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Перед дождичком в четверг
В поселке Красные Ткачи в минув-
ший четверг, вечером, несмотря на 
собирающийся дождик, состоял-
ся субботник по благоустройству 
спортплощадки в микрорайоне, 
прозванном в народе Красный Ок-
тябрь. На уборку мусора и установ-
ку лавочек пришли самые неравно-
душные жители поселка. 

Репортаж из Красных Ткачей –  
на стр. 5.  

Строятся жилье, детсады, спортплощадки
Глава Ярославского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова в интервью нашей 
газете рассказывает о результатах деятельности 
администрации за последние полтора года. 

Читайте на стр 4. 

16 августа на Советской площади областного центра весело и 
гостеприимно прошла пятая агропромышленная выставка-ярмарка 
«ЯрАГРО». Чего здесь только не было: овощи, картофель, мясные и 
молочные продукты, сельскохозяйственные животные, современная 
техника, выступления артистов, игры и конкурсы. Знакомство с выставкой 
началось с экспозиции Ярославского района, где глава Т.И. Хохлова встречала 
председателя правительства области А.Л. Князькова и других гостей. 

Фоторепортаж на стр. 8 – 9. 

Этой  ярмарки краСки
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Новые случаи бешенства 
В Ярославской области выявлены новые 
случаи бешенства животных, и оба – в 
Борисоглебском районе. В огород частного 
дома в селе Уславцево зашла бешеная 
куница. Больной незваный гость был 
убит хозяином. До этого переносчиками 
опасной болезни были лисы и енотовидные 
собаки. А в соседней деревне Юркино лиса 
пробралась на частное подворье и напала 

на курятник. Хозяин убил животное. Труп 
лисы был направлен на экспертизу в ГБУ ЯО 
«Ярославская областная ветлаборатория», 
где подтвердился диагноз «бешенство». 
Всего за истекший период 2014 года на тер-
ритории области зафиксирован 21 случай 
бешенства в 18 неблагополучных пунктах. В 
их число Ярославский район не входит, но и 
его жителям, особенно юго-западной части, 
граничащей с Борисоглебским районом, 
следует быть максимально бдительными.

Помощь на 1 сентября
Малоимущим семьям Ярославской области 
помогут подготовить детей-школьников к 
новому учебному году. Выплата составит 
1277 рублей на одного ребенка. Чтобы 
получить эту субсидию, необходимо 
обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства и предоста-
вить паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка, документы о доходах семьи за 

три месяца, а также справку из общеобра-
зовательного учреждения, подтверждаю-
щую прохождение несовершеннолетним 
обучения. В 2013 году такая помощь была 
оказана более чем 15 тысячам детей.

Приняли украинских  
беженцев
В ООО «Племзавод «Родина» приняли 15 
украинских беженцев. В селе Андроники их 

У иностранцев 
отвисли 
челюсти

Так как нынешняя агро-
промышленная выставка-
ярмарка «ЯрАГРО» в от-

личие от ее предшественников 
проходила не на окраине города, 
а в самом центре Ярославля, то 
посмотреть ее смогли многие 
зарубежные туристы. Боясь 
отстать от своих гидов, они как 
угорелые носились по ярмароч-
ной площади и все щелкали на 
фотокамеры. 

Такого продовольственного 
изобилия от ярославских сель-
хозпроизводителей иностранцы 
явно не ожидали. В их представ-
лении разорившиеся за годы 
перестройки селяне уже давно 
спились, поля поросли кустар-
ником, а тощие коровы, как в 
годы гражданской войны, едва 
держатся на ногах. В крупных 
сетевых магазинах они видели 
на прилавках мытый картофель 
из Германии, морковь из Поль-
ши, лук из Австрии, редиску из 
Израиля  и свято верили, что 
Европа кормит Россию. А тут 
вдруг все свое, ярославское! 

И это не какая-нибудь по-
казуха. Все можно не только 
посмотреть, попробовать, а и ку-
пить. За углом областной Думы 
выстроилась длинная вереница 
машин с картофелем, морковью, 
капустой, свеклой, репчатым 
луком. Цены от производителя 
– ниже плинтуса: картофель 
свежего урожая в сетках по 8 – 
10 рублей за килограмм. 

На ярмарке в большом ассор-
тименте была также представ-
лена продукция ярославских 
молокозаводов, мясокомбина-
тов и пекарен. Сыры, творог, 
сметана, топленое молоко. Кол-
баса вареная и сырокопченая, 
мясные деликатесы. Соленья 
и варенья, разные сорта меда. 
Всевозможные хлебобулочные 
изделия. И все свое, местное. В 
том числе ярославский шоколад 
и черная икра.

Тут у наших европейских 
друзей уже просто отвисли 
челюсти.

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора

– Год назад регион вошел в новую 
эпоху телевидения – цифровую, – сказал 
Сергей Ястребов. – Ярославцы получили 
возможность смотреть полюбившиеся 
телеканалы в новом формате с мини-
мальной потерей качества. На текущий 
момент 10 каналов цифрового ТВ первого 
мультиплекса доступны более чем 85% 
жителей области. А уже сегодня 54% на-
селения региона сможет смотреть в но-
вом формате телевизионные программы 
второго мультиплекса. Планируется, что 
до конца года будет введена в строй стан-
ция «Волга», и это позволит увеличить 
охват населения двумя мультиплексами 
до 80%. К 2016 году 20 каналов в цифровом 
качестве придут в дома всех ярославцев.

Второй мультиплекс, запущенный в 10 
утра 13 августа, включает в себя десять 
телеканалов: Рен-ТВ, СПАС, СТС, «До-
машний», ТВ–3, «Спорт-Плюс», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, Муз-ТВ. Они дополняют 
десять телеканалов первого мульти-
плекса: Первый, «Россия–1», «Россия–2», 
НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия-
Культура», «Россия–24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ-Центр», трансляция которых 

в цифровом формате началась в авгу-
сте 2013 года. В перспективе – запуск 
третьего мультиплекса, куда войдут 
региональные телеканалы. Уже есть все 
необходимое оборудование, начинается 
его установка.

Развитие цифрового вещания в ре-
гионе началось в октябре 2012 года со 
строительства объектов сети цифрового 
телевещания. Сейчас уже полностью 
построены 10 из 21 объекта, 5 введены в 
тестовую эксплуатацию. Это РТС «Дуб-
ки» (Ярославль и прилегающие районы), 
РТС «Волга» (Рыбинск и прилегающие 
районы), МРТС «Пужбол» (Ростов и 
прилегающие районы), МРТС «Нико-
ла-Гора» (Пречистое и прилегающие 
районы), МРТС «Ростилово» (Данилов 
и прилегающие районы). До конца года 
будет введено в эксплуатацию еще 5 объ-
ектов. В 2015 году будут дополнительно 
построены и введены в эксплуатацию 8 
объектов, в 2016-м – еще три. Аналоговое 
телевещание в регионе сохранится до 
2018 года.

ЯРНОВОСТИ

Победили  на  фестивале  школьных  команд

На полях района продолжаются кормозаготови-
тельные и уборочные работы.

