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важно

Н
а торжественные мероприятия, 
посвященные этому замечатель‑
ному событию, здесь собралось 
множество гостей. Сюда при‑

шли ветераны Великой Отечественной 
войны, учащиеся Толбухинской школы, 
воспитанники детского сада, жители 
села Андроники. Почтить память ве‑
ликого маршала приехали и предста‑
вители администрации Ярославского 
муниципального района: заместитель 
главы по социальной политике Андрей 
Викторович Сибриков, глава Кузнечи‑
хинского сельского поселения Влади‑
мир Вадимович Комяков, начальник 
отдела культуры, молодежной политики 
и спорта Владимир Юрьевич Дружков, 
начальник управления образования 
Евгений Евгеньевич Сухов, начальник 
управления труда и социальной поддер‑
жки населения Валерий Владимирович 
Черников.

Всех гостей поприветствовал глава 
Кузнечихинского сельского поселения 
Владимир Комяков. Участники митинга 
еще раз вспомнили биографию своего 
прославленного земляка.

Память о величайшем полководце Ве‑
ликой Отечественной войны и о тех, кто 
отдал свою жизнь за Великую Победу, 
почтили минутой молчания. После этого 
к памятнику Федора Ивановича Толбу‑
хина легли живые цветы и гирлянда.

Перед собравшимися на торжествен‑
ный митинг, посвященный памяти мар‑
шала Толбухина, выступили ветераны 
Великой Отечественной войны Алексей 
Тимофеевич Фирсов и Валентин Андре‑
евич Щегорцев. В аудиозаписи прозву‑
чало приветственное слово племянника 
Федора Ивановича Толбухина – Михаи‑
ла Васильевича Толбухина.

В завершение торжественного ми‑
тинга была организована небольшая 
концертная программа, звучали стихи 
и песни о войне, воспитанники местного 
детского сада исполнили танец «Журав‑
ли». Мероприятие получилось эмоци‑
ональным, ярким и запоминающимся.

18 июня в селе Толбухино состоялись 
большие торжественные мероприятия, 
посвященные 120‑летию со дня рождения 
великого маршала. Подробности читай‑
те в следующем номере.

елена баЛдина 
Продолжение темы – 

на страницах 2, 5.

В память о Великом маршале 
прилетели жураВли 

16 июня в селе Андроники кузнечихинского сельского 
поселения состоялся торжественный митинг, посвященный 
120‑летию со дня рождения героя советского союзА мАршАлА 
ФедорА ивАновичА толбухинА. именно здесь 16 июня 
1894 годА родился будущий мАршАл советского союзА.

22 иЮНя – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители ярославского района!

22 июня 1941 года  одна из самых печальных дат в 
нашей истории – начало Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает о всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лише‑
ний. Мы помним славных защитников Родины, отсто‑
явших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью советских солдат и офицеров, самоотвер‑
женностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей.  

Дорогие ветераны и труженики тыла, примите 
искренние слова уважения и признательности. Испы‑
тания, которые легли на ваши плечи, не каждому под 
силу. Однако вы выстояли и победили. Вы силой духа, 
боевой отвагой, самоотверженным трудом приближали 
заветный День Победы! 

Более 16 тысяч жителей Ярославского района защи‑
щали Отечество на полях сражений, из них свыше 13 
тысяч не вернулись домой. Мы низко склоняем головы 
перед всеми погибшими. Вечная память героям Великой 
Отечественной войны! 

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

Мой день рожденья
Мой день рожденья знает вся страна.

Не красная, не праздничная дата,
А на граните запечатлена 

И в совестливой памяти солдата.

Чья перед ней не сникнет седина?
Из рода в род – наследством – боль сквозная.

Мой день рожденья знает вся страна,
Хотя меня она и знать не знает.

Я пью один. Не хлопочи, жена!
Незримые неприхотливы гости.

Как в этот день застольщина грустна!
В начале мая отзвенели тосты.

Не здравица, а мертвых имена
Который год звучат в мой день рожденья.

Будь проклят тот, на ком лежит вина, 
Что стал он горьким днем поминовенья!

В мой день рожденья началась война. 

Павел гоЛосоВ

Уважаемые читатели! 20 июня заканчивается подписная кампания на второе полугодие 2014 года.  
Стоимость подписки – 219 рублей. Наш индекс – 54966. Поспешите на почту!  
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25 июня в период с 17.00 до 19.00 в поселке 
Красные Ткачи (ул. Пушкина, д. 10, здание админи-
страции) будет осуществляться прием граждан про-
курором Ярославского района старшим советником 
юстиции Владимиром Геннадьевичем Пеньковым и 
начальником Ярославского ОМВД России подполков-
ником полиции Вадимом Юрьевичем Цехановским.

При обнарУжении очагов природного пожара 
Ярославское МЧС просит сообщать об этом по телефо-
нам прямой линии лесной охраны: 8 (4852) 71-00-75, 
8-800-100-94-00.
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Приняли в Союз писателей
Уроженца Ярославского района поэта Валерия Голикова не-
давно приняли в Союз писателей России. Он родился в 1946 
году в селе Курба, окончил Ярославский технологический 
институт и Высшие курсы КГБ. Тридцать лет служил в орга-
нах госбезопасности и вышел в отставку в звании полков-
ника. Стихи пишет с детства. Публиковался в коллективных 
сборниках, является автором нескольких поэтических книг. 
Лауреат областной премии им. И. З. Сурикова как редактор и 
составитель трех первых томов Книги памяти репрессирован-

ных «Не предать забвению». Сейчас Валерий Павлович живет 
в деревне Бели Гаврилов-Ямского района. 

До Москвы – за три с небольшим 
часа
С 1 июня уменьшилось время в пути фирменных поездов 
100-й нумерации Ярославль – Москва. Теперь из столицы в 
областной центр можно добраться за 3 часа 16 минут, обрат-
но – за 3 часа 21 минуту. Поезда на Москву из Ярославля 
100-й нумерации пустили в 2013 году. Когда инфраструктуру 

железнодорожной ветки модернизируют, они могут стать 
скоростными. По предварительным расчетам, удастся сокра-
тить путь до двух с половиной часов.  

Новый журнал «Причал»
Вышел в свет первый номер литературно-художественного 
журнала ярославских писателей «Причал». «В состав редак-
ционной коллегии согласились войти известные в нашем 
регионе (и за его пределами) литераторы – поэт Сергей Хо-
мутов, прозаики Николай Смирнов и Алексей Серов. При всей 

В повестке дня было шесть 
вопросов, касающихся соци‑
ально‑экономического раз‑
вития района  и выполнения 

муниципальных целевых программ. 
С информацией «Об итогах со‑

циально‑экономического развития 
ЯМР за 2013 год» выступил заме‑
ститель начальника управления со‑
циально‑экономического развития 
района – начальник отдела экономи‑
ки и муниципального заказа Михаил 
Юрьевич Скакунов.

В 2013 году по сравнению с преды‑
дущим годом в социально‑экономи‑
ческом развитии Ярославского му‑
ниципального района наблюдались 
положительные тенденции. На 11,2% 
увеличилась среднемесячная номи‑
нальная начисленная заработная 
плата работников района, которая 
составила 25190 рублей. 

На 9,2% увеличился объем инве‑
стиций в основной капитал. За счет 
всех источников финансирования 
он составил 4360,2 млн рублей (8,3% 
от объема инвестиций области). 
Увеличение объема инвестиций 
свидетельствует о хорошей инвести‑
ционной активности в Ярославском 
районе, что повышает имеющийся 
задел для устойчивого экономиче‑
ского роста. 

На 12,8 % увеличился объем 
строительных работ и услуг, на 
47,2% – ввод в эксплуатацию жилых 
домов. В 2013 году организациями 
всех форм собственности, а также 
населением за счет собственных 
и заемных средств построено 1029 
квартир. Общая площадь введенного 
жилья (с учетом реконструкции) 
составила 90,2 тыс. кв. метров.

По предварительной оценке, чи‑
сленность населения Ярославского 

муниципального района на 1 января 
2014 года составила 55894 человека, в 
том числе городское население – 7030 
человек, сельское 48864 человека.

Об итогах проведения весеннего 
сева в сельхозпредприятиях района  
доложил начальник управления 
развития АПК, экологии и природо‑
пользования администрации ЯМР 
Александр Николаевич Тимофеев.  

Общий план весеннего сева в 
районе выполнен на 100%. Плановые 
посевные площади засеяны по всем 
сельскохозяйственным культурам: 
яровые зерновые – 100%, картофель 
– 100%, овощи открытого грунта – 
100%, кукуруза – 100%.

С отчетом о ходе выполнения 
муниципальной целевой програм‑
мы  за 2013 год «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в 
ЯМР на 2012–2014 годы» выступила 
начальник отдела по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав 
администрации района Татьяна 
Николаевна Кондря. Коллегия от‑
метила, что видна положительная 
динамика в организации работы, все 
основные программные мероприя‑
тия, на которые было запланировано 
выделение финансовых средств, в 
2013 году выполнены.

Начальник управления труда 
и социальной поддержки населе‑
ния администрации ЯМР Валерий 
Владимирович Черников выступил 
с докладом о ходе выполнения му‑
ниципальных целевых программ за 
2013 год. По программе «Улучшение 
условий и охраны труда» на пред‑
приятиях и организациях района  
прошли уведомительную регистра‑
цию и действуют 37 коллективных 
договоров (в 2012 – 31), проведено 22 

обследования предприятий и органи‑
заций ЯМР по вопросам соблюдения 
условий трудового законодатель‑
ства и охраны труда, в том числе 
17 проверок совместно с надзор‑
ными органами. Зарегистрировано 
4 несчастных случая (в 2012 году 
– 9 несчастных случаев). Замечена 
тенденция снижения травматизма 
тяжелой степени. Медицинские 
осмотры прошли 823 человека (в 
2012 году – 723). Принята к сведению 
информация по исполнению целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения ЯМР на 2012–2014 годы». 
Эффективность программы  состав‑
ляет 102%.

На коллегии был заслушан отчет 
о выполнении целевых программ 
в области ЖКХ, строительства, 
дорожной деятельности за 2013 год, 
который сделала директор МКУ 
«Многофункциональный центр 
развития» ЯМР Елена Евгеньевна 
Грачева. 

Последним вопросом в повестке 
дня стал доклад начальника управ‑
ления образования Евгения Евгень‑
евича Сухова. Он проинформировал 
о работе по реализации постанов‑
ления администрации «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей ЯМР в 2014 году». 
В бюджете района предусмотрено 
7253730 рублей на приобретение 
1473 путевок в лагеря с дневным 
пребыванием, 252 путевок в лагеря 
с круглосуточным пребыванием 
детей и 45 путевок в санаторные 
учреждения. Все 26 школ района  
готовы к приему 1473 детей в лагерях 
с дневным пребыванием.  С 9 июня 
открылась первая смена в детском 
оздоровительном центре  «Иволга», 
вторая смена стартует со 2 июля, 
третья – с 25 июля и четвертая – с 
16 августа. 

наш корр. 

П
о данным на 18 июня, за‑
силосовано 49904 т зеле‑
ной массы, что составляет 
20,6% от плана. Прибавка за 

неделю составила более 30 т, а это 
значит, что заготовка кормов идет 
очень хорошими темпами. Силос 
закладывают 18 сельхозпредприя‑
тий. На 42,2% выполнен план в ОАО 
«Михайловское» (5830 т), на 37,9% 
– в ЗАО «Агрофирма «Пахма» (9000 
т), на 37,1% – в ООО «Племзавод 
«Родина» (5560 т). 

Сенажа заготовлено 4396 т 
(21,4%). Работы ведутся в ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» 
(3976 т) и СПК «Революция» (420 
т).

Заготовку сена начали ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», ПСХК «Ис‑
кра» и ООО «Меленковский». Они 
заложили на хранение первые в 
районе 276 т.

Всего же  травы скошены на 
7047 га.

наш корр. 

заседаНие коллегии

колонка редактора Ярославский 
район – в тройке 
сильнейших
Подведены итоги рейтин-
га эффективности органов 
местного самоуправления в 
ярославской области 

В начале июня на заседа‑
нии экспертной группы 
в департаменте терри‑
ториального развития 

области были подведены итоги 
ранжирования муниципальных 
образований по достигнутым 
в 2013 году уровню и динамике 
развития. Оценка эффективно‑
сти работы местной власти в 
прошедшем году проводилась 
по 15 показателям деятельнос‑
ти органов самоуправления, 
таким как доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета, 
удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно‑
го самоуправления и др.

– В этом году при оценке эф‑
фективности органов местного 
самоуправления мы добавили 5 
новых показателей, – рассказал 
директор департамента терри‑
ториального развития ЯО Юрий 
Бойко. – Это протяженность 
автомобильных дорог, не отве‑
чающих нормативным требо‑
ваниям, объем незавершенного 
строительства, осуществляемо‑
го за счет областного и местного 
бюджетов, доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварий‑
ном состоянии и требуют капи‑
тального ремонта, количество 
населения, систематически 
занимающегося физкультурой 
и спортом, а также доля детей, 
получающих дополнительное 
образование. Теперь мы можем 
более полно оценить социально‑
экономическое развитие района 
и эффективность органов влас‑
ти на местах. В дальнейшем 
рейтинг может совершенство‑
ваться, и мы будем оценивать 
все новые сферы.

Согласно заключению эк‑
спертной комиссии, в состав 
которой входят представители 
органов исполнительной влас‑
ти региона, Ярославльстата, 
Совета муниципальных обра‑
зований региона, первое место 
по комплексной эффективности 
занял Первомайский район, 
второе – город Переславль‑За‑
лесский и третье – Ярославский 
район. Между тройкой лидеров 
в качестве поощрения распреде‑
лены средства гранта размером 
20 млн рублей из областного 
бюджета, которые могут рас‑
ходоваться на развитие сферы 
образования, культуры, ЖКХ, 
дорожного хозяйства и прочее. 
Ярославский район получил 4,7 
млн рублей. 

Среди аутсайдеров оказа‑
лись Даниловский, Большесель‑
ский и Переславский районы.

 yarregion.ru

Служил россии

Я
рославский муниципальный 
район в эти дни отмечает 
120-летие со дня рождения 
прославленного земляка, 

выдающегося полководца,  Ге-
роя Советского Союза, маршала 
Федора Ивановича Толбухина. 
Торжества проходят в Андрониках, 
где родился будущий маршал, и в 
Толбухине.

В отличие от своего ровесника 
Василия Чапаева, ставшего хресто-
матийным  героем благодаря книге 
Фурманова и фильму братьев Васи-
льевых, Федор Иванович Толбухин, 
проявивший не меньше мужества и 
воинского таланта в годы Первой 
мировой и Гражданской войны, не 
стал героем народного эпоса. Он 
не попал в песни, книги и на кино-
экраны, как  Николай Щорс, Сергей  
Лазо и  Григорий  Котовский. Это 
был очень скромный человек, 
который при всех своих заслугах 
и регалиях не стал писать после 
войны многотомных мемуаров и 
воспоминаний, как Леонид Ильич 
Брежнев. 

