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Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2014 года. В связи 
с увеличением почтовых тарифов на доставку несколько увеличилась и стои-
мость подписки на нашу газету. Теперь она составляет 219 руб. на 6 месяцев.

Наш подписНой иНдекс 

54966

Главное – это кормление 
На животноводческом комплексе 

близ деревни Язвицево нас встретили 
управляющий производством Сергей 
Юрьевич Пустобаев и главный зоотех-
ник Светлана Александровна Васи-
льева. Оба руководителя работают в 
«Левцове» с прошлого года, но уже смо-
гли добиться значительных успехов. 
Это-то и привело нас сюда вместе со 
специалистами управления развития 
АПК. Знакомиться с животноводством 
лучше всего на дворах, там и состоялся 
обстоятельный разговор.

В «Левцове» – современный живот-
новодческий комплекс, на котором со-
держится все поголовье крупного рога-
того скота. А это ни много ни мало 1716 
голов, в том числе 630 коров. Бычков в 
хозяйстве не выращивают, продают. 
Такое большое хозяйство обслужива-
ет в общем-то небольшой коллектив: 
5 доярок, 8 скотников, 6 телятниц и 3 
слесаря. Вот что значит механизация.

В чем секрет успеха? В первую 
очередь – в кормлении. Светлана Алек-
сандровна рассказала о технологии 
содержания и кормления коров.

Животноводческий комплекс разде-
лен на дворы и загоны в зависимости 
от физиологии животных. Соответ-
ственно и кормление разное. Загоны 
рассчитаны на 120 мест, но сейчас в них 
содержится по 80–90 голов. Это неплохо 
– и более свободно, и доступ к кормам 
лучше. Так, из родильного отделения 
коровы поступают в один загон, там 
находятся недели две, потом на месяц 
переходят в следующий загон и т.д. 
Есть загоны, где содержатся коровы 
в запуске, для них составляют особый 
рацион питания. За 2–3 недели до отела 
они переводятся на родильное отделе-
ние, где получают еще более усиленный 
рацион и находятся до 7–10 дней после 
отела. Таким образом, получается 
круговая система, в которой все четко 
выстроено. Отдельно содержатся мо-
лодняк и сухостойные коровы. 

Мы посмотрели загон, куда перево-
дятся коровы через месяц после отела 
и где они находятся до 160–170 дней 
лактации. Чем больше лактация, тем 
слабее рацион. Надо отметить, что в 
«Левцове» содержатся ярославки, гол-
штины и помеси. Дойка  двухразовая: 
утренняя в 4 часа и вечерняя в 15 часов. 

Утром раздают корма, днем – кормовую 
добавку (концентраты и силос по мере 
поедания). 

– Силос у нас сейчас 2-го класса, 
конечно, лучше бы 1-го, с ним и надои 
были выше, – рассказывает  главный 
зоотехник. – Кроме того, каждой корове 
даем 5 кг кукурузы, 4 кг ячменя, 2,5 кг 
жмыха, 1,8 кг патоки. 

С отличной прибавкой

В ЗАО «ЛеВцОВО» В этОм гОду ЗнАчитеЛьнО ВырОсЛи 
пОкАЗАтеЛи прОиЗВОдстВА мОЛОкА.

5 иЮнЯ – ВсемирныЙ день 
ОкруЖАЮЩеЙ среды

Уважаемые экологи и все неравнодушные к экологиче-
ским проблемам жители Ярославского муниципального 
района!

Поздравляю вас с Всемирным днем окружающей среды, 
или Днем эколога, который отмечается во многих странах 
мира, в том числе и в России.

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы про-
будить в каждом из нас желание способствовать охране 
окружающей среды, проявлять заботу о чистоте рек, со-
хранении лесов, бережно относиться к земле, на которой 
мы живем, работаем и растим детей.

Сегодня экологи  – это не просто специалисты, изучаю-
щие состояние воды, земли, воздуха, влияние промышлен-
ных отходов на окружающую среду, это борцы, способные 
пробивать стену непонимания в решении экологических 
проблем. Пусть ваши знания и настойчивость помогают 
сохранять неповторимые уголки природы Ярославского 
муниципального района для настоящего и будущего его 
жителей! 

8 иЮнЯ – день сОциАЛьнОгО рАБОтникА
Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, ко-

торый стал доброй традицией и знаком признательности, 
достойного внимания к людям, наделенным особой миссией 
– помогать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных.

Система социальной защиты населения сегодня пред-
ставляет собой сеть разнопрофильных направлений, где 
заняты работники одной из самых гуманных профессий. 
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, по-
жилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто 
оказывается в трудной жизненной ситуации. Судьба этих 
людей и решение их проблем во многом зависят от вашего 
профессионализма, доброго участия и внимательного от-
ношения к ним. Такая работа требует особых личностных 
и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, 
готовности всегда оказать поддержку.

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, кото-
рый вы вселяете в сердца и души людей. Поздравляю вас 
с праздником – Днем социального работника! Примите в 
этот день искренние пожелания успехов и плодотворной 
работы, здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но 
благородной службе, согласия в ваших семьях и благопо-
лучия во всем!

8 иЮнЯ – день рАБОтникОВ ЛегкОЙ 
прОмыШЛеннОсти 

Уважаемые работники и ветераны легкой промышлен-
ности Ярославского муниципального района, все, кто при-
частен к отрасли, производящей качественные и доступные 
товары для населения! Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Для Ярославского района этот праздник имеет особен-
ное значение, поскольку крупнейший населенный пункт 
– Красные Ткачи – сформировался вокруг одноименной 
текстильной фабрики, и именно во второе воскресенье 
июня здесь отмечают День поселка. 

Предприятия легкой промышленности нашей страны 
прошли сложные испытания рыночной экономикой, но 
продолжают развиваться, совершенствуя технологию 
производства и повышая конкурентоспособность своей 
продукции. 

Желаю вам новых трудовых достижений, новых идей и 
находок, чтобы вы всегда радовали нас качественными и 
доступными товарами. Крепкого вам здоровья, счастья и 
семейного благополучия! 

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района
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Статистика – зеркало жизни 
По данным Ярославльстата, в апреле текущего года в 
Ярославском районе родилось и умерло одинаковое ко-
личество человек – 58. А по итогам 4 месяцев смертность 
превышает рождаемость: 250 против 221. В апреле было 
зарегистрировано 34 брака и 30 разводов, но в целом за 
январь–апрель разводов (99) больше, чем браков (94). 
В апреле в район на жительство прибыли 418 человек, 
в то время как выбыли за пределы района 250 человек; 
миграционный прирост составил 168 человек. Всего же 

за 4 месяца прибыл 1591 человек, выбыли 815 человек, 
миграционный прирост – 776 человек. 

Охотоведы в цене
В Ярославском государственном педагогическом универ-
ситете им. К. Д. Ушинского будут готовить специалистов по 
дисциплине «Природопользование и охотоведение». Редкая 
в прошлом профессия в настоящее время входит в список 
одних из самых востребованных в стране. Необходима она 
и в нашем регионе, особенно в охотхозяйствах, где ощуща-

ется нехватка специалистов по охране и рациональному 
использованию природных богатств.

Дорога к Толге
По новой дороге, ведущей к Толгскому монастырю, в день 
700-летия обители направятся свыше 15 тысяч посетителей. 
К торжествам, которые пройдут на Толге 20 – 21 августа, 
готовятся как насельницы монастыря, так и власти. Сейчас 
полным ходом идет ремонт автодорог, ведущих к обители. 
До середины августа будет завершен ремонт участка дороги 

муниципальный совет

День правовых 
знаний

в 
конце 2013–2014 учебного 
года  в Ярославском муни-
ципальном районе  с целью 
повышения правовой гра-

мотности несовершеннолетних  
территориальной комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав ЯМР  совместно 
с сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних Ярославско-
го ОМВД России и молодежного  
центра «Содействие»  проведено 
профилактическое мероприятие 
–  День правовых знаний «Твоя 
жизнь в твоих руках»,  где в рамках 
данного мероприятия с обучающи-
мися средних и  старших классов 
образовательных организаций 
МОУ «Карачихская СОШ»,  МОУ 
«Красноткацкая СОШ»  и МОУ 
«Курбская СОШ» проведены пра-
вовые  часы по разъяснению  ад-
министративного и уголовного, 
трудового и избирательного зако-
нодательства.  

С информацией о гарантиях 
прав ребенка в Ярославской обла-
сти перед обучающимися седьмых 
классов выступила специалист 
ОДНиЗП администрации Яро-
славского муниципального района  
А. Ю. Усольцева. Ответственный 
секретарь территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав О.В. Езер-
ская  для обучающихся восьмых  
классов  подготовила презентацию 
«Об ответственности несовершен-
нолетних», в ходе которой участ-
ники были  не только проинфор-
мированы об административной, 
уголовной и гражданской ответ-
ственности несовершеннолетних, 
но и сами смогли показать знания 
законодательства. Специалисты 
МУ «Молодежный центр «Содейст-
вие»   Т. С. Соловьева и С. А. Кали-
нина в 10-х и 11-х  классах провели  
интерактивную игру «От выборов 
до выборов». С целью пропаганды 
здорового образа жизни, форми-
рования негативного отношения 
к наркотическим веществам и 
курительным смесям,   о вреде 
употребления наркотических и 
психоактивных веществ девяти-
классникам рассказал начальник 
ОДН Ярославского ОМВД России 
А. В. Емельянов.

В период летних каникул 2014 
года территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ярославского му-
ниципального района продолжит 
проведение дней правовых знаний 
с несовершеннолетними в детском 
оздоровительном лагере «Иволга», 
расположенном на территории 
ЯМР. 

