 
вам всем поклон!

За годы Великой Отечественной 
войны из Ярославского района ушли 
на фронт более 16 тысяч человек, в том 
числе более 500 женщин. 

Когда душа  
поет у ветерана 

В преддВерии 69‑й годоВщины победы В Великой отечестВенной Войне 6 мая В леснополянском 
ксЦ состоялся праздник, на котором честВоВали ВетераноВ, труженикоВ тыла, этих мужестВен‑
ных людей, которые Ценой неимоВерных жертВ и усилий одержали победу В той Войне.

9 мая – день победы
Дорогие ярославцы, поздравляю вас с годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – праздник, объединяющий всех россиян, 

это символ несгибаемого духа нашего народа, мужества 
и героизма наших соотечественников! 

Великая цена была уплачена за право будущих по-
колений жить и созидать, быть счастливыми и дарить 
радость близким.  В этот день особо чувствуется боль от 
невосполнимой утраты миллионов человеческих жизней. 
Вечная память всем павшим на полях сражений, умершим 
от ран, всем взрослым и детям, не пережившим ужасов 
оккупации и плена. 

Ярославцы, вписав золотые страницы в историю Оте-
чества, внесли достойный вклад в эту великую, общую 
для всех и дорогую нам Победу. Тем сильнее гордость за 
подвиг солдат и поистине самоотверженный труд сооте-
чественников, спасших мир от фашизма.

Низкий поклон ветеранам войны и доблестным тру-
женикам тыла. 

Здоровья, мира, добра и счастья вам, вашим родным и 
близким! С Днем Победы!

с уважением губернатор  
ярославской области с. н. ястребоВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, уважаемые жители 
Ярославского  района!

Поздравляю вас с великим праздником – Днем Побе-
ды! 9 Мая  для всех особый день, и в мире нет праздника 
более значимого. Этот день дорог всем нам, потому что 
он – частичка истории каждой семьи и символизирует 
доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу 
народного духа.   Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останется символом мужества, стойкости 
и патриотизма. Мы безгранично благодарны вам за то, 
что вы сделали для Отечества, для всего человечества. 
Быть наследниками Великой Победы – высокая честь, и 
память о подвиге  отцов и дедов  мы должны сохранить   на 
века.  Вечная память и слава героям, павшим в сражениях 
за независимость Родины!

Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и жителей Ярославского  района с Днем 
Победы! Здоровья вам, благополучия, мирной жизни и 
процветания. 

 татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района
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Приходите на публичные слушания 
20 мая в 14 часов в актовом зале администрации ЯМр по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а,  состоятся публичные 
слушания на тему: «О внесении изменений в Устав Ярославского 
муниципального района». Повестка дня: о проекте внесения изме-
нений в Устав ЯМр (докладчик: начальник юридического отдела 
управления делами администрации ЯМр т. А. Светлосонова); об-
суждение проекта изменений в Устав ЯМр; принятие  рекоменда-
ций публичных слушаний. Администрация ЯМр и Муниципальный 
совет приглашают жителей района принять участие в слушаниях.

  Минута молчания
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13 тысяч человек не вернулись 
домой. В каждое село и в каждую 
деревню приходили похоронки.
Память погибших в Великой Оте-
чественной войне присутствую-
щие почтили минутой молчания, 
к памятнику воинам-землякам, 
отдавшим свои жизни за Родину, 
были возложены венки и гирлян-
ды. Тринадцати нашим землякам 
за исключительные мужество 
и героизм в боях за Родину было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Организаторам праздника уда-
лось создать необычайно теплую 
и душевную атмосферу. Радовал 
своим выступлением народный 
коллектив – ансамбль народных 
инструментов «Северное сияние» 
(руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры Роман Михайло-
вич Сатдаров, солистки  – Татьяна 
Данилова, Елена Ковалевская). 
Звучали любимые народом песни 
военных лет. Пели от всей души 
всем залом «Катюшу», «День 
Победы» и многие другие песни, 
слова которых каждый помнит 
с детства.

Особенно трогательными бы- 
ли выступления ветеранов. Дмит-
рий Карпович Дюдин встретил  
Победу в Берлине, было ему тогда 
всего 19 лет. Дмитрий Карпо-
вич исполнил песню, которую он 
в 1945 году пел под гитару в го-
спитале солдатам. Она о любви, 
о верности, о стойкости солдата. 
Эту песню ветеран исполнил так, 
что невозможно было слушать ее 
без слез. Казалось, что сама его 
душа пела.

Свои проникновенные стихи 
о войне прочел член президиума 
совета ветеранов ЯМР Михаил Ал-
феевич Кичигин. Недавно Михаил 
Алфеевич издал сборник, посвя-
щенный 85-летию Ярославского 
района. Этот сборник он вручил 
главе района Татьяне Ивановне 
Хохловой.

Торжество продолжилось за 
 праздничными столами. И зву-
чало еще много душевных песен, 
прекрасных слов и поздравле- 
ний с Великой Победой. Память 
о той войне и беспримерном по-
двиге нашего народа будет жить 
вечно.

наш корр.

В ЯрослаВском районе прожиВают 57 участникоВ Великой отечестВенной Войны; 253 участника 
боеВых дейстВий на территории других государстВ; 1060 труженикоВ тыла; 22  инВалида Великой 
отечестВенной Войны; 8 челоВек, перенесших ужасы блокадного ленинграда. 

Когда душа поет у ветерана 

от Всего сердца 
ПоздраВЛяем Вас 
с ВеЛиКим ПраздниКом – 
днем Победы!

Это событие одно из самых зна-
чительных в истории нашей страны.

День Победы – общий праздник 
нескольких поколений, существую-
щий вне границ, вне времени.

День Победы объединяет нас, 
наполняет души людей всех возра-
стов гордостью за свое Отечество, 
верой в неисчерпаемые силы на-
шего многонационального народа, 
вдохновляет на великое дело слу-
жения России, свидетельствует 
о непобедимой мощи нашей страны, 
нашего народа.

Он навсегда останется сим-
волом доблести и непобедимости 
русского оружия, мужества и отваги 
защитников Отечества, несгибаемо-
го духа тружеников тыла, символом 
величия страны, с честью перенес-
шей тяготы страшной войны.

Благодарные россияне навечно 
сохранят в памяти подвиг солдат 
Великой Отечественной, всех тех, 
кто отдал свои жизни за победу.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за то, что вы заслонили 
нашу Родину от врага, что ценой 
огромных усилий выстояли и по-
бедили в этой страшной войне, что 
сумели восстановить страну из руин 
и сделать ее великой державой, 
за ваш бессмертный подвиг, за Ве-
ликую Победу!

От всего сердца желаем нашим 
дорогим ветеранам здоровья, кре-
пости духа, счастья и долгих лет 
жизни.

Добра, благополучия и мирного 
неба всем ярославцам!

депутаты ярославской  
областной думы В. м. ермиЛоВ 

и с. д. иВаноВ 

дорогие Ветераны, 
фронтоВиКи, тружениКи 
тыЛа, уВажаемые житеЛи 
яросЛаВсКого раЙона!

Со Дня Победы над фашистской 
Германией и ее союзниками прошло 
69 лет. Сменяются поколения людей, 
но не меркнет память нашего народа 
о Великой Отечественной войне, 
в которой выстоял и победил совет-
ский народ. История человечества 
не знала прежде таких войн и таких 
побед. 9 Мая – это праздник, в ко-
тором навеки соединены радость 
и печаль, боль утрат и гордость 
за свой народ.

Дорогие ветераны, вы верой 
и правдой служили Отечеству, вы-
полнили свой гражданский долг – 
защитили Родину от фашизма, 
сполна испытали на себе все тяготы 
восстановления страны, и сегодня 
многие из вас, несмотря на преклон-
ный возраст, продолжают трудиться 
на благо нашего района, передавая 
свои знания, жизненный опыт, 
рассказывая правду о Великой Оте-
чественной войне. Сегодня хочется 
до земли поклониться ветеранам, 
приближавшим Победу и дожившим 
до нынешних дней. Спасибо вам 

за все, что вы сделали для нашей 
страны.

Дорогие ветераны, от имени рай-
онного совета ветеранов поздрав-
ляем со всенародным праздником – 
69-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Желаем вам здоровья и бла-
гополучия, терпения и надежды, 
веры в достойное будущее великой 
нашей Родины.

елизавета зимина,  
председатель совета ветеранов Яро-

славского муниципального района 

уВажаемые Ветераны! 
Примите исКренние 
ПоздраВЛения с днем 
ВеЛиКоЙ Победы!