По данным на 20 августа, травы скошены на 
25497 га. Зеленой массы на силос заготовле-
но 180260 т (74,5% от плана), готового сена-

жа – 23666 т (115,4%), сена – 11818 т (94,1%), плюще-
ного зерна – 3173 т. К числу хозяйств, выполнивших 
план по сену, добавились ООО «Меленковский» 
(810 т), СПК «Революция» (800 т) и СПК «Прогресс» 
(300 т), по силосу – СПК «Прогресс» (8502 т). 

Сжато более половины зерновых – 5488 га 
(53,4%). Валовой сбор составил 17983 т, средняя 
урожайность – 38,8 ц/га. Картофель убран с 40 га, 
овощи – с 8,3 га, семенники многолетних трав – со 
176 га. На 1214 га поднята зябь. Лидирует ООО 
«Племзавод «Родина», где вспахали 351 га. 

Наш корр. 

Изменены правила 
регистрации граждан 
рФ по месту пребывания 
и месту жительства
Правительство приняло постановление, при-
водящее правила регистрации в соответствие 
с законом о «резиновых квартирах».

Правительство изменило правила реги-
страции граждан РФ по месту пребы-
вания и месту жительства. Соответст-

вующее постановление за подписью премьер-
министра Дмитрия Медведева опубликовано 
во вторник на сайте кабмина. 

Документ, подготовленный Федеральной 
миграционной службой, приводит правила 
регистрации в соответствие с федеральным 
законом от 21 декабря 2013 года, который в 
просторечии именуется законом о «резиновых 
квартирах».

Нововведения призваны устранить «предпо-
сылки для фиктивной регистрации граждан в 
жилых помещениях, различных спекуляций в 
этой сфере правоотношений и злоупотребления 
своими правами недобросовестных нанимате-
лей» жилья.

Также постановлением утвержден в новой 
редакции перечень лиц, ответственных за 
передачу в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с учета гра-
ждан РФ по месту пребывания или жительства.

В перечень включены: должностные лица 
органов власти разного уровня; собственники, 
самостоятельно управляющие жильем; упол-
номоченные лица жилищных товариществ, 
кооперативов и многофункциональных центров 
госуслуг.

ИТАР-ТАСС

Для Просмотра ПереДач в цифровом режиме телевизор 
Должен Принимать формат ДивиБи-т2. или же неоБхоДима 
Приставка такого станДарта. высота вышки телестанции 
в ДуБках, Построенной 25 лет назаД, 253 метра. в ДекаБре 
1989-го отсюДа вышел Первый телевизионный сигнал. 

В ЯрослаВской  области 
запущен  Второй  мультиплекс 
13 августа на радиотелевизионной передающей станции 
«Дубки» губернатор Сергей Ястребов принял участие 
в запуске второго в Ярославской области цифрового 
мультиплекса из десяти каналов телевещания.

9 августа в Мышкине завершился фестиваль 
школьных команд сельских муниципальных 
районов по футболу 8 х 8.

В турнире участвовало 6 команд юношей 
2003–2004 годов рождения из Мышкинско-
го, Некоузского, Борисоглебского, Яро-

славского, Некрасовского и Угличского районов. 
По круговой системе в два этапа (26 июля в 

Ярославле и 9 августа в Мышкине) определи-
лись призеры соревнований. Команда Ярослав-
ского района, состоящая из игроков Карабих-
ского сельского поселения, выиграла все матчи 
с общей разницей забитых и пропущенных мячей 
13–0 и стала победительницей турнира. 

Все игроки получили медали, а особо отличив-
шиеся в номинациях – памятные призы: лучший 
бомбардир – Сергей Бучков, лучший вратарь 
– Александр Христианов, лучший тренер – Вячес-
лав Михайлович Панов, а Юлия Смурова – как 
лучший игрок команды 2-го этапа. 

На домашней игре первенства области по 
футболу глава Карабихского сельского посе-
ления Евгений Викторович Шибаев поздравил 
всех с победой и пожелал дальнейших спортив-
ных успехов.

Александр ТУМАКОВ,  
замдиректора многофункционального центра 
развития Карабихского сельского поселения 

Более  половины  зерновых  уже  убрано
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встретили так, как они и не рассчитывали. 
Хозяйство предоставило материальную 
помощь, жилье, и сейчас новоселы делают 
косметический ремонт. Они теперь на ро-
дине, во всех смыслах этого слова. Русские 
семьи Бондаренко и Медведевых верну-
лись домой, на историческую родину. Так, 
предки семьи Бондаренко – из Архангель-
ска и Пензы. Семья переезжает в третий 
раз: сначала из Чечни в 90-е годы, тогда 
обосновались в Донбассе, потом совхоз 

развалился –  переехали под Киев. И вот 
снова сорвались в неизвестность.

Творчество Некрасова 
бессмертно
Музей-усадьба Н. А. Некрасова «Караби-
ха» приглашает 22 августа в 15 часов на 
открытие новой выставки, посвященной 
150-летию стихотворения «Железная 
дорога». Оно было написано в 1864 году, 

напечатано в 1865-м и явилось своео-
бразным откликом на общероссийскую 
политическую ситуацию. Железная дорога 
Петербург – Москва строилась с 1843-
го по 1851 год и являлась уникальным 
явлением не только для российской, но и 
для европейской истории. Строительство 
имело значение для развития экономики 
империи, политического развития, уста-
новления стабильной связи между двумя 
столицами. Но, бесспорно, смысл некра-

совского стихотворения шире: раздумья 
о судьбах народа в прошлом, настоящем 
и будущем, изображение разных сторон 
русского народа – светлых и темных. 
Стихотворение «Железная дорога» было 
очень популярно среди современников 
поэта. Одна из причин того – искренность 
и горячность чувств лирического героя. 
Выставка будет работать с 15 августа по 15 
ноября в Восточном флигеле. 

дежурная часть
11 АВГУСТА в полицию обратилась житель-
ница поселка Дубки Карабихского СП, которая 
заявила о том, что неизвестные взломали наве-
сной замок на входной двери и проникли в ее 
дачный дом, расположенный в садоводческом 
товариществе «Северянин». После их визита 
из дома пропали бензопила, электрический 
кабель и другие вещи. Проводится проверка.

В НОчь НА 12 АВГУСТА в поселке Красный 
Бор Заволжского СП отец нанес своему сыну 
проникающее колото-резаное ранение ножом 
в область брюшной полости. Потерпевший 
госпитализирован в больницу. Проводится 
проверка. 

В ТУ же НОчь со стройплощадки в деревне 
Полесье Заволжского СП были похищены три 
поддона красного кирпича. В совершении кра-
жи подозревается житель Ярославля 1984 г.р. 

ВечеРОМ 12 АВГУСТА на территории садо-
водческого товарищества «Медик-1» Ивня-
ковского СП ограбили молодого человека. Он 
рассказал, что неизвестные парни 25–28 лет 
ударили его кулаком по голове, после чего 
вырвали из рук сумку, в которой находились 
два сотовых телефона и банковская карта.