о. В. езерсКая,  
ответственный секретарь  

территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав ЯМР

р
абота Муниципального совета 
началась с приятных момен-
тов. Глава района Т. И. Хохло-
ва поздравила с прошедшим 

днем рождения депутата В. В. Соколо-
ва. Благодарностей за помощь в про-
ведении соревнований по гиревому 
спорту памяти инспектора ГИБДД 
Сергея Суворова удостоены депутаты 
С. В. Аджиев, А. Ю. Аникин, Р. С. Сло-
нин, А. М. Смирнов и С. В. Чирков. Им 
вручены вымпелы. А. М. Смирнов 
также получил благодарственное 
письмо администрации Ивняковско-
го СП за помощь в благоустройстве.

Основной вопрос, вызвавший 
острые дискуссии, касался внесения 
изменений в Устав ЯМР, а именно – 
количества депутатов Муниципаль-
ного совета. Федеральный закон 
о местном самоуправлении уста-
навливает минимальное количество 
депутатов – 15, а максимальной гра-
ницы нет. В апреле Муниципальный 
совет одобрил проект Устава, где 
закреплялись 36 депутатов. Одна-
ко на публичных слушаниях было 
рекомендовано снизить их число 
до 24. По мнению представителей 
общественности, внесших данное 
предложение, такого количества 
будет достаточно для эффективной 
работы районного представитель-
ного органа. Ю. А. Бойко отметил, 
что департамент территориального 
развития не видит необходимости 
увеличивать депутатский корпус, 
так как практика не показывает 
эффективность этого. Вместе с тем 
группа депутатов отстаивала дру-
гую точку зрения, которую озвучил 
С. А. Круглов. Он рассказал, что 
сначала хотели оставить количество 
депутатов на нынешнем уровне – 28. 
Но областной закон отменил пар-
тийные списки на муниципальном 
уровне. Избирательная комиссия 
Ярославского района предложила 
различные схемы избирательных 

округов, и оптимальный вариант, 
позволяющий приблизить депута-
тов к избирателям, был найден при 
36 депутатах.

Перед началом голосования руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
И. В. Зайцев призвал единороссов 
и их сторонников поддержать вари-
ант с 24 депутатами. По итогам го-
лосования мнения разделились: 16 – 
за 24 депутата, 5 – за 36 депутатов. При 
таком раскладе ни один из вариантов 
не проходил и Устав не утверждал-
ся. Но в итоге все же было найдено 
компромиссное решение, которое 
и приняли: количество депутатов Му-
ниципального совета ЯМР остается 
прежним – 28. По словам Е. Н. Заяш-
никова, в следующем созыве целе-
сообразно двум депутатам работать 
на постоянной основе, что позволит 
более тщательно готовить проекты 
решений, наладить взаимодействие 
с администрацией района и в целом 
улучшить работу Муниципального 
совета. Такая возможность закре-
плена в Уставе ЯМР. Напомним, 
что выборы состоятся 14 сентября 
текущего года. Муниципальный совет 
ЯМР избирается сроком на 5 лет, 
таким образом, шестой созыв будет 
работать до 2019 года.

Муниципальный совет рассмо-
трел целый блок бюджетных вопро-
сов, докладчиком по которым высту-
пила начальник управления финансов 
администрации ЯМР А. Ю. Леонова. 
Был утвержден отчет об исполнении 
районного бюджета за 2013 год. Его 
доходы составили 1 487 084 730 рублей 
(94,6 % к годовому плану), расходы – 
1 477 833 519 руб. (91,4 %), профицит – 
9 251 211 руб. Также утвержден отчет 
об исполнении районного бюджета 
за I квартал 2014 года. Доходная 
часть составила 372,2 млн руб. (23,7 % 

по отношению к годовому плану), рас-
ходная часть – 354,6 млн руб. (22,2 %), 
профицит – 17,7 млн руб. Также ут-
верждено положение о бюджетном 
процессе районного бюджета ЯМР, 
при этом положение о бюджетном 
процессе ЯМР от 2008 года признано 
утратившим силу.

В связи с изменениями, приня-
тыми на федеральном и региональ-
ном уровнях, депутаты утвердили 
положение о системе оплаты труда 
работников образовательных учре-
ждений ЯМР, при этом аналогичное 
положение от декабря 2012 года 
признано утратившим силу. Кроме 
того, утвержден отчет об исполь-
зовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда ЯМР за I квартал 
текущего года, заслушаны инфор-
мации «О размере платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги 
в ЯМР» и «О результатах проведен-
ной проверки ОАО «ЖКХ «Заволжье» 
в части использования муниципаль-
ного имущества и в плане сохранно-
сти уставного капитала за 2013 год и I 
квартал 2014 года». Контрольно-счет-
ной палатой отмечено, что в период 
деятельности ОАО ЖКХ «Заволжье» 
уставной капитал не изменялся; му-
ниципальное имущество района и по-
селений передавалось на основании 
договоров аренды. В ходе проверки 
установлен ряд нарушений в дого-
ворной дисциплине. Контрольно-счет-
ная палата считает необходимым 
проведение сверки муниципального 
имущества, переданного в аренду, 
и сверки расчетов по арендной плате.

А вот предложение об отмене 
денежной компенсации депутатам, 
внесенное Р. С. Слониным, не нашло 
поддержки у его коллег.

наш корр.

наЗнаЧениЯ
заместителем главы админи-
страции ярославского муници-
пального района - начальником 
управления социально-эконо-
мического развития с 26 мая 
назначена наталья Викторовна 
григорьева 1968 года рождения, 
ранее возглавлявшая комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом. н. В. григорьева, 
кандидат экономических наук, 
имеет два высших образования.

З
аместителем главы адми-
нистрации ЯМР – начальни-
ком управления делами со 
2 июня назначена Светлана 

Алексеевна Касаткина 1975 года 
рождения. У С. А. Касаткиной 
высшее юридическое образование, 
с 2012 года она возглавляла отдел 
муниципальной службы, органи-

зационной работы и по связям с 
общественностью администрации 
ЯМР.

Новым председателем комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом с 26 мая стала Елена 
Александровна Шашлова 1978 года 
рождения. У Елены Александров-
ны высшее образование, в КУМИ 
она трудится с 2005 года.

Начальником отдела муници-
пальной службы, организационной 
работы и по связям с обществен-
ностью со 2 июня назначен Сергей 
Александрович Степанов 1978 года 
рождения, образование высшее 
юридическое. Ранее С. А. Степанов 
работал руководителем аппарата 
администрации Тутаевского муни-
ципального района, помощником 
главы, заместителем начальника 
юридического отдела.

наш корр.

количеСтво депутатов 
оСтаетСя прежним
29 мая состоялось очередное заседание Муниципального совета ярославского района. В его работе приняли 
участие заместитель председателя ярославской областной думы е. н. заяшников, директор департамен-
та территориального развития ярославской области ю. а. бойко, депутаты областной думы В. М. ермилов 
и Э. я. Мардалиев, заместитель директора департамента энергетики и регулирования тарифов а. и. Минькин, 
другие официальные лица, а также представители общественности. Вела заседание председатель Муници-
пального совета с. е. балкова.

у гЛАВы – дВА нОВыХ ЗАмА
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 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Лесная Поляна – Ярославль (Резинотехника) со съездом к 
Толгскому монастырю. Планируется устройство освещения, 
пешеходных дорожек и светофора.

Отдыхаем 4 дня
В честь Дня России нас ждут 4-дневные выходные. Они 
продлятся с 12 по 15 июня – с четверга по воскресенье. 
Пятница, 13-е, является выходным днем за счет переноса 
с 5 января, который, в свою очередь, был выходным, сов-
павшим с нерабочим праздничным днем, с новогодними 

каникулами. Поэтому по решению правительства тот вы-
ходной день был перенесен на 13 июня. При этом 11 июня 
россиян ожидает сокращенный рабочий день, поскольку 
он является предпраздничным.

«Ярдормост» реорганизуют
Первый заместитель губернатора Ярославской области 
Александр Князьков подписал постановление о реоргани-
зации ГУП «Ярдормост», которое находится в Кузнечихе. В 
результате к предприятию будет присоединено 11 других 

ГУПов, занимающихся содержанием и ремонтом автомо-
бильных дорог общего назначения. В настоящее время 
только 4 из 12 ГУПов работает устойчиво, деятельность 
других трудно назвать эффективной. В связи с этим и было 
принято решение об объединении всех предприятий в одну 
структуру на базе самого эффективного – «Ярдормост». 
Остальные ГУПы получат статус филиалов. Все налоги, 
которые они платят, продолжат поступать в бюджеты муни-
ципальных образований по месту нахождения баз.

пожары

криминал

дежурнаЯ Часть

  БД 2014 Финалисты

26 Мая В полицию обра-
тился житель Ярославля, у 
которого из дачного дома 
в садоводстве «Березка» 
на территории Курбско-
го сельского поселения 
неизвестные лица похитили 
личное имущество на три 
тысячи рублей. По данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело, в совершении 
преступления подозре-
вается житель поселка 
Семибратово ростовского 
района, 1994 г.р.

27 Мая днем приезжий 
из Архангельска, 1995 г.р., 
украл из гипермаркета 

«Глобус» литровую бутылку 
виски стоимостью 1642 
рубля. 

28 Мая в гараж, нахо-
дящийся в районе села 
Пазушино Кузнечихинского 
СП, путем отжатия ворот 
проникли неизвестные. 
Злоумышленники унесли 
электродрель, угло-шлифо-
вальную машинку, бензо-
пилу, сварочный аппарат 
и другое имущество, 
причинив ущерб на 33700 
рублей.

29 Мая в поселке Кра-
сные ткачи около 14 часов 

неизвестный мужчина 
похитил у десятилетней 
девочки сотовый телефон 
LG-440. Подозреваемому 
на вид 30 лет, рост 170–180 
см, среднего телосложения. 
Был одет в свитер темного 
цвета на молнии, черные 
брюки, на голове бейсбол-
ка. возбуждено уголовное 
дело.