День Победы – это символ ге-
роизма, мужества и отваги людей, 
защитивших свою Родину. Это 
призыв настойчиво бороться за при-
умножение славы наших предков, 
за великую Россию, за мир без 
войны! 9 Мая – особенный день, это 
день радостный, теплый, цветущий, 
он согревает нас благодарными 
взглядами, ощущением единства 
народа и в то же время заставляет 
наши сердца замирать. Боль целого 
поколения мы видим в глазах участ-
ников прошедшей войны, но эту 
боль никогда не унять – мы можем 
только сохранить вечный подвиг 
в своих сердцах. Пусть в наших 
домах всегда будут мир, счастье 
и благополучие!

Желаю вам, дорогие ветераны, 
здоровья, благополучия, счастья 
вашим родным и близким, уверен-

ности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неисся-
каемой энергии! Пусть не сотрутся 
из нашей памяти победные дни 
сорок пятого. Пусть мир будет креп-
ким, отношения между странами 
добрососедскими, а между людьми 
царит взаимопонимание. Пусть 
дети узнают об ужасах войны лишь 
по истертым временем хроникам. 
С Великим праздником, с Днем 
Победы!

директор му Кцсон ямр «зо-
лотая осень» о. В. ниКоЛаеВа 

дорогие Ветераны 
ВеЛиКоЙ отеЧестВенноЙ 
ВоЙны и тружениКи тыЛа! 
уВажаемые земЛяКи!

69 весен минуло с той поры, ког-
да наши деды и отцы водрузили над 
Рейхстагом знамя Великой Победы.

Трудно вам, фронтовикам, тру-
женикам тыла, всем ветеранам, 
вспоминать о той войне, о своих 
боевых товарищах, о тех известных 
и неизвестных, «что на земле так 
мало прожили, да много сделали 
на ней». Для многих миллионов 
людей и сегодня День Победы – это 
праздник со слезами на глазах.

Вечная память павшим за свобо-
ду и независимость нашей Отчизны! 
Низкий поклон тем, кто остался 
в живых, кто перенес на своих пле-
чах все тяготы послевоенной разру-
хи, кто своим примером стойкости 
оказывал и оказывает огромное 
влияние на новые поколения рос-
сиян. Вы – победители! Вы – живая 
история!

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы! Желаю фронто-
викам, труженикам тыла, вашим 
родным и близким мирного неба, 
благополучия и крепкого здоровья!

станислав аджиеВ,  
депутат Муниципального совета ЯМР 

уВажаемые Ветераны 
ВеЛиКоЙ отеЧестВенноЙ 
ВоЙны!

От души поздравляем вас 
с праздником Великой Победы! 
В этот памятный день хочется 
выразить вам слова огромной бла-
годарности за ваш бессмертный 
подвиг в самой жестокой войне, 
которую когда-либо знало челове-
чество, за ваше самопожертвование 
во имя свободы и независимости 
нашей страны. Низкий вам земной 
поклон за вашу силу духа и муже-
ство, за ваш самоотверженный 
труд! Ваша заслуга будет в памяти 
всех, кто живет на этой земле. 
Желаем вам доброго здоровья, вни-
мания и заботы со стороны родных 
и близких, благополучия и долгих 
лет жизни. Желаем вашим внукам 
и правнукам достойно продолжать 
традиции отцов и дедов. И сегодня 
наша общая задача – сохранение 
памяти о Великой Отечественной 
войне, осмысление ее уроков, вос-
питание у молодежи уважительного 
отношения к наследию Победы.

С праздником Великой Победы, 
дорогие ветераны!

Педагогический коллектив 
ярославского муниципального 

района 

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая – особый праздник. в нем тесно сплелись радость победы, скорбь о погибших и искрен-
няя надежда. Мы верим: такая война не повторится, а память о ней не ослабнет никогда.
От всего сердца благодарим наших ветеранов, преклоняемся перед их героизмом и мужест-
вом, гордимся их великим подвигом. Мы поздравляем друг друга и загадываем одно на всех 
желание – мир во всем мире.
С праздником, дорогие друзья! Счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Вадим ЛуШин,  
и. о. управляющего Ярославским отделением № 17 ОАО «Сбербанк россии» 

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики 
тыла! Дорогие земляки! Примите самые сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы!
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В гостях у ветеранов
Стартовал специальный проект «Первого ярославского» «Герои 
Победы». Съемочная группа телеканала побывала в Кузнечихе 
в гостях у ветеранов великой Отечественной войны Александ-
ры Максимовны Горячевой и венеры Гарифовны Овод. венера 
Овод в годы войны была разведчицей. Она вспоминает, что в 
первые дни не чувствовала войны, как и многие ее земляки. 
Осознание пришло лишь спустя некоторое время. Александре 
Горячевой сейчас 90 лет, на войну она попала 18-летней девуш-
кой. вместе с напарником подносила снаряды к орудиям. Каж-

дый снаряд весил 16 килограммов, а в ящике их было четыре. 
Но выбора не было. Корреспонденты «Первого ярославского» 
поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и вручили 
им подарки.

ПОЖАРЫ
ноЧью 1 мая в садоводстве «Строитель-2» Заволжского СП 
сгорела хозяйственная постройка.

днем 2 мая в деревне Прохоровское Карабихского СП огонь 
уничтожил баню.

утром 4 мая поступило сообщение о пожаре жилого дома в 
поселке Красные Ткачи. В результате уничтожена кровля дома 
и пристроек на площади 90 кв. м, повреждены внутренние 
стены дома на площади 60 кв. м.

одноВременно загорелся дачный дом в садоводстве 
«Мечта» Туношенского СП. В результате пожара повреждено 
строение дома на площади 18 кв. м.

днем 6 мая в садоводстве «Шинник» Ивняковского СП (сады 
«Южные») было обнаружено возгорание дачного дома. В итоге 
огонь уничтожил строение дома на площади 36 кв.м.

дежурНая часть

краеведеНие

сельское хозяйство

у сельхозпредприятий яро-
славского района в разгаре 
весенне-полевые работы. 
По данным на 7 мая, яровой 
сев проведен на площади 
8304 га, что составляет 
51,5% от плана. 

в структуре ярового сева 
основное место занимают 
зерновые. Они посеяны на 
6531 га (74,1%). Необходимо 

отметить хозяйства, завершившие 
сев: ЗАО «Агрофирма «Пахма» (1217 
га), ООО «Племзавод «Родина» (1050 
га), ОАО «Михайловское» (760 га), 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 
(560 га).

Набирает темпы посадка кар-
тофеля (219 га – 19,4%) и овощей (26 
га – 16%). План по картофелю выпол-
нили в ООО «Племзавод «Родина» 
(50 га), ООО «Племзавод «Горшиха» 
(25 га), ООО «Совхоз «Возрождение» 
(25 га).

Однолетние и силосные травы 
посеяны на 903 га (ЗАО «Матвеево» 
– 200 га), многолетние травы без 
покрова – на 588 га, подсев много-
летних трав проведен на 1227 га. Не-
обходимо отметить, что однолетние 
травы высеваются в разные сроки, 
для того чтобы обеспечить «зеленый 
конвейер» в течение всего сезона. 

Наступившее похолодание не 
испугало селян. Проведен уход за 
травами, озимыми зерновыми, и 
прошедшие дожди будут способст-
вовать их росту. Ведь недаром го-
ворят в народе: май холодный – год 
хлебородный. 

наш корр.

Только факТы
90% ВсеЙ сВинины в Ярославской области производят три предприятия, в том числе ОАО «Курба» Ярославского 
района. Несмотря на крайне сложную экономическую и эпизоотическую ситуацию, свиноводческие комплексы не снижают 
объемы производства продукции.

В 2013  году началось производство товарной икры осетровых рыб в ООО «рыбоводный завод «Ярославский». За год 
предприятие произвело 3,5 тонны черной икры и 100 тонн товарной рыбы – осетров и стерляди.

В истеКШем году реконструированы молочно-товарные фермы в ЗАО «Матвеево» и телятники в ООО «Племзавод 
«Горшиха» и СПК «Прогресс».

ПродоЛжается работа По разработКе, изготовлению ресурсосберегающих видов техники для обработки почвы. 
в ЗАО «ПК «Ярославич» совместно с учеными татарского НИИ продолжено производство культиваторов марки КБМ с ши-
риной захвата от 2,1 м до 15 м, дискаторов, комбинированных машин на базе дискатора с элементами ножевой бороны, 
глубокорыхлителей. Произведенная техника поставляется в 45 регионов россии. всего предприятием выпущено более 
2000 единиц подобных машин. Около 50 % посевных площадей в области обрабатывается с применением данной техники.