Но справедливость восторже-
ствовала – в год 120-летия со дня 
рождения Ф. И. Толбухина в изда-
тельстве «Патриот» при поддержке 
межрегиональной общественной 
организации «Выдающиеся пол-
ководцы и флотоводцы Отечества», 
Российского нового университета 
и Следственного комитета России 
вышла книга Александра Сухаре-
ва «Маршал Толбухин «…Я слу-
жил России». Презентация книги 
Александра Яковлевича Сухарева, 
бывшего Генерального прокурора 
СССР, прошла в Доме Российского 
союза ветеранов в Москве.  

олег гонозоВ

Сработали С плЮСом 
11 июня состоялось зАседАние коллегии при 
глАве ярослАвского муниципАльного рАйонА, 
которое провел зАместитель глАвы по социАльной 
политике Андрей викторович сибриков. 

НА КОРМОвых ПОлЯх 
В хозяйствах района с каждым днем прибывает количество зеленой 
массы на силос и готового сенажа. Кроме того, начался сенокос.

 Косьба трав на силос в ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»
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10 июня ночью поступило сообщение 
о возгорании складского помещения в 
деревне Бегоулево Карабихского СП. В 
результате пожара повреждена стена на 
площади 36 кв. м.

В ноЧь на 12 июня в селе Устье Кузне-
чихинского СП сгорел частный дом. 

В тот же день в садоводческом товари-
ществе «Лесная поляна» Туношенского СП 
огонь уничтожил строение дачного дома 
площадью 36 кв. м.

13 июня в деревне Зверинцы Ивняков-
ского СП в результате пожара повреждено 
строение частной бани площадью 4 кв. м. 

15 июня огонь вновь бушевал в частной 
бане, на этот раз  в поселке Красные Ткачи. 
В итоге сгорело строение общей площа-
дью 15 кв. м. 

новости
 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

разнице наших взглядов на жизнь и творчество в главном 
наша «четверка» едина: мы относимся к литературе не как к 
забаве, а всерьез. С этой точки зрения подходим и к оценке 
рукописей, во множестве поступающих в редакцию... Задача 
журнала двуедина: предоставить печатную трибуну наиболее 
талантливым авторам из нашего региона  и одновременно 
дать читателю представление о том, чем сегодня дышит 
разноцветное и многоголосое сообщество ярославских 
литераторов: о чем оно пишет, чему радуется, чем озабоче-
но», – отмечает в обращении к читателям главный редактор 
Евгений Чеканов. В первом номере представлены прозаиче-

ские, поэтические и публицистические произведения более 
двух десятков авторов. «Парус» – это не первая попытка 
ярославских писателей собраться под одной крышей. Ранее 
выходили журналы «Русь», «Русский путь на рубеже веков», 
«Мера». Презентация нового журнала состоится 20 июня в 15 
часов в областной библиотеке им. Н. А. Некрасова. 

Овощи выращивали нелегалы
Сотрудники отдела иммиграционного контроля УФМС России 
по Ярославской области совместно с полицией выявили 

одиннадцать иностранцев, незаконно работавших близ 
бывшей деревни Думино Заволжского СП. Семеро таджиков 
перебирали овощи на складе, четверо граждан Узбекистана 
ухаживали за растениями в теплицах. Разрешения на работу 
у иностранцев не было. Более того, трое мигрантов нарушали 
режим пребывания на территории страны. Гастарбайте-
рам придется заплатить штрафы на общую сумму 28 тысяч 
рублей. Также составлено шесть административных про-
токолов в отношении работодателей, незаконно нанявших 
мигрантов.

егэ

пожарыдежурная часть

стали известны предварительные 
итоги сдачи единого государст-
венного экзамена в ярославском 
районе по русскому языку, лите-
ратуре, математике, английскому 
языку и физике.

29 мая все 116 выпускников 11‑х 
классов справились с ЕГЭ по рус‑
скому языку. Средний балл по рай‑
ону – 66 (по Ярославской области 
– 67,1, по России – 62,5). Хорошие 
результаты в школах Иванищева, 
Красных Ткачей, Ярославки. В 
Кузнечихинской школе одна из 
выпускниц показала лучший ре‑
зультат – 98 баллов.

26 мая трое выпускников успеш‑
но справились с ЕГЭ по литерату‑
ре. Средний балл по району – 60,6 
(по области – 58,9).

2 июня прошел экзамен по ан‑
глийскому языку, который сдали 
все трое выбравших его школьни‑
ков. Физику в этот день сдавали 25 
человек. Средний балл – 42,7. Всего 
лишь один выпускник не преодолел 
необходимого порога в 36 баллов. 

5 июня был ЕГЭ по математи‑
ке. Средний балл по району – 50,5 
(в прошлом году – 47,3). Правда, 
двум школярам 19 июня придется 
экзамен пересдавать.

Результаты ЕГЭ по информати‑
ке, биологии, истории, обществоз‑
нанию и химии, что состоялись 11 
июня, будут известны позже. 

наш корр.
Утром 14 июня под торжествен-
ные марши военного оркестра на 
советской площади ярославля 
шестьдесят девять выпускников 
филиала военно-космической 
академии имени а.Ф. Можайского 
получили дипломы и звания лей-
тенантов.

П
ять долгих лет курсанты из 
ближнего и дальнего зарубе‑
жья и России постигали азы 
военной науки, инженерные 

дисциплины и тактическую подго‑

товку. Среди вчерашних курсантов 
в офицерский корпус влились и 
семнадцать девушек. Они тоже пла‑
нируют продолжить свою службу 
в войсках воздушно‑космической 
обороны. Нынешним выпускникам 
предстоит служить в Вооруженных 
силах России и Белоруссии.

– Вы получили первое офицер‑
ское звание, несите его с гордостью. 
Всегда помните, что Ярославль 
гостеприимно принял вас на пять 
лет, – напутствовал молодых лей‑
тенантов первый заместитель 

мэра города Ярославля Александр 
Нечаев.

Выпускников также поздравил 
настоятель гарнизонного храма 
Михаила Архангела иерей Евгений. 
Много теплых слов они услышали 
в тот день от своих наставников, 
ветеранов войск противовоздушной 
обороны и родителей. Праздник 
завершил торжественный ритуал 
прощания со знаменем академии.

ирина ШтоЛьба 
Фото автора

Т
рудовой лагерь «Альтерна‑
тива» для подростков уже в 
шестой раз проводился на 
территории Ярославского 

муниципального района. В 2014 
году участники лагеря трудились в 
Кузнечихинском сельском поселе‑
нии в селе Толбухине. Школьники 
Толбухинской и Кузнечихинской 
школ готовили село к празднова‑
нию 120‑летнего юбилея нашего 
земляка – Героя Советского Союза 
Маршала Федора Ивановича Тол‑
бухина. За девять рабочих дней 
ребята успели сделать многое. 
Участвовали в облагораживании 
территории Толбухинской СОШ, 
благоустраивали территорию во‑

круг памятника воинам‑землякам, 
погибшим в годы Великой Отечест‑
венной войны, а также покрасили 
детские площадки, подстригли 
кусты и убрали ранее спиленные 
ветки деревьев.   

Подростки не только трудились, 
но и отдыхали. Вторую половину 
дня они играли в различные по‑
знавательные и спортивные игры,  
узнали многое о волонтерском дви‑
жении, а также приняли участие во 
всероссийской акции «Доброволь‑
цы – детям».  В рамках акции  для 15 
участников лагеря была проведена 
спортивно‑интеллектуальная игра 
с элементами веревочного курса. 
Основная задача игры – получение 

знаний и навыков работы в коман‑
де, повышение внутри отряда ко‑
мандного духа и взаимодействия, 
а также доверия. «Крепко за руку 
держись» – такое название выбра‑
но не случайно,  ведь в любом деле 
необходимо ощущение дружеского 
плеча.

В завершение лагерной смены 
в адрес ребят прозвучали слова 
благодарности и были вручены 
памятные призы от МУ «МЦ «Со‑
действие», а долгожданная зара‑
ботная плата  вручена им 18 июня 
в торжественной обстановке на 
праздновании юбилея Федора Ива‑
новича Толбухина.

татьяна соЛоВьеВа,  
специалист по социальной  

работе МЦ «Содействие» 

«Иволга» 
открывает 
двери в лето!

12 июня, в День России, в детском 
оздоровительно‑образовательном 
центре «Иволга» состоялось торже‑
ственное открытие 1‑й в этом году 
лагерной смены под названием 
«Иволга‑тур» и летнего оздорови‑
тельного лагерного сезона‑2014!

Организаторами смены на тор‑
жественной линейке открытия было 
разыграно мини‑представление об 
основании города Ярославля, также 
было сказано много приятных слов 
директором лагеря «Иволга» Ниной 
Васильевной Ушковой и нашей го‑

стьей, ведущим специалистом управ‑
ления образования администрации 
ЯМР Любовью Юрьевной Корсако‑
вой. Затем состоялся общелагерный 
концерт, подготовленный силами 
вожатых и ребят, приуроченный к 
празднованию Дня России.

В этом году в лагере «Иволга» три 
смены: «Иволга‑тур» (туристско‑
краеведческой направленности), 
«Время моих достижений» (художе‑
ственно‑эстетической направленно‑
сти) и «Юные наследники России» 
(гражданско‑патриотической на‑
правленности). В течение второй 
смены будет реализован проект 
«Время моих достижений».

Ждем ваших детей в нашем цен‑
тре! Мы не дадим вашим ребятам 
скучать, ведь «Иволга» открывает 
двери в лето!

администрация МаоУ дод 
дооЦ «иволга»

12 июня в полицию с заявлением обратился житель Не-
красовского района, сообщивший, что из его строящегося 
дома в садоводческом товариществе «Текстильщик-2» 
на территории Карабихского сельского поселения неиз-
вестные похитили электрорубанок, дисковую пилу, дрель, 
электрический лобзик. 
В тот же день в полицию поступило заявление от 
жителя Ярославля о том, что из его дачного дома в 
садоводческом товариществе «Дизелист» в Кузнечихин-
ском сельском поселении путем взлома дверей похищены 
рулон рубероида, насос, электролобзик и другой инстру-
мент. Ущерб составил 9500 рублей. Подозреваемый в 
совершении преступления – житель Ярославля 1987 года 
рождения – арестован.
14 июня в полицию обратилась жительница поселка 
Красные Ткачи с заявлением о том, что в поселке Козьмо-
демьянск Курбского сельского поселения ее дочери нане-
сла побои неизвестная девочка. Проводится проверка. 

ПОлучИлИ лЕйТЕНАНТСКИЕ ПОгОНы

перВые результаты

«Альтернатива, добавь немного креатива»
«альтернатива, добавь немного креатива» – именно под таким лозунгом 
проходила вся смена трудового лагеря «альтернатива». 
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кАрАбихское сельское по‑
селение – это, нАверное, 
визитнАя кАрточкА яро‑
слАвского рАйонА. это сА‑
мое большое по площАди 
поселение ярослАвской 
облАсти и ярослАвского 
рАйонА, здесь проживАет 
около 14 тысяч жителей. 

Н
аходится оно в непосред‑
ственной близости от об‑
ластного центра, через  
Красные Ткачи и Кара‑ 

биху, расположенные на старой 
автотрассе Москва–Холмогоры, 
въезжают в нашу область тури‑
сты и гости города. Это поселение 
всегда было в числе лучших: оно 
экономически развитое, на его 
территории расположены круп‑
ные промышленные предприятия 
типа ООО «Балтнефтепровод», 
ООО «Северные магистрали», 
завод «Камацу», логистический 
центр «Магнит». Сельское хозяй‑
ство здесь на достаточно высоком 
уровне, на территории поселения 
есть успешные предприятия сель‑
скохозяйственного назначения, 
такие как ООО «Дубки», где вы‑
ращиваются овощи в закрытом 
грунте, предприятие по выращи‑
ванию декоративных культур ООО 
«Лазаревское», ПСХК «Дружба», 
которое занимается производст‑
вом мясомолочной продукции. 
Карабихское сельское поселение 
исправно платит налоги в бюджет 
области и района. Сумма бюджета 
поселения в 2013 году составила 
101 миллион 162 тысячи рублей, 
что на 10–15 процентов больше, чем 
в предыдущие годы. Хорошо соби‑
рается земельный, транспортный 
налоги, налог на имущество. Посе‑
ление активно развивается, стро‑
ятся новые дома и детские сады, 
ремонтируются дороги. Третий год 
руководит Карабихским сельским 
поселением Евгений Викторович 
Шибаев. О том, чем живут здесь 
люди, какие у них заботы, что уже 
сделано и что предстоит, мы и пого‑
ворили с главой поселения.

– евгений Викторович, какие 
первоочередные задачи стоят 
сегодня перед администрацией 
поселения?

– Проблем у нас, как и везде, 
хватает: это и уборка мусора, из‑
за близости к областному центру 
эта проблема для нас наиболее ак‑
туальна, и строительство детских 
садов, и ремонт дорог, и благоу‑
стройство территорий в населен‑
ных пунктах, кстати, эту задачу 
я считаю первоочередной. Ежегод‑
но на благоустройство территорий 
администрация Карабихского 
сельского поселения закладывает 
около 30 миллионов рублей. Ремонт 
дорог также можно отнести к числу 
первоочередных. За последний год 
была проведена большая работа 
по ремонту дорог как к населенным 
пунктам, так и внутри населенных 
пунктов. На сегодняшний день 
все крупные населенные пункты 
имеют дороги и проезжие части 
с твердым покрытием. Сегодня 
нет проблем, как добраться до лю‑
бой самой отдаленной деревушки. 
В тех деревнях, где нет своего ма‑
газина, два раза в неделю органи‑
зован выезд автолавки. В рамках 
благоустройства более 90 процен‑
тов населенных пунктов обеспече‑
ны уличным освещением в любое 
время года. Уличные фонари есть 
даже в самых маленьких деревнях.

– Как обстоят у вас дела с гази-
фикацией, ведь голубое топливо 
ждут в каждом доме даже 
в самых отдаленных уголках 
поселения?

– Степень газификации в нашем 
поселении составляет 85–90 про‑
центов. Это один из самых высоких 
показателей по области. На се‑
годняшний день из 62 населенных 
пунктов остались не газифициро‑
ванными только 18. В основном 
это наиболее удаленные деревни 
с численностью жителей не больше 
30 человек. Эти населенные пункты 
тоже стоят в планах газификации 
на ближайшие 3–5 лет.

– на территории Карабихского 
сельского поселения находятся 
5 школ и 5 детских садов. Как 
известно, мест в детских садах 
катастрофически не хватает. Как 
решается этот вопрос?