30 Мая в полицию 
обратилась жительница 
Ярославля, у которой из 
дачного дома в садовод-
стве «Дизелист» Кузнечи-
хинского СП неизвестный 
совершил кражу сотового 

телефона NOKIA и зарядно-
го устройства к нему. Ущерб 
составил 1550 рублей. За 
совершение преступления 
задержан молодой чело-
век, 1987 г. р., проживаю-
щий в Ярославле. Имуще-
ство изъято и возвращено 
владельцу.

30 Мая житель поселка 
Заволжье обратился в по-
лицию с заявлением о том, 
что из его гаража неиз-
вестные похитили ком-
плект зимних покрышек 
и скоростной велосипед. 
Ущерб устанавливается.

Горят бани и леса
29 Мая в деревне романцево Заволжского 
СП был обнаружен пожар в бане. в результате 
повреждено строение бани, уничтожены кров-
ля и предбанник. 

другая баня площадью 12 кв. м сгорела в 
ночь на 3 июня в селе Курба.

с настуПЛениеМ жарКоЙ Погоды в 
Ярославском районе начались лесные пожары. 
так, 2 июня очаг возгорания составил 0,03 га, 

а 3 июня – 0,4 га. в обоих случаях огонь был 
успешно потушен, угрозы населенным пунктам 
не возникало. 

4 июня ночью в поселке Нагорном  Караб-
ихского СП на улице Магистральной загорелся 

автомобиль. Благодаря оперативному прибы-
тию и слаженным действиям пожарно-спаса-
тельных подразделений пожар был своевре-
менно ликвидирован. в итоге поврежден мо-
торный отсек автомобиля.

Пенсионерка подозревается 
в убийстве своего мужа 

Ярославский полицейский 
задержал наркомана 
в Северной столице 

28
 мая вечером в квар-
тире одного из домов 
поселка Туношна-го-
родок 26 было обна-

ружено тело 65-летнего мужчины 
с признаками насильственной 
смерти – колото-резаными ранами 
в области грудной клетки. По дан-
ному факту Ярославским меж-
районным следственным отделом 
СУ СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). В совершении пре-
ступления подозревается 66-лет-
няя супруга погибшего.

Как следует из материалов 
уголовного дела, подозреваемая, 

будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе ссоры со своим 
мужем нанесла ему два удара 
ножом в область грудной клетки. 
От полученных повреждений по-
терпевший скончался на месте 
происшествия.

В настоящее время проводятся 
следственные действия. Следстви-
ем решается вопрос об избрании 
меры пресечения в отношении 
подозреваемой. От женщины по-
ступила явка с повинной.

следственное  
управление следственного 

комитета российской  
Федерации по ярославской 

области

п
осле дежурства – два дня 
выходных. Приятная доро-
га домой. За поворотом по-
казались родные Красные 

Ткачи. «Займусь стройкой, оста-
лось немного, ведь дом почти го-
тов», – думал прапорщик полиции 
Александр Суратов, сбавляя газ.

Сегодня работа явно спо-
рилась. Мобильник зазвонил 
не вовремя. Александр отложил 
рубанок в сторону, звонила за-
меститель начальника полиции 
Ярославского ОМВД России:

– Александр Витальевич, надо 
ехать в командировку, ключевое 
слово, как ты понимаешь, «надо».

Надо так надо. За плечами – 
шесть командировок в горячие 
точки, по-видимому, намечается 
еще одна.

– В принципе я готов. Куда 
ехать?

– В Питер на экскурсию.
– Товарищ подполковник, 

вашу шутку юмора оценил, пошел 
готовиться к отъезду.

Сводный отряд полиции УМВД 
России по Ярославской области 
прибыл в Санкт-Петербург для 
обеспечения безопасности гра-
ждан и охраны общественного 
порядка в ходе проведения Меж-
дународного экономического 
форума.

Охраняли общественный поря-
док, патрулировали улицы в Ва-
силеостровском районе. Служба 
такая же, как в Ярославском 
районе, одним словом – патруль-
но-постовая, но статус культурной 

столицы России обязывал ко мно-
гому. Работали по 12 часов в сут-
ки, а на утро полицейский должен 
быть чисто выбрит, форма идеаль-
но отглажена, расположение духа 
самое благожелательное.

В тот майский день ярослав-
ские полицейские были прико-
мандированы к Адмиралтейскому 
отделу полиции, службу несли 
в районе Витебского вокзала. 
Парень лет 25 шел, казалось, 
по прямой линии, натыкаясь 
на прохожих, не замечая вокруг 
никого. Нет, он не пьяный, сразу 
определил Александр, встре-
тившись взглядом с парнем. На-
ркотики. Интуиция прапорщика 
полиции Суратова не подвела. 
При личном досмотре гражданина 
в носке было обнаружено нарко-
тическое вещество общим весом 
60 граммов.

Командировка пролетела бы-
стро. Остались приятные воспоми-
нания о Зимнем дворце, Невском 
проспекте, Исаакиевском соборе, 
а еще – почетная грамота за образ-
цовое несение службы по охране 
общественного порядка в период 
проведения XVIII Петербургского 
международного экономического 
форума от начальника ГУ МВД 
по г. Санкт- Петербургу и Ленин-
градской области.

Виктор ШтытеВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным  
составом Ярославского  

ОМВД России

30 мая на территории Моу «дуб-
ковская соШ» государственной 
инспекцией безопасности до-
рожного движения ярославского 
муниципального района и управ-
лением образования администра-
ции яМр проведен конкурс юных 
инспекторов движения «безопа-
сное колесо-2014».

анный конкурс является 
лично-командным первен-
ством среди обучающихся, 
воспитанников общеобра-
зовательных учреждений 

района, в возрасте 9–11 лет и про-
водится в целях воспитания законо-
послушных участников дорожного 
движения. Учащиеся продемон-
стрировали свои знания в фигур-
ном вождении велосипеда, знании 
Правил дорожного движения и 
основ оказания первой доврачебной 
помощи.

Победители этапа «Правила 
дорожного движения»:

Среди мальчиков:
1-е место – Фролов Алексей − 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Насибов Расим – МОУ 

«Медягинская ООШ».
3-е место – Шуткин Егор – МОУ 

«Дубковская СОШ».
Среди девочек:
1-е место – Трошина Карина – 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Скрипниченко Диана 

– МОУ «Туношенская СОШ».
3-е место – Быкова Александра 

– МОУ «Лучинская СОШ».

Победители этапа «Основы ока-
зания первой доврачебной помощи»

Среди мальчиков:
1-е место –  Насибов Расим – 

МОУ «Лучинская СОШ».
2-е место – Травников Никита – 

МОУ «Медягинская ООШ».

3-е место – Палитов Анатолий – 
МОУ «Медягинская ООШ».

Среди девочек:
1-е место – Быкова Александра 

– МОУ «Лучинская СОШ».
2-е место – Смирнова Алена – 

МОУ «СОШ п. Ярославка».
3-е место – Мошкова Екатерина 

– МОУ «Карачихская СОШ».

Победители этапа «Фигурное 
вождение велосипеда»:

Среди мальчиков:
1-е место – Фролов Алексей − 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Михайлов Никита − 

МОУ «Карачихская СОШ».
3-е место – Козлов Никита – СОШ 

п. Ярославка.
Среди девочек:
1-е место – Трошина Карина − 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Лапина Олеся − МОУ 

«Дубковская СОШ».
3-е место – Еремеева Яна − МОУ 

«Медягинская ООШ».

Победители в абсолютном за-
чете:

Среди мальчиков:
1-е место – Фролов Алексей − 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Михайлов Никита − 

МОУ «Карачихская СОШ».
3-е место – Козлов Никита − СОШ 

п. Ярославка.
Среди девочек:
1-е место – Трошина Карина − 

МОУ «Дубковская СОШ».
2-е место – Лапина Олеся − МОУ 

«Дубковская СОШ».
3-е место – Еремеева Яна − МОУ 

«Медягинская СОШ».

Победителями конкурса «Без-
опасное колесо- 2014» в общекоман-
дном зачете стали:

1-е место – муниципальное обра-
зовательное учреждение «Дубков-
ская средняя общеобразовательная 
школа»,  директор Сухова Н.Н.

2-е место – муниципальное 
образовательное учреждение «Пе-
стрецовская средняя общеобра-
зовательная школа»,  директор 
Петрушова Н.А.

2-е место – муниципальное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Ярославка»,  директор Петрова С.А.

3-е место – Муниципальное 
образовательное учреждение «Ме-
дягинская основная общеобра-
зовательная школа»,  директор 
Железова Е.Б. 

Победитель районного конкурса 
«Безопасное колесо-2014» – команда 
Дубковской школыбудет представ-
лять Ярославский муниципальный 
район на областном конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо». 

отдел гибдд ярославского 
оМВд россии

«безопаСное колеСо-2014»

д
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И вот уже 3 месяца коровы на 
раздое получают по 15–200 г добав-
ки «Асско» производства немецкой 
фирмы «Шауманн». Она улучшает 
усвояемость основного корма. 
Добавка работает великолепно. 
В течение месяца после отела 
добавляем пропиленгликоль  в 
жидком виде, от сухого уже дав-
но отказались. Также, чтобы не 
повышать концентратную груп-
пу и не навредить корове, даем 
еще 300 г защищенного жира – он 
прибавляет энергии. Рационы я 
составляю сама. Стараюсь, чтобы 
соотношение энергии и протеина 
(белка) было 1:1. 