Кроме того, в ЗАО «ПК «Ярославич» налажено производство полуприцепов и тракторных прицепов грузоподъемностью 
от 6 до 15 тонн для перевозки сельскохозяйственных грузов. Новинка – прицеп ПСП-15 «Гигант» с подпрессовкой груза и 
горизонтальной выгрузкой объемом до 23 куб. м. Основное назначение ПСП-15 – перевозка зеленой массы от кормоубороч-
ного комбайна. Продолжаются работы по модернизации и серийному выпуску установок непосредственного охлаждения 
молока различных модификаций и емкости, производится стойловое оборудование для беспривязного содержания скота.

Май холодный – год хлебородный

с 1 по 4 мая туристы-кра-
еведы мокеевской школы 
совершили сплав на рафтах 
по реке обноре.

р
ека протекает в Любим-
ском районе Ярославской 
области. Общая протяжен-
ность маршрута состави-

ла 50 километров. Несмотря на 
то что уровень воды в этом году 
был низкий, туристы не встрети-
ли практически никаких преград 
на своем пути, за исключением 
нескольких разрушенных плотин 
старых водяных мельниц. 

Ребята не только совершили 
сплав по реке, но и познакоми-
лись с природными, культурны-
ми, историческими памятника-
ми Любимского района. Особое 
впечатление на краеведов про-
извел храм  и святой источник 
в селе Воскресенском, где в XIV 
веке преподобным Сильвестром 
Обнорским, учеником Сергия 
Радонежского, был основан 
мужской монастырь. Это место 
получило название заповедного.

дмитрий КоЛЧин,  
учитель географии  

Мокеевской СоШ

по реке обноре

29 аПреЛя в магазине 
«рибок», расположенном в 
трЦ «Ярославский верни-
саж», несовершеннолетние 
тайно похитили мужскую 
куртку.

В тот же день в магази-
не «Спортмастер», располо-
женном в том же торговом 
центре, была похищена 
мужская ветровка. За со-
вершение данного преступ-
ления задержан гражданин 
1984 г.р. Похищенное изъя-
то и возвращено в магазин.

4 марта в полицию посту-
пило заявление о том, что 
неизвестные лица путем 
срыва навесных замков про-
никли в вагончик, располо-
женный на стройплощадке 
в Щедрине, и похитили 
отрезную машинку, свароч-
ный аппарат, перфоратор. 
Проводится проверка. 

наш район готовится встретить 
85-годовщину своего образования. 
мне как человеку, связавшему 
значительную часть своей трудо-
вой и общественной деятельности 
с ярославским районом, хочется 
отдать должное   бывшим руково-
дителям хозяйств,  дела которых 
не могут быть забыты. 

Держал руку на пульте управ-
ления делами в районе первый се-
кретарь райкома КПСС Федоров 
Николай Андреевич; он умел строго 
спросить, но и всегда помогал в труд-
ную минуту. С уважением вспоминаю 
председателя колхоза «Прогресс» 
Белугина Бориса Семеновича, че-
ловека крестьянского мышления, с 
чувством доброго юмора, активной 
практичности. С Михайловым Вла-
димиром Дмитриевичем, директором 
совхоза «Ярославка», мне довелось 
начинать работу в районе. Он давал 
возможность оперативному простору 
в деятельности своим подчиненным. 
Работая в РАПО, познакомился  
ближе с председателем колхоза 
«Горшиха» Абросимовым Николаем  
Ильичом, сыном первооснователя 

этого хозяйства. Настоящий русский 
мужик со всеми присущими ему 
чувствами и поступками, с крестьян-
ской хитринкой и расчетливостью. 
Добрые воспоминания вызывают 
встречи с Саввой Дмитриевичем 
Михеевым, человеком богатого 
склада ума, грамотности в вопросах  
сельского хозяйства, тактичности 
по отношению к людям моложе его 
по возрасту. Провожать в последний 
путь пришлось мне Сухова Евгения 
Михайловича, бывшего директора 
совхоза «Искра», с которым мы учи-
лись вместе в советской партийной 
школе и который был моим добрым 
соседом по совхозу «Мир». Истинный 
крестьянин, он всю жизнь посвятил 
земле, до самой кончины вел свое 
подсобное хозяйство. Совсем недавно 
проводил в мир иной другого соседа 
по работе – директора совхоза «Кур-
ба» Соловьева Василия Федоровича. 
Многое там напоминает о сделанном 
этим директором как в производстве, 
так и в жилищном строительстве. Он 
был одарен и талантом музыканта.

Велики заслуги перед районом 
ушедших из жизни руководителей: 

Ивлевой Анны Александровны, Дру-
жицкого  Александра Казимировича, 
Вовка Ивана Терентьевича, Разгу-
ляева Алексея Ивановича, Локалова 
Эдуарда Алексеевича, Кабанова 
Владимира Алексеевича.

Думаю, что эти люди достойны 
памяти людской. Хочется еще раз в 
честь юбилейной даты района ска-
зать о них строкой стиха:

Ушли из жизни эти люди,
Как знатоки проблем села,
Никто не дал им благ на блюде, 
В них  жилка творчества была.
Любили правду без прикрас, 
Людское мнение обо всем. 
Примером были и для нас, 
И мы их образом живем!
Из них был каждый патриотом 
России-матушки, земли! 
С добром дружилися с охотой... 
Им в этом боги помогли.
Высоким званием – сельский лидер 
Судьба их в жизни наградила. 
И сам Господь талант увидел, 
Была дана и воле сила.
Давления «сверху» и от «низу» 
В пути всегда сопровождали. 

Касьян порою ставил визу, 
Стихии с  бедами мешали.
Но, несмотря на все невзгоды, 
Крестьянский дух не умирал. 
Не ждали милость от природы, 
Как всем Мичурин завещал.
Им стала пухом мать-земля 
За все те добрые деяния! 
На свете прожили не зря 
Во  славу благ и созидания!

с уважением к гражданам  
юбилейного района   
михаил КиЧигин,  

ветеран труда

к 85-летию ямр досТойны памяТи лЮдской
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 И. И. Цуренкова (в центре) с заместителями Н. в. Антоновой и в. А. Михайловым

ивняковское сельское посе-
ление не просто существу-
ет, оно развивается. В этом 
убеждаешься, когда видишь 
благоустроенные населен-
ные пункты, новые объекты, 
строящиеся дома, детские 
городки – самые лучшие в 
районе. о том, что сделано и 
что еще предстоит сделать, 
наш сегодняшний разговор 
с главой поселения ириной 
ивановной цуренковой. Вот 
уже 5 лет она занимает этот 
ответственный пост и за это 
время смогла провести боль-
шую работу, завоевать авто-
ритет и доверие у жителей. 

 – ирина ивановна, над чем 
сейчас работает администрация 
поселения?

– Хочется сделать многое, но 
бюджет не бездонный, поэтому в 
первую очередь направляем сред-
ства на проблемные участки. При 
этом мы ставим задачу в каждом 
населенном пункте провести хоть 
какие-то работы по благоустрой-
ству.

Из-за близости к городу немало 
проблем доставляет нам мусор. В 
крупных населенных пунктах уста-
новили контейнеры, их обслужива-
ние, как и положено, оплачивают 
жители. Замену обычных светиль-
ников на светодиодные начали с 
Карачихи и Ивняков, эту работу 
будем продолжать, что позволит 
сэкономить бюджетные средства и 
снять проблему частой смены ламп. 
В Сабельницах, Бекреневе устано-
вили фонари уличного освещения. В 
этом году сделаем дополнительное 
освещение у храма в Сарафонове.

Продолжаем ремонт Сарафо-
новского дома культуры: заменили 
потолки, провели косметический 
ремонт, заканчиваем приводить 
в порядок сцену. К Дню Победы 
обновленный актовый зал предста-
нет перед селянами. Заканчиваем 
оборудовать новый культурно-спор-
тивный центр в Ивняках, с мая он 
начнет полноценную работу, а нам 
предстоит заняться благоустройст-
вом окружающей территории. 

Администрация поселения про-
вела подготовительную работу, что-
бы в Ивняках началось строительст-
во детского сада-яслей на 140 мест. 
Мы оформляли земельный участок, 
вносили изменения в генеральный 
план. Удалось попасть в област-
ную программу «Развитие села». 
Строительство ведет Ярославский 
район. К сожалению, сейчас идет 
отставание в графике работ, поэ-
тому для контроля за ситуацией 
создана рабочая группа, которая 
собирается каждый понедельник, в 
нее входят представители админи-
страции поселения, поскольку мы 
как никто другой знаем проблемы 
территории и необходимость сдачи 
детского сада в срок.

В августе газопровод высокого 
давления придет в деревни Иванов-

ский Перевоз и Зверинцы. Чтобы газ 
пришел в дома, нужно построить 
распределительные сети, поэтому 
из бюджета поселения мы выделили 
2 миллиона рублей на разработку 
проектно-сметной документации. 