жИТельНИцА села Сарафоново Ивняков-
ского СП обратилась в полицию с заявлением 

о том, что ее сожитель нанес ей побои. По-
терпевшая направлена на судмедэкспертизу. 
Если факт побоев подтвердится, в отношении 
сожителя может быть возбуждено уголовное 
дело. С подобным заявлением обратилась 
в полицию и жительница села Пономарево 
Кузнечихинского СП. 40-летняя женщина по-
жаловалась на то, что ее муж нанес ей побои. 
По данному факту проводится проверка. 

15 АВГУСТА в полицию поступило сообщение 
о том, что группа несовершеннолетних про-
никла в дачный дом садоводческого товари-
щества «Новоселки» Карабихского СП, откуда 
похитила микроволновую печь, электрический 

чайник, сварочный аппарат и автомобильный 
телевизор. Проводится проверка. 

ВечеРОМ 18 АВГУСТА из дома, расположен-
ного в селе Сереново Кузнечихинского СП, 
были похищены спортивная сумка, сотовый 
телефон, велосипед, масляный обогреватель. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
нарядом патрульно-постовой службы были 
задержаны двое жителей города, 28 и 26 лет. 
Похищенные вещи изъяты. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемым 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. Ведется расследование.

ребенок  упал  с третьего  этажа

Вечером 14 августа в одном из домов жилого комплекса «Зеленый 
бор» (деревня Ермолово Заволжского сельского поселения) про-
изошло ЧП. Из рук матери, находившейся на балконе в квартире 

третьего этажа, упал ребенок – девочка 2012 г.р. Она приземлилась на 
клумбу и получила перелом бедра, сотрясение мозга, черепно-мозговую 
травму. К счастью, жизни ребенка ничто не угрожает. 

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее 
время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произо-
шедшего. Возможно, у молодой матери были проблемы со здоровьем, 
есть версия, что она перепутала балкон с кроватью и уложила малышку 
спать не туда. Известно, что мать ребенка сейчас также в больнице. 
Врачи проверяют ее психическое состояние. Не исключено возбуждение 
уголовного дела. 

Два  бандита  в  масках  ограбили  
автозаправочную  станцию 

18 августа около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, 
что на АЗС «Газпромнефть», расположенной на 254-м километре 
федеральной трассы М8, напротив нефтеперерабатывающего 

завода (Карабихское сельское поселение) двое неизвестных мужчин 
в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кас-
сы денежные средства в сумме 25 тысяч рублей, после чего скрылись. 
Автозаправочная станция находится под охраной частного охранного 
предприятия, но охранник ничего поделать с грабителями не смог, так 
как был безоружен.

В настоящее время полиция ведет розыск лиц, причастных к соверше-
нию преступления. По факту разбойного нападения проводится проверка. 
Если вы располагаете информацией, которая может помочь в раскрытии 
данного преступления, сообщите об этом по телефону доверия УМВД Рос-
сии по Ярославской области 73-10-50, конфиденциальность гарантируется. 

Наш корр. 

происшествияпочта сноВа 
открыла дВери
Наша газета уже сообщала о про-
блеме, сложившейся в начале 
лета на почте в деревне Корми-
лицино Карабихского сельского 
поселения. Тогда там некому стало 
работать.

Но в последнее время ситу-
ация, к радости населения 
кормилицинской округи, из-

менилась в лучшую сторону. Мест-
ная жительница Елена Алексеевна 
Максимова прошла обучение и те-
перь совмещает должности началь-
ника отделения связи и оператора. 
Также есть один почтальон, а по 
штату положено – три. Так что на 
почте ждут желающих поработать. 

ОПС Кормилицино открыто для 
клиентов по вторникам, четвергам 
и субботам с 9.00 до 10.00 и с 12.00 
до 16.30.

Наш корр. 

К 700-летию Толгского монасты-
ря отремонтирована и расшире-
на дорога, ведущая к обители. А 
в селе Толгоболь Кузнечихин-
ского сельского поселения, где 
находится отворотка к мона-
стырю, установлен светофор, 
появилось освещение. Между 
остановочными пунктами «Кра-
сный Кустарь» и «Толгоболь» в 
прямом и обратном направле-
нии введена остановка «Улица 
железнодорожная села Толго-
боль».

кроме того, с 15 августа 
открылся новый автобус- 
ный маршрут № 34: «Кра-

сная площадь» – «Толгский мона-
стырь». Работа автобуса осуществ-
ляется ежедневно на условиях 
транспорта общего пользования 
с предоставлением всех действу-
ющих льгот по оплате стоимости 
проезда.

Расписание движения 
автобуса № 34
От Красной площади: 06.06, 07.12, 
08.22, 09.34, 10.46, 15.50, 17.00, 
18.15. 
От Толгского монастыря: 06.39, 
07.47, 08.57, 10.09, 11.21, 16.25, 
17.40, 18.50.

Новая форма 
сидит как  
с иголочки
Наступил последний месяц лета, 
и вместе с ним, после отпусков, в 
Ярославской ОМВД России при-
шли работать молодые лейтенан-
ты, выпускники Санкт-Петербург-
ского университета МВД России. 
Новая форма на них сидит как с 
иголочки, а глаза горят, чувству-
ется желание работать в полиции 
и помогать людям.

ребята выбрали профессию по 
призванию и будут работать 
в родном для большинства 

Ярославском районе. Давайте же с 
ними познакомимся.

Лейтенант внутренней служ-
бы Егор Дмитриевич Мищенко 

окончил факультет «подготовка 
психологов», принят на должность 
психолога группы по работе с лич-
ным составом. Живет в поселке 
Щедрино. 

Лейтенант полиции Мария Юрь-
евна Перец с красным дипломом 
окончила факультет «подготовка 
сотрудников полиции по охране об-
щественного порядка». Принята на 
должность дознавателя отделения 
дознания. Родные места – деревня 
Мокеевское.

Лейтенант полиции Роман Ар-
кадьевич Петров окончил тот же 
факультет, родом из Карачихи, 
куда и назначен участковым упол-
номоченным полиции.

Лейтенант полиции Филипп 
Николаевич Халдеев будет рабо-
тать дознавателем в отделении 
дознания.

На планерке в конференц-зале 
выпускников представили личному 
составу отдела. С напутственным 

словом выступил начальник Яро-
славского ОМВД России подпол-
ковник полиции Владимир Вячес-
лавович Левандовский:

– Поздравляю вас с окончанием 
университета МВД, мы ждали это 
пополнение и, не скрою, возлагаем 
на вас определенные надежды. 
Основная ваша задача сейчас – в 
кратчайшее время воплотить те-
оретические знания, полученные 
в вузе, в своей практическую дея-
тельность, – сказал Владимир Вя-
чеславович. – Обращаясь к личному 
составу отдела, прошу всех без 
исключения сотрудников оказы-
вать новоиспеченным лейтенантам 
посильную помощь, не уходить от 
острых вопросов.