– Действительно, недостаток 
мест в детских дошкольных уч‑
реждениях – это одна из самых 
важных проблем на сегодняшний 
момент, свою очередь в детский 
сад ожидает более 300 малышей. 
Администрация Карабихского 
сельского поселения совместно 
с администрацией Ярославского 
муниципального района решает 
этот вопрос по мере возможно‑
сти. Мы планируем через полтора 
месяца завершить строительство 
нового детского сада в поселке 
Красные Ткачи на 140 мест. В но‑
вом детском саду, построенном 
в экологически чистом районе, 
будет открыто 8 групп. Строитель‑
ство этого детского сада велось 
на протяжении последних пяти 
лет. Надеемся, что с открытием 
нового детского сада спадет напря‑
жение с нехваткой мест в детские 

дошкольные учреждения. Сегодня 
мы понимаем, что открытие одного 
детского сада проблему полностью 
не снимет. Поэтому запланировано 
строительство еще двух детских 
дошкольных учреждений. В на‑
стоящий момент заканчивается 
проектирование детского сада 
в Карабихе, начало строительст‑
ва которого намечено на конец 
2014 года. Еще одно дошкольное 
образовательное учреждение по‑
явится в Щедрине. Этот детский 
сад будет рассчитан на 120 мест, 
начнется строительство также 
в 2014 году.

С образовательными учрежде‑
ниями в поселении проблем пока 
нет. На сегодняшний день нет необ‑
ходимости в строительстве новых 
школ, так как их загруженность 
учащимися составляет в среднем 
50 процентов. Из‑за малочислен‑
ности детей некоторые школы 
из разряда средних перешли в раз‑
ряд начальных. Из отдаленных 
деревень организован подвоз де‑
тей к школам силами управления 
образования администрации ЯМР 
по системе «Школьный автобус». 
Благодаря хорошо развитой до‑

рожной сети проблем с подвозом 
детей в школы не возникает.

– нам известно, что в Карабих-
ском сельском поселении ведется 
активное жилищное строительст-
во. Много ли жителей поселения 
нуждается в улучшении жи-
лищных условий и как решается 
вопрос с расселением ветхого 
аварийного жилья?

– У нас возводится много новых 
жилых домов, особенно в Ще‑
дрине. В качестве компании‑
застройщика выступает ООО 
«Капитал». За последний год было 
построено 10 тысяч квадратных 
метров жилья. Сегодня бюджет 
нашего поселения позволяет нам 
участвовать в программах по рас‑
селению граждан из аварийного 
и не пригодного для проживания 
жилья. Ежегодно мы приобре‑
таем порядка 10–15 квартир для 
расселения аварийного фонда. 
В 2014 году завершим расселе‑
ние людей из аварийных домов. 
Сегодня в этой очереди осталось 
6 человек. Большинство из них 
проживает в старых деревянных 
бараках в Красных Ткачах.

Очередь на получение жилья 
по социальному найму – 37 чело‑
век, в основном это малообеспечен‑
ные семьи. Также мы принимаем 
участие в программе «Молодая 
семья». В прошлом году по этой 
программе новые квартиры полу‑
чили 8 молодых семей.

– жизнь Карабихского поселе-
ния неразрывно связана с жКХ. 
В каком состоянии находится это 
хозяйство? Какая работа про-
водится по улучшению условий 
проживания людей?

– Износ коммунальных сетей 
составляет у нас 60–70 процентов. 
Требуются большие средства 
на их реконструкцию и ремонт. 
В некоторых населенных пунктах 
у нас есть проблемы с водоснабже‑
нием. В самом густонаселенном 
поселке Красные Ткачи забор 
воды производится из Которосли, 
эта вода не соответствует опреде‑
ленным санитарным требованиям. 
В скором будущем мы планируем 
использование артезианских сква‑
жин. Проект разработки нового 
водозабора уже завершен, в июне 
будут производиться пусконала‑
дочные работы первой очереди 
водообеспечения поселка Красные 
Ткачи.

Значительные средства идут 
на содержание многоквартирных 
домов. На ремонт крыш, фасадов 
в 2013 году было потрачено более 
13 миллионов рублей.

– Вы уделяете большое внимание 
организации спортивно-массовой 
работы в поселении. Как органи-
зован досуг жителей поселе-
ния, не чувствуют ли они себя 
в чем-то обделенными в отличие 
от городских жителей?

– К сожалению, сельский жи‑
тель не так избалован досуговыми 
центрами, как горожане, но нам 
тоже есть чем гордиться. В насто‑
ящее время у нас работают три 
Дома культуры со стопроцентным 
кадровым обеспечением. У нас 
есть замечательные, известные 
в области творческие коллективы: 
хоровой коллектив «Россияночка», 
танцевальный ансамбль «Фейер‑
верк» в Дубках и многие другие. 
Очень большой проблемой в насто‑
ящее время является отсутствие 
в Красных Ткачах отдельного 
здания Дома культуры, в 2014 году 
мы планируем открытие в этом 
поселке современного физкультур‑
но‑оздоровительного комплекса, 
который качественно улучшит 
досуг жителей поселка. На орга‑
низацию культурно‑массовых, 
спортивных и оздоровительных 
мероприятий ежегодно тратится 
порядка 15 млн рублей.

В Карабихском сельском посе‑
лении проводится большая работа 
по развитию физкультуры и спор‑
та. У нас есть своя хоккейная ко‑
манда «Текстильщик», это доволь‑
но сильная и уверенная команда, 
которая успешно выступает на раз‑
личных областных и региональных 
соревнованиях. В скором времени 
мы заканчиваем проектирование 
физкультурно‑спортивного ком‑
плекса в Красных Ткачах. Осваи‑
ваем универсальную спортивную 
площадку в Дубках, на ней можно 
будет заниматься зимними и лет‑
ними видами спорта. Не так давно 
в Дубках начали капитальный 
ремонт футбольного стадиона. 
Вокруг стадиона было высажено 
более 300 деревьев. В деревне Ана‑
ньино построен современный хок‑
кейный корт. В Красных Ткачах 
частично отремонтирован стадион. 
В дальнейшем мы планируем уве‑
личивать расходы на спорт и ор‑
ганизацию культурно‑массовых 
мероприятий.

елена баЛдина

Нам еСть Чем 
ГорДитьСя 

•несмотря нА все проблемы и трудности, 
кАрАбихское сельское поселение имеет 
прекрАсные перспективы рАзвития 
и в будущем может стАть одним 
из лучших и блАгоустроенных поселений 
в облАсти и россии•
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ПушкиНские дНи

П
од его командованием Кра‑
сная армия освобождала 
Донбасс, Крым, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венг‑

рию, Австрию. За умелое выполнение 
заданий Верховного Главнокоман‑
дования по руководству боевыми 
операциями большого масштаба, 
в результате которых достигнуты 
выдающиеся успехи в деле разгрома 
немецко‑фашистских захватчиков, 
Федор Иванович Толбухин был награ‑
жден высшим военным орденом – ор‑
деном «Победа», а на Параде Победы 
24 июня 1945 года возглавлял колонну 
3‑го Украинского фронта.

Федор Толбухин родился в деревне 
Андроники в крестьянской семье. По‑
сле окончания церковно‑приходской 
школы поступил в земское училище 
в селе Давыдково (ныне Толбухино). 
Когда умер отец, тринадцатилетнего 
мальчика взял к себе в Петербург 
старший брат отца, там Федор окон‑
чил коммерческое училище и работал 
бухгалтером.

С началом Первой мировой войны 
в декабре 1914 года Толбухина при‑
звали на военную службу, которую 
он начал рядовым мотоциклистом 
на Северо‑Западном фронте. За‑
тем получил направление на учебу 
в школу прапорщиков, командовал 
ротой и батальоном, за проявленную 
храбрость и незаурядные командир‑
ские способности был награжден 
орденами Святой Анны и Святого 
Станислава. Войну закончил в чине 
штабс‑капитана, в 1918 году демоби‑
лизовался.

Вернувшись в родную деревню, 
Федор Иванович Толбухин занялся 
организацией военного обучения 
запасников Красной армии. А летом 

1919‑го он снова на фронте, в должно‑
сти начальника оперативного отдела 
штаба армии принимает участие 
в боях с белогвардейцами на Север‑
ном и Западном фронтах.

После гражданской войны Федор 
Иванович Толбухин оканчивает 
курсы усовершенствования высшего 
комсостава и Военную академию 
имени Фрунзе, становится началь‑
ником штаба, а затем и командиром 
стрелковой дивизии. В июле 1938 года 
он получает назначение на дол‑
жность начальника штаба Закавказ‑
ского военного округа, в 1940 году 
ему присваивают воинское звание 
генерал‑майора.

В полную силу полководческий 
талант Федора Ивановича Толбу‑
хина раскрывается в годы Великой 
Отечественной войны. Войска под его 
командованием участвовали в окру‑
жении и разгроме гитлеровской ар‑
мии под Сталинградом, освобождали 
Донбасс, Крым, Молдавию, Румы‑
нию, Болгарию, Югославию, Венгрию 
и Австрию. За боевое мастерство, 
проявленное при освобождении 
Молдавии, и вывод Румынии из вой‑
ны 12 сентября 1944 года Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил 
Толбухину звание Маршала Совет‑
ского Союза, в том же году он был 
удостоен звания Народного Героя 
Югославии.

После окончания войны Толбухин 
командовал Южной группой войск, 
войсками Закавказского военного 
округа, избирался депутатом Верхов‑
ного Совета СССР. Скончался маршал 
в Москве 17 октября 1949 года на 56‑м 
году жизни от сахарного диабета. 
Урна с его прахом замурована в Крем‑
левской стене на Красной площади.

Заслуги Федора Ивановича Тол‑
бухина перед Родиной отмечены 
орденом «Победа», двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворо‑
ва I степени, орденами Кутузова I 
степени, Красной Звезды, высшими 
орденами других государств, мно‑
гочисленными медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1965 года Маршалу 
Советского Союза Федору Иванови‑
чу Толбухину посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
а в 1979 году – звание Героя Народной 
Республики Болгарии.

Город Добрич в Болгарии был 
переименован в Толбухин. Его име‑
нем были названы улицы в Москве, 
Кишиневе, Будапеште, Белграде, 
Софии, Ярославле, Одессе, Красно‑
даре, Кирове, Волгограде и других 
городах. Памятники Федору Ивано‑
вичу Толбухину воздвигнуты в Мо‑
скве, Ярославле, Софии (в 2000 году 
перевезен в Ярославскую область), 
Донецке. В Ярославском муници‑
пальном районе бюсты Толбухину 
установлены в деревне Андроники 
и селе Толбухине, а в Толбухинской 
средней школе силами обществен‑
ности и учителей открыт народный 
музей прославленного земляка, са‑
моотверженно служившего своему 
народу.

Старожилы рассказывают, что 
в тридцатые годы Федор Иванович 
подарил землякам электростанцию, 
несколько тракторов и лошадей‑
тяжеловозов. Но больше всего его 
помнят как генерала, который берег 
солдатские жизни.

Вадим беседин 

6 июня исполнилось 215 лет 
со дня рождения великого рус-
ского поэта александра серге-
евича Пушкина. В связи с этой 
знаменательной датой Всерос-
сийская ассоциация учителей 
литературы и русского языка 
объявила акцию «грамотным 
быть модно». 

ш
колы, библиотеки, дома 
культуры и пришкольные 
летние оздоровительные 
лагеря Ярославского 

района активно поддержали ак‑
цию и провели яркие, интересные 
и запоминающиеся мероприятия, 
связанные с именем А. С. Пушкина 
и, шире, – с русским языком и лите‑
ратурой.

Увлекательные викторины 
по творчеству Пушкина прошли 
в Медягинской, Ивняковской, Кра‑
сноткацкой, Курбской, Карабих‑
ской, Мокеевской, Мордвиновской, 
Козьмодемьянской, Пестрецовской, 
Спасской, Туношенской, Иванищев‑
ской и других школах района.

Интересную форму – литератур‑
ную гостиную с просмотром фильма 
о жизни и творчестве А. С. Пушкина – 
провели в школьном оздоровитель‑
ном лагере Ивняковской школы. 
А в лагере Лучинской школы был 
организован самый настоящий 
театр‑экспромт «Сказка – ложь, да 
в ней намек».

Мероприятия Лучинской шко‑
лы включали в себя брейн‑ринг 
по сказкам Пушкина, разгадывание 
кроссворда и даже инсценировку‑
экспромт любимых сказок с перео‑
деванием в костюмы и нанесением 
грима. «Ребята ответили на все 
вопросы и, можно сказать, блестяще 
справились с театральным задани‑
ем, полезно и радостно провели на‑
сыщенный пушкинский день, узнали 
много нового и ранее неизвестного, 

а самое главное, что ребят в столь 
юном возрасте учат понимать произ‑
ведения великих людей и познавать 
мир с разных ракурсов», – отмечают 
педагоги.

Запоминающиеся театрализо‑
ванные викторины и инсценировки 
по сказкам, знакомым каждому 
с детства, прошли также в Глебов‑
ской, Козьмодемьянской, Леснопо‑
лянской школах и в школе поселка 
Ярославка. В начальной школе – дет‑
ском саду поселка Заволжье прошел 
кукольный спектакль «Никогда 
не перестанем верить в чудеса» 
по сказкам Пушкина.

А в Толбухинской средней обще‑
образовательной школе состоялся 
настоящий Пушкинский праздник, 
на котором девчонкам и мальчиш‑
кам предстояло пройти необычные 
станции. И самой интригующей 
была станция, на которой школь‑
ники гусиными перьями, пользуясь 
чернилами, при свечах сочиняли 
послание – «Письмо А. С. Пушкину».

Популярными оказались кон‑
курсы рисунков по сюжетам ска‑
зок. Юные художники Глебовской, 
Мокеевской, Козьмодемьянской, 
Сарафоновской, Дубковской и Ле‑
снополянской школ проявили свои 
таланты, создав пусть по‑детски 
наивные, но выразительные, образ‑
ные рисунки.

Во многих школах был органи‑
зован просмотр мультфильмов 
и кинофильмов по сказкам А. С. Пуш‑
кина, в Спасской школе состоялось 
выступление артистов Ярославской 

филармонии по любимым сказкам.
На всероссийскую акцию «Гра‑

мотным быть модно» активно от‑
кликнулись школьные и поселковые 
библиотеки (Красные Ткачи, Курба, 
Карабиха, Дубки). В Красноткацкой 
библиотеке в рамках акции состо‑
ялась презентация творческого 
сборника «Литературная палитра», 
куда вошли стихотворения, расска‑
зы, сказки собственного сочинения. 
Авторы сборника – воспитанники 
литературной студии «Проба пера» – 
самостоятельно презентовали этот 
проект и удивили слушателей вы‑
разительным чтением своих стихот‑
ворений на тему природы, малой ро‑
дины, братьев наших меньших. Уче‑
ницы 3‑го класса Полина Макарова 
и Даша Пухова раскрыли секреты 

своих первых литературных успехов 
и неудач, а четвероклассники Арина 
Новикова и Дима Биндалов высту‑
пили со своими стихотворениями.