Радует, что в поселке Ивня-
ки строятся многоквартирные 
жилые дома. На третий квартал 
запланирована сдача второй оче-
реди 200-квартирного дома на улице 
Центральной. На улице Светлой 
возводятся три дома. Еще большее 
строительство ведет ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма». В других населенных 
пунктах появляются индивидуаль-
ные жилые дома. 

– Понятно, что забот у админи-
страции много и этот перечень мож-
но продолжать. но чему уделяется 
первоочередное внимание? 

– Ремонту дорог, которые мы 
обслуживаем, то есть внутри на-
селенных пунктов. На эти цели в 
бюджете поселения заложено 16 
миллионов рублей. Сначала про-
водили ремонт дорог в крупных 
населенных пунктах: Ивняки, Кара-
чиха, Сарафоново. В прошлом году 
начали ремонтировать дороги в Са-
бельницах, Медведкове, Чурилкове, 
Богослове, Пахне. В 2014 году будем 
продолжать работы в этих населен-
ных пунктах и в других деревнях, 
хотя бы участками. В Карачихе в 
этом году закончим ремонт улицы 
Садовой, проведем подсыпку улиц 
Старой Карачихи. 

Через прокуратуру и с помощью 
бывшего заместителя губернатора 
А. В. Епанешникова добились ре-
монта городской дороги, ведущей 
в Ивняки. Передали в область Юго-
Западную окружную дорогу, и ее 
стали ремонтировать. Установили 
светофор и остановочный комплекс 
около Ивняков, сейчас такие же 
работы ведутся около Суринского. 
Мы добиваемся, чтобы по окружной 
ходил автобус, что нужно и нашим 
жителям, и горожанам, а для этого 
сначала нужно оборудовать остано-
вочные комплексы. 

С дорогами между населенными 
пунктами тоже непростая ситуация. 
Работы по ремонту дорог район 
проводит, но все сразу не сделаешь. 
В прошлом году отремонтированы 
дороги до деревень Ломки и Осовые. 
Но проблем еще много, например, в 
деревни Ананьино, Бовыкино, Кури-
лово, Поповка сложно добраться: 
железнодорожный переезд закрыли 
(в поселении сейчас один переезд у 
деревни Бекренево), осталась лишь 
полевая дорога в ненадлежащем 
состоянии. 

– Вы уже упомянули Карачиху. 
расскажите подробнее про этот 
поселок, проблем там было немало.

– Действительно, Карачиха до 
недавнего времени была в запущен-
ном состоянии, поэтому данному 
поселку мы уделяем особое внима-
ние. На улице Садовой установили 
детские комплексы, планируем 
спортивную площадку. Рядом с 
котельной оборудовали комнату 
для приема граждан и работы 
участкового инспектора полиции. 

На Садовой есть целый комплекс 
так называемых болгарских домов. 
Они уже обветшали, но свободных 
участков, чтобы запланировать 
строительство под расселение, в Ка-
рачихе нет. А люди не хотят уезжать 
оттуда. Мы пытались переселить в 
Дубки, но переехала только одна 
семья. Поэтому провели по мак-
симуму капитальный ремонт этих 
щитовых домов.

В Карачихе никогда не было 
детского сада. Раньше, когда су-
ществовало отделение совхоза 
«Молот», дошкольников возили в 
центральную усадьбу в Сарафоново 
или устраивали в городские детские 
сады. Сейчас город не берет наших 
детей, поэтому нужен свой детский 
сад. Когда проводили обследование, 
в нем нуждались 128 детей. Мы 
сформировали  земельный участок, 
передали его в район. Сейчас гото-
вится проект, и надеемся, что с 2015 
года начнется строительство. 

Вообще, многие сложности Ста-
рой Карачихи, села Пахна, деревни 
Пеньки связаны с близостью города 
Ярославля. Например, часть дороги 
проходит по городу, а другая часть 
– уже по нашей территории; из-за 
этого возникают сложности с ре-
монтом. Или другая ситуация: воду 
поставляет городской Водоканал, 
но сети оказались бесхозными. Мы 
узаконили сети в Пахне. Там была 
проблема в том, что сеть водовода 
проходила под кладбищем, но нам 
удалось проложить новую пласти-
ковую трубу и частично начать 
замену труб водовода.  В Старой 
Карачихе начали установку  улич-
ного освещения. 

– многих интересует судьба дав-
него недостроя на улице садовой в 
Карачихе.

– Его начали строить как Дом 
культуры еще в советские годы. Но 
потом наступили сложные времена, 
объект неоднократно перепродавал-
ся. Сейчас он принадлежит частно-
му лицу, которое намерено исполь-
зовать его под офисы и жилье.

– недавно администрация по-
селения вынесла постановления о 
подготовке проектов планировки не-
скольких крупных земельных участ-
ков. Что на них будет расположено?

–  Рядом с деревней Губцево пла-
нируется комплексное освоение 129 
га. Заказчик – Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного 
строительства. Там будет постро-
ено жилье эконом-класса (мно-
гоквартирные дома и таунхаусы), 
появятся социальные объекты и 
все коммуникации. Условий о пе-
редаче жилого комплекса в город 
Ярославль никто не ставил. 

Близ окружной дороги в районе 
Базы Нечерноземья агентство ин-
вестиций и кластерного развития 
Ярославской области намерено 

создать инвестиционную площад-
ку под развитие промышленности. 
Надеемся, что это позволит увели-
чить нашу налоговую базу. Освое-
ние еще одного участка недалеко от 
деревни Чурилково будет проводить 
СНТ «Русь». 

– а это значит, что садовых 
участков будет еще больше. Хотя 
в ивняковском поселении их и так 
много, взять хотя бы такие крупные 
массивы, как сады «южные» или 
«Пахма». Каким образом складыва-
ется взаимодействие с садоводче-
скими товариществами?

– Они действуют в рамках своих 
уставов. Летом у нас живет много 
дачников, и их проблемы касаются 
поселения, наших участковых. Для 
нас это, конечно, дополнительная 
нагрузка, ведь в первую очередь 
мы должны заботиться о местном 
населении. Но мы работаем с пред-
седателями СНТ, реагируем на их 
обращения. С недавнего времени 
граждане имеют право регистри-
роваться по месту жительства на 
территории садоводческих това-
риществ, и у нас такие случаи уже 
есть.

– жителей деревни осовые 
беспокоит ситуация с пешеходным 
подвесным мостом через реку Ко-
торосль.

– Данный мост содержался  
силами жителей и при поддержке 
спонсоров, а после половодья 2013 
года он находится в аварийном 
состоянии, и для безопасной эксплу-
атации ремонт должны осуществ-
лять специалисты-мостовики. Он 
расположен на межселенной терри-
тории, но у администрации района 
мост не стоит на балансе. 

– Проясните ситуацию со стан-
цией молот и деревней Колобиха.

– Они уже давно включены в гра-
ницу города, но оказались в перечне 
населенных пунктов Ивняковского 
поселения. На станции Молот за-
регистрированы 24 человека. Там 1 
жилой двухэтажный дом, который 
железная дорога передала в ненад-

лежащем состоянии, он находится 
на балансе поселения и обслужива-
ет его управляющая компания ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ». На станцию ведет 
полевая дорога, в связи с чем люди 
добираются через город. В Колобихе 
уже никто не живет. Мы намерены 
приводить ситуацию в соответствие 
с законом № 105-з от 03.12.2007 г. «Об 
описании границ муниципальных 
образований Ярославской области» 
и передать эти населенные пункты 
в Ярославль, поскольку, повторюсь, 
это городская территория. 

– а что с деревней раздолье?
– Это бывшее подсобное хозяй-

ство завода топливной аппарату-
ры, сейчас там живут 24 человека. 
Проблема этой деревни в том, 
что электроэнергия поступает 
от подстанции промышленного 
предприятия, которое оказалось в 
руках у индивидуального предпри-
нимателя, и население платит по 
тарифам промышленности. Кроме 
того, раньше часто случалось, что 
предприниматель накапливал долги 
за электроэнергию и страдало насе-
ление. Поэтому районные электро-
сети запланировали строительство 
подстанции, и через Бойтово будет 
проведена линия электропередач 
для подключения Раздолья. 

– минувшей зимой сложилась 
ситуация, что на почте в деревне 
дорожаево стало некому работать…

– В прошлом году нам удалось 
отстоять это почтовое отделение от 
закрытия. Потом трудившаяся там 
долгое время Наталья Вячеславов-
на Тузова уволилась по состоянию 
здоровья и проблема возникла 
вновь. Сейчас там работает при-
езжий сотрудник, так что почта 
функционирует.

– есть и хорошие новости: в де-
ревне Чурилково недавно открылся 
магазин. 