Как мы убедились, кормлению 
в «Левцове» уделяют самое при-
стальное внимание. И результаты 
отличные, прибавки по сравнению 
с прошлым годом впечатляют. 
Хозяйство сейчас находится на 
третьем месте в районе по надою 
на корову. Так, за 2 мая от каждой 
коровы получено в среднем по 
21,2 кг молока (+4,4 кг к уровню 
2013 года), валовое производство 
составило 13368 кг (+2943 кг). За 5 
месяцев результаты следующие: 
на корову надоено 2999 кг (+ 828 
кг), валовое производство молока 
составило 1889 т (+541 т). 

Раньше Светлана Александров-
на Васильева работала главным 
зоотехником в ООО «Племза-
вод «Родина», многое переняла у  
Н. В. Лапина. Когда она пришла в 
«Левцово» в мае 2013 года, в сред-
нем в день здесь надаивали 13,5 кг 
молока от коровы. Давали чистый 
овес, премиксов в течение полуго-
да не было. 

– Сергей Юрьевич Пустобаев 
спросил меня, что делать, – вспо-

минает С. А. Васильева. – В первую 
очередь нужно было купить жмых, 
ведь без белка хороших надоев 
не получить. Я сделала расчет и 
пообещала, что на 1 июня будем 
доить по 16 кг от коровы, а надоили 
– 17,5 кг. Стали и дальше работать 
с кормами, ввели ячмень, кукуру-
зу, премиксы, плющеное зерно. А 
сейчас хотим купить соевый шрот.

Левцовское молоко пользуется 
спросом у солидных переработчи-
ков. К таковым относится подмо-
сковное предприятие ООО «Рост-
АгроКомплекс» – один из ведущих 
производителей молочных про-
дуктов на российском рынке. Еще 
одним покупателем является ООО 
«МолокоПродукт» (село Спас-Ви-
талий). Сдаточная цена – 24,5 – 24 
рубля за литр в зависимости от 
качества молока.

посевнаЯ прошла 
успешно

Во главе левцовских земледель-
цев – старший агроном Г. М. Дуби-
нина. Опыта Галине Михайловне 
не занимать. Что же представляет 
подведомственное ей хозяйство на 
сегодняшний день?

Озимые зерновые были посеяны 
осенью на площади свыше 300 га. 
Успешно и в хорошие сроки прошел 
яровой сев, зерновые (в основном 
ячмень, но есть и немного ржи) 
заняли 303 га. На 307 га посеяны од-
нолетние и силосные травы, в том 
числе на 100 га – кукуруза. На 160 
га проведен подсев многолетних 
трав. В нынешнем году посевные 
работы сложились успешно: и 
погода благоприятствовала, и по-
ломок было минимум. Подкормка 
удобрениями, химическая обра-
ботка – все это тоже здесь есть. 

Началась заготовка кормов
По состоянию на начало июня посевные работы в Ярославском районе 

практически завершены. Осталось досадить овощи в АПК «Туношна» и 
посеять однолетние травы в ООО «Карабиха». Сейчас проводятся уход 
за посевами, химпрополка, подкормка, окучивание и междурядная об-
работка картофеля. 

Хочется отметить, что началась такая ответственная и важная кам-
пания, как заготовка кормов. Погода только благоприятствует  этому. По 
данным на 4 июня, травы скошены на 944 га, заготовлено 3751 т зеленой 
массы на силос и 104 т сенажа. К работам приступили в семи хозяйст-
вах: ООО «Племзавод «Горшиха», СПК «Прогресс», ООО «Племзавод 
«Родина», ПСХК «Искра», ПСХК «Дружба», ОАО «Михайловское», ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского». 

С отличной прибавкой

Но за сухими цифрами – добро-
совестный труд людей. Ответст-
венно работают старший инженер 
Дмитрий Шахов, агроном по кор-
мам Иван Смирнов. Необходимо 
отметить и механизаторов, вот 
имена лишь части из них: Леонид 
Волков проводил весновспашку, 
Николай Кудряшов – фрезерова-
ние почвы и подкормку много-
летних трав, Сергей Попов – сев 

зерновых, кукурузы и боронова-
ние многолетних трав, Сергей 
Иванов – дискование почвы, Евге-
ний Лепин – сев зерновых, подсев 
и боронование многолетних трав, 
Александр Грачев – дискование 
почвы, Николай Усков – культи-
вацию почвы. 

Будем надеяться, что погода 
не подведет и урожай зерновых 
будет отличный и травы вырастут 

отменные. А сейчас уже началась 
заготовка кормов. И все усилия 
земледельцев направлены на 
получение хороших кормов для 
молочного животноводства, ведь 
это та отрасль, на которой специа-
лизируется «Левцово», а значит, от 
реализации этой продукции полу-
чает основную денежную выручку.

борис КуФирин

С. А. Васильева:
– Я сделала расчет 
и пообещала, что 
на 1 июня будем 
доить по 16 кг от 
коровы, а надоили 
– 17,5 кг. 
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29 лет Владимир Юрьевич 
работал преподавате-
лем  в Ярославском 
музыкальном училище 

им. Собинова,   руководил орке-
стром народных инструментов.  За 
годы преподавательской работы 
выпустил немало талантливых 
музыкантов, которые радуют се-
годня людей своим творчеством. 
Последние годы одновременно с 
училищем работал в детской школе 
искусств № 1. На базе этой школы 
создал городской детский оркестр 
баянистов и аккордеонистов «Ярос-
лавичи».  Сегодня этот оркестр 
стал «образцовым коллективом», 
победителем и лауреатом самых  
различных фестивалей и конкур-
сов. Он  хорошо известен в городе и 
за его пределами, его выступления 
можно услышать на различных 
знаковых мероприятиях и праздни-
ках.  Во всем этом немалая заслуга 
Владимира Юрьевича Дружкова. 
Не так давно юные баянисты и 
аккордеонисты  выступали на Дне  
города, удивляя  горожан своей 
виртуозной игрой.

Когда открылся новый концер-
тно-зрелищный центр «Миллени-
ум», Владимира Юрьевича пригла-
сили на работу в новую команду в 
качестве старшего администратора. 
Сегодня он признается, что ему 
было   важно принять участие в 
создании новой концертной ор-
ганизации Ярославской области. 
Здесь как никогда пригодились 
его профессиональные навыки и 
знания. Работать в новой команде 
под руководством директора КЗЦ 
«Миллениум» Игоря Алексеевича 
Сидоренко было крайне интересно, 
признается Владимир Юрьевич. 
Работа была творческой, каждый 
день насыщен до предела.  В ка-
честве старшего администратора 
концертно-зрелищного центра он  
принимал участие в организации и 
проведении ряда международных 
форумов. На его счету участие в 
нескольких серьезных концертных 
проектах, в том числе в закры-
тии фестиваля Юрия Башмета, в 
рождественской концертной про-
грамме. Организация всех этих 
мероприятий требовала большой 

творческой  отдачи,  нестандартно-
го подхода, тем не менее все они 
прошли на самом высоком уровне. 
При организации международных 
форумов и концертных программ 
был  установлен тесный  контакт с 
Ярославской епархией.   

– Владимир Юрьевич, в чем вы 
видите свою задачу как начальник 
отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Яро-
славского муниципального округа? 

– В Ярославском районе много 
талантливых людей, хороших са-
модеятельных коллективов, все это 
нужно сохранять и поддерживать. 
Наша самодеятельность  находится 
на довольно высоком уровне. После 
работы люди идут в дома культуры 
заниматься творчеством, они поют, 
танцуют, играют на различных ин-
струментах, и это здорово.  Нужно 
сделать так, чтобы жители Яро-
славского района получали продукт 

культуры у себя в поселениях, а не 
ездили за ним в город, как это часто 
происходит.  Важно повернуть куль-
туру к людям. К сожалению, не во 
всех поселениях у нас одинаковые 
условия, часто в сельских домах 
культуры  отсутствуют инструмен-
тарий, костюмы, нет нормальных 
помещений и элементарных усло-
вий для занятий в  коллективах. 
Поэтому нужно попытаться выров-
нять ситуацию в районе, привлечь 
людей к занятиям в творческих 
коллективах. О профессиональных 
коллективах на селе пока рано 
говорить.  В Ярославском районе 
нет центрального Дома культуры. 
Сегодня есть планы создать его на 
базе Кузнечихинского дома культу-
ры.  Этот вопрос прорабатывается, 
уже составлена проектно-сметная 
документация.

– С чего вы начали свою работу 
в новом качестве?

 – Первым делом я начал объез-
жать культурно-спортивные цен-
тры всех поселений Ярославского 
муниципального округа. Мое зна-
комство с сельскими очагами куль-
туры началось с Ивняковского дома 

культуры. Ивняковское поселение 
славится своими творческими 
коллективами, и вообще, положе-
ние дел там радует. К сожалению, 
далеко не во всех домах культуры 
такая же благостная обстановка. 
Так, в Медягине  Дом культуры  
находится в аварийном состоянии, 
из-за чего было принято решение о 
его закрытии. В ближайшее время 
я планирую посетить Туношенский 
дом культуры.  Думаю, что в скором 
времени познакомлюсь со всеми 
очагами культуры в Ярославском 
районе. 

– Какую работу вы планируете 
проводить в области спорта и как 
сами относитесь к физической 
культуре?

– Ярославский район богат сво-
ими спортивными достижениями. 
Команда Ярославского района 
всегда находилась в числе лидеров. 
Думаю, что наших спортсменов 
мы будем всячески поддерживать.  
Для развития массового спорта 
необходимо возрождение традиций 
системы ГТО в школах. Району нуж-
ны сильные и здоровые люди. Сам 
я со спортом  всегда был дружен. 
Летом стараюсь как можно больше 
плавать, зимой ходить на лыжах. 

В завершение беседы Влади-
мир Юрьевич сказал, что в отделе 
культуры, молодежной  политики 
и спорта работает много молодых, 
задорных людей, которые полны 
идей, поэтому ему не страшны ни-
какие новые начинания. Пожелаем 
ему успехов в его новой должности 
и новых интересных проектов!