Не все знают, что 6 июня – День 
русского языка. В связи с этим 
в Михайловской школе прошли 
интеллектуальные игры «Юный 
языковед» и «Грамматическая 
мозаика», во время которых ребята 
побывали в роли исследователей‑
лингвистов. Карабихская школа 
провела конкурс знатоков русского 
языка, а также практическое заня‑
тие по использованию справочников 
и словарей по русскому языку (вы‑
пускники – 8 человек). «Конкурсы 
грамотеев» состоялись в Мордви‑
новской и Козьмодемьянской шко‑
лах. Ананьинская школа провела 

диктант, в ходе которого был выяв‑
лен самый грамотный ученик.

Такое мероприятие, как диктант, 
был проведен не только на уровне 
школ. Так, специалист планово‑ана‑
литического центра Татьяна Гарри‑
евна Томашевич провела всероссий‑
ский филологический диктант. В его 
написании участвовали 30 человек. 
Тут и бухгалтеры, и экономисты, 
и специалисты администрации, 
педагоги‑организаторы, вожатые‑
студенты.

В результате таких творческих, 
ярких и разнообразных форм ребята 
не только узнали новую информа‑
цию о жизни Александра Сергеевича 
Пушкина или о русском языке, но – 
и это самое главное – почувствовали 
интерес к филологическому и ли‑
тературному наследию. Одно дело, 
когда учитель просто выдал список 
книг для чтения, и совсем другое, 
когда задания для летнего чтения 
были творчески предложены в рам‑
ках Дней русского языка, как это 
было сделано в Карабихской школе. 
Одно дело – чтение стихотворений 
Пушкина на уроке, совсем другое – 
станция «Сочиняем, как Пушкин», 
которую предложила Толбухинская 
школа.

Только благодаря невероятной 
любви к своему делу, бесконечно‑
му творческому поиску, высокому 
профессионализму учителей Яро‑
славского района Пушкинские дни 
надолго запомнятся нашим ребятам. 
И, вернувшись домой из лагеря, 
они точно расскажут об этих инте‑
ресных мероприятиях и добавят: 
«Грамотным быть модно!».

алексей бУтУсоВ,  
преподаватель Красноткацкой средней 

общеобразовательной школы, член 
совета Ярославского регионального 

отделения Ассоциации учителей 
литературы и русского языка

гРАМОТНыМ БыТЬ МОДНО 

ФеДор иВаНоВиЧ толбухиН 
16 июня исполнилось 120 лет со дня рождения выдАю‑
щегося полководцА, героя советского союзА, мАршАлА 
ФедорА ивАновичА толбухинА.
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М
ногие жители внесли свою 
лепту в благоустройство, 
от владельцев частных до‑
мов до организаций. Сорев‑

новались в озеленении и наведении 
порядка возле принадлежащих им 
строений. Щедрино помолодело, рас‑
цвело цветочными клумбами, засияло 
свежевыкрашенными фасадами зда‑
ний, встретило субботним утром жи‑
телей веселой музыкой и красочным 
оформлением центральной площади 
поселка, ведь именно здесь развер‑
нулось главное праздничное действо.

Звуки музыки периодически за‑
глушались громкоговорителем, через 
который звучало приглашение при‑
нять участие в спортивной программе 
олимпийского дня. После торжест‑
венного открытия сразу стартовали 
соревнования по нескольким видам 
спорта. На футбольном поле разгоре‑
лась борьба за первенство в турнире, 
посвященном Дню поселка и олим‑
пийскому Дню России. Десять ко‑
манд из разных населенных пунктов 
соревновались в игре по пляжному 
волейболу. Гости и жители поселка 
демонстрировали свое умение по фи‑
гурному вождению на мотоциклах. 
В зале культурно‑спортивного ком‑
плекса состязались профессионалы 
и любители настольного тенниса. 
Свою удаль показали представители 
гиревого спорта. А на площади все 
жители поселка от мала до велика 
испытали удачу в игре в шашки. Все 
больше и больше людей увлекает и со‑
бирает такой вид спорта, как дартс. 
Все желающие смогли проверить 

глазомер и меткость, целясь дроти‑
ком в мишень. Победители и призеры 
соревнований получили заслуженные 
награды: дипломы, кубки, медали 
и ценные призы из рук заведующей 
ДКиС п. Щедрино А. С. Корзиной и от‑
ветственного за спортивную работу 
С. Ф. Талызина.

Спортивный праздник плавно пе‑
ретек в детскую игровую программу, 
подготовленную центром детского 
творчества «Шанс». Театрализован‑
ное действо привлекло внимание 
не только детей, но и взрослых. «Олим‑
пийские боги», спустившиеся с небес, 
в интерактивной форме рассказали 
о своих путешествиях вокруг земного 
шара и научили детей играм и танцам 
народов мира.

Торжественную часть праздника 
открыла глава Ярославского района 
Т. И. Хохлова. Она поздравила одно‑
сельчан с замечательными праздни‑
ками – Днем России и Днем поселка, 
пожелав любить свою малую родину 
и приумножать ее богатства. К по‑
здравлениям и пожеланиям присое‑
динился также глава Карабихского 
сельского поселения Е. В. Шибаев. 
В своем выступлении он отметил, что 
проведение такого рода праздников 
стало доброй традицией для сельчан. 
А самые достойные жители полу‑
чили дипломы главы Карабихского 
СП и памятные подарки в разных 
номинациях. Награждение началось 
с победителей акции «Мы – за чи‑
тающую Россию!», организованной 
библиотекарем Щедринской библи‑
отеки И. В. Алексеевой. Также были 

отмечены самые благоустроенные 
приусадебные участки. Очень тепло 
встретили молодых родителей самой 
маленькой жительницы поселка, ведь 
понимает каждый: если рождаются 
дети, значит, село живет и молодеет. 
А в нашем поселке за год на свет поя‑
вилось 36 малышей.

Торжественную часть продолжил 
концерт, который для многих стал 
неожиданным сюрпризом, поскольку 
зрителям удалось прикоснуться к ле‑
гендам советского кинематографа. 
К тому же в этот день все было в двой‑
ном размере: два вокальных коллек‑
тива – «Лилея» и «Щедровочка»; два 
танцевальных коллектива – «Феерия» 
и «Задоринки»; два театральных кол‑
лектива – «Вдохновение», взрослый 
и детский; двое ведущих – Светлана 
и Наталья Докукины, ведь и празд‑
ников было два – День России и День 
поселка.

Много интересных и талантливых 
людей выступало в этот день в Ще‑
дрине. Хорошие, добрые пожелания, 
теплые слова благодарности органи‑
заторам праздника звучали со всех 
сторон. Шла торговля изделиями ма‑
стеров народного промысла, книгами, 
сладостями, игрушками. Праздник 
продолжался до полуночи. Отшумели 
праздничные мелодии, угасли в небе 
звезды фейерверка, но настроение лю‑
дей еще надолго останется приподня‑
тым. Одним словом, праздник оставил 
добрый след в сердцах односельчан!

ирина аЛеКсееВа, 
п.Щедрино 

Компьютерный 
ликбез в Спас-
Виталии 

с
егодня компьютер становится 
неотъемлемой частью жизни 
каждого человека, а обучение 
компьютерной грамотности яв-

ляется обязательным для всех, и неда-
леки те времена, когда элементарные 
знания компьютера будут так же не-
обходимы, как умение писать и читать.

В рамках областной целевой про-
граммы «Развитие информатизации 
Ярославской области до 2016 года» 
правительство области, департамент 
информатизации и связи организовали 
курсы бесплатного обучения компью-

терной грамотности пенсионеров и ин-
валидов.

Целью программы является адапта-
ция людей старшего возраста в инфор-
мационной среде, обучение современ-
ным технологиям связи, а также удов-
летворение потребностей в общении, 
как живом, так и виртуальном.

В апреле этого года в Заволжском 
сельском поселении компьютерные 
курсы посетило более 40 человек. 
Обучение проходило в Спас-Витальев-
ском ДКиС, преподавателем стала учи-
тельница Спас-Витальевской средней 
школы Ирина Геннадьевна Казнина, 
прошедшая лицензирование по данной 
программе.

Слушатели курсов старательно учи-
лись создавать документы, папки, 
познакомились с сетью Интернет, за-
регистрировались и научились пользо-

ваться электронной почтой. Кроме того, 
зарегистрировались на портале госу-
дарственных услуг и даже в программе 
«Скайп» и социальных сетях.

Как говорят сами «студенты», было 
очень трудно, но всем понравилось. Те, 
кто не смог преодолеть себя и «подру-
житься» с компьютером, ушли в самом 
начале. Но большинство остались 
и прошли обучение до конца. Отзывы 
обучившихся о курсах были самыми раз-
ными, но в большинстве положитель-
ными: от «Надо же такое придумать!» 
до «Просто идеально!». Практически все 
слушатели говорили о том, как полезны, 
познавательны и интересны и сами 
курсы, и возможности, которые они от-
крывают, «студенты» полны энтузиазма 
и хотели бы продолжить обучение.

наталия ШирШоВа

Месяц май у жителей села 
пролетает незаметно. только 
спину от посадок разогнул, 
а на дворе уже лето. также 
быстро летят дни и в муни-
ципальном учреждении по 
благоустройству, имущест-
венным и хозяйственным 
вопросам заволжского сель-
ского поселения. 

г
орячая пора наступает уже 
в конце апреля – субботни‑
ки везде и всюду. В рамках 
проведения Дней защиты от 

экологической опасности на терри‑
тории поселения установлено 33 кон‑
тейнера для сбора КГО в населенных 
пунктах на территории поселения в 
период проведения субботников по 
благоустройству территории, про‑
изведена уборка спиленных веток 
на территории контейнерных пло‑
щадок в  Заволжье и  Григорьевском.  
Проведены субботники по уборке 
территории п. Заволжье, д. Пестре‑
цово, п. Красный Бор, д. Красный 
Бор, д. Григорьевское, д. Левцово, с. 
Спас‑Виталий, д. Ново, с. Прусово, д. 
Дымокурцы, д. Глухово, кладбища 
в бывшем селе Шахово.  Совмест‑
но с активистами экологического 
движения «Сделаем» сотрудниками 
МУБиХВ проведен субботник в Яков‑
левском бору за ТЦ «Глобус». 

В обязательном порядке ежене‑
дельно проводятся рейды по про‑
верке содержания площадок сбора 
ТБО. Администрацией Заволжского 
СП ведется работа с организациями, 
предприятиями и СНТ, расположен‑
ными на территории поселения, по 
уборке территории от мусора и за‑
ключению договоров на вывоз ТБО 
и КГО.  В течение мая проводились 
сходы жителей по вопросу заключе‑
ния договоров на вывоз ТБО в дерев‑
нях Глухово, Пестрецово, Левцово, 
Григорьевское, Мостец, Ермолово, 
Алешково, в селе Прусово.

Многие жители уже взяли за 
правило  приносить отработанные 
люминесцентные лампы и батарейки 
в специализированные контейнеры, 
которые установлены в крупных 
населенных пунктах Заволжского 
поселения. 

Посильную помощь оказывают 
волонтеры. В рамках проекта «Раз 
субботник, два субботник – будет 
чистенько» волонтеры из отряда 
«ВОЛчОК» под руководством Анны 
Ровнягиной прибрались в несколь‑
ких деревнях. Так, субботник в 
деревне Красный Бор является 
замечательным примером сотруд‑

ничества: волонтеры проявили 
инициативу, администрация обеспе‑
чила контейнеры и мешки, а жители 
оперативно приняли участие. И не 
только известные активисты – Т. 
Шульгина, О. Куприянова и А. Тюш‑
кова,   но и молодежь: Г. Кукушкина, 
А. Арефьев, С. Новиков, С. Шульгин, 
Т. Куприянова.

Но не только в уборке мусора за‑
ключаются чистота и порядок нашей 
малой родины. Хочется, чтобы ухо‑
женные дворы радовали глаз.  Дере‑
вья, не вписывающиеся в природный 
ландшафт и порой представляющие 
угрозу для населения, регулярно 
выпиливают и обрезают. Также по 
заказу МУБиХВ произведена декора‑
тивная обрезка кустарников у здания 
администрации в Пестрецове, у хок‑
кейного корта в Заволжье, у здания 
администрации и у памятника в Пру‑
сове, у магазина и в парке  Спас‑Ви‑
талия, в  Григорьевском при въезде, 
за ДК и в районе пожарного водоема 
на ул. Новой. Не только в праздники 
вспоминают в Заволжском поселе‑
нии о подвиге участников Великой 
Отечественной войны – памятники 
погибшим воинам благоустроены в 
первую очередь!

Жители после субботников раз‑
бивают клумбы и цветники. Админи‑
страция поселения тоже не отстает. 
Для благоустройства клумб завезено 
5 машин плодородного грунта, выса‑
жено 4632 шт. цветочной рассады на 
общественных клумбах в д. Пестре‑
цово, п. Заволжье, п. Красный Бор, д. 
Красный Бор, с. Прусово, д. Григорь‑
евское, д. Левцово, с. Спас‑Виталий. 

В преддверии Всероссийского дня 
посадки леса мубиховцы совместно 
с сотрудниками вневедомственной 
охраны, участниками отряда «Юный 
друг полиции» и школьниками поса‑
дили 147 саженцев ели в поселках 
Заволжье и Красный Бор, в деревнях 
Пестрецово и Григорьевское.

А пока взрослые занимаются бла‑
гоустройством деревень и поселков, 
детки активно осваивают новенькие 
качели и горки. Спортивный ком‑
плекс в Пестрецове с первого же дня 
стал самым популярным местом у 
подростков. Даже малышня тянет 
мам к веревочной лестнице и гимна‑
стическим кольцам. 

К слову,  деток рождается столько, 
что аисты только к нам и летают! Это 
ли не показатель того, что с каждым 
днем жизнь в Заволжском поселении 
становится комфортнее.

Любовь ПарШина,  
д. Пестрецово

ДВойНой празДНик 
любой из нАс, готовясь к своему дню рождения, ждет гостей и подАрков, 
прихорАшивАется. ну А когдА именинник – целый поселок, тут уже хлопочут 
все. к прАзднику поселков щедрино и нАгорный, который проходил 14 июня, 
готовились зАдолго. 