Виктор ШТЫТеВ,  
главный специалист – эксперт 

группы по работе с личным составом 
Ярославского  
ОМВД России

Пожары
• 11 августа в пятом часу утра поступило сообщение о возгорании дачного дома в поселке Красные Ткачи. В 
результате уничтожена кровля дома на площади 48 кв. м и пристройка на площади 4 кв. м.
• Днем 15 августа в деревне Глухово Заволжского СП сгорел дачный дом на площади 75 кв. м.
• На следующий день произошел пожар в бане в деревне Михайловское Заволжского СП. Итог: уничтожена 
кровля и повреждены стены.
• Вечером 17 августа в деревне Кузнечиха огонь уничтожил сено на площади 150 кв. м.
• 19 августа в 17 часов было обнаружено возгорание жилого дома на улице Пролетарской села Толбухино Куз-
нечихинского СП. Через час пожар был ликвидирован. В результате поврежден дом на площади 40 кв. м.

новый  автобусный  маршрут  и  новая  остановка
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– Татьяна Ивановна, читателям 
газеты тоже хотелось бы узнать, 
как реализуется Программа соци-
ально-экономического развития 
района на 2013–2017 годы. 2013 
год позади, что удалось?

– Один год по этой программе мы 
прожили. Что-то у нас получилось 
очень даже неплохо. Где-то, навер-
ное, все же есть какие-то просчеты, 
так всегда бывает. И этот год не 
исключение. Очень успешно реали-
зуется направление газификации. 
Газифицируем крупные насе-
ленные пункты – Григорьевское 
Заволжского сельского поседе-
ния, деревни Ноготино и Ершово, 
приступили к газификации Козь-
модемьянска. Подготовлены еще 
двадцать пять проектов, которые 
позволят газифицировать сорок 
населенных пунктов, и я думаю, что 
это очень хороший задел сегодняш-
него дня и на будущее. 

– Не скажутся ли здесь слож-
ности, возникшие между ТГК-2 
и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль»? 

– В какой-то степени это уже 
сказалось на всей Ярославской 
области, и Ярославский район не 
стал исключением. Но те объемы, 
которые мы начали строить, на 
сегодняшний день не приостановле-
ны. Есть, конечно, задержки ввиду 
того, что подрядчики частично ра-
ботают с некоторым отставанием 
от графика.

– Ярославский район – район 
сельскохозяйственный. Насколько 
успешно сработали сельскохозяй-
ственные предприятия?

– Наш район действительно 
испокон веков считался сель-
скохозяйственным, и сегодня 
таковым остается. На территории 
осуществляют свою деятельность 
34 сельскохозяйственных предпри-
ятия. Некоторые из них являются 
градообразующими в сельских 
поселениях. Поэтому кроме реше-
ния задачи обеспечения населения 
продовольствием им приходится 
решать и социальные вопросы.

– Администрация района в 
свою очередь им как-то помогает 
в этом? 

– Здесь как круговорот воды в 
природе. Финансирование посе-
лений идет, в том числе и за счет 
НДФЛ, который проплачивают 
предприятия. Поэтому, чем выше 
зарплата в сельхозпредприятиях, 
тем больше получают сельские 
поселения. А значит, больше благ 
появляется на селе в виде дорог, 
детских площадок, объектов соци-
ального назначения, а в конечном 
счете улучшается жизнь самих 
сельхозпроизводителей.

– Тогда что можно сказать о про-
мышленных предприятиях?

– Промышленность у нас в рай-
оне тоже работает неплохо. За-
работная плата там выше, чем в 
сельском хозяйстве. Работники 
этих предприятий всегда занимают 
верхнюю строку в таблице заработ-
ной платы района. 

– Близость Ярославля не сказы-
вается на нехватке квалифициро-
ванных кадров?

– Это в свое время уже прои-

зошло, и сегодня такого явного 
оттока кадров не наблюдается. А 
вот проблема кадров в сельхоз-
предприятиях сегодня остается 
по-прежнему очень ощутимой. 

– Как работает малый бизнес, 
предпринимательство? Не пошел 
ли на спад?

– Я бы не сказала, что малый 
бизнес в районе пошел на спад. В 
малом бизнесе у нас занято более 
пяти тысяч человек. Это больше, 
чем в промышленности и сельском 
хозяйстве. Предприниматели как 
работали, так и работают. Заработ-
ная плата там достаточно неплохая 
– от 15 до 17 тысяч, а значит, малое 
предпринимательство тоже вносит 
свою лепту в развитие Ярославско-
го района. 

– Больше всего проблем сегод-
ня, наверное, связано с жилищно-
коммунальным хозяйством? Как 
идет подготовка объектов жКХ к 
работе в осенне-зимний период? 

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – очень сложная отрасль. 
Это и старые сети, и разница 
в тарифах, и увеличивающееся 
количество неплательщиков за 
коммунальные услуги, что создает 
очень тяжелые условия подготовки 
объектов к началу отопительного 
сезона. Сегодня ситуация тоже 

непростая, но район готовит все 
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства к началу отопительного 
сезона. Из 42 котельных 12 имеют 
полную готовность. Оставшиеся 
тридцать готовы на 80 – 90 про-
центов. Двум из них – котельным 
в поселках Ярославка и Красные 
Ткачи – мы уделяем повышенное 
внимание. На них заказано новое 
оборудование, которое должно 
поступить. К 15 сентября все ко-
тельные района будут готовы к 
началу отопительного сезона. Го-
раздо сложнее дела с подготовкой 
сетей. Водопроводные сети готовы 
на 80 процентов, канализация и 
тепловые сети – на 27 процентов. 
ОАО ЖКХ «Заволжье» взяло на 
себя обязательство, что, как только 
закончит подготовку котельных к 
зиме, сразу же займется восста-
новлением всех проблемных сетей. 

– По темпам жилищного стро-
ительства Ярославский район 
который год идет в лидерах, с чем 
это связано?

– Действительно, уже на протя-
жении нескольких лет наш район 
выполняет план по строительству 
жилья, и это связано, во-первых, 
с приближенностью к областному 
центру. На 50 процентов это инди-
видуальное жилье. И очень много 
строится многоквартирных домов 

в Заволжском, Ивняковском, Ка-
рабихском сельских поселениях. В 
общей сложности при плане 60 ты-
сяч кв. метров в 2013 году ввели 90 
тысяч кв. метров. Выполнили план 
на 150 процентов! В этом году план 
несколько выше, но думаю, что мы 
его тоже освоим. В Ивняковском 
сельском поселении на конец года 
планируется ввод почти 20 тысяч 
кв. метров жилья. 

– Ввод нового жилья наверняка 
обернется дополнительной не-
хваткой мест в детских садах.

– В ближайшие годы в районе 
откроются семь детских садиков. 
В этом году мы вводим детский сад 
в Красных Ткачах. С 1 сентября в 
него пойдут 160 детишек. Ведется 
строительство детского сада в 
Ивняках. За счет подрядчиков при-
ступили к строительству детского 
сада в поселке Щедрино. Готовим 
проекты на строительство других 
детских учреждений. За последнее 
время это впервые в истории рай-
она, что у нас строится так много 
детских садов! Но потребность в 
дошкольных учреждениях с ка-
ждым днем тоже растет. Очередь 
в детские сады составляет более 
1300 человек. И строящиеся сегодня 
несколько снимут напряженность, 
но полностью проблему не закро-
ют. Проектируется детский сад в 
Карабихе, в Михайловском, мы 
подготовили под застройку земель-
ный участок в поселке Карачиха, 
готовим участок под детский сад  
в Красном Бору.