елена баЛдина

Сельские жители  должны получать культуру на селе
с 15 мая приступил к работе новый  начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта администрации ярославского 
муниципального района Владимир юрьевич дружков. Владимир 
юрьевич – человек  не случайный.   за его плечами годы пло-
дотворной работы в области культуры. После окончания с отли-
чием ярославского музыкального училища имени собинова он 
поступил в горьковскую государственную консерваторию имени 
глинки. он профессиональный музыкант. студентом играл в 
оркестрах народных инструментов.  

НужНо сделать 
так, чтобы жители 
Ярославского райоНа 
получали продукт 
культуры у себЯ в 
поселеНиЯх, а Не ездили 
за Ним в город, как это 
часто происходит. 
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  А. Н. Насолодина (справа) на рабочем месте

ЮБИЛЕЙ 
знакомство с книгами 
произошло у меня в самом 
раннем детстве. Мама 
моя – учитель начальных 
классов. Книг в доме 
всегда было много. Много 
рассказывали, читали нам 
родители. записала мама 
меня в библиотеку в пять 
лет. сначала я приходила 
туда с мамой, потом гордо 
ходила сама. Как там 
было интересно! большие 
стеллажи, а на них красивые 
книги…

в школу я пошла уже читающим 
ребенком. Читала всегда и ве-
зде. Ложилась спать с книгой 
и фонариком. Заберусь с го-

ловой под одеяло, включу фонарик 
и читаю… Иногда так начитаюсь 
страшилок, что потом боюсь из-под 
одеяла руки, ноги высунуть. Во дво-
ре нашего дома рос дуб. Он был боль-
шой и развесистый. Наверху была 
большая ветка, как кресло. Заберусь 
туда и читаю. Никто мне не мешает, 
никто не видит меня, а я с высоты 
все вижу. Красота! Книги произ-
водят разное впечатление. Помню, 
прочитала «Алые паруса» Алексан-
дра Грина. Мне так понравилась 
эта повесть! Я два дня ходила под 
впечатлением. Два дня не могла 
читать ничего другого. Хотя день без 
чтения считаю потерянным днем. 
А тут ходила и мечтала… Или вот 
другая книга – «Белый Бим Черное 
ухо» Гавриила Троепольского. Я чи-
тала ее уже взрослая, но плакала 
навзрыд, как ребенок.

Когда училась в школе, особен-
но в старших классах, записана 
была в нескольких библиотеках. 
Хотелось все прочитать! Жили мы 
тогда в Ростове. Читала в школьной, 
детской городской и в районной 
библиотеках. Но самой главной 

была библиотека имени Горького, 
она находилась недалеко от нашего 
дома. Там я могла пропадать целы-
ми днями. Помогала библиотекарю. 
Она меня учила всему. Говорила: 
«Учись, учись, окончишь школу – 
сменишь меня!» Так и получилось. 
После десятого класса поступила 
в культпросвет на библиотечное 
отделение. С тех пор служение книге 
и своим читателям стало смыслом 
моей жизни. Вот уже 40 лет я рабо-
таю в Ярославском районе. После 
учебы меня направили в Ватолин-

скую библиотеку. Там я прорабо-
тала 8 лет. Потом по семейным об-
стоятельствам переехала в поселок 
Михайловский. Здесь тоже стала 
работать в сельской библиотеке. 
Вот уже больше 30 лет вторым до-
мом для меня является Михайлов-
ская библиотека. Хотя за эти годы 
не один раз приходилось переез-
жать в другие помещения. Но ведь 
не помещение душа библиотеки. Это 
книги и ее читатели. Мне так нра-
вится моя работа! Общение с чита-
телями, и со взрослыми и с детьми, 

доставляет большое удовольствие. 
И читатели сюда тянутся. Приходят 
взять новые книги, пообщаться или 
просто поговорить, излить душу…

Книга в моей жизни занимает 
главное место. Я ни дня не могу про-
жить без чтения. Пусть сейчас все 
большее и большее распространение 
получает компьютер, но без книги 
невозможно представить жизнь.

альбина насоЛодина,  
заведующая Михайловской  

библиотекой 

2 июня Михайловской 
библиотеке Михайловского 
КсЦ некрасовского сельского 
поселения исполнилось 40 лет. 
больше 30 лет хозяйка этого 
гостеприимного дома – альбина 
николаевна насолодина. 
Коллектив МуК «Центральная 
библиотека» яМр желает 
библиотеке процветания, 
любознательных и благодарных 
читателей.

Плодотворное 
сотрудничество 

н
а протяжении многих лет 
детский сад № 16 «Ягодка» 
сотрудничает с Михайлов-
ской сельской библиотекой. 

Как в гостеприимный дом, с чаем 
и пряниками, нас тянет в добро-
желательную и теплую атмосферу 
библиотеки. Внимательная, добрая 
и отзывчивая хозяйка – бессменный 
библиотекарь Альбина Николаевна 
Насолодина. Воспитанники нашего 
детского сада с удовольствием 
посещают библиотеку. Ребятам 
нравятся беседы, презентации и ув-
лекательные путешествия с Альби-
ной Николаевной в неизведанный 
мир книги. Ежегодно в детском 
саду библиотекарем проводится 
«Книжкина неделя»: праздники, 
конкурсы и викторины. Благодаря 
совместным мероприятиям наши 
воспитанники учатся пользоваться 
книгами, извлекать из нее полезную 
информацию. Число посетителей би-
блиотеки увеличивается, потому что 
наши ребята ведут своих родителей 
за книгами и журналами.

От всей души поздравляем Ми-
хайловскую библиотеку с 40-летним 
юбилеем. Желаем процветания, но-
вых юных читателей и пополнения 
фондов библиотеки.

елена сМирноВа, заведующая 
Мдоу № 16 «ягодка» 

и
гра заключалась в трех ту-
рах – «Что? Где? Когда?», 
где участникам предсто-
яло ответить на 20 вопро-

сов. Второй тур – традиционное 
«Интеллектуальное ассорти», 
заключительным испытанием 
стало новое конкурсное задание – 
блицопрос «Один за всех».

Часть вопросов доставляла 
некоторые трудности участникам, 
но кто-то справился более успешно 
и был вознагражден настольными 
играми, которые сейчас очень по-
пулярны, – «Крокодил», «Экивоки», 
«Элиас», «Твистер» и другие.

Победителем первого отбороч-
ного тура стала команда из Лес-
ной Поляны «ЧЁрный плащ». 
В ее составе Иван Каменский, 
Елена Маряшина, Дарья Ново-
жилова, Александр Синицын, 
Михаил Круглов; второе место – 
у «Yar IQ», сборная Заволжского 
СП; третье – у «Молодёжки», д. 
Кузнечиха.

Первые три команды – побе-
дительницы двух отборочных 
туров – будут состязаться в сентя-
бре в финале за победителя игры 
«Ярославский IQ». Второй тур 
игры состоится в это воскресенье, 

8 июня, в Ивняковском ФОКе, 
начало в 15.00. Приглашаем всех 
желающих!

Организаторами выступают 
отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР, МУ «Молодежный центр 
«Содействие» Ярославского му-
ниципального района, Ярослав-
ский клуб интеллектуальных игр 
«ЯрКИЙ».

светлана загрузина,  
ведущий специалист отдела   

культуры, молодежной  политики  
и спорта администрации ЯМР 

90 лет назад произошло важное 
событие – в россии появился 
журнал для детей «Мурзилка». 
издание даже попало в Книгу 
рекордов гиннесса как наиболее 
долго издаваемый детский журнал 
в мире. Конечно, за такой срок 
журнал неоднократно менялся, 
приобретая новый облик. 

к
огда в мае 1924 года вышел 
в свет первый номер жур-
нала, Мурзилкой называли 
лесного человечка (эльфа) 

во фраке, с тросточкой и моноклем. 
Потом его заменили маленькой 
собачкой, которая путешествовала 
по свету с мальчиком Петей. Но и 
этот образ продержался недолго. 

И вот на смену белому и лох-
матому песику пришел… желтый 
и пушистый. Случилось это в 1937 
году. Художник был горд тем, 

что именно ему удалось найти 
для журнала необыкновенного 
литературного героя. А имя этого 
художника – Аминдав Моисеевич 
Каневский. 

С тех самых пор желтый и пуши-
стый Мурзилка, в красном берете 
и шарфике, неизменно появляется 
на страницах своего журнала, про-
должая его традиции и оставаясь 
другом для всех поколений своих 
читателей!

 Детский отдел МУК «Цен-
тральная библиотека» ЯМР не мог 
остаться в стороне. И будет отме-
чать именины «Мурзилки» 9 июня 
в кругу своих любимых читателей 
– учащихся МОУ «Леснополянская 
НШ–ДС им. К.Д. Ушинского».

Ветер, дуй повеселей –
У Мурзилки юбилей!
Свой корабль
всегда вперед
Он уверенно ведет!

МуК «Центральная  
библиотека» яМр

Двадцатилетние 
старички

с улыБкой

м
олодежь в последнее время 
стала под стариков косить: 
хоть и маленькие пенсии у 
ветеранов, да привилегии 

большие. 
В общественном транспорте 

пенсионеры и инвалиды за полцены 
ездят. Войдешь в трамвай, а там 
порой одни старики. Да еще инва-
лидов человек двадцать: стрижки 
короткие, подбородки квадратные, 
глаза колючие. Кто на костылях, 
кто с тросточкой, кто в гипсовом 
корсете. А как вагоновожатый крик-
нул: «Горим!», всех словно ветром 
сдуло. Только костыли остались,  в 
трамвайном парке их уже некуда 
складывать. 