жить – хорошо, а комфортно 
жить – еще лучше!
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доброй трАдицией 
в рАботе му «кцсон 
ямр «золотАя осень» 
стАновится проведение 
конкурсА «тепло души  
дАрите людям!». не 
первый год в преддверии 
дня социАльного 
рАботникА лучшие из 
лучших сотрудников 
проверяют свои знАния, 
демонстрируют эрудицию 
и проФессионАльное 
мАстерство нА этом 
рАйонном конкурсе. 

Т
ак все было и в этом году. 
Погожим июньским днем, ра‑
душно распахнув свои двери, 
центр детского творчества 

«Ступеньки» в поселке Красные 
Ткачи встречал гостей из разных 
уголков  Ярославского района. 
Девять профессионалов вышли на 
сцену, чтобы защитить честь своего 
отделения: Хаустова Татьяна Алек‑
сандровна – социальный работник 
отделения социального обслужива‑
ния на дому № 4, Касаева Надежда 
Павловна – социальный работник 
отделения социального обслу‑
живания на дому № 4, Гудкевич 
Татьяна Алексеевна – социальный 
работник отделения социального 
обслуживания на дому № 6, Уткина 
Татьяна Юрьевна – социальный 
работник специализированного 
отделения социально‑медицинско‑
го обслуживания на дому №1, Га‑
лактионова Ольга Александровна 
– социальный работник отделения 
социального обслуживания на 
дому № 2, Окуневич Наталья Вла‑
димировна – социальный работник 

специализированного отделения 
социально‑медицинского обслужи‑
вания на дому №3, Ильина Светла‑
на Владимировна – социальный 
работник отделения социального 
обслуживания на дому № 2, Гал‑
кина Светлана Александровна 
– социальный работник специали‑
зированного отделения социально‑
медицинского обслуживания на 
дому №1, Роговская Светлана Ни‑
колаевна – соцработник  отделения 
социального обслуживания на дому 
№3. Восторженные зрители пришли 
поддержать своих конкурсантов, а 
члены жюри – посмотреть и оценить 
их выступления.

Под руководством ведущих  Ива‑
новой Натальи и Чернышева Арту‑
ра участницы с головой окунулись 
в водоворот вопросов и конкурсных 
испытаний. Проявить свои знания 
в вопросах медицины, юриспруден‑
ции пришлось в этот день участни‑
цам конкурса. Рассказывая о себе, 
некоторые участники прибегли к 
авторским поэтическим строкам, 
другие эмоционально рассказыва‑
ли о себе в прозе. Проявлять фан‑
тазию приходилось конкурсанткам 
на различных этапах соревнования. 
Порой ответы были настолько мно‑
гословны, что членам жюри нелегко 
было отыскать среди речевых 
потоков разумное зерно ответа. В 
перерывах между турами участ‑
ники и зрители могли насладиться 
звучанием прекрасных песен. 

Но конкурс есть конкурс, и, 
проходя под зорким оком членов 
жюри, Хлюстиной Ольги Валерь‑
евны – заместителя директора МУ 
«КЦСОН ЯМР «Золотая осень», По‑
номаренко Марины Александров‑
ны – методиста ЦДТ «Ступеньки», 
Климентьевой Любови Николаев‑
ны – юрисконсульта МУ «КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень», он подошел 
к своему логичному завершению, 
выявив победителей. На третьем 
месте оказалась Касаева Надежда 
Павловна, второе место получила 
Хаустова Татьяна Александровна, 
а победительницей конкурса стала 
Галактионова Ольга Александ‑
ровна.

Необходимость и значимость 
подобных конкурсов не просто 
велика, она помогает по‑новому 
взглянуть на профессию соци‑
ального работника, раскрыть все 
те положительные человеческие 
качества, которыми должен быть 
наделен социальный работник. Эти 
конкурсы – важный элемент в ста‑
новлении будущих специалистов,  
мастеров своего дела, они помога‑
ют раздвинуть горизонты важности 
и значимости труда социальной 
сферы. Они дают новый импульс к 
плодотворной, творческой, жизнен‑
но важной профессии социального 
работника. 

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

Веселые ушастые зайцы, 
короли, клоуны и мимы с 
целой тележкой стареньких 
потрепанных чемоданов…  
В минувшие выходные на 
улицах ярославля было по-
настоящему весело. В третий 
раз в нашем городе прошел 
Международный благотвори-
тельный фестиваль уличных 
театров.

Я
рославцы и гости города 
смогли принять участие 
в карнавальном шествии 
в субботу вечером. От реч‑

ного вокзала под зажигательные 
барабанные  ритмы оркестра 
«Маракату» стартовала яркая 
праздничная колонна. Гуляющие 
по Волжской набережной люди 
с удовольствием присоединя‑
лись к шествию. Свои короткие 
представления театральные кол‑
лективы показали на стадионе 
«Спартаковец». В воскресенье 
праздник продолжился на Кра‑
сной площади. О философии зай‑
цев зрители узнали от артистов 
нижегородского театра «Бусе». 
Длинноухие угостили всех тор‑
том и витаминным салатом из 
морковки. Музыкальный театр 
из Москвы поделился воспоми‑
наниями Мумми‑папы и вовлек в 
свои ряды новых артистов из чи‑
сла зрителей, а театр «Крылья» 
из Оренбурга представил слож‑
ный философский перфоманс 
«Возрождение». Детям особенно 
полюбился очаровательный до‑
брый клоун Миша, приехавший 
из уральского города Ирбит. 
Миша показывал несложные 

фокусы, одним своим видом 
вызывая улыбки больших  и ма‑
леньких зрителей. И казалось, 
повсюду успевают ребята из 
первого ярославского уличного 
театра «Дети улиц». Они были и 
зрителями, и актерами, и волон‑
терами. Даже подувший вдруг 
пронизывающий насквозь хо‑
лодный северный ветер не смог 
напугать участников и гостей 
фестиваля.

Фееричный праздник завер‑
шился детским карнавальным 
шествием и мастер‑классами от 
веселых клоунов. Теперь фести‑
валь отправится в белорусский 
Могилев.

 Для тех, кто не боится попасть 
в историю, кто умеет искренне 
радоваться каждому мгнове‑
нию, открыто улыбаться миру, 
фестиваль уличных театров стал 
настоящим подарком.

 ирина ШтоЛьба 
Фото автора

Слет молодых семей «Семейный портал»

П
ройти сказочной тропой 
Лукоморья, встретиться с 
Лешим, Бабой Ягой и дру‑
гой лесной нечистью, отга‑

дать мудреные загадки Ученого 
Кота – это далеко не все, что ждет  
вас на нашей лесной полянке. Мно‑
жество спортивных и интеллек‑
туальных мероприятий для мам, 
пап и детишек любого возраста. 
Кинотеатр под открытым небом и, 

конечно же, море чудес и веселья.  
Мероприятия слета направлены 
на развитие массового туризма  и 
популяризацию его среди  семей 
ЯМР, укрепление семейных цен‑
ностей, на пропаганду здорового 
образа жизни, организацию досуга 
семей. К участию приглашаются 
команды Ярославского МР, города 
Ярославля и других муниципаль‑
ных образований Ярославской 

области. Проведите незабывае‑
мые выходные со своей семьей 
этим летом!

если хочешь узнать больше, звони 
нам по тел. 94-55-25 или пиши 
на электронную почту sodeyst@
yandex.ru.

Молодежный центр  
«содействие»

слет молодых семей «семейный портал» пройдет в ярославском районе  12–13  июля. В этом году 
он проводится в рамках всероссийской акции «добровольцы – детям» и посвящен  215-летию со дня 
рождения александра сергеевича Пушкина. 

«ДЕТИ улИц» НА 
улИцАх гОРОДА

тепло Души 
Дарите лЮДям
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СОВЕТ ПЕРВЫЙ.   
ВИЗЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

С мая этого года стоимость ви‑
зовой марки в аэропортах Египта 
поднялась с 15 долларов до 25. Но 
отдыхающие на курортах Шарм‑
эль‑Шейха, если они не собираются 
посещать Каир и Луксор, могут 
претендовать на бесплатный въезд‑
ной штамп. Для этого на обратной 
стороне миграционной карты нужно 
написать заглавными латинскими 
буквами «SINAI  ONLY» и предъ‑
явить на паспортном контроле. В 
итоге 25 долларов останутся в вашем 
кошельке! 

Но при этом стоит знать, что ваше 
нахождение в Египте ограничивает‑
ся 15 днями, включая дни прилета 
и вылета! За нарушение визового 
режима могут последовать строгие 
санкции. Если факт просроченной 
визы обнаружат в аэропорту при 
вылете, предстоит заплатить штраф 
около 160 египетских фунтов. Если 
нарушение выявят в другом месте, 
то вам грозят три дня тюремного 
заключения, штраф и вылет только 
регулярными авиарейсами из аэро‑
порта Каира за свой счет! 

В аэропорту Шарм‑эль‑Шейха, 
когда один за другим приземляются 
по два‑три авиалайнера, к туропера‑
торам, выдающим миграционные 
карты, выстраиваются дикие оче‑
реди. И тут же, как черти из таба‑
керки, возникают предприимчивые 
египтяне, предлагающие за два‑три 
доллара миграционные карты, а за 
тридцать – визовые марки. Главное,  
не паниковать: без вас автобус в 
отель все равно не уедет! А будете 
суетиться, как один мой знакомый, 
так не только купите ненужные вам 
в Шарм‑эль‑Шейхе визовые марки, 
так второпях и наклеите их не туда, 
куда положено!

СОВЕТ ВТОРОЙ.   
НЕ ТРОГАЙТЕ РЫБОК

На Красном море довольно боль‑
шая разновидность морской живно‑
сти, но, находясь рядом с ней, нужно 
быть предельно осторожными: чем 
ярче рыбка, тем она ядовитее. 

Самый опасный хищник Кра‑
сного моря – акула. Не случайно на 
большинстве пляжей Шарм‑эль‑
Шейха установлены понтоны с бас‑
сейнами, огороженными сетками. В 
конце ноября и в декабре 2010 года 
жертвами акул‑людоедов стали пя‑
теро отдыхающих. Местные власти 
тогда объяснили их появление ря‑
дом с берегом тем, что с круизного 
лайнера в море сбросили партию 
испорченного мяса. Но российским 
туристам, получившим серьезные 
увечья, закончившиеся ампутацией 
конечностей, от этого не легче. А 
для 71‑летней отдыхающей из Гер‑
мании, общение с морской хищни‑
цей оказалось смертельным  – она 
умерла прямо в воде от сильной 
кровопотери.

Но если шанс столкнуться с 
акулой равен одному на десятки 
миллионов, то встретить в море 
других опасных водоплавающих 
можно без труда. Например, крылат‑
ку – небольшую рыбку, напоминаю‑
щую веер из перьев. Она настолько 
ядовита, что ее боятся трогать даже 
другие морские обитатели. Я своими 
глазами видел, как две крылатки 
плавали в бассейне на понтоне и 
спасатель доставал их оттуда сач‑
ком. От укола крылатки начинается 
сильная боль пораженного участка 
тела, судороги, возможен даже ле‑
тальный исход. 

А ведь в Красном море еще  
обитают электрические скаты, от 
электрического разряда которых 
может наступить паралитический 
шок, зубастые мурены, морские 
змеи, яд которых в несколько раз 
сильнее яда кобры. Правда, дей‑
ствие яда очень медленное, есть 

«Семью сплотить 
сумеет мудрость 
книг»
с 1 марта по 30 апреля МУК 
«Центральная библиотека» 
яМр проводила районный 
конкурс «Лучшая читающая 
семья». Цель конкурса – под-
держка семейного чтения, 
привлечение семей в библи-
отеку. 

Критериями для определе‑
ния лучшей читающей семьи 
были:

‑ количество членов семьи 
– читателей библиотеки;

‑ общий семейный чита‑
тельский стаж;

‑ активность при участии 
в библиотечных мероприя‑
тиях;

‑ наличие традиций семей‑
ного чтения.

По результатам отбороч‑
ного тура в финал вышли три 
семьи из Заволжья, Красных 
Ткачей и Мокеевского.

6 июня в стенах Централь‑
ной библиотеки среди чита‑
ющих семей была проведена 
игровая программа «Семью 
сплотить сумеет мудрость 
книг», в ходе которой выя‑
вился победитель районного 
конкурса «Лучшая читающая 
семья». Мероприятие про‑
ходило в рамках областной 
акции «Мы – за читающую 
Россию!».

К сожалению, семья Виног‑
радовых из поселка Завол‑
жье приехать не смогла. И в 
трудную борьбу за главный 
приз (три билета в зоопарк) 
вступили семья Антоненко 
из поселка Красные Ткачи и 
семья Бикуловых‑Кирилыче‑
вых из деревни Мокеевское.

Началась игра с легкой 
разминки, нужно было за 1 
минуту ответить на 10 литера‑
турных вопросов. Семейные 
команды щелкали вопро‑
сы как орешки. Следующий 
конкурс – «Литературный 
портрет», здесь по описанию 
нужно было отгадать героя и 
книгу. В «Читайке» провери‑
ли память – точное название 
произведения. Заключитель‑
ное задание «Путаница» ока‑
залось самым сложным, но и 
с ним читающие семьи спра‑
вились без особых проблем.

И вот настал главный мо‑
мент! Самой лучшей читаю‑
щей семьей оказалась семья 
Антоненко, где подрастают 
трое замечательных детей. 
Но, посовещавшись, семья Ан‑
тоненко отдала свой главный 
приз – билеты в зоопарк – се‑
мье Бикуловых‑Кирилыче‑
вых. Вот такой неожиданный 
поворот!

Перед расставанием с эти‑
ми замечательными и друж‑
ными семьями состоялась 
обязательная фотосессия на 
память.

Книга, прочитанная в се‑
мейном кругу, дарит радость 
сопереживания, совместного 
открытия и очень сильно 
сближает в наше стремитель‑
ное время. И мы рады, что в 
нашем Ярославском муници‑
пальном районе есть такие 
семьи, в которых ценят и 
уважают книгу, воспитывают 
и передают любовь к чтению 
из поколения в поколение.

татьяна бесПоКоеВа, 
заведующая детским отделом МУК 

«Центральная библиотека» ЯМР

время вызвать скорую помощь для 
введения противоядия. 

Надо понимать, что хозяева 
моря – его коренные обитатели, а 
отнюдь не туристы, приехавшие на 
отдых. Об этом их предупреждают 
установленные на берегу стенды: 
«Отель не несет ответственности 
за происшествия во время купания 
и пребывания на пляже и на понто‑
не». В правилах также рекоменду‑
ется во время купания не надевать 
бижутерию и другие блестящие 
предметы. Мой знакомый, отдыхав‑
ший в Шарм‑эль‑Шейхе прошлым 
летом, плавая в маске, очень лю‑
бил наблюдать за разноцветными 
рыбками. До тех пор пока одна из 
них не атаковала его, среагировав 

на обручальное кольцо. На палец 
пришлось накладывать швы, ездить 
в больницу на перевязки, отдых был 
испорчен. Год прошел, а палец до сих 
пор болит и не сгибается! 