– Да, ПО «Карачиха» открыло 
там хороший магазин самообслу-
живания. Хочется поблагодарить 
коллектив потребительского обще-
ства и лично председателя совета 
Марину Васильевну Нефедову за 
сотрудничество. В любую погоду 
они ведут разъездную торговлю, 
выполняя важную социальную фун-
кцию, по заявкам привозят хозтова-
ры, стройматериалы. Раньше на вы-
езде работала Валентина Павловна 
Чечина, теперь молодая сотрудница 
Русалина Жамалдинова. 

– Вы уже 5 лет отработали гла-
вой, осенью состоятся новые выборы. 
Какие впечатления от работы?

– Работы много, планов много, 
хочется все завершить. Необходи-
мо продолжить работы по благоу-
стройству и развитию населенных 
пунктов, а их в поселении 81 и в ка-
ждом необходимы дороги, колодцы, 
освещение, хочется установить дет-
скую площадку, даже если живет 
лишь несколько детей. Сейчас уже 
необходимы площадки для сбора и 
вывоза мусора, так как современ-
ные отходы требуют утилизации, 
и многое другое, ведь мы живем в 
пригородном районе. Чтобы полу-
чить результат, необходима сла-
женная работа команды, а это не 
только работники администрации, 
но и депутаты, старосты населен-
ных пунктов и многоквартирных 
домов, и, конечно же, требуется 
помощь жителей. Хочется, чтобы 
они  участвовали в благоустройстве 
своей малой родины, ведь там, где 
работы выполнены жителями, и 
отношение другое, более бережное. 
Благодарю всех за совместную 
работу и надеюсь, что вместе мы 
сможем сделать наше поселение 
привлекательным для проживания.

борис Куфирин 
Продолжение темы на странице 9 

ИвняКовсКое 
поселенИе 
развИвается
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в плодотворНом 
таНдеме

Депутаты и администрация рабо-
тают в плодотворном тандеме. Глава 
вносит проекты решений, мы их 
сразу принимаем или вносим допол-
нения. Все депутаты – люди работа-
ющие, времени для общественной де-
ятельности немного, поэтому думаю, 
что мы даже мало помогаем Ирине 
Ивановне. Она хорошо работает, 
насколько позволяет бюджет, видит 
перспективу развития. А поселение 
большое, и вопросов, требующих 
решения, много. Мы хотим, чтобы 
Ивняковское поселение было одним 
из лучших в области, поэтому впе-
реди много дел. Основные задачи: 
ввести в строй детский сад в Ивня-
ках, начать строительство детсада в 
Карачихе, продолжить газификацию, 
пустить по окружной дороге общест-
венный транспорт. 

татьяна антоноВа,  
председатель Муниципального совета 

Ивняковского СП

мы будем просить  
ее остаться

На заседаниях Муниципального 
совета мы активно обсуждаем са-
мые разные вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности нашего посе-
ления, высказываем свои мнения, 
но в итоге все равно поддерживаем 
Ирину Ивановну Цуренкову. Я 
ставлю ее работе хорошую  твер-
дую оценку. В последние годы 
у нас настоящий строительный 
бум: появляются социальные 
объекты, жилье. Заасфальтирова-
ны многие дороги, идет хорошая 
работа по многим направлениям. 
Планов много, будем их воплощать 
в жизнь. И будем просить Ирину 
Ивановну баллотироваться на 
второй срок.  

Петр муХаноВ,  
председатель бюджетной  

комиссии Муниципального совета 
Ивняковского СП

побольше бы таких 
руководителей

Ирина Ивановна Цуренкова в 
силу своих возможностей и полно-
мочий делает очень много добрых 
дел для жителей Ивняковского 
поселения, решает многие вопросы 
и проблемы, возникшие у граждан. 
На приеме в администрации у нее 
всегда полно народу, потому что 
люди знают, что она чем может – 

поможет. Но и идя по улице, к ней 
можно просто подойти, погово-
рить, пожаловаться на возникшую 
проблему, и она не буркнет вслед: 
«Приходите в приемные часы», а 
остановится и поговорит. 

Мы, жители и дачники деревни 
Осовые, многократно обращались 
к ней за помощью, и она помога-
ла разрешить наши проблемы. К 
нашей деревне много лет не было 
хорошей дороги. С помощью Ирины 
Ивановны мы добились, чтобы нам 

сделали гравийную дорогу. Совсем 
недавно мы попросили о помощи в 
ремонте дороги по деревне, и она 
опять нам не отказала. Как толь-
ко подсохнет земля, нам помогут 
с подвозом материала, который 
укрепит дорогу по деревне.

Ирина Ивановна не остается 
равнодушной даже к не очень зна-
чительной, казалось бы, проблеме. 
Например, на дороге, идущей к цер-
кви, что в селе Пахна, образовалась 
лужа и в ней бил ключ, постоянно 

стояла вода. Ирина Ивановна помо-
гла решить эту проблему, и теперь 
там сухо.

Есть, конечно, вопросы, которые 
ей неподвластно решить. Весной 
2013  года во время половодья на 
Которосли частично разрушило 
навесной пешеходный мост, что 
связывает Осовые с деревней 
Медведково, через этот мост мы хо-
дили в магазин и на общественный 
транспорт. Сейчас нам приходится 
преодолевать пешком 12 км по уже 
упоминавшейся гравийной дороге 
до поселка Ивняки. Ирина Ива-
новна  раньше помогала ремонти-
ровать мост с помощью спонсоров 
и по нашим просьбам обратилась 
к главе района Татьяне Ивановне 
Хохловой. Она сначала обещала 
взять мост в муниципальную собст-
венность (он оказался бесхозным), 
и была начата процедура принятия 
моста, но потом вдруг ответила 
нам, что его демонтируют.

Еще один неравнодушный к лю-
дям человек – Сергей Дмитриевич 
Иванов, директор ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». Он выделяет пенсио-
нерам овощи бесплатно, мясную 
продукцию по низкой цене, дотации 
на молоко. Моя мама Валентина 
Алексеевна Сухоручкина жила в 
Ивняках, она почетный гражданин 
поселка и очень много рассказы-
вала об отлично поставленной 
культурно-массовой работе. 

Именно с такими руководите-
лями, которые умеют повести за 
собой людей и не быть равнодушны-
ми к ним, и жизнь спорится, и дела 
делаются, и будни наших сельских 
жителей становятся легче, интере-
сней, веселей.

альбина ВасиЛьеВа,  
староста деревни осовые

Шестьдесят девять лет 
пролетело с той поры, как 
фашистская германия 
капитулировала перед 
правдой и мощью советского 
народа. Шестьдесят девять 
лет, как с уст диктора слетело 
такое долгожданное, такое 
близкое и родное слово 
Победа!

в канун этого великого празд-
ника   по всей нашей огром-
ной стране и в дружест-
венных нам государствах 

проходят сотни мероприятий, ты-
сячи концертов, миллионы людей 
вспоминают то – как, а главное, 
какой ценой досталась нашим де-
дам и прадедам та победа.

В ДК Красных Ткачей реши-
ли искать новые формы, новые 
возможности, чтобы необычно,  
но с душой и характером оставить 
след в череде майских побед-
ных празднеств. Так, было реше- 
но устроить 1 Мая памятную ак-
цию, велопробег «Знамя  Победы». 
Маршрут следования участников 
этой акции связал три памятника 
воинам-освободителям, находя-
щиеся на территории Карабих-
ского сельского поселения – в 
селе Карабиха, поселках Дубки и 
Красные Ткачи. 

Заведующим Красноткацким 
филиалом Дубковского КСЦ На-
заровым В. И. была изготовлена 
точная копия, сшитая умелыми и 
заботливыми руками Смирновой 
Г.С., того самого знамени Победы, 
штурмовой флаг 150-й ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта, что было 
водружено 1 мая в три часа ночи 
на восточной стороне Рейхстага и 
прикреплено к конной скульптуре 
Вильгельма I. Художественный 

руководитель подготовил рассказ 
о том, чем было для всех это знамя. 
Кто, когда и как принимал участие 
в том великом историческом собы-
тии, завершающем благородную 
миссию нашего народа по осво-
бождению мира от фашистской 
чумы.

Собравшиеся 1 мая активисты,  
неравнодушные люди, те, кому 
памятна и дорога Победа в 45-м, 
готовились своими спортивными 
действиями привлечь внимание 

тех, кто в суете, тумане нашей 
сложной жизни порой теряет 
ориентиры справедливости и 
человеколюбия, сострадания и 
памяти. Проверяя исправность и 
ход своих велосипедов, участники 
акции были полны решимости в 
достижении своей цели.