– Татьяна Ивановна, в области 
дает себя знать программа опти-
мизации лечебных заведений, 
как она сказалась на Ярославском 
районе?

– Население сельской местно-
сти не удовлетворяет проводимое 
сокращение количества объектов 
здравоохранения. Если, скажем, 
закрыли ФАП, то до центральной 
районной больницы людям добрать-
ся весьма проблематично. Или надо 
сменить три транспорта, или тран-
спорт не ходит в то время, когда 
необходимо попасть в медицинское 
учреждение. Но в Ярославском 
районе по программе оптимизации 
не закрыто ни одного лечебного 
заведения, все медицинские услуги 
оказываются в полном объеме. 

– А что с медицинскими кадра-
ми, есть ли нехватка врачей узких 
специализаций? 

– С медицинскими кадрами си-
туация непростая. Но если сравни-
вать наш район с городом Угличем, 
то у нас кадровый голод значитель-
но меньше. Есть нехватка кадров 
для фельдшерско-акушерских 
пунктов. Молодежь в деревни не 
едет – нет жилья. А у нас нет воз-
можности его предоставить. 

– Как в районе оказывается со-
циальная поддержка населению? 

– Социальными вопросами у нас 
занимаются управление труда и 
социальной поддержки населения 
администрации района, Центр 
социального обслуживания насе-
ления «Золотая осень» в поселке 
Красные Ткачи, социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Вертикаль» в селе 
Ширинье, который оказывает 
помощь детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, дом-
интернат для участников войны 
и ветеранов труда в Туношне. 
Социальную помощь получают 
практически все жители района, 

которые в ней нуждаются. Только в 
Центре социального обслуживания 
работает семь отделений надомно-
го обслуживания. Материальная 
помощь нуждающимся и жилищ-
ные субсидии выплачиваются по 
заявительному характеру. 

– А что с безработицей?
– Безработица в районе с ка-

ждым годом понемногу сокращает-
ся и не превышает 1 процента. Это 
один из наименьших показателей в 
Ярославской области.

– еще хотелось бы узнать, ка-
кова готовность школ к началу 
нового учебного года?

– В 2013 году на ремонт учре-
ждений образования района было 
выделено 36 млн рублей. Все школы 
были подготовлены к отопитель-
ному сезону, много внимания 
уделялось ремонту крыш, противо-
пожарной безопасности. И в этом 
году такая работа продолжается. 
Сегодня заканчивается объезд 
учебных заведений – все школы 
к началу учебного года готовы. 
Каких-то серьезных замечаний 
от представителей пожнадзора и 
Роспотребнадзора не было. 

– Ярославский район – спортив-
ный район, что администрацией 
делается в этом направлении? 

– В 2013 году в районе сдан 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Ивняки. Сданы 
хоккейные корты в Ананьино и в 
Красном. Построена спортивная 
площадка в Заволжском сельском 
поселении. Готов проект ФОКа в 
поселке Красные Ткачи. Планиру-
ется установка хоккейных кортов 
в Курбском, Карабихском, Кузне-
чихинском сельских поселениях, 
спортплощадки в Ивняковском 
сельском поселении. Этим зани-
маются главы поселений в силу 
своих полномочий. Население 
района очень активно участвует в 
спортивной жизни, и не случайно 
Ярославский район уже на про-
тяжении многих лет занимает 1-е 
место среди районов области. 

– И в завершение беседы – не-
сколько слов об идущей в районе 
выборной кампании. Как вы ее 
оцениваете? 

– Выборные кампании всегда 
очень непростые, всегда с какими-
то сложными ситуациями. Но у 
нас серьезных нарушений не вы-
явлено. Закончилась регистрация 
кандидатов на пост глав поселений 
и депутатов новых составов Муни-
ципального совета района и посе-
лений. В общей сложности подано 
260 заявлений на 108 мандатов. 
Активность населения высокая. 
Территориальная избирательная 
комиссия работает в напряжен-
ном режиме. Закон предъявляет к 
кандидатам очень серьезные тре-
бования, так что, вполне возможно, 
кто-то из кандидатов регистрацию 
не пройдет. А всем, кто пройдет, 
остается пожелать победы. И пусть 
14 сентября избиратели выберут 
достойных. Хочется верить, что 
в новый состав Муниципального 
совета района седьмого созыва 
войдут думающие, инициатив-
ные депутаты, поддерживающие 
конструктивные решения, а не 
отстаивающие личные амбиции 
или слепо поддерживающие все, 
что им говорят. 

– Спасибо.

Беседовал Олег ГОНОЗОВ

сТРояТся ЖилЬе, ДеТсаДЫ, 
сПоРТПлоЩаДКи

На последнем заседании депутатов 
Муниципального совета шестого созыва 
с отчетом выступила глава Ярославского 
муниципального района Татьяна Ивановна 
Хохлова. На днях мы встретились с Татьяной 
Ивановной и попросили рассказать о 
результатах деятельности администрации.
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андрей Юдаев:
Нашу фабрику называют сердцем поселка 
Красные Ткачи, а сердце не может быть 
безучастным к общим проблемам. Я всегда 
готов подключиться к добрым делам на благо 
земляков. Если не мы, то кто же?

»

Лето – самое 
удачное время для 
благоустройства. В 
поселке Красные Ткачи 
немало территорий, 
требующих уборки 
мусора, покоса травы, 
вырубки ветхих 
деревьев. Жители улиц 
Красная и Революции 
обращались к 
главе Карабихского 
сельского поселения 
Евгению Викторовичу 
Шибаеву с просьбой 
привести в порядок 
спортплощадку в 
микрорайоне, что 
в народе именуют 
Красный Октябрь. 
Глава пообещал. 

Но, как говорится, наведе-
ние порядка в доме – дело 
жильцов самого дома. В 

Красных Ткачах набралось не-
мало инициативных людей, ради 
общего дела готовых засучить 
рукава и взяться за метлы, грабли 
и лопаты. 

Вскоре на улице появились 
объявления: «Уважаемые жи-
тели поселка Красные Ткачи! 14 
августа в 18 часов приглашаем 
вас принять участие в субботнике 
по обустройству спортивной пло-
щадки. Сбор на стадионе в районе 
ул. Революции. Спасибо за пони-
мание! Сделаем наши площадки 
чистыми и красивыми!»

Результат не заставил себя 
ждать. В назначенный день и час 
на спортплощадку потянулись 
активисты из близлежащих домов 
и неравнодушные жители, решив-
шие не только облагородить забро-
шенный стадион, но и обустроить 
детскую игровую площадку с каче-
лями и каруселями, восстановить 
площадку для игры в волейбол, 
поставить новые лавочки и урны. 

В первых рядах пришедших 
на субботник были руководитель 
фабрики «Красные ткачи» Андрей 
Александрович Юдаев, директор 
многофункционального центра 
развития Карабихского сельского 
поселения Светлана Владимиров-
на Егоричева и глава поселения 
Евгений Викторович Шибаев. 