В бассейне старикам опять же 
скидки. Все за двести рублей плава-
ют, пенсионеры – за сто! Молодежь, 
естественно, под стариков маскиру-
ется: парики с проплешинами наде-
вают, клеят накладные бороды, усы. 
Дедовские пенсионные подделывают 
– не отличить от настоящих! Нырнет 
такой семидесятилетний в воду, а 
выныривает двадцатилетним. Парик 
с бородой рядом плавают!

По выходным в универсамах 
ветеранам продукты со скидкой 
отпускают. Студенты тут как тут. 
Натянут хламье – и в магазин за 
пельменями! А потом со своими 
«старухами» в кино! На льготный ки-
носеанс для тех, кому за шестьдесят. 

олег гонозоВ

книга в моей жизни 

«чЁрный плащ» – 
самые эрудированные 
в первом туре 
В минувшее воскресенье среди 
молодежи Кузнечихинского 
и заволжского сельских 
поселений, а также Лесной Поляны 
состоялась интеллектуальная 
игра «ярославский IQ». 
В Кузнечихинский КсЦ 
съехались команды «стоЛбы», 
«Молодёжка», «ЧЁрный плащ», 
«Пеструшка», «Yar IQ».

День рожДения «Мурзилки»
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«единая россия» и народный 
штаб продолжают сбор заявлений 
на участие в предварительном 
голосовании.

Б
олее 300 заявлений на участие 
в предварительном народном 
голосовании поступило за по-
следние 3 недели. Треть кандида-

тов – моложе 35 лет. Такие цифры были 
озвучены на совещании народного шта-
ба на минувшей неделе в Ярославле. 
Его члены собрались, чтобы обсудить 
ряд важных вопросов, связанных с про-
ведением предварительных выборов, 
намеченных на 29 июня.

Напомним: 14 сентября в ряде 
районов Ярославской области прой-
дут выборы в органы местного са-
моуправления. Жителям нашего 
города/района, поселения предстоит 
выбрать главу/депутатов… Для того 
чтобы сформировать список канди-
датов, которые впоследствии пойдут 
на осенние выборы, «Единая Россия» 
проводит предварительное народное 
голосование.

– Предварительное голосование – 
это возможность всем желающим 
участвовать в выборах, представить 
свои программы и свое видение раз-
вития города или поселения, – говорит 
лидер ярославских единороссов Илья 
Осипов. – Наша цель: в условиях 
настоящей конкуренции отобрать 
лучших кандидатов, которым доверя-
ют люди, и лучшие идеи, расширить 
прямое участие граждан в управлении 
территориями.

Следить за открытостью и честно-
стью предварительного голосования 
будет народный штаб. В его состав 
входят известные и уважаемые в Яро-
славской области люди: представи-
тели общественных и ветеранских 
организаций, средств массовой инфор-
мации, профсоюзов.

– Мы хотим создать прозрачные 
условия для отбора лучших канди-
датов на осенние выборы. Предва-

рительное голосование – это прекра-
сный шанс проявить себя, – уверен 
председатель народного штаба, рек-
тор Ярославского государственного 
университета имени П. Г. Демидова 
Александр Русаков. – И для жителей 
области участие в предварительном 
голосовании – это возможность за-
ранее изучить список претендентов 
на будущие выборы, успеть получить 
о них всю исчерпывающую инфор-
мацию и выразить свое доверие. Это 
дополнительная гарантия качества 
и работоспособности будущих органов 
власти.

Стать кандидатом предваритель-
ного голосования может любой жела-
ющий. Для этого необходимо прийти 
в региональное или местное отделение 
партии «Единая Россия» и написать 
заявление. Требования к кандидатам 
просты: вы должны быть не моложе 
18 лет, можете состоять в партии 

«Единая Россия» или вообще быть 
беспартийным.

– Я считаю, что предварительное 
голосование – это отличная шко-
ла, – говорит депутат Ярославской 
областной думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Антон Капралов. – Я сам 
прошел через него, когда избирался 
депутатом областной Думы. Мне уда-
лось стать самым молодым депутатом 
региональных законодательных со-
браний в России. Я могу подтвердить, 
что молодой человек, который имеет 
поддержку населения, реально может 
стать победителем предварительного 
голосования, а впоследствии – из-
браться в органы местного самоу-
правления.

Заявление на участие в предва-
рительном народном голосовании 
принимаются до 6 июня включительно. 
Сами же предварительные выборы 
назначены на 29 июня.

Информирует прокуратура 

граФиК ПриеМа граждан ДеПУтАтОМ ЯрОСлАвСКОй ОБлАСтНОй 
ДУМы шеСтОГО СОЗывА ПО ОДНОМАНДАтНОМУ ИЗБИрАтельНОМУ ОКрУГУ № 25 
ВЛадиМироМ МиХаЙЛоВиЧеМ ерМиЛоВыМ НА ИюНь 2014 ГОДА

даты место проведения время приема
контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

04.06 д. кузнечиха, в актовом зале администрации 
кузнечихинского сельского поселения
с. медягино, в помещении дома культуры

10.00 – 11.30

11.30 – 13.00

8(980) 743 01 65
андрей валентинович буличенко

04.06
05.06
18.06
19.06
25.06
26.06

г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 21а
(вход под  арку со стороны  гастронома «елисеевский») 13.00 – 15.30 8(980) 743 01 65

андрей валентинович буличенко

05.06
п. красный волгарь, п. красный холм, в помещении 
администрации Некрасовского сельского поселения в  п. 
красный волгарь

10.00 – 12.00 8(980) 743 01 65
андрей валентинович буличенко

18.06 п. ивняки, в помещении администрации ивняковского 
сельского поселения 10.00 – 12.00 8(980) 743 01 65

андрей валентинович буличенко

19.06 п. козьмодемьянск, помещение дома культуры 10.00 – 12.00 8(980) 743 01 65
андрей валентинович буличенко

25.06 п.туношна-городок 26 10.00 – 12.00 8(980) 743 01 65
андрей валентинович буличенко

26.06
г. Ярославль, ул. з. космодемьянской, д. 10а, общественная 
приемная регионального отделения партии «единая 
россия» в Ярославском муниципальном районе

13.30 – 15.30 8(980) 743 01 65
андрей валентинович буличенко

Поезда
в связи с ожидаемым  увеличением пассажиропотока с целью улучшения 

качества обслуживания пассажиров назначаются дополнительные пригородные 
поезда:

•№6260 Ярославль-Главный – Данилов на 12, 13, 14, 15 июня, отправление 
со станции Ярославль-Главный в 7:16, прибытие на станцию Данилов в 9:00;

• №6263 Данилов – Ярославль-Главный на 12, 13, 14, 15 июня, отправление 
со станции Данилов в 14:12, прибытие на станцию Ярославль-Главный в 15:47;

•№6218 Ярославль-Главный – Данилов на 12, 13, 14, 15 июня, отправление 
со станции Ярославль-Главный в 14:02, прибытие на станцию Данилов в 15:48;

•№6219 Данилов – Ярославль-Главный на 12, 13, 14, 15 июня, отправление 
со станции Данилов в 16:18, прибытие на станцию Ярославль-Главный в 17:56;

•№ 6118 рыбинск-Пасс. – Ярославль-Главный на 11, 12, 15 июня, отправле-
ние со станции рыбинск-Пасс. в 19:04, прибытие на станцию Ярославль-Глав-
ный в 21:27;

•№6113 Ярославль-Главный – рыбинск-Пасс. на 12, 13, 16, июня, отправле-
ние со станции Ярославль-Главный в 7:39, прибытие на станцию рыбинск-Пасс. 
в 9:50.  

сооБЩает 
россельХоЗнадЗор 

За зарастающую 
землю ответит 
в суде 

в Ярославском районе окло 
деревни Ярцево Туно-
шенского СП зарастает 
ивняком и березами 7,4 га 

земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащих 
гражданину на правах собст-
венности. Повторно выданное 
предписание Управления Рос-
сельхознадзора по Ярославской 
области и удовлетворение хода-
тайства гражданина о продле-
нии сроков выполнения пред-
писания результатов не дали. 
По факту данного нарушения 
составлен протокол по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ и материалы на-
правлены в суд.

Саженцы без 
документов 

у
правлением Россельхоз-
надзора по Ярославской 
области проведена пла-
новая выездная проверка 

на предмет соблюдения законо-
дательства в области семено-
водства в отношении ОАО «Те-
пличный комплекс «Туношна». 
В ходе проверки выявлены на-
рушения в сфере семеноводства 
сельскохозяйственных расте-
ний – на реализации находились 
саженцы плодово-ягодных куль-
тур в количестве 1789 штук без 
документов, удостоверяющих 
их сортовые и посадочные каче-
ства. Тем самым предприятие 
совершило административное 
правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
статьей 10.12 КоАП РФ. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено юридическое и дол-
жностное лицо. Посадочный 
материал выведен из торгового 
оборота.

управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
(россельхознадзор) 

по ярославской области 

ты можешь Стать кандидатом!

Движение по окружной дороге станет безопаснее 
на участке юго-западной окружной 
дороги, печально известной 
авариями и человеческими 
жертвами, в мае текущего года 
заработал долгожданный светофор. 

в
 районе поселка Суринский 
и деревни Суринское Ивня-
ковского СП дорожно-тран-
спортные происшествия 

с участием пешеходов происходили 
с пугающим постоянством. Несмотря 
на принимаемые сотрудниками Го-
савтоинспекции меры, без введения 
светофорного объекта и проведения 
комплексной реконструкции данного 
участка автодороги сократить ава-
рийность не удавалось.

Благодаря усилиям Госавто-
инспекции и местных жителей 
из областного бюджета в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярославской 
области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» было осуществлено 
финансирование производства работ. 
Стоимость контракта составила 
5 миллионов 954 тысячи рублей.