Так что, отдыхая на Красном 
море, не заплывайте далеко от бере‑
га, не купайтесь ночью, не заходите 
в воду с кровавыми порезами.

СОВЕТ ТРЕТИЙ.  
ОБХОДИТЕ 
АГРЕССИВНЫХ 
ПРОДАВЦОВ 

Египет невозможно представить 
без уличной торговли. При этом все 
торговцы, начиная от приветливых 
продавцов в сувенирных магазин‑
чиках отелей и заканчивая темноко‑
жими лавочниками на рынках, вос‑
принимают туристов как денежные 
кошельки, за счет которых можно 
поживиться. 

 «Заходи, друг! Посмотри! У меня 
хорошие скидки», – зазывают они по‑

купателей в свои лавки, заваленные 
всевозможными сувенирами, укра‑
шениями, кальянами и футболками 
с символикой Древнего Египта. Как 
бы в знак особого расположения 
продавцы предлагают гостям кофе и 
чай каркаде. А дальше в ход идет от‑
работанная до мелочей технология 
по раскручиванию клиента.    

Ценников в лавках нет. Но поку‑
пателю ни в коем случае не стоит 
называть цену первому, иначе ее 
уже не снизить и торг будет просто 
неуместен. А начальная цена, ко‑
торую озвучивают торговцы, как 
правило, завышена в несколько раз. 
Если покупатель проявляет интерес 
к товару, но настаивает на скидке, 
потому что, мол, видел дешевле, про‑

давец начинает доказывать, что там 
подделка, а у него товар настоящий! 
Уступки начинаются только тогда, 
когда покупатель поворачивается 
к выходу. Но и тут, сбрасывая цену 
на что‑то одно, торговец тут же пред‑
лагает купить что‑то другое. Ведь 
торговля – это их работа, средство 
существования, ради которого они 
даже выучили немало  слов на рус‑
ском языке. 

«Давай, давай, покупай! – не вы‑
пускают туристов из лавки торгов‑
цы на рынке в Старом городе Шарм‑
эль‑Шейха. – Бери, ни тебе,  ни мне! 
За сколько хочешь?» Понятно, что 
ни один египтянин не продаст вещь 
себе в убыток! Наиболее агрессив‑
ные могут схватить за руку: «Товар 
смотрел – бери».  К таким лучше 
вообще не подходить. 

Никогда не следует отдавать 
деньги до получения товара. Еги‑
петские торговцы придерживаются 
принципа: если деньги попали к ним 
в руки, то назад к покупателю они 
уже не вернутся. 

При этом лучше всего рассчи‑
тываться без сдачи. И в долларах. 
В местных купюрах можно запу‑
таться, потому что легко спутать 
банкноту 50 египетских фунтов и 
50 пиастров, чем в последнее время 
пользуются недобросовестные про‑
давцы. Они также могут подсунуть 
купюру в 25 пиастров, когда требу‑
ется сдать сдачи 25 фунтов (за один 
доллар в Египте дают 7 фунтов). 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ.  
ХРАНИТЕ ЦЕННОСТИ  
В СЕЙФЕ

Средняя зарплата обслуживаю‑
щего отель персонала 150 долларов в 
месяц. Поэтому все от носильщиков 
до уборщиков номеров пытаются 
выклянчить у туристов дополни‑
тельные деньги. Гид в конце авто‑
бусной экскурсии говорит, что надо 
поблагодарить водителя, сотрудник 
ресепшена намекает, что за доплату 
поселит вас в самый лучший номер 
с видом на море. Уборщик, убрав 
номер, всякий раз спрашивает: 
«Хорошо?», рассчитывая опять же 
на материальную благодарность. 
Оставленные в номере деньги он 
может принять за чаевые, поэтому 
свои ценности и документы нужно 
хранить только в сейфе.

 В египетских отелях, работаю‑
щих по системе «Все включено», на 
руку гостям надевают пластмассо‑
вые браслеты с названием отеля. 
Только при их наличии турист мо‑
жет пройти в ресторан, получить в 
баре пива или кока‑колы. За утерю 
браслета, как и за утрату карточек 
на пляжные полотенца, взимается 
штраф  20 евро! 

Время освобождения номера при 
выезде из отеля – 12 часов. Каждый 
дополнительный час проживания 
обойдется в 10 евро. За звонки с 
телефона из номера тоже придется 
заплатить, независимо от того, до‑
звонились вы до абонента или нет. 

Удачного всем отдыха на Кра‑
сном море!

олег гонозоВ

школа  
ВыжиВаНия

еГипет

тысячи жителей нАшей облАсти выбирАют для отдыхА египет. их не пугАют ни 
происходящие тАм политические кАтАклизмы, ни зАшкАливАющАя зА сорок 
грАдусов жАрА, ни весьмА АгрессивнАя живность крАсного моря. решАющий 
ФАктор – относительно недорогие турпутевки! и многие курортные «прелести» 
отдыхАющие узнАют уже непосредственно в CтрАне пирАмид. после недАвнего 
отдыхА в египте мне хотелось бы дАть собирАющимся нА крАсное море несколько 
советов. ведь, кАк говорится, если предупрежден,  знАчит, вооружен. 

В правилах также рекомендуется во время купания 
не надевать бижутерию и другие блестящие 
предметы. Мой знакомый, отдыхавший в Шарм-эль-
Шейхе прошлым летом, плавая в маске, очень любил 
наблюдать за разноцветными рыбками. До тех пор 
пока одна из них не атаковала его, среагировав на 
обручальное кольцо.
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Беглецов‑узбеков 
поймали 
зимой текущего года в дежур-
ную часть ярославского оМВд 
обратились гражданки  н. и К. 
с заявлением о том, что в за-
волжском сП, в районе гипер-
маркета «глобус», в строитель-
ном вагончике их изнасиловали 
граждане из средней азии.

Н
езамедлительно выехав на 
место преступления, опера‑
тивники задержали и доста‑
вили в отдел полиции подо‑

зреваемых, граждан Узбекистана. 
Совершенное ими преступление 
относится к категории тяжких, по‑
этому далее для разбирательства и 
определения их статуса по подслед‑
ственности узбеков препроводили в 
следственный комитет к следова‑
телю, откуда они беспрепятствен‑
но вышли и пропали. Работники 
уголовного розыска Ярославского 
ОМВД России оперативно и гра‑
мотно составили фотороботы, и 
преступники были объявлены во 
всероссийский розыск.

Результаты проведенных меро‑
приятий не заставили себя ждать. 
В конце мая в Гаврилов‑Яме был 
задержан один из беглецов, а в на‑
чале июня оперативники привезли 
из Воронежа второго. Преступни‑
кам уже предъявлено обвинение, 
и они находятся в следственном 
изоляторе.

Виктор ШтЫтеВ,  
главный специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России 

«Спайс» довел 
до беды 
ярославским межрайонным 
следственным отделом сУ сКр 
по ярославской области завер-
шено расследование уголовно-
го дела  в отношении 17-лет-
него подростка, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 УК 
рФ (незаконное приобретение, 
хранение и перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в 
крупном размере).

П
о данным следствия, в мар‑
те текущего года на посту 
ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области в 

районе села Туношна сотрудниками 
полиции был остановлен автомо‑
биль ВАЗ‑21081 под управлением 
17‑летнего подростка. В салоне ав‑
томашины было обнаружено нарко‑
тическое средство «спайс». Масса 
курительной смеси составила 1,018 
грамма, что является крупным 
размером.

Со слов юноши, в  начале  марта 
2014 года по объявлению на сайте 
«Авито» за 25 тысяч рублей он при‑
обрел автомобиль ВАЗ‑21081. Впо‑
следствии, передвигаясь на автома‑
шине по Ярославлю, он заметил на 
стене одного из домов в Ленинском 
районе надпись, выполненную 
красителем черного цвета: номер  
телефона  и слово «спайс». После 
звонка по указанному номеру ему 
пришло смс‑сообщение с номером 
счета «яндекс‑кошелька». После 
того как подросток через терминал 
перевел на счет сумму в размере 
700 рублей, ему поступило смс‑со‑
общение с адресом, по которому он 
должен был забрать наркотическое 
средство. Прибыв по указанному 
адресу, в подъезде жилого дома 
под рекламным щитом подросток 
обнаружил  пакет со «спайсом». 
Часть наркотического средства он 

употребил в автомобиле, а оставшу‑
юся часть спрятал в салоне.

Также юноша пояснил, что ранее 
не употреблял наркотики, а попро‑
бовать решил, насмотревшись соот‑
ветствующих роликов  в  Интернете. 

Следствием собрана достаточ‑
ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. В 
отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

получил 
по заслугам 
собранные ярославским 
межрайонным следственным 
отделом сУ сКр по  ярослав-
ской области  доказательства 
признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора 
39-летнему местному жителю. 

о
н признан виновным в совер‑
шении преступлений, пре‑
дусмотренных п. «а» ч.3 ст. 
131 УК РФ (изнасилование) 

и  п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насиль‑
ственные действия сексуального 
характера).   

Как следует из материалов уго‑
ловного дела, в мае 2013 года ночью 
злоумышленник, находясь на тер‑
ритории одного из садоводческих 
товариществ Ярославского рай‑
она,  в салоне своей автомашины  
изнасиловал 15‑летнюю девушку, а 
также совершил в отношении потер‑
певшей насильственные действия 
сексуального характера.

Приговором суда мужчине на‑
значено наказание в виде 12 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации 
по ярославской области 

«Сняла порчу» 
за 4 тысячи рублей 
накануне дня россии в поли-
цию поступило сообщение о 
том, что неизвестная женщи-
на цыганской внешности под 
предлогом «снятия порчи» 
завладела деньгами в сумме 
4 тысячи рублей пенсионерки 
1949 г.р., а затем вновь пришла 
к этой пожилой женщине.

Н
а место происшествия не‑
замедлительно прибыли 
сотрудники полиции, они 
задержали женщину цы‑

ганской внешности, которая пред‑
ставилась гадалкой, и доставили 
ее в Ярославский ОМВД. В ходе 

проверки полицейскими было уста‑
новлено, что «гадалка» приехала из 
Вологодской области. Находясь в 
поселке Красный Бор Заволжского 
СП, она пообещала пенсионерке 
1949 г.р., которая отдыхала на дач‑
ном участке, снять «порчу» с сына. 
«Порчу» якобы наложили злые 
люди. «Гадалка» взяла с пожилой 
женщины 4 тысячи рублей. Затем 
она попросила написать ей адрес 
места жительства доверчивой 
пенсионерки, велела приготовить 
еще деньги  и сказала, что придет 
продолжить обряд к ней домой.

На следующий день «целитель‑
ница» явилась в квартиру пенсио‑
нерки на улице Труфанова города 
Ярославля, чтобы продолжить 
«снимать порчу». К счастью, дома 
в это время находились родствен‑
ники пенсионерки, которые сразу 
же вызвали полицию, и злоумыш‑
ленница была задержана.                 

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по признакам соста‑
ва преступления, предусмотренно‑
го ст. 159 УК РФ «Мошенничество».    
Подозреваемая, жительница Воло‑
годской области, 1948 г.р., задержа‑
на, полицейские проверяют ее на 
причастность к другим подобным 
преступлениям. Если вы пострада‑
ли от действий этой женщины (на 
фото),  обращайтесь в полицию по 
телефону 02.

.

Задержаны 
подозреваемые 
в нападении 
на таксиста 
В ночь на 15 июня в полицию 
обратился водитель такси, 
сообщивший о том, что в селе 
сарафоново ивняковского сП на 
него напали трое мужчин, ко-
торых он отвозил в ярославль. 
заявитель пояснил, что неиз-
вестные нанесли ему побои и 

похитили у него два сотовых те-
лефона, автомагнитолу, а затем 
скрылись на его автомашине.

о
перативным дежурным не‑
замедлительно были ори‑
ентированы все наружные 
наряды полиции. Экипаж  

ГИБДД был направлен для отра‑
ботки направления Юго‑Западной 
окружной дороги. Прибывшие на 
место сотрудники ГИБДД в районе 
деревни Суринское заметили у 
остановки общественного транспор‑
та угнанную иномарку, в которой 
никого не было. Они стали обследо‑
вать близлежащий район и увидели 
пешеходов – троих молодых людей, 
двигавшихся в сторону Ярославля. 
Сотрудники ГИБДД задержали и до‑
ставили подозрительных молодых 
людей в Ярославский ОМВД, где 
потерпевший сразу же опознал их.

Установлено, что трое жителей 
Тутаева, 21, 25 и 23 лет, ночью отды‑
хали, употребляя спиртное. Затем 
для продолжения отдыха заказали 
такси, водителя решили ограбить, 
нанесли ему побои, отобрали все 
ценные вещи – два сотовых теле‑
фона, автомагнитолу. Водителю 
удалось вырваться и убежать от 
преступников, которые затем со‑
вершили угон автомашины.

В настоящее время следствен‑
ным отделом Ярославского ОМВД 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ 
«Грабеж», похищенные у водите‑
ля такси вещи изъяты. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту угона автомашины.

внимание: розыск 
ярославским оМВд россии 
разыскивается без вести про-
павший иброхимов Махмадра-
сул Эмомалиевич, 13. 08. 1993 
г.р., гражданин таджикистана, 
проживавший в  ярославле 
без регистрации, на съемных 
квартирах. 13 июня он уехал на 
работу в район деревни Вато-
лино Кузнечихинского сП.

П
риметы: молодой человек, 
на вид 23 года, рост 170, плот‑
ного телосложения, лицо 
овальное  смуглое, глаза 

карие, волосы черные вьющиеся, 
размер обуви  41. Предположитель‑
но был одет: футболка серого цвета 
с зеленой надписью, шорты серые. 
При себе были документы, три 
сотовых телефона (марка одного 
предположительно Нокиа).

Если вы располагаете инфор‑
мацией, которая может помочь 
в розыске без вести пропавшего  
М.Э. Иброхимова (на фото), просим 
сообщить по телефонам: (4852) 
21‑54‑02, 21‑35‑84, 21‑42‑25 или 02. 
Телефон доверия УМВД России по 
Ярославской области 73‑10‑50.

Пресс-служба УМВд россии 
по ярославской области 

саТирический курьер

любовь 
нечаянно 
нагрянет

«О, Господи! Ну и убоже‑
ство! – подумала Оксанка о 
присевшем за ее столик муж‑
чине средних лет. – И откуда 
такие уроды только берутся? 
Толстый, лысый, да еще и не‑
бритый!»

– С вами можно? – спросил 
толстый, лысый и небритый.

– Садитесь, – холодно броси‑
ла Оксанка, решив, что сегод‑
няшний вечер потерян безвоз‑
вратно. 

– Вам что‑нибудь заказать? – 
открыв меню, поинтересовался 
мужчина.