А время старта приближалось.  
Готовились участники, организа-
торы уточняли последние детали. 
Прикрепив маленькие красные 
флажки к рулям своих железных 

коней, в сопровождении инспекто-
ров ГИБДД Ярославского района и 
машины «скорой помощи» ЯЦРБ, 
возглавляемая едущим на мото-
цикле с развевающимся знаменем 
Победы Бабарыкиным И.Ю. колон-
на в составе Шумиловой Л.С., Щи-
паловой И.В., Хохловой А.Н., Сер-
дюковой Е.И., Галактионовой О.А., 
Галактионова А. А., Масленикова 
Д.Е., Воробьихина А.С., Патрухина 
А.А., Веневцева В.И., Богачевой 
Т.В., Соколовой Н. Н., Чернышева 

А.А., Назарова В.И., Коровкина 
Р.С., Цедова С.А., Кротова М.П., 
Жарковой В.Н., Жарковой С.О., 
Гороховой Г.С., Шавалеева Р.Н., 
Наумовой А.В. двинулась по за-
данному маршруту.

Первым препятствием стал 
подъем в Карабихскую горку, 
не всем и не сразу поддалась ее 
крутизна. Впереди, конечно же, 
были молодые ребята из школы и 
представляющие молодежь посел-
ка Красные Ткачи. У памятника 
погибшим воинам в  Карабихе 
участников велопробега встреча-
ла председатель местного совета 
ветеранов войны и труда Г. С. 
Горохова, которая рассказала, 
насколько значима и своевремен-
на в наше время подобная акция. 
От лица всех своих ветеранов она 
сердечно поблагодарила участни-
ков велопробега. 

Двигаясь дальше, участники ак-
ции преодолевали затяжные подъ-
емы и кручи, ведущие в Дубки. 
И вот спуск, инспекторы ГИБДД 
перегораживают дорогу, а участ-
ники подъезжают к памятнику 
воинам-освободителям. Торжест-
венные слова. Памятное фото на 
фоне знамени – и в обратный путь. 

Надо отметить, что в акции 
приняли участие  жители  Кор-
милицина и Красных Ткачей. 
Возраст был очень разный, напри-
мер,  Шумиловой Лидии Сергеевне 
уже исполнилось 75 лет, а самому 
юному, Кротову Мише, только 7.  
Все участники достойно прошли 
весь маршрут и возвратились к 
памятнику  воинам-землякам в 
поселке Красные Ткачи. Здесь в 
торжественной обстановке, под по-
этические слова завершилась эта 
первая, но, надеемся, не последняя 
историческая акция-велопробег 
«Знамя Победы».

артур ЧерныШеВ,  
п. красные Ткачи 

ЗнамЯ ПОбеДы

наша глава ЦуренКова
своими мнениями о 
работе ирины ивановны 
цуренковой поделились 
депутаты муниципального 
совета ивняковского 
сельского поселения 
и староста одной из 
деревень.
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№ 
п.п.

Название 
предприятия

поголовье 
коров на 
1.05.2014

произведено 
молока с начала 
года, цн

Надой молока 
на корову с 
начала года, кг

1 ООО «Племзавод 
«Родина»

1000 34402 3440

2 ЗаО «агрофирма 
«Пахма»

1100 27247 2477

3 ООО «Племзавод 
«Горшиха»

720 17141 2364

4 ЗаО «Левцово» 630 14696 2333

5  ЗаО «Племзавод  
«Ярославка»

1050 21386 2037

6 ООО «агроцех» 330 6688 2027

7 ПСХК «Искра» 300 5605 1868

8 ОаО «П/з 
им.Дзержинского»

1022 19363 1867

9 ЗаО «аК 
«Заволжский»

325 5856 1802

10 ООО 
«меленковский»

750 13501 1800

11 ОаО «СП «мир» 370 6531 1723

12 ООО «Северянка» 510 8521 1671

13 СПК «Революция» 507 8365 1637

14 ОаО 
«михайловское»

800 12292 1566

15 СПК  «Прогресс» 444 6900 1565

16 ПСХК «Дружба» 400 6237 1559

17 ФГУП 
«Григорьевское»

630 9263 1470

18 ООО «Совхоз 
«Возрождение»

280 4055 1448

19 ООО «Карабиха» 154 2173 1384

20 СПК «молот» 243 2829 1136

21 ОаО «Курба» 761 8335 1091

22 аПК «Туношна» 330 3576 1022

23 ЗаО «Рассвет» 127 832 655

24 ЗаО «матвеево» 230 1390 604

всего по району 13013 247184 1893

ПроизВодстВо моЛоКа ПреДПрИЯтИЯМИ 
ЯрОСлАвСКОГО рАйОНА НА 1.05.2014 ГОДА

расПисание дВижения теПЛоХода «мосКВа»  
НА вНУтрИОБлАСтНых лИНИЯх в НАвИГАЦИю 2014 ГОДА

яросЛаВЛь – КонстантиноВо – яросЛаВЛь

движеНие вверх

 

 

пристаНи

нОмеРа РеЙСОВ, ВРемЯ ОТПРаВЛенИЯ

1

с 09.05 по 29.05

с 01.09 по 28.09

ежедневно

1а

с 30.05 по 31.08

понедельник,

вторник, среда

четверг

1а

с 30.05 по 31.08

пятница,

суббота,

воскресенье

2

с 30.05 по 31.08

пятница,

суббота,

воскресенье

3

с 06.06 по 
22.08

по пятницам

речной вокзал 
(причал № 6) 8-15 8-15 8-15 13-45 19-40

иваньково  
(ул. е. колесовой) 8-50 8-50 8-50 14-10 20-10

толга 8-55 8-55 8-55 - -

норское 9-15 9-15 9-15 14-30 20-30

устье 9-45 9-45 9-45 15-00 21-00

приволжье 
(михайловский) 9-55 9-55 9-55 15-10 -

летешовка 10-00 10-00 10-00 15-15 21-05

красный холм 10-05 10-05 10-05 15-20 -

кузьминское 10-25 10-25 10-25 15-40 21-25

константиново 10-40 10-40 10-40 15-55 -

движеНие вНиз

константиново 16-00 16-00 10-45 16-00 -

кузьминское 16-15 16-15 11-00 16-15 21-30

красный холм 16-35 16-35 11-15 16-35 -

летешовка 16-40 16-40 11-20 16-40 21-45

приволжье 
(михайловский) 16-45 16-45 11-25 16-45 -

устье 16-55 16-55 11-35 16-55 21-50

норское 17-25 17-25 12-05 17-25 22-25

толга 17-45 17-45 12-25 17-45 -

иваньково  
(ул. е. колесовой) 17-50 17-50 12-30 17-50 22-30

речной вокзал 
(причал № 6) 18-20 18-20 13-00 18-20 22-55

яросЛаВЛь – ноВые Ченцы – яросЛаВЛь

движеНие вНиз

 

пристаНи

нОмеРа РеЙСОВ, ВРемЯ ОТПРаВЛенИЯ

1 1а 2 3 4 5 5а

с 26.04 по 15.05 вкл

с 01.09 по 14.09 вкл

с 16.05 по

31.08 вкл

с 16.05 по

31.08 вкл
с 06.06 по 22.08 
по пятницам с 15.09 по 19.10 вкл

речной вокзал  
(причал № 6) 8-05 - 8-05 14-15 19-30 8-05 -

порт 8-20 - 8-20 14-30 19-45 8-20 -

дядьково 8-30 - 8-30 14-40 19-55 8-30 -

прусово 9-15 - 9-15 15-25 20-40 9-15 -

сорокино 9-25 - 9-25 15-35 20-50 9-25 -

поляны 9-35 - 9-35 15-45 21-00 9-35 -

андреевское 9-45 - 9-45 15-55 21-10 9-45 -

сады 10-00 - 10-00 16-10 21-25 10-00 -

диево-городище 10-15 16-40 
отправление 10-15 16-10 - 10-15 15-40

новые ченцы 10-10 16-45 10-20 16-30 - 10-20 15-45

движеНие вверх

новые ченцы 10-25 16-50 10-25 16-35 - 10-25 15-50

диево-городище 10-30 16-55 10-40 16-55 - 10-30 15-55

сады - 17-10 10-55 17-10 21-30 - 16-10

андреевское - 17-25 11-00 17-30 - - 16-25

поляны - 17-35 11-20 17-40 - - 16-35

сорокино - 17-45 11-30 17-50 - - 16-45

прусово - 17-55 11-40 18-00 - - 16-55

дядьково - 18-50 12-30 18-50 22-40 - 17-50

порт - 19-00 12-40 19-00 22-50 - 18-00

речной вокзал
(причал № 6) - 19-15 12-55 19-15 23-05 - 18-15

Прокуратурой ярославского района 
проводятся проверки исполнения 
муниципальными служащими тре-
бований закона по представлению 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера.