Подрядной организацией ООО 
«Кристалл» в соответствии с контрак-
том в сжатые сроки были проведены 
все необходимые работы. Специали-
сты выполнили комплекс электромон-
тажных работ по установке транспор-
тного и пешеходного светодиодных 
светофоров, строительство остано-

вочных комплексов с переходно-ско-
ростными полосами, посадочными 
площадками и тротуарами, нанесена 
горизонтальная дорожная разметка, 
установлены необходимые дорожные 
знаки. Для более четкого восприятия 
водителями транспортных средств 
горизонтальная дорожная разметка 
«Пешеходный переход» выполнена 
в двух цветах (белого и желтого). 
Во избежание пробок на пешеходном 
переходе установлены два вызывных 
табло для ручного управления све-
тофором. Такой светофор позволяет 
человеку переключать режимы вруч-
ную. Для этого необходимо нажать 
кнопку, и через некоторое время 
загорится зеленый свет для пеше-
ходов. До нажатия кнопки зеленый 
свет горит только для автомобилей. 
Вызывное управление светофором 
запроектировано специально, чтобы 
в отсутствие пешеходов не прерывать 
движение транспорта, интенсивность 
которого на Юго-Западной окружной 
дороге одна из самых высоких.

Госавтоинспекция надеется, что 
с введением в строй нового свето-
форного объекта и регулируемого 
пешеходного перехода аварийность 
на этом участке окружной дороги 
пойдет на спад и еще одним местом 
концентрации дорожно-транспор-
тных происшествий станет меньше.

отдел гибдд ярославского 
оМВд россии 

Прокуратурой ярославского 
района ярославской области 
проведена проверка соблюдения 
администрацией ярославского 
района законодательства 
о конкуренции.

к
омитетом по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ярославского 
района в 2007 г. учреждено ОАО 

«Скоково» путем преобразования 
в него муниципального унитарного 
предприятия в соответствии с фе-
деральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178–ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства».

Между ОАО «Скоково» и админи-
страцией ЯМР заключен договор арен-
ды от 25.12.2001 г. о предоставлении 
за плату во временное пользование 
земельного участка № 76:17:20:44 01: 
0022 для размещения полигона бы-
товых и промышленных отходов. 
Согласно дополнительному соглаше-
нию № 1 к вышеуказанному договору 
от 19.09.2003 г. арендатор ОАО «Ско-
ково» обязан не вносить арендные 
права в качестве вклада в уставной 
капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив, не изменять 
целевого назначения участка.

Однако в ходе проверки установ-
лено следующее. Между ОАО «Ско-
ково» и ООО «Мехуборка Ярославль» 
25.12.2013 г. был заключен договор 
простого товарищества. Предметом 
договора является строительство 
и эксплуатация мусоросортировочной 
станции.

Согласно договору участник-1 – 
ОАО «Скоково» – внес в качестве 
вклада: право аренды земельного 
участка № 76:17:20:44 01: 0022 по до-
говору аренды земельного участка, 
заключенному между Ярославским 
МР и ОАО «Скоково».

Заключение договора простого 
товарищества под условием вклада 

права аренды земельного участка 
№ 76:17:20:44 01: 0022 было одобрено 
советом директоров ОАО «Скоково», 
в том числе учредителем организации 
и собственником земельного участка 
в лице главы администрации ЯМР.

Таким образом, собственник 
земельного участка – АЯМР – в нару-
шение ч. 1 статьи 17.1 федерального 
закона «О защите конкуренции», 
зная о передаче права пользования 
земельным участком ООО «Мех- 
уборка Ярославль», допустил внесе-
ние в качестве вклада права пользо-
вания в отношении муниципального 
имущества без проведения торгов 
на право заключения договора. Ука-
занное бездействие органа местного 
самоуправления повлекло необосно-
ванное предоставление земельного 
участка ООО «Мехуборка Ярославль» 
для размещения и эксплуатации мусо-
росортировочной станции.

По итогам проверки в админи-
страцию ЯМР прокуратурой района 
внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о конку-
ренции, которое находится в стадии 
рассмотрения.

***
Прокуратурой Ярославского рай-

она в рамках осуществления надзора 
за соблюдением законодательства 
в сфере защиты прав несовершен-
нолетних проведена проверка дея-
тельности медицинских учреждений 
Ярославского района. В ходе проверки 
установлены нарушения законо-
дательства. Так, выявлены факты 
выдачи детям-инвалидам рецептов 
на лекарственные средства без пред-
варительного осмотра педиатра, 
а также в отсутствие необходимого 
решения врачебной комиссии меди-
цинского учреждения.

По данным фактам главному вра-
чу ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» внесе-
но представление, которое находится 
в стадии рассмотрения.

Прокуратура ярославского района 
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ОВЕН. Чтобы отстоять звание самостоятельной и фи-
нансово независимой барышни, придется любые про-
блемы решать без посторонней помощи. Хотя желающих 
вам помочь будет предостаточно.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь сохранять трезвый взгляд на вещи. 
Практически из любой ситуации вы рано или поздно 
найдете выход. Если проявите хладнокровие, то сумее-
те обойтись без жертв и особых потерь.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя станет для вас временем подведе-
ния итогов. Распланируйте дела на ближайшее время, 
подумайте о том, что надо исправить. В выходные 
займитесь обустройством домашнего быта.

РАК. В ближайшую неделю вы будете замечать в себе 
излишнюю чувствительность. Не переживайте, это 
неплохо, иногда надо выпускать эмоции наружу. Ложку 
дегтя в этот период внесут проблемы с деньгами.

ЛЕВ. На этой неделе трудности не обойдут вас сторо-
ной. Правда, времени грустить особо не будет. Ваша 
помощь понадобится детям, у которых возникнут 
проблемы с учебой.

ДЕВЫ. Дела на работе будут идти как нельзя лучше, 
что поднимет вам настроение. Но расслабляться пока 
рано, впереди ждет много новых заданий от начальст-
ва. Возможны сложности в личной жизни.

ВЕСЫ. Сейчас самое время проявить инициативу на 
работе. Она будет поддержана большинством ваших 
коллег. Ближе к выходным вы можете почувствовать 
навалившуюся усталость.

СКОРПИОН. Будьте готовы в любой момент сорваться 
и броситься на помощь кому-то из друзей. Сейчас один 
из близких вам людей едва ли в состоянии самостоя-
тельно справиться со своими проблемами.

СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, 
выйдут для вас на первый план. Займитесь налажи-
ванием отношений со своей половинкой. Но в океане 
любовных страстей не забудьте про окружающих.

КОЗЕРОГ. В самое ближайшее время вам придется 
окончательно признать, что перевоспитать близкого 
человека не представляется возможным. Постарайтесь 
понять и принять его таким, каков он есть.

ВОДОЛЕЙ. Непростой эмоциональный период ожидает 
вас. Ничего плохого не произойдет, но душевное состо-
яние будет оставлять желать лучшего. Вас поддержат 
близкие друзья, не отказывайтесь от их помощи.

РЫБЫ. Постарайтесь прожить эту неделю без кон-
фликтов. Это будет непросто, ведь окружающие могут 
потребовать от вас слишком многого. Сосредоточьтесь 
на собственных делах.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

Гороскоп с 9 по 15 июнЯ

Днем оС Ночью оС

ПТ
6.06

+26...+30 +16...+23

СБ
7.06

+25...+29 +16...+22

ВС
8.06

+27...+30 +18...+22

ПН
9.06

+26...+28 +16...+21

ВТ
10.06

+21...+23 +15...+20

спорткурьер

ответы на сканворд из №20

Хоккеисты ярославского «Локомотива» 
получили награды от путина
Хоккей, Чемпионат мира
Орден Почета, звание заслуженного мастера спорта и «Мерседес-Бенц» 
Джи-Эль. Эти награды получили от президента РФ Владимира Путина 
хоккеисты ярославского «Локомотива» Сергей Плотников, Егор Яковлев, 
а также воспитанник ярославской хоккейной школы Артем Анисимов. 
Как и вся сборная России, взявшая мировое «золото» в Минске. «Желез-
нодорожники» на турнире доказали, что достойны этих наград. На счету 
у нашей тройки восемь заброшенных шайб. Плотников вошел в символи-
ческую сборную мирового первенства, Яковлев стал лучшим из россиян в 
финале с финнами. Кубок мира, завоеванный в Белоруссии, игроки сборной 
России провезли по улицам Москвы. Поздравил ярославских хоккеистов 
с победой на ЧМ-2014 губернатор Ярославского региона Сергей Ястребов, 
отметив волю и спортивное мастерство игроков, которые в очередной раз 
подтвердили высокую репутацию российской хоккейной школы. Направил 
Сергей Ястребов слова благодарности в адрес президента ХК «Локомотив» 
Юрия Яковлева:  «Под вашим руководством ведется подготовка настоящих 
чемпионов. Вклад представителей ярославской ледовой дружины в победу 
на состоявшихся в Минске международных соревнованиях – яркое тому 
свидетельство».

подведены итоги шестого сезона кХЛ
В Москве состоялась церемония закрытия шестого сезона КХЛ. Лучшие 
были названы в 27 номинациях. Чаще всех награждались представители 
магнитогорского «Металлурга», ставшие чемпионами России и КХЛ. 
Отмечены были и хоккеисты ярославского «Локомотива». Так, капитан 
«железнодорожников» Илья Горохов и вратарь Кертис Сэнфорд вошли 
в символическую сборную чемпионата и стали обладателями «золотых 

шлемов», а тренеры Дэйв Кинг и Петр Воробьев получили приз Анатолия 
Тарасова «Дорогу молодым». Так КХЛ отметила заслуги специалистов, ак-
тивно использовавших в матчах игроков молодого поколения по ходу сезона.