– Закажите, если хотите, – 
отметив положительные ма‑
неры непрошеного кавалера, 
уступила Оксанка. А сама по‑
думала: «Видно, не местный! 
Столицу нашей родины не скро‑
ешь! Наши бы так чикаться не 
стали. У местных что ни слово 
– мат».

– Шампанское будете?
– Буду, – согласилась де‑

вушка. 
– А может, по чуть‑чуть ко‑

ньяку? 
– И коньяку! – обрадова‑

лась Оксанка, вспомнив, что 
прежние ее кавалеры могли 
расщедриться разве что на 
кружку пива. – Можно и водки, 
если хотите. 

– Так, значит: бутылочку 
шампанского, бутылочку ко‑
ньяку, графинчик водочки и 
два бокала апельсинового сока, 
– заказал незнакомец. 

«А он очень даже и ничего! 
– подсчитав сумму, выброшен‑
ную на горячительные напит‑
ки, согласилась Оксанка. – А 
недельная небритость у него 
смотрится, как у Бельмондо». 

После того как на столе 
появились ананас, гроздья ви‑
нограда, яблоки и  апельсины, 
Оксанка пришла к выводу, что 
лысина незнакомца придает 
ему особый шарм и некоторое 
сходство с Луи де Фюнесом.

А уж когда подали шашлыки 
и блинчики с красной икрой, 
растаяв от проявленной ще‑
дрости, девушка увидела в слу‑
чайном ухажере кумира своей 
юности – Бурвиля. 

– Можно пригласить вас 
на танец? – галантно спросил 
Бурвиль. 

– Разумеется! – повисла у 
него на шее Оксанка, пытаясь 
припомнить, на кого еще из 
зарубежных актеров похож 
ее кавалер, но, кроме Алена 
Делона и Жана Маре, никого 
не вспомнила. На них незнако‑
мец явно не походил. Но это не 
главное, если любовь нечаянно 
нагрянет.

олег гонозоВ
 

кримиНал 
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№ 
п.п.

Название предприятия Поголовье
коров
 на 
1.06.2014

Произведено  
молока
с начала года, 
цн

Надой 
молока 
на корову
с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 43321 4332

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 34036 3094

3 ООО «Племзавод «Горшиха» 720 21816 3013

4 ЗАО «Левцово» 630 18894 2999

5  ЗАО «Племзавод  
«Ярославка»

1050 27192 2590

6 ООО «Агроцех» 330 8433 2555

7 ПСХК «Искра» 300 7209 2403

8 ООО «Меленковский» 750 17758 2368

9 ОАО «П/з  им.Дзержинского» 1003 23672 2294

10 ОАО СП  «Мир» 370 8530 2263

11 ЗАО АК «Заволжский» 325 7307 2248

12 СПК «Революция» 507 10761 2110

13 ООО «Северянка» 510 10750 2108

14 ОАО «Михайловское» 800 15788 2004

15 СПК  «Прогресс» 434 8812 1998

16 ПСХК «Дружба» 400 7831 1958

17 ФГУП «Григорьевское» 630 12012 1907

18 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 5189 1853

19 ООО «Карабиха» 154 2695 1717

20 СПК «Молот» 250 3754 1514

21 ОАО «Курба» 760 10719 1405

22 АПК «Туношна» 330 4692 1356

23 ЗАО «Матвеево» 230 2289 995

24 ЗАО «Рассвет» 127 1259 991

Всего по району 12990 314719 2412

производство и отгрузка 
сельскохозяйственной 
продукции по 
Ярославскому 
муниципальному району за 
I квартал 2014 года 

з
а I квартал 2014 года по 
Ярославскому муниципаль‑
ному району было  реали‑
зовано скота и птицы на 

убой в живом весе 1251 тонна (на 2 
процента больше, чем за I квартал 
2013 года), что составило 7 процен‑
тов к реализации скота и птицы по 
Ярославской области.

Производство молока за I квар‑
тал 2014  года  увеличилось по срав‑
нению с  2013 годом на 3 процента 
и составило 16931 тонну (30 % к 
производству молока по  области). 

Надой молока в расчете на одну 
корову молочного стада по району 
увеличился по сравнению с 2013 го‑
дом на 2 процента и составил 1323 
кг (в 1,2 раза больше надоя молока 
на одну корову по Ярославской 
области).

За I квартал 2014 года производ‑
ство куриных яиц в районе увели‑
чилось по сравнению с I кварталом 
2013 года на 0,6 процента.

Наличие крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях 
Ярославского муниципального 
района уменьшилось на 0,7 про‑
цента и составило на 1 апреля 2014 
года 30317 голов (29 процентов к 
наличию крупного рогатого скота 
в целом по области),  в том числе 
наличие коров уменьшилось на 1 
процент и составило 12580 голов 
(26 процентов от наличия коров в 
целом по Ярославской области).

Наличие свиней в сельхозпред‑
приятиях района увеличилось на 2 
процента. 

Наличие лошадей в хозяйствах 
района осталось на уровне 2013 
года.  Наличие птицы в районе 
уменьшилось на 2 процента. 

За I квартал 2014 года  отгруз‑
ка скота и птицы увеличилась по 
сравнению с I кварталом 2013 года 
на 0,3 процента и составила 1236 
тонн (7 процентов к показателю по 
области). Остаток скота и птицы 
на конец марта 2014 года составил 
12 тонн.

Реализация молока в крупных 
и средних  сельхозпредприятиях 
района увеличилась на 5 про‑
центов и составила 17085 тонн. 
Это составляет  31 процент от 
реализации молока в целом по 
Ярославской области. Остаток 
молока в хозяйствах на  1 апреля 
2014 года – 97 тонн.

о состоянии 
животноводства по ЯМр за 
I квартал  2014 года 

з
а I квартал 2014 года по срав‑
нению с 2013 годом умень‑
шилось производство скота 
и птицы в живой  массе по 

Ярославскому муниципальному 
району на 7 процентов и составило 
1183 тонны (7 процентов  к пока‑
зателю  по Ярославской области). 
Производство крупного рогатого 
скота уменьшилось на 4 процента 
и составило 773 тонны (51 процент  
от производства крупного рогато‑
го скота в целом по Ярославской 
области), производство свиней 
увеличилось на 5 процентов. 

За I квартал 2014 года по срав‑
нению с 2013 годом прирост, при‑
вес крупного рогатого скота от 
выращивания, откорма и нагула 

уменьшился на 5 процентов и 
составил 690 тонн (51 процент к  
показателю по Ярославской обла‑
сти),  прирост, привес свиней от 
выращивания, откорма и нагула 
увеличился  на 3 процента. 

За I квартал 2014 года по срав‑
нению с 2013 годом увеличилось 
поступление приплода телят на 
15 процентов и составило 2672 го‑
ловы (38 процентов к  показателю 
по Ярославской области), в том  
числе поступление телят от коров 
увеличилось на 10 процентов и 
составило 1766 голов (34 процен‑
та к  показателю по Ярославской 
области).  Поступление приплода 
поросят увеличилось на 2 про‑
цента, в том числе  поступление 
поросят от основных свиноматок 
увеличилось на 1 процент. 

Падеж крупного рогатого скота 
всех возрастов за I квартал 2014 
года по сравнению с 2013 годом 
уменьшился на 35 процентов (3 
процента к  показателю по Яро‑
славской области).  Падеж свиней 
за I квартал 2014 года по сравне‑
нию с 2013 годом увеличился на 
21 процент. 

Покупка крупного рогатого 
скота и свиней у населения, кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств 
в I квартале 2014 года не осуществ‑
лялась.

Населению, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам за I 
квартал 2014 года по сравнению с 
2013 годом продано и выдано круп‑
ного рогатого скота больше на 25 
процентов – 817 голов (30 процен‑
тов к  показателю по Ярославской 
области), свиней продано  меньше 
в 4 раза.

Сведения о 
финансовом состоянии 
крупных и средних 
сельскохозяйственных  
организаций, не 
относящихся  к 
субъектам малого 
предпринимательства ЯМр 
по состоянию на 1 апреля 
2014  года

к
редиторская задолжен‑
ность по крупным и сред‑
ним сельскохозяйствен‑
ным предприятиям, не от‑

носящимся к субъектам малого 
предпринимательства,  составила 
на 1 апреля 2014 года 1780  млн 
рублей, из нее просроченная – 280 
млн рублей (16 %).

Из общей кредиторской задол‑
женности 54 млн рублей состав‑

ляет задолженность по платежам 
в бюджет, или 3 процента, задол‑
женность поставщикам и подряд‑
чикам за товары, работы и услуги 
– 700 млн рублей, или 39 процентов.

Дебиторская задолженность 
составила 882 млн рублей, из нее 
просроченная – 55 млн рублей, или 
6 процентов.

В структуре дебиторской задол‑
женности 41 процент составляет 
задолженность покупателей и 
заказчиков за товары, работы и 
услуги,  или 365 млн рублей.

Превышение кредиторской за‑
долженности над дебиторской по 
состоянию на 1 апреля 2014 года 
составило 898 млн рублей, в том 
числе по просроченной – 225 млн 
рублей.

Сведения о кредиторской 
и дебиторской 
задолженности  
крупных и средних 
сельскохозяйственных  
организаций, 
не относящихся 
к   субъектам малого 
предпринимательства ЯМр, 
по состоянию на 1 апреля 
2014 года 

с
уммарная задолженность 
крупных и средних сель‑
скохозяйственных органи‑
заций,  не относящихся к 

субъектам малого предпринима‑
тельства (кредиторская и задол‑
женность по кредитам и займам), 
составила на 1 апреля 2014 года 
5082 млн рублей, из нее просро‑
ченная – 420 млн рублей, или 8 
процентов. В структуре просрочен‑
ной кредиторской задолженности 
задолженность поставщикам и 
подрядчикам за товары, работы и 
услуги составляет 71 млн рублей 
(17%), бюджету – 9 млн рублей  
(2 %).

Дебиторская задолженность со‑
ставила 882 млн рублей, в том чи‑
сле просроченная – 55 млн рублей, 
или 6 процентов. В структуре прос‑
роченной дебиторской задолжен‑
ности на долю долга покупателей 
и заказчиков за товары, работы и 
услуги приходится  5  млн рублей 
(9%). Из общего количества сель‑
скохозяйственных предприятий 
7 (39%)  имеют просроченную 
дебиторскую задолженность и 7  
(39 %) – кредиторскую.

яросЛаВЛьстат

ПроизВодстВо МоЛоКа ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАйОНА НА 1.06.2014 ГОДА

государственное казенное учреждение ярославской области  
«Центр занятости населения города ярославля» проводит 
мероприятия по предоставлению государственной услуги  

содействия гражданам в поиске подходящей работы.

дЛя житеЛеЙ КарабиХсКого сеЛьсКого ПосеЛения. 24 июня 
2014 года с 14.00 до 16.00 – п. Красные Ткачи (здание администрации 
Карабихского сельского поселения).

дЛя житеЛеЙ КУрбсКого сеЛьсКого ПосеЛения. 25 июня 2014 
года с 13.30 до 15.30 – с. Курба (здание администрации Курбского сель-
ского поселения).

ПригЛаШаеМ всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы: оказание профконсульта-
ционных  и  информационных услуг гражданам, ищущим работу; выдача 
вакансий. При себе иметь паспорт.

СЕлЬСКОхОЗЯйСТвЕННАЯ СТАТИСТИКА «пахМа» и «родИна» 
ответственно подходят  
к обязательному 
пенсионному страхованию
определены победители все-
российского конкурса «Лучший 
страхователь года по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию» по итогам 2013 года.

Участники конкурса – страхо‑
ватели, уплачивающие страховые 
взносы на обязательное пенси‑
онное страхование в ПФР. Для 
участия в конкурсе страхователь 
должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые 
взносы в бюджет ПФР, в срок 
и без ошибок представлять все 
документы по персонифицирован‑
ному учету, а также своевременно 
регистрировать в системе обяза‑
тельного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме того, 
не должно быть зафиксировано 
жалоб в адрес работодателя от 
застрахованных лиц о нарушени‑
ях пенсионного законодательства 
Российской Федерации.

Главная цель конкурса – напом‑
нить работодателям, что своевре‑
менная и полная уплата страховых 

взносов в пенсионную систему – это 
еще и социальная ответственность 
бизнеса. Платежи работодате‑
лей – это не только обеспечение 
нынешних пенсионеров, но и бу‑
дущая пенсия сотрудников. Чем 
ответственней страхователи будут 
подходить к уплате взносов, тем 
стабильней пенсионное обеспече‑
ние тех людей, которые сегодня 
обеспечивают деятельность и кон‑
курентоспособность предприятий 
и организаций.

Благодарственным письмом, 
подписанным управляющим От‑
делением Пенсионного фонда по 
Ярославской области В.П. Комо‑
вым, отмечены две организации 
Ярославского района – ЗАО «Агро‑
фирма «Пахма» и ООО «Племзавод 
«Родина». Выражается благодар‑
ность указанным предприятиям 
за высокий уровень организации 
работ по решению задач в области 
обязательного пенсионного стра‑
хования, их ответственный подход 
к исполнению норм действующего 
законодательства является гаран‑
тией соблюдения пенсионных прав 
граждан, способствует социальной 
стабильности в регионе. 

Управление Пенсионного фон-
да российской Федерации в яро-
славском муниципальном районе
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овеН. Желательно наладить партнерские отношения, 
решить коллективные проблемы и помочь друзьям. Для 
этого следует использовать свой авторитет, умение вести 
разговор.

ТелеЦ. вам необходимо отдохнуть. Чрезмерная суе-
та, множество встреч утомили и истощили вас. Нужно 
набраться сил для новых дел. Поэтому лучше отдохнуть 
вместе с родителями и семьей.

БлиЗНеЦЫ. вы окажетесь в затруднительном поло-
жении через неопределенные и сложные отношения 
с людьми. вы не сможете сами воздействовать на эти 
отношения. все будут решать другие.

рак. тяжело будет реализовать свои планы тем, кто не бу-
дет проявлять сдержанность в отношениях, потому что 
в возбужденном состоянии сложно договариваться, вести 
переговоры и контролировать ситуацию.

лев. вам желательно преодолеть препятствия, повлиять 
положительно на коллектив, соседей, близких. Пре-
восходство, самоуверенность будут отталкивать от вас 
людей, что ухудшит дела.

Дева. На этой неделе нельзя выяснять отношения, начи-
нать новое дело. Отдых в кругу семьи прибавит вам силы 
и хорошего расположения духа. Проблемы на работе 
будут восприниматься не так болезненно.

весЫ. Желательно сделать решительные рискованные 
шаги. Это укрепит ваш авторитет и поможет найти под-
держку влиятельных лиц. в особенности это касается дел, 
связанных с проблемами ваших любимых людей.