в соответствии с указом губер-
натора Ярославской области 
от 31.01.2013 г. №45 «О проти-
водействии коррупции на го-

сударственной гражданской службе 
Ярославской области и муниципаль-
ной службе в Ярославской области» 
ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, государст-
венные и муниципальные служащие 
обязаны представить работодателю 
сведения о  своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. После чего данные 
сведения подлежат размещению на 
официальных сайтах органов влас-
ти в Интернете.

В настоящее время прокурату-
рой Ярославского района Ярослав-
ской области в администрациях 
муниципальных образований рай-
она начались проверки исполнения 
требований законодательства по 
своевременному и полному пред-
ставлению муниципальными служа-
щими указанных сведений.

Л. а. марусенКо,  
помощник прокурора Ярославского 

района юрист 1 класса                                                                                       

Вниманию 
молодежи

Ярославское региональное отделе-
ние Общероссийской молодежной обще-
ственной организации «российский союз 
сельской молодежи» приглашает актив-
ную молодежь 21 мая в  Углич на  III Яро-
славский  областной форум сельской мо-
лодежи «Будущее села за молодыми!».

Форум соберет представителей об-
ластного правительства, молодых спе-
циалистов-аграриев, студентов высших 
и средних специальных сельскохозяйст-
венных учебных заведений Ярославской 
области, руководителей сельхозпред-
приятий. 

Программа форума  будет состоять из 
работы секций и экскурсии по г. Угличу.

Секция 1. Сельский туризм.
Секция 2. Экологическая продукция 

– перспективное направление бизнеса.
Секция 3. Основные направления 

реализации кадровой политики в сфере 
АПК Ярославской области.

Подать заявку на участие в форуме 
вы можете, прислав письмо на элек-
тронную почту rssm-yar@mail.ru до 16 
мая (Ф.И.О., год рождения, место работы 
или учебы) с пометкой «Индивидуальная 
заявка на участие» или позвонив по 
телефону 8-960-545-97-98 (Демидов 
Павел).

Подробнее смотрите в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/yarrssm

Сведения о доходах должны 
предоставляться своевременно 
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ОВЕН. Людям, рожденным под знаком зодиака Овен, 
рекомендуется не делать ничего в спешке и проявлять 
осторожность. Не принимайте непродуманных решений 
и доверяйте интуиции.

ТЕЛЕЦ. Представителей знака зодиака Телец только 
здравый рассудок сможет уберечь  от связи с людьми, 
которые попросту решили вас обмануть. Вам стоит разо-
брать свои вещи и навести порядок в своих документах.

БЛИЗНЕЦЫ. Для представителей знака зодиака 
Близнецы наступит время энергетического всплеска, и 
вам следует направить его в нужное русло. Сохраняйте 
позитивное настроение.

РАК. Для представителей знака зодиака Рак наступит 
время доказать всем, в том числе и себе, что вы способ-
ны самостоятельно решать любые, самые ответственные 
дела.

ЛЕВ. Представителям знака зодиака Лев не стоит 
рассчитывать на особый успех в делах. Постарайтесь 
проявить расторопность, так как вас могут опередить 
конкуренты и вы останетесь ни с чем.

ДЕВЫ. Вам стоит избегать двусмысленности, иначе 
близкий человек может понять вас неправильно.  В 
конце недели вы можете сделать своему любимому 
человеку подарок, и он это обязательно оценит.

ВЕСЫ. Представителям знака зодиака Весы реко-
мендуется быть настороже, совсем неожиданно могут 
нагрянуть проверки и различные инспекции. Не следует 
забывать о своих обязанностях.

СКОРПИОН. С начала недели представителям знака 
зодиака Скорпион следует провести в собственном доме 
генеральную уборку. Хорошее время для серьезного 
разговора с человеком, который вам небезразличен.

СТРЕЛЕЦ. Осмотрительность представителей знака 
зодиака Стрелец может их избавить от множества 
неприятных проблем. Появится хорошая возможность 
расслабиться и поговорить с кем-то по душам.

КОЗЕРОГ. Для представителей знака зодиака Козерог 
с начала недели наступит период творческого взлета, 
у вас появится хороший шанс реализовать все свои 
креативные начинания.

ВОДОЛЕЙ. Представителям знака зодиака Водолей 
нужно знать, что некто будет возводить препятствия 
вашему развитию. Вам стоит повнимательнее присмо-
треться к своему окружению.

РЫБЫ. Представителям знака зодиака Рыбы нужно 
меньше волноваться и подумать об укреплении своего 
здоровья. Эти дни подойдут как для отдыха, так и для 
дальней командировки.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 12 по 18 мая

Днем оС Ночью оС

ПТ
9.05

+15...+18 +10...+11

СБ
10.05

+16...+21 +10...+14

ВС
11.05

+14...+17 +13...+17

ПН
12.05

+15...+19 +12...+16

ВТ
13.05

+17...+19 +12...+16

спорткурьер

Ответы на сканворд из №16
по горизонтали: опал. дзот. 
донателло. тарн. боур. табло. 
шкаф. Эшпай. ком. Фаянс. 
ицар. Фея. ичиги. лур. набат. 
тыква. оно.

по вертикали: сода. юла. 
«порт». анна. дебош. Зло. 
олуша. тор. бой. кия. Фас. 
шкафут. по. амия. Фаина. 
арча. наган. еры. ибо. ито.

Долгожданные победы «Шинника»
Футбол, ФНл

м
атчем 35-го тура первенства ФНЛ завершил ярославский 
«Шинник» цикл домашних встреч сезона 2013/2014 годов. 
Гостем ярославцев был нижнекамский «Нефтехимик»,  
у которого оставался один из последних шансов зацепиться 

за спасительные очки. Подопечные Александра Побегалова про-
демонстрировали болельщикам позабытую с осени комбинацион- 
ную игру с приятным результатом – 3:0. Соперник не сумел навя-
зать хозяевам серьезной борьбы в первом тайме, развалившись, 
по существу, во втором. Героем матча стал Эльдар Низамутди- 
нов, заслужив высокую оценку своей активностью и эффектив-
ностью. Это он помог передачей набегавшему Павлу Деобальду  
открыть счет на 25-й минуте – 1:0. На 55-й минуте Владимир Корыть-
ко с «точки» удвоил преимущество – 2:0, а сам Эльдар Низамутди- 
нов на 74-й минуте поставил победную точку, замкнув передачу 
Артура Малояна, – 3:0. После этого матча «Шинник» на 8-м месте 
– 50 очков.

Ярославские хоккеисты в заключительных 
матчах Евротура

у
спешно выступила во втором туре Шведских хоккейных игр 
сборная России, разгромив сборную Чехии со счетом 6:0 (4:0, 
1:0, 1:0). В составе россиян были задействованы два хокке-
иста из ярославского «Локомотива»: нападающий Сергей 

Плотников, игравший в первом звене с Александром Овечкиным 
и Вадимом Шипачевым, и молодой защитник Егор Яковлев, кото-
рому, как никому другому, нужно доказывать право находиться в 
сборной. Плотников доказал, что может выходить в первом звене 
не только в «Локомотиве». Вторая шайба, заброшенная Сергеем в 

формате «пять на четыре», стала его первой шайбой на Евротуре. 
Свой шанс не упустил и Егор Яковлев, забивший четвертую шайбу на 
19-й минуте. Россияне на Шведских играх уступили национальной 
команде Финляндии со счетом 1:2 и потерпели второе поражение 
от шведов – 0:2. Наша сборная с тремя очками заняла четвертое 
место на заключительном этапе Евротура. По итогам всех четырех 
этапов сборная России стала второй в Евротуре, а первенствовали 
в Стокгольме и в тотале  финны.

«Ярославич» покидает Суперлигу
волейбол, суперлига

в Анапе прошли матчи переходного турнира, где определились 
участники Суперлиги на следующий сезон. По итогам матчей 
Суперлиги «Ярославич» оказался на грани вылета из высшего 
дивизиона – команда заняла итоговое 13-е место, получив 

право в стыковых матчах бороться за право остаться в Суперлиге 
на следующий сезон. «Ярославич» неудачно выступил в переходном 
турнире, выиграв лишь один матч у ВК «Локомотив-Изумруд» из 
Екатеринбурга со счетом 3:1. Дважды ярославский клуб уступил 
оренбургскому «Нефтянику» – 0:3 и 1:3, дважды – уфимскому 
«Уралу» со счетом 2:3 и 1:3.По итогам соревнования «прописку» в 
Суперлиге сохранили за тур до конца переходного турнира «Урал» 
и «Нефтяник», набрав 12 и 9 очков соответственно, гарантировав 
себе места в Суперлиге на следующий сезон, так как «Локомотив-
Изумруд» (5 очков) и «Ярославич» (4) уже не смогут их обойти. В 
следующем сезоне ярославские волейболисты будут выступать в 
высшей лиге «А». 
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цена свободная

ярославский агроКурьер

По шоссе, ведущему в тутаев, 
можно добраться до деревни 
мордвиново. здесь, на взгорье, 
неподалеку от дороги, привлекает 
внимание небольшой памятник 
– на высоком пьедестале бюст 
девушки с открытым русским 
лицом и гордо откинутой головой. 
остановимся перед ним и постоим 
несколько минут в молчании.