Увидев главу, Ангелина Алексе-
евна Лопатина – староста с улицы 
Красной – тут же выступила с 
инициативой запретить на стади-
оне выгул собак, от которых нет 

проходу, и гнать в шею местных 
алкашей, облюбовавших площадку 
и оставляющих после себя груды 
мусора и бутылок. Народная ини-
циатива была тут же поддержана.

– Андрей Александрович, а 
вас что заставило прийти на суб-
ботник? – поинтересовался я у 
генерального директора «Красных 
ткачей».

– Нашу фабрику называют 
сердцем поселка Красные Ткачи, 
а сердце не может быть безучаст-
ным к общим проблемам, – ответил 
Юдаев. – Я всегда готов подклю-
читься к добрым делам на благо 
земляков. Если не мы, то кто же?

Этой же мысли придержива-
ется и Светлана Владимировна 
Егоричева:

– Руководители предприятий на 
субботнике должны быть в первых 
рядах и своим личным примером 
привлекать других. 

Не остались в стороне от общего 
дела депутат Карабихского сель-
ского поселения Галина Никола-
евна Доронина, сотрудник центра 
социального обслуживания насе-
ления «Золотая осень» Артур Алек-
сандрович Чернышев, руководи-
тель любительского объединения 
Дубковского культурно-спортив-

вМесТе сДелаеМ РаЙон луЧШе!
ного центра Владимир Веневцев и 
многие другие. На субботник, как 
на праздник, пришли кто с супру-
гами, кто с детьми. Поддержала 
доброе начинание и ветеран труда 
с улицы Красной Алевтина Алек-
сандровна Королева. 

– Надо самим наводить порядок, 
– собирая граблями листву, поясни-
ла семидесятилетняя пенсионерка. 
– Никто за нас этого не сделает. 

Первым делом активисты вме-
сте с главой сельского поселения 
собрали в пакеты накопившийся за 
много лет мусор и вывезли в кон-
тейнер. Затем подсыпали речным 
песком баскетбольную площадку, 
покрасили столбы, натянули сетку. 

Следующая задача оказалась 
посложнее: выкопать ямы для 
установки лавочек и трех новень-
ких, еще в упаковке, урн – в ход 
пошла техника. За бур взялись 
опытные мужчины Евгений Вик-
торович Шибаев и Андрей Алек-
сандрович Юдаев. Пробурили 
отверстия, забутили камнями, 
залили цементом, чтобы лавочки 
стояли века. Тут же их сразу и 
покрасили. Мальчишки установи-
ли красочный стенд с правилами 
эксплуатации площадки: «На дет-
ской площадке запрещается мусо-
рить, курить, распивать спиртные 
напитки, выгуливать домашних 
животных, использовать игровое 
оборудование не по назначению». 
«Лошадки» и качалка на пружине 
предназначены для детей 3 – 7 лет, 
карусель, горка и качели – для де-
тей 6 – 12 лет. За курение на детской 
площадке – штраф! 

В завершение субботника гла-
ва сельского поселения Евгений 
Викторович Шибаев поблагодарил 
всех участников не только за рабо-
ту по благоустройству территории 
поселка, но и за их вклад в копилку 
добрых дел.

Олег ГОНОЗОВ 
Фото автора 
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ЯрАГРО 

2014

Михаил 
БоровИЦКИЙ:
Самое ценное 
и дорогое, 
что есть 
в Ярославской 
области, – это 
ее сельские 
жители. Только 
в сельской 
местности 
сохраняются 
идентичность 
нации, ее 
история, обычаи, 
психология.

»

 Богатый урожай

 Ленточка перерезана – выставка открыта

 У стен Ильи Пророка

16 августа на Советской 
площади областного 
центра весело 
и гостеприимно 
прошла пятая 
агропромышленная 
выставка-ярмарка 
«ЯрАГРО». Чего здесь 
только не было: овощи, 
картофель, мясные 
и молочные продукты, 
сельскохозяйственные 
животные, современная 
техника, выступления 
артистов, игры 
и конкурсы. Одним 
словом, было чем 
заняться и взрослым, 
и детям.

«ЯрАГРО» – один из самых круп-
ных выставочных проектов в Цен-
тральном федеральном округе 
по аграрной тематике, охватыва-
ющий все направления сельского 
хозяйства и являющийся эффектив-
ной площадкой для обмена опытом 
и налаживания деловых связей. 
В этом году гостями ярмарки 
стали делегации из Вологодской, 
Костромской, Ивановской, Москов-
ской областей и Киргизии.

На торжественном открытии 
мероприятия выступили первые 
лица региона.

– Развитие агропромышленного 
комплекса – это одна из приоритет-
ных задач Ярославской области, – 
сказал первый заместитель губер-
натора – председатель правитель-
ства Ярославской области Алек-
сандр Львович князьков. – Нам 
есть чем гордиться, на территории 
региона успешно реализуются 
крупные инвестиционные проекты 
в сфере сельского хозяйства. Мы 
полностью обеспечиваем жителей 
области целым рядом продоволь-
ственных товаров и экспортируем 
продукты в соседние регионы. 
В связи с вводом продовольствен-
ных санкций мы готовы усилить 
работу территориального агропро-
мышленного комплекса. В регионе 
мы начинаем новую программу 
«Покупай ярославское». Продукция 
местных предприятий должна быть 
представлена во всех магазинах 
Ярославля и в торговых точках 
крупных сетевиков.

Председателю Ярославской 
областной думы Михаилу Боровиц-
кому сельское хозяйство знакомо 
не понаслышке, а по образованию 
и многолетней работе.

  яРославсКие аГРаРии ПоКазали,              на ЧТо они сПособнЫ 

– То, что ярмарка проходит 
на главной площади Ярославля, яв-
ляется признанием заслуг агропро-
мышленного комплекса, его роли 
и места в экономике и социальной 
жизни области, – убежден Михаил 
Васильевич. – Это прекрасная 
возможность посмотреть на все 
разнообразие районов, узнать, что 
у нас производят, прикоснуться 
к своим традициям. Самое ценное 
и дорогое, что есть в Ярославской 
области, – это ее сельские жите-
ли. Только в сельской местности 
сохраняются идентичность нации, 
ее история, обычаи, психология. 
И сейчас мы как никогда ждем, 
что крестьяне в очередной раз 
не подведут и выручат и государ-
ство, и людей. Верю и надеюсь, 

Первый заместитель полномоч-
ного представителя правительства 
киргизской республики в ошской 
области Байыш Юсупович Юсупов 
выразил благодарность за при-
глашение на ярмарку, передал 
пламенный и братский привет 
от наших южных друзей. Необхо-
димо заметить, что киргизская 
делегация посетила Ярославскую 
область в рамках официального 
визита, итогом которого стало под-
писание протокола. В ближайшее 
время планируется заключение 
обновленного соглашения между 
правительствами Ярославской 
и Ошской областей о торговом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Байыш Юсупов 
назвал это достойным ответом 
заморским «друзьям».

В 2013 году Ярославский район 
занял первое место в конкурсе 
на лучшее представление района 
Ярославской области. Поэтому 

что, возрождая крестьянство, мы 
возродим страну.