скорПиоН. вы захотите отдохнуть, но взятые обязатель-
ства будут удерживать вас. Если вы расторгнете согла-
шение и поедете отдыхать, не думая, что будет дальше, 
то можете утратить рабочее место.

сТрелеЦ. вы вынуждены тяжело работать. вас будет 
расстраивать пренебрежительное отношение, недостаток 
средств, необоснованные затраты, которые вы будете 
вынуждены сделать.

коЗерог. Отрицательные черты характера – карьеризм, 
эгоизм, дерзость, желание всего достичь одним махом – 
будут мешать вам общаться, вести переговоры и решить 
финансовые вопросы.

воДолей. Опасно останавливаться на достигнутом 
и снижать активность, так как именно в это время ваша 
жизнь набирает наибольшие обороты. торможение этого 
процесса может выбить вас из колеи.

рЫБЫ. Если сможете внести изменения, начать что-то 
новое, то в творчестве достигнете результатов, станете 
популярными, известными. И чтобы воплотить в жизнь 
свои намерения, следует все спланировать.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 23 По 29 июНЯ

Днем оС Ночью оС

ПТ
20.06

+17...+19 +13...+16

СБ
21.06

+19...+22 +14...+16

ВС
22.06

+13...+15 +9...+13

ПН
23.06

+15...+19 +10...+13

ВТ
24.06

+15...+17 +10...+13

сПорТкурьер

Ответы на сканворд из №22

Битва на поле двух ветвей власти
МиНи-фуТБол, МаТч-реВаНш

Н
а ярославском стадионе «Шинник» в честь Дня России состо‑
ялся матч‑реванш по мини‑футболу между сборными команда‑
ми исполнительной и законодательной власти Ярославского 
региона. Второй раз в истории ярославского мини‑футбола 

выясняли отношения сборные правительства области и областной 
Думы. Напомним, что первая товарищеская игра этих команд прошла 
в начале марта в спорткомплексе «Атлант» и завершилась со счетом 
5:3 в пользу исполнительной власти. 
На поле в составе команды правительства области вышли замести‑
тель губернатора Виктор Костин, руководитель агентства по физи‑
ческой культуре и спорту Сергей Карпов, заместители директора 
департамента финансов Алексей Долгов (вратарь) и Александр 
Беляков, а также представители жилищной инспекции, департамента 
инвестиционной политики, департамента охраны и использования 
животного мира. 
За областную Думу играли депутаты Илья Круглов, Антон Капралов, 
Валентин Журавлев, Александр Кучменко, Алексей Окладников и 
другие. В команде парламентариев произошла замена вратаря – на 
смену председателю Думы Михаилу Боровицкому, получившему 
травму в прошлой игре, вышел помощник депутата Александр Волгин. 
Несмотря на проливной дождь, зарядивший за полчаса до начала 
встречи, спортивный поединок получился боевым и зрелищным. 
Соперники были предельно мотивированы. На протяжении всего 
матча небольшое перманентное давление «думцев» принесло свои 
плоды. На 10‑й минуте счет открыл депутат Валентин Журавлев. Это 
был единственный гол в первом тайме. После пропущенного гола 
команда правительства не «поплыла», а с открытым забралом рину‑
лась в атаку, чтобы сравнять счет. Однако фортуна была на стороне 
более мотивированных парламентариев. Журавлев оформил дубль, 
а гол Алексея Окладникова упрочил окончательное преимущество 

команды облдумы, которая взяла реванш за поражение, выиграв с 
итоговым счетом 3:0. 
«Мы играем ради спорта, для поддержания хорошей формы и здоро‑
вого образа жизни. Это не последняя наша встреча, и мы продолжим 
товарищеские матчи», – сказал заместитель губернатора Виктор 
Костин. По окончании матча председатель облдумы Михаил Боро‑
вицкий вручил командам кубки, а по итогам матча организаторы 
отметили лучших футболистов встречи. В составе проигравших 
памятные награды получили Михаил Бедзюк, Александр Беляков и 
Алексей Долгов, а у победителей – Алексей Окладников, Илья Круг‑
лов, Антон Капралов и Валентин Жуков. Подобные матчи предста‑
вителей власти агитируют за здоровый образ жизни, способствуют 
отказу от вредных привычек.

Планы команд ярославского Хк 
«локомотив» на предсезонье
Хоккей

Я
рославский клуб «Локомотив» обнародовал планы предсезон‑
ной подготовки  разных команд. Первыми с отдыха вернутся 
игроки «Локо‑Юниор» и «Локо». Молодежь выйдет на сборы 
1 июля. Основной состав начнет подготовку к сезону КХЛ 20 

июля в Ярославле, а 2 августа отправится на сбор в Швейцарию, где 
сыграет товарищеские матчи с подольским «Витязем» и тольяттин‑
ской «Ладой». Также возможны игры с командами из Швейцарии. 
Матчи против «Северстали» состоятся 21 и 23 августа во время сбора 
в Ярославле. В конце августа «Локомотив» сыграет на «Кубке Лат‑
вийских железных дорог» в Риге, где также участие примут хозяева 
турнира, минское «Динамо», СКА и «Ак Барс».

По горизонтали: Лесха. 
Урду. Криптон. Роба. Эталон. 
Навес. Галс. Тол. Юнкер. Аста. 
Азот. Юнг. Факт. Кабо. Оро. 
Ай. Нанаец.

По вертикали: Гудрон. Лука. 
Свист. Аттила. Ренонс. Бивак. 
Эстрагон. Аглаофон. Олот. 
Нанка. Стара. Акт. Гай. Кое.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

к 85-леТию ЯМр

ТВорчесТВо

э
то произошло спустя три 
с небольшим месяца после 
начала Великой Отечест‑
венной войны. Войска гит‑

леровской Германии прорывались 
к Москве, авиация совершала 
бомбардировки тыловых горо‑
дов и стратегических объектов, 
к которым относились и желез‑
нодорожные станции. 30 сентября 
1941 года фашисты разбомбили 
военный поезд, стоявший на стан‑
ции Пучковский, – это был эшелон 
с моряками, направлявшимися 
на Северный флот. Погибших 
похоронили в близлежащем селе 
Григорцеве. Со временем здесь 
установили памятник – небольшой 
металлический обелиск на по‑
стаменте, увенчанный звездой 
и обнесенный оградой с калиткой. 
Принадлежность к морскому фло‑
ту подчеркивают изображение 
якорей и цепь у подножия обели‑
ска. Надпись гласит: «Здесь захо‑
ронены военные моряки, погибшие 
во время фашистского налета. 
Вечная им память».

…Нас с депутатом Муници‑
пального совета Ярославского 
района Сергеем Александровичем 
Кругловым встретил Николай 
Павлович Андриянов. Он проводил 
до памятника и многое рассказал 
о здешних местах. Еще бы – вся 
его жизнь связана с Григорцевым.

Памятник не так‑то просто 
найти, он спрятан среди старых 
деревьев. С другой стороны – боль‑
шой пруд. Все говорит о том, что 
место это необычное, что было 

здесь нечто большее, чем есть 
сейчас. Действительно, в Гри‑
горцеве до революции находи‑
лась барская усадьба с церковью. 
Каменный храм Федоровской 
иконы Божией Матери построен 
в 1809 году на средства помещицы 
Е. П. Шишкиной. Придел был освя‑
щен в честь Николая Чудотворца. 
В 1930 году церковь разрушили. 
И от усадебных строений ничего 
не осталось. Николай Павлович 
показал место, где, по воспоми‑
наниям, стоял дом управляющего 
усадьбой.

Сколько себя помнит Николай 
Андриянов, в селе всегда был лишь 
один дом. В нем жила их семья, 
мать Анна Федоровна работала 
учительницей в местной началь‑
ной школе. Потом школу закры‑
ли, от здания сохранилась лишь 
нижняя часть кирпичной кладки. 
Сюда ходили учиться ребята 
из окрестных деревень и со стан‑
ции Пучковский. А основную шко‑
лу оканчивали в Толбухине.

В прошлом году Анна Федоров‑
на умерла, и постоянных жителей 
в Григорцеве не осталось. Ладный 
деревянный дом теперь делят 
Николай Павлович с семьей и его 
сестра Нина Павловна Карасева. 
Они регулярно приезжают сюда, 
живут подолгу. И это неудиви‑
тельно: место спокойное и бла‑
годатное, чувствуешь себя, как 
на хуторе – вдалеке от людской 
суеты и в согласии с природой. 
Грибы можно сразу за околицей 
собирать, в пруду водится рыба. 

Недавно выкопали новый коло‑
дец, вода в нем отличная. Покой 
нарушают лишь гудки поездов, 
но и они уже давно неотъемлемая 
часть здешней жизни. Вот только 
по полевой дороге, что идет от раз‑
битого тракта Вятское – Пучков‑
ский мимо деревень Кузьминское 
и Хмельники, не во всякую погоду 
проедешь…

В День памяти и скорби приня‑
то вспоминать жертв той страш‑

ной войны, одни из них нашли 
упокоение в маленьком ярослав‑
ском селе Григорцеве. То давнее 
событие осени 1941 года не забыто. 
За памятником погибшим моря‑
кам ухаживают местные жители, 
железнодорожники, приезжают 
люди из Спас‑Виталия – нынче 
накануне Дня Победы были школь‑
ники. А это значит, что память 
о войне живет и предать ее забве‑
нию мы не имеем права.

Война
В это солнечное утро
Солнце скрылось в темноте.
Копоть, дым, вокруг пожары –
Все смешалось на войне.
Враг ступил на нашу землю
Вероломно, не спросясь,
На щадя детей и женщин,
Разрушая, не стыдясь.
 И топтали, и бомбили,
И сжигали все до пепла,
Но стояли наши люди,
Несмотря на это пекло.
Не измерить кровь людскую,
Что текла везде ручьями,
В тех окопах, где солдаты
Укрывались там ночами.
Вся страна скорбила и молила:
«Ты приди живой и невредимый!»
И сидела у окошка мать седая,
Поджидая весточку… «Родимый!
Мой сынок, сражайся смело!
Бей врага, на сколько хватит силы!
Возвращайся ты домой скорее,
Сильно жду тебя, мой милый».
Горе шло везде, повсюду.
Стон стоял не умолкая,
И летели похоронки
Во все концы, от края и до края.
И скорбили матери и жены,
Слёз своих нисколько не скрывая,
И сильнее становились духом,
Голову все выше поднимая.
Милые вы наши, дорогие,
Бейте супостатов посильнее
И с победой домой вернитесь,
Будем вас любить еще сильнее.

Валентина МоЛотКоВа,  
д. Иванищево

Помним!
С войны вернулся дядя 

мой слепым.
Пожил недолго – раны одолели. 
Он в двадцать два, 

как старый, был седым.
И двигался он с палкой еле-еле. 
До дней последних дядя 

клял фашизм.
Смели нацистов. Это душу грело. 
Людей миллионы потеряли жизнь, 
Чтоб это зло вернуться 

не посмело.
Но вновь фашизму открывают путь 
Заблудшие политики Европы. 
В глаза бы сущей правды 

им взглянуть,
Но их умам закрыты 

к правде тропы.
…В День памяти мы свечи 

вновь зажжем
И вспомним тех, кто пал 

в войне Великой.
А также тех, кто умер под огнем 
В бандеровско-фашистской 

схватке дикой.
Уже сегодня, в двадцать 

первый век,
В родной стране-сестрице 

Украине.
Как жаль, что вновь фашизм 

берет разбег.
От мысли этой кровь 

в сосудах стынет.
Помянем павших, 

вспомним имена,
Перечитаем вновь 

погибших списки,
Всех тех, чья жизнь 

за правду отдана.
Цветами все украсим обелиски.

галина КоЧегУра,  
п. Красные Ткачи 

среди лесов, полей и переле-
сков туношенского сельского 
поселения, на юго-восточной 
окраине ярославского райо-
на, находится старинное село 
Высоцкое. 

ч
тобы попасть в него, нужно от 
станции Лютово поехать по 
так называемой кольцевой 
дороге и свернуть у деревни 

Облесцево. Еще два километра 
пути – и перед путником предстанет 
небольшое село в одну улицу с двумя 
посадами домов, в основном бревен‑
чатых изб‑пятистенок, зачастую 
обшитых тесом. Высоцкое – это 
фактически тупик, дороги дальше, 
в Некрасовский район, нет. Сейчас 
здесь царствуют заповедные тиши‑
на и покой, местных жителей всего 
лишь пятеро. За сельской околицей 
начинается лес. Одним словом, 
самое подходящее место для люби‑
телей жизни наедине с природой. 

А когда‑то здесь было все по‑
другому. В Высоцком находился 
сельсовет, имелась ферма. О том, 
что здесь был центр жизни местной 
округи, свидетельствует церковь. 
Удивляешься, когда в таком ма‑
леньком селе, фактически в глуши, 

видишь старинный действующий 
храм, радующий глаз хорошей 
сохранностью. К сожалению, чаще 
бывает наоборот.

Воскресенская церковь возведе‑
на в 1803 году вместо стоявшей на 

этом месте деревянной. Престолов 
три: в честь Воскресения Христова, 
преподобного Сергия Радонежского 
и Покрова Пресвятой Богородицы. 
Храм построен и декорирован в 
классическом стиле, северный и 

южный фасады украшены четы‑
рехколонным портиком, завершен‑
ным треугольным фронтоном. Над 
основным четвериком здания воз‑
вышается восьмерик, перекрытый 
сомкнутым сводом и увенчанный 
барабаном с небольшой главкой. 
С запада пристроена теплая тра‑
пезная для богослужений в зимнее 
время и трехъярусная колокольня 
с высоким шпилем. 

Согласно «Историко‑статистиче‑
скому обзору Ростово‑Ярославской 
епархии» 1861 года, церковь имела 
46 десятин земли (1 десятина равна 
1,0925 гектара), в приходе было 17 
селений (в основном к северу от 
села), в которых насчитывалось 
218 домов, проживало 598 душ муж‑
ского пола и 746 душ женского пола. 
Воскресенский храм был закрыт 
в 1929–1930 гг. В настоящее время 
здесь вновь проводятся службы, на‑
стоятель – отец Александр Кузяев.

Кроме того, являются памятни‑
ками архитектуры и представляют 
интерес другие элементы храмово‑
го комплекса: трехпролетные се‑
верные ворота, ограда и сторожка. 
Они построены во второй половине 
XIX века. По православной тра‑
диции рядом с церковью с давних 
времен устроено кладбище, расши‑
ряющееся с южной стороны. 

Подготовил борис КУФирин

СЕлО выСОцКОЕ

22 иЮНя – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
у памятНика поГибшим морякам 
село григорцево, зАтерявшееся в точищенском округе 
зАволжского сельского поселения, не обознАчено дАже 
нА некоторых подробных кАртАх. между тем у него своя 
история, интереснАя и особеннАя.