в
сегда в трудную для Родины 
годину ярославцы вместе со 
всем народом вставали на 
борьбу с врагом. Нет такого 

села, такой деревни в этом крае, 
где бы не хранили свято имена 
героев Великой Отечественной 
войны. Памятник, у которого мы 
стоим, воздвигнут в честь урожен-
ки здешних мест Елены Колесовой 
(1920 – 1942). Юность ее проходила в 
Москве. Когда началась война, Лена 
Колесова подала заявление на кур-
сы медсестер, окончила их и была 
направлена в партизанский отряд. 
Она возглавляла группу девушек-
партизанок, успешно действовав-

шую в оккупированных немцами 
западных районах Подмосковья. 
После разгрома гитлеровцев под 
Москвой Лена была направлена в 
партизанский отряд в Белоруссию. 
Там она и погибла в 1942 году. В 1944 
году ей было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Именем Лены Колесовой названы 
улицы в Москве и Ярославле. На 
зданиях Московского педучилища 
№ 2, которое она окончила в 1939 
году, и школы № 47, в которой рабо-
тала учительницей и пионервожа-
той, установлены мемориальные 
доски. 

Стоя у памятника Лене Колесо-
вой, вспоминаешь не только о ней, 
но и о тех известных и безвестных 
героях, которых взрастила Ярослав-
ская земля, о тех, кто на фронте и в 
тылу, в окопе, у станка и на колхоз-
ном поле отдавал все силы для того, 
чтобы приблизить долгожданный 
день Победы. 

И здесь особо хочется сказать 
о женщинах. Это они, ярославские 
женщины-труженицы, работали 

на строительстве оборонитель-
ных сооружений в Ленинградской, 
Новгородской и других областях, 
они заменили в цехах и на полях 
ушедших на фронт мужей, отцов и 
братьев, они согрели теплом своих 
сердец сотни тысяч изможденных 
блокадой, обескровленных ленин-
градцев. Вот несколько цифр, за 
которыми – людские судьбы. В 1942 
году в Ярославской области 549 
женщин были председателями кол-
хозов, 4436 – бригадирами. Только 
за февраль – апрель 1942 года Яро-
славская область приняла более 500 
тысяч человек, эвакуированных из 
Ленинграда. И еще одна цифра: в 
1942 году на колхозных полях Яро-
славской области работало свыше 
120 тысяч школьников. 

И здесь, у памятника героине-
партизанке, хочется еще раз покло-
ниться всем  тем, кто, не жалея сил 
и самой жизни, боролся за победу 
над врагом.

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

С  ДНеМ ПОБеДы!
Девятое мая стучится к нам в дверь,
О празднике нам возвещая,
А с ним и о боли огромных потерь,
все в памяти вмиг воскрешая.
война. На земле нет безумства 

страшней.
Агрессоры хуже, чем звери.
А гибнут достойнейшие из людей –
те невосполнимы потери.
Победа. Она  не сама к нам пришла.
Десятки мильонов жизней
Страна за Победу в войне отдала,
Спасая весь мир от фашизма.
Ну разве забыть нам то время, когда
Истории главы писали?
Мы помнить клянемся всех тех, 

что тогда
Победу в огне добывали.
все больше и больше находим имен,
что были в числе неизвестных.
всем тем, кто погиб, до земли

 наш поклон
И память в стихах и песнях.
всем тем, кто выжил и ныне живет –
Забота, вниманье, опека.
Не только в дни празднеств 

им ласка, почет –
во все!  До скончания века.
хочу ветеранам всем-всем пожелать
Здоровья и долгих лет жизни,
И чтоб не посмела о вас забывать
Спасенная вами Отчизна.

Девятого мая идите в народ –
в честь вас будет праздник повсюду.
Пускай каждый встречный 

вам руку пожмет!
Пусть вами любуются люди!

галина КоЧегура,  
п. красные Ткачи

СПАСИБО, СОлДАт!
Кто-то родом из детства…
Я – из войны…
С того страшного бедствия,
Из его глубины…
Падали бомбы, разрушая дома,
Но мы выжили – спасибо, солдат!
Пусть ты истерзан,
Пусть весь изранен,
Пусть не похож на себя.
Но вскоре слово Победа
ты как ток пропустил через себя.
ликуют дубы и березы,
Когда ты идешь через парк,
Они нагибают кроны и шепчут: 
«Спасибо, солдат!»
Спасибо за то, что не сдался,
Не предал в жестоком бою.
Спасибо за небо, за солнце,
Спасибо за то, что живу!

антонина багироВа,  
д. Мокеевское 

уже традиционным стал фести-
валь КВн в туношенской школе, 
проводимый 1 апреля каждого 
года между обучающимися 7–11-
х классов. В этом году традици-
онный школьный фестиваль КВн 
проводился в четвертый раз.

о
днако 2013–2014 учебный год 
для школы знаменателен 
тем, что под руководством 
педагога-организатора осе-

нью впервые была создана общеш-
кольная команда КВН «Шуба». 
Ребята приступили к самостоя-
тельному написанию материала, 
постановке сценок, репетициям. 

9 ноября минувшего года коман-
да КВН «Шуба» приняла участие в 
фестивале Ярославской областной 
юниор-лиги КВН и впервые высту-
пила на сцене Дворца молодежи 
города Ярославля, а 20 февраля 

сыграла в четвертьфинале. В по-
луфинал команда «Шуба» попала 
«добором». 19 апреля в полуфинале 
видеоконкурс, подготовленный 
командой, буквально «разорвал» 
зал, также жюри отметило хорошую 
постановку визитки. По итогам трех 
конкурсов команда «Шуба», кото-
рая играет в юниор-лиге первый 
сезон, заняла 2-е место и получила 
грамоты в номинациях «Лучшая 
шутка», «Приз зрительских сим-
патий». 

18 мая во Дворце молодежи в 
финале восьмого сезона юниор-лиги 
КВН Ярославской области команда 
КВН «Шуба» Туношенской школы 
встретится с сильнейшими детски-
ми командами КВН этого сезона. 
О том, чтобы стать победителями 
юниор-лиги говорить, конечно, 
еще очень рано, однако уже то, что 
ребята добрались до финала, сви-

детельствует о наличии таланта, 
заинтересованности, упорства и 
огромных стараний.

Еще хотелось бы отметить, что в 
ходе отбора Антон Ненахов, ученик 
10-го класса Туношенской школы, 
попал в состав сборной команды 
КВН Ярославля и защищал Яро-
славскую область в полуфинальных 
играх Всероссийской юниор-лиги 
КВН сезона 2013–2014 гг. в Анапе.

екатерина гриШКина,  
педагог-организатор  

Туношенской СоШ

На  фото (1/4 финала юниор-
лиги КВН) слева направо: Самарин 

Денис, Кокуев Евгений (звуко- 
оператор команды), Бочаров  

Роман, Гришкина Е.А. (руково-
дитель команды), Ткачук Илья, 
Лакеев Евгений, Зайцева Юлия, 
Иванчак Максим, Губарева Ека-

терина, Ненахов Антон (капитан 
команды).

С трепетом и глубоким уваже-
нием к ветеранам Великой Оте-
чественной войны обучающиеся 
образовательных учреждений ЯМР 
ждут празднования Дня Победы. 

 К этой великой дате дети и 
педагоги готовились серьезно. 
Проведены генеральные уборки 
около памятников и обелисков, 
изготовлены сувениры и открытки, 
организованы встречи с ветерана-
ми,  подготовлены праздничные 
концертные программы. 

 9 Мая  дети и педагоги примут 
участие в митингах, посвященных 

памятной дате,  и в очередной раз 
смогут высказать слова безгра-
ничной благодарности ветеранам 
войны за их вклад в Великую По-
беду, за их неизмеримый подвиг, 
за мирное небо над головой,  почтят 
память погибших в годы войны и 
еще раз задумаются о важности со-
хранения права на мирную жизнь, 
завоеванного великим советским 
народом такой высокой ценой.

Любовь КорсаКоВа,  
главный специалист управления  

образования администрации ЯМР

у паМятнИКа лене Колесовой

Образовательные учреждения района  
готовы к Дню ПобедыКвН в тУНОшеНСКОй шКОле