«шинник» получил лицензию и начал 
готовиться к сезону
ФутБол, Фнл
Ярославский «Шинник» получил лицензию РФС для участия в первенстве 
ФНЛ. 2 июня команда начала подготовку к новому сезону в Ярославле. 
Выездных сборов не запланировано. Футболисты продолжат курс на 
оптимизацию расходов, сделав в селекции упор на молодых игроков с пер-
спективой, в том числе – воспитанников местной школы. Громких приобре-
тений у «Шинника» не будет. Пока официально команду покинули только 
двое арендованных хавбеков: Зотов вернулся в московский «Спартак», а 
Белоусов – в «Ростов». Окончательный состав участников первенства ФНЛ 
сезона 2014/2015 годов будет определен после завершения турниров в зонах 
«Урал-Поволжье» и «Юг» ПФЛ.

«Черный шторм» сокрушил 
ярославских «Бунтарей»
американский ФутБол в Ярославле
Ярославская команда по американскому футболу «Бунтари» провела свой 
первый в истории домашний матч в чемпионатах России. Соперник – прош-
логодний чемпион «Черный шторм» из Москвы. Пока противостоять имени-
тому сопернику ярославцам не под силу. Матч завершился со счетом 0:63.

по горизонтали: Супесь. 
Рами. Манилов. Доха. 
Бешмет. Надир. Вира. Иже. 
Харч. Цикл. Клип. Сдача. 
Ярмо.

по вертикали: Бредень. 
Сима. Пение. Салями. 
Квота. Ходжа. Бричка. 
Швеция. Ерик. Ход. Ипр. 
Лао.
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Цена свободная

ярославский агроКурЬер

к 85-летию Ямр

к
илометров через шесть 
после Андроников – родины 
маршала Толбухина,  спра-
ва от шоссе, на пригорке, 

открывается стройная, чем-то 
неуловимо схожая с надвратны-
ми храмами Ростовского кремля 
Благовещенская церковь села 
Сандырёва. Построенная в 1806 
году, она по композиции близка к 
церкви в Давыдове. Однако есть и 
существенные отличия. Бесстолп-
ный четверик летнего храма сильно 
вытянут вверх, что позволило сде-
лать его трехсветным. В обработке 
его нижней части использован тре-
угольный фронтон и рустованные 
пилястры, выше – полуколонки на 
углах и между окнами, еще выше 
– двухъярусный многообломный 
карниз. На сводах сохранились 
остатки темперной росписи: фи-
гуры апостолов в медальонах. 
В отличие от Давыдовской Санды-
ревская церковь давно не исполь-
зуется по назначению и потому 
сильно разрушена. Утрачены ко-
локольня, алтарная часть, цен-
тральная главка. Но и в таком, 
изуродованном виде она «держит» 
весь окружающий пейзаж, является 
архитектурной доминантой раски-
нувшегося по склону холма села.

н. с. борисоВ. «ярославское 
заволжье» (Москва, 1995, 2007)

Мы встречаеМ лето!
1 июня уже более полувека во всем мире существует праздник под 
названием день защиты детей, или Международный день детей. сим-
волично, что этот праздник  отмечается  именно в первый день лета и 
совпадает с днем начала школьных каникул.

Наставник  
будущих  
ученых
Подведены итоги одиннадцато-
го конкурса школьных учителей 
фонда дмитрия зимина «дина-
стия». организацией конкурса 
занимался фонд «современное 
естествознание».

ель конкурса – поддержка 
лучших педагогов, препо-
дающих биологию, мате-
матику, физику и химию в 
средней школе, расширение 

профессиональных контактов в 
их  среде, развитие сотрудничест-
ва учителей с представителями 
высшей школы и научным сооб-
ществом.

350 учителей стали лауреатами 
в номинации «Наставник будущих 
ученых». Это особый конкурс, для 
участия и победы в котором учи-
телю не нужно заполнять анкеты и 
подавать заявки,  достаточно быть 
профессионалом и любить свой 
предмет, ведь лауреатов конкурса 
назвали их бывшие ученики, по-
ступившие в вузы. По всей стране 
был проведен массовый опрос сту-
дентов начальных курсов в вузах 
естественно-научного профиля. 
Около 47000 студентов из 107 вузов 
заполнили анкеты, указав своих 
лучших школьных преподавателей 
биологии, математики, физики и 
химии.

Ольга Николаевна Березина, 
учитель информатики Красно-
ткацкой школы, стала лауреатом 
в номинации «Наставник буду-
щих ученых». Коллектив школы 
поздравляет Ольгу Николаевну и 
желает ей новых достижений!

ЛЕсная ПоЛяна:
• поселок лесная Поляна –  

23 августа. 

ЗавоЛжскоЕ сП:
• село Прусово – 12 июля;
• поселок Красный Бор – 2 августа;
• поселок Заволжье – 9 августа;
• село Спас-виталий – 23 августа;
• деревня Григорьевское – 27 

августа.

ИвняковскоЕ сП:
• поселок Ивняки – 14 июня;
• село Сарафоново – 26 июля;
• село Богослов – 10 августа;
• поселок Карачиха – 17 августа.

караБИхскоЕ сП:
• поселок Красные ткачи – 8 июня;
• поселок Щедрино – 14 июня;
• деревня Ананьино – 26 июля;
• деревня Кормилицино – 14 августа;

• поселок Дубки – 6 сентября.

куЗнЕчИхИнскоЕ сП:
• село толбухино – 7 июня;
• село Медягино – 19 июля;
• село Андроники – 20 июля;
• поселок Ярославка – 26 июля;
• деревня Глебовское – 2 августа;
• деревня Кузнечиха – 9 августа;
• деревня ватолино – 16 августа.

курБскоЕ сП:
• деревня Мордвиново – 12 июля;
• село ширинье – 19 июля;
• село Курба – 26 июля;
• деревня Иванищево – 2 августа;
• поселок Козьмодемьянск – 9 

августа. 

ТуношЕнскоЕ сП:
• село туношна – 12 июня;
• деревня Мокеевское – 14 июня;
• село Красное – 19 июля.

Спасибо за помощь
Хотим выразить огромную благодарность депутату Ярославской об-

ластной думы владимиру Михайловичу ермилову за помощь в решении 
вопроса неудовлетворительного водоснабжения в летний период в 
нашем доме. 

С 2005 года мы пытались решить данную проблему самостоятельно с 
нашей управляющей компанией. Как показала практика, безрезультатно. 
владимир Михайлович, после первого же к нему обращения, не остался 
равнодушным и помог нам. теперь будем ждать решения второго вопроса 
– по дороге от детской поликлиники до нашего дома, которая находится 
в крайне неудовлетворительном состоянии.

с благодарностью и уважением жильцы дома № 2  
по октябрьскому переулку п. Красные ткачи

Уважаемые работники социальной сферы! 
От всей души я поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника! 
 Социальные работники – это люди, которые  могут подать пример че-

ловеколюбия, сострадания, милосердия.  Ваш труд сложно переоценить, 
ведь именно вы помогаете людям в сложных жизненных ситуациях. 
Благодаря вам дети и взрослые получают возможность полноценно 
жить!  Какие бы трудности ни встречались на пути, помните, вы со-
храняете самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и доброе 
сердце – и за это достойны всяческой благодарности.

 Я желаю здоровья, счастья и успехов в вашей  работе. Пусть каждый 
человек ценит то, чем вы занимаетесь, пусть везение и благополучие 
никогда не покинут ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные 
друзья! Любви и крепкой семьи, на которую всегда можно положиться! 
Пусть любое дело всегда будет вам по плечу, а жизнь дарит  радость 
и удачу!

ольга Васильевна ниКоЛаеВа,  
директор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»

Сандырёво
с ревом несутся по шоссе в сторону Вологды тяжелые 
грузовики, стремительно пролетают легкие «жигули». но 
не будем спешить. Вдоль дороги рассыпано еще немало 
интересных осколков архитектурной старины. 

м
ы же решили приурочить 
этот праздник к одному 
не менее знаменатель-
ному событию в жизни 

ребят нашего поселка – откры-
тию смены школьного лагеря 
при Ананьинской ООШ. После 
обеда толпа ребят отправилась 
к стенам Дома культуры. Тра-
диционно вот уже несколько лет 
сотрудники Ананьинского ДК 
проводят несколько раз в неделю  
для участников школьного лагеря 
мероприятия различной направ-
ленности. 

 На этот раз  в мир  приклю-
чений  ребята окунулись с лю-
бимыми героями, знакомыми с 
детства: отличницей Ксюшей и 
двоечником Женькой, добрым 
сказочным Лешим и,  конечно же,   
долгожданным Летом. Вдоволь 
повеселившись с ребятами, Лето 
пообещало быть радостным, свет-
лым, а если вдруг  и пойдет дождик, 
то он непременно будет теплым, 
непродолжительным и обязатель-
но грибным.

Мальчишки и девчонки срази-
лись друг с другом в эстафетных 
конкурсах: кто больше поймает 
рыбы, быстрее соберет грибы 
и ягоды,   а вот в конкурсе  на 
знание песен о лете себя во всей 
красе проявили наши уважаемые  
педагоги – Е. В. Виноградова и  
Н. Е. Смирнова. Не было им равных 
в этой музыкальной схватке, они 
заслуженно принесли по одному 
баллу своим  командам. В завер-
шение праздника ребята показали 
свои танцевальные способности: 
под ритмичную летнюю  песенку 
мы исполнили спортивную заряд-
ку. Что самое удивительное, даже  
мальчишки не смогли устоять, 
чтоб не пуститься в пляс. Мы рас-
крыли секрет успеха отличного 
лета: дружные ребята, заботливые  
педагоги, море улыбок и яркое 
солнышко – вот составляющие, без 
которых невозможно себе пред-
ставить СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.

екатерина МуЛКаМаноВа,  
д. Ананьино 

ц
Празднование дней населенных 

пунктов Ярославского района в 2014 