Заместитель губернатора Алек-
сандр Николаевич Шилов отметил, 
что на выставке-ярмарке представ-
лено все лучшее, что есть в сельском 
хозяйстве региона. А есть у нас 

многое – от черной икры до хлеба. 
В этом году ожидается хороший 
урожай и по зерновым, и по карто-
фелю, и по овощам. «ЯрАГРО» – это 
начало череды осенних ярмарок, 
которые пройдут по всей области, 
где ярославцы смогут приобрести 
продукцию местных производите-
лей по невысоким ценам.

  этой ярмарки краски

 Ярославки
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 Детский благовест
 Коровка искусственная – молочко настоящее

 Все свое, отечественное

  яРославсКие аГРаРии ПоКазали,              на ЧТо они сПособнЫ 

право открытия ярмарки было 
предоставлено именно нашему 
району. Глава ЯМР Татьяна Хохло- 
ва и первый заместитель губерна-
тора Александр Князьков перере-
зали красную ленту и дали старт  
«ЯрАГРО-2014».

Одновременно стартовал и фе-
стиваль молока, направленный 
на пропаганду здорового питания, 
которое невозможно представить 
без молочной продукции. В его от-
крытии приняли участие известные 
спортсмены, ветераны ярославско-
го спорта: хоккеисты Владимир 
Самылин и Алексей Горшков, тя-
желоатлет Михаил Пеунов. В ходе 
фестиваля посетители смогли про-
дегустировать продукцию разных 
производителей и проголосовать 
за наиболее понравившееся топле-
ное молоко.

Осмотр экспозиций муниципаль-
ных районов начался с Ярославско-
го. Представительная делегация 
по достоинству оценила изобилие 
продуктов, производимых на полях 
и фермах района, порадовалась 
высоким урожаям нынешнего года, 
заинтересовалась кукурузой, ко-
торую нынче возделывают шесть 
хозяйств. Александру Князькову 
вручили специальный подарок, 
предоставленный агрофирмой 
«Пахма».

Заметим, что на протяжении 
всей ярмарки экспозиция Ярослав-
ского района вызывала интерес 
у посетителей, которые охотно 
фотографировались на ее фоне. 
Она получилась компактной, но бо-
гатой и прекрасно оформленной. 
И здесь постарались сотрудники 
управления развития АПК и наши 
предприятия.

– Это в пер-
в у ю  о ч е р е д ь 
«Лазаревское» 
и «Русский лес», 
а также сельхоз-
п р е д п р и я т и я , 
которые помо-
гли не только 
продукцией, но и материально, – 
говорит начальник управления 
развития АПк, экологии и приро-
допользования администрации 
ЯМр Александр Николаевич Ти-
мофеев. – Мы думали, что бы такое 
интересное представить, и увидели 
на одной из фотографий женщину, 
сделанную в Башкирии из овощей. 
Она символизирует изобилие. У нас 
«Лазаревское» внесло корректи-
вы – сделали ее не только из ово-
щей, но и цветов. В руках у нее 

каравай – 85 лет району. Она всем 
нравится, привлекает внимание.

– Как вам экспозиции других 
районов, есть ли у нас достойные 
соперники?

– Мне понравились экспозиции 
Некрасовского, Ростовского и Пере-
славского районов. В Некрасовском 
был День поселка, они всем миром 
вложились, сделали торговые ряды 
и привезли их сюда.

По традиции гостей Ярославско-
го района приветствовали медведи, 
словно сошедшие с герба. Это поста-
рался отдел культуры, молодежной 
политики и спорта. Он тоже активно 
участвовал в ярмарке, творческие 
коллективы выступали на сцене.

Директор ооо «Лазаревское» 
Юрий Александрович Лазарев стоял 
и смотрел на экспозицию в отдале-
нии, словно оценивая свое творение.

–  В м е с т е  с 
у п р а в л е н и е м 
развития АПК 
мы разрабатыва-
ли концепцию эк-
спозиции. Идеи 
наших специа-
листов были во-
площены от начала и до конца. Это 
и дизайн, и оформление с помощью 

цветов, выращенных в нашем хозяй-
стве. Думаю, что такое мероприятие 
нужно проводить 3–4 дня. Лично мне 
жалко такую красоту разбирать. Хо-
чется, чтобы ее увидело как можно 
больше ярославцев.

– Совместно 
с «Лазаревским» 
мы постоянно 
помогаем Яро-
славскому рай-
ону в создании 
э к с п о з и ц и и , 
у них – цветы, 
а у нас – деревянные изделия. Хо-
чется, чтобы наш район был одним 
из первых, – говорит директор ооо 
«русский лес» Михаил Валентино-
вич Никешин. – В этом году времени 
на выставку отведено меньше, да 
и территория ограничена, поэтому 
какие-то большие композиции 
ни к чему. Мы сделали конструкцию 
в виде ромашки, чтобы выложить 
всю продукцию, которую произво-
дят сельхозпредприятия района. 
А по углам стоят наши срубы.

На «ЯрАГРО» можно было встре-
тить руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприя-
тий. Своим мнением о ярмарке мы 
попросили поделиться председа-
теля СПк «революция» Алексея 
Сергеевича Ширяева.

– Мы ежегод-
н о  у ч а с т в у е м 
в этом меропри-
ятии. Это нужная 
площадка, чтобы 
пообщаться, по-
смотреть, что но-
вое появляется, 
найти партнеров, встретиться с кол-
легами. В экспозиции Ярославского 
района есть и наш вклад – медовый. 
Спас-Виталий и окрестности – эко-
логически чистая территория, 
где нет никаких вредных произ-
водств. Поэтому наш мед вкусный 
и полезный. Здесь, на Советской 
площади, ярмарка показалась мне 
масштабнее. Когда на одном месте, 
то приедается, а здесь что-то новое, 
тем более – это самый центр города.

На ярмарке каждый мог найти 
для себя что-то интересное. Одни 
запасались свежим урожаем, другие 
знакомились с техникой и издели-
ями народных умельцев, третьих 
интересовала продукция переработ-

чиков – молочные, мясные изделия. 
Как всегда, особым интересом 
пользовались животные: лошади, 
коровы, овцы, кролики, куры. Детей 
привлекали игры, конкурсы, раз-
влечения. Спортсмены мерялись 
силами в различных состязаниях 
в рамках сельских спортивных 
игр. Кстати, по их итогам команда 
Ярославского района заняла первое 
место!

С особым нетерпением делегации 
ожидали подведения итогов конкур-
са на лучшее представление района 
Ярославской области. Первое место 
и право открыть следующую яр-
марку «ЯрАГРО» досталось нашим 
соседям из Некрасовского района. 
Второе место у Переславского райо-
на, экспозиция которого выделялась 
внушительным кораблем. Третье 

место присуждено Ярославскому 
району. И пусть мы не стали по-
бедителями, но то, что вновь во-
шли в число лидеров, говорит само 
за себя: в Ярославском районе уме-
ют не только производить, но и пред-
ставлять сельхозпродукцию.

Но главным, пожалуй, было 
то, что аграрии региона смогли 
показать, на что они способны. 
А способны они обеспечить столы 
ярославцев разнообразными и ка-
чественными продуктами. В этом 
смогли убедиться все, кто побывал 
в тот день на Советской площади, 
которая, как и в старые времена, 
когда называлась Ильинской, шу-
мела веселой ярмаркой.

Борис КУФИрИН  
Фото олега гоНоЗова 

в 2013 гоДу ярославский район занял Первое место 
в конкурсе на лучшее ПреДставление района 
ярославской оБласти. 
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Седьмой сезон студенческого 
трудового отряда «СтуДень» 
завершился! его организатором 
и вдохновителем, как всегда, 
выступил молодежный центр 
«Содействие» при поддержке 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции ЯМР. 

рабочие руки студентов 
были востребованы как 
никогда. За две недели уда-

лось многое. Покрасить забор у 
Дома культуры и турники на ста-
дионе в поселке Михайловском, 
убрать мусор на пляже. В селе 
Сарафоново Ивняковского сель-
ского поселения благоустроили 
детскую площадку. В Карабих-
ском сельском поселении частич-
но покрасили коробку хоккейного 
корта в Красных Ткачах. Там же 
занимались подготовкой нового 
детского сада к открытию. А на 
территории института агробиз-
неса и новых технологий ЯГСХА 
в Михайловском, где базируется 
отряд, обрезали более ста кустов. 

Отряд был разбит на бригады, 
которые соревновались между 
собой, и в конце смены были 
определены победители в общем 
зачете. Все участники получили 
памятные подарки. В лагере 
даже выбрали своих мисс и ми-

стера Студень, ими стали Анна 
Ровнягина и Роман Коцевич. 
Трудились юноши и девушки 
абсолютно бесплатно, вся их 
деятельность будет отмечена в 
личной книжке волонтера.

Второй год трудовой отряд 
«СтуДень» работает не только в 
Некрасовском сельском поселе-
нии, где он обычно проживает, но 
и в других поселениях Ярослав-
ского района. Для участников 
лагеря была подготовлена обшир-

ная культурно-развлекательная 
программа: спортивные и интел-
лектуальные игры, творческие 
конкурсы и состязания. 

Организаторы благодарят 
всех, кто трудился и отдыхал в 
«СтуДне-2014», за хорошую рабо-
ту и творческую активность! А 
также всех, кто помогал органи-
зовывать его деятельность. 

Светлана КАлИНИНА, 
организатор трудового отряда

Переезд 
закрыли в целях 
безопасности 
«С 1 мая движение автотранспор-
та через переезд 259  км будет 
закрыто». Такое объявление висит 
на  выезде из  поселка Козьмоде-
мьянск. что же произошло?

259-й километр Северной же-
лезной дороги – это отдаленная 
территория Карабихского сель-
ского поселения. Здесь находится 
несколько деревень и садовые 
участки, на платформе 259 км оста-
навливаются пригородные поезда. 
За комментариями по сложившей-
ся ситуации мы обратились на Се-
верную железную дорогу, и вот 
какой ответ получили.

1 мая 2014 года был закрыт 
железнодорожный переезд 259 км 
пикет 9 на перегоне Коромысло-
во – Козьмодемьянск. Это решение 
было обосновано требованиями 
безопасности движения поездов. 
Объект не соответствовал прави-
лам инструкции по эксплуатации 
железнодорожных переездов и был 
малодеятельным. Кроме того, по-
крытие автодороги, которая вела 
через переезд, нуждалось в ремон-
те. Решение о закрытии переезда 
было согласовано с областным 
департаментом дорожного хозяйст-
ва, администрацией Карабихского 
сельского поселения, управлением 
ГИБДД по Ярославской области.

Для автотранспорта существует 
объезд по дороге, которая соеди-
няет деревню Лаптево и деревню 
Прасковьино. В прошлом году эта 
дорога была отремонтирована. 
В рамках работ по закрытию пере-
езда были демонтированы устрой-

ства переездной сигнализации, 
электроснабжения и наружного 
освещения, рядом обустроены пло-
щадки для разворота автомобилей, 
установлены информационно-ука-
зательные знаки, которые показы-
вают направление объезда.

Чтобы попасть в населенные 
пункты, расположенные с западной 
стороны от железной дороги (де-
ревни Лаптево, Прасковьино, Мать-
ково и садоводство «Ярославич-2»), 
нужно следовать по автодороге 
через Козьмодемьянск; а в насе-
ленные пункты, расположенные 
с восточной стороны от железной 
дороги (деревни Бечихино и Чур-
кино), – по автодороге, которая 
ответвляется от дороги Кормилици-
но – Курба возле деревни Комарово. 
Ближайший железнодорожный 
переезд теперь находится в Козь-
модемьянске.

Наш корр.

В конкурсе «Лучшее предприятие 
района» ежегодно принима-
ют участие десятки лучших 

предприятий Ярославского района. 
В основном это сельхозпредприятия, 
так как именно они являются локомо-
тивом нашего района. Конкурс «Луч-
шее предприятие района» проводится 
по нескольким номинациям: «Органи-
зация-лидер», «Стабильное развитие», 
«Благотворительная акция», «Соци-
ально ориентированное предприятие», 
«Поселение-лидер». По итогам кон-
курса в 2013 году в рамках конкурса 
«Лучшее предприятие района» в но-
минации «Поселение–лидер» лучшим 
было признано Ивняковское сельское 
поселение. Среди предприятий сель-
ского хозяйства в номинации «Соци-
ально ориентированное предприятие» 
лучшим оказалось ООО «Племзавод 
«Родина», а в номинации «Благотво-
рительная акция» лучшим стало ЗАО 
«Агрофирма «Пахма».

В рамках конкурса «Лучшее пред-
приятие района» будет проходить 
конкурс «Руководитель года». Его 
участниками могут стать руководи-
тели организаций, главы поселений, 
показавшие себя хорошими хозяй-
ственниками, достигшие высоких 
показателей в течение прошедшего 
года, продолжающие лучшие тради-
ции производства товаров, оказания 
услуг, добившиеся успеха и общест-
венного признания. Напомним, что 
по итогам конкурса прошлого года 
в рамках конкурса «Руководитель 
года» лучшим руководителем посе-
ления района была признана глава 
Ивняковского сельского поселения 
Ирина Ивановна Цуренкова, а луч-
шим руководителем промышленного 
предприятия – генеральный директор 
ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» Геннадий Хаецкий.

Конкурс «Лучший работник отра-
сли» проходит в нескольких номина-
циях: лучшие работники предприятий 
промышленности, лучшие работники 
организаций общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 
лучшие работники предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
лучшие работники организаций стро-
ительного комплекса; лучшие работ-
ники предприятий сельского хозяй-
ства; лучшие работники учреждений 
социальной сферы, здравоохранения; 
лучшие работники учреждений куль-
туры и спорта; лучшие работники 
учреждений образования; лучшие 

работники администраций городского 
и сельских поселений Ярославского 
муниципального района.

В этом конкурсе могут участвовать 
работники трудовых коллективов 
предприятий и учреждений Яро-
славского муниципального района. 
Для участия в конкурсе «Лучший 
работник отрасли» кандидат должен 
соответствовать определенным кри-
териям. Во-первых, это достижение 
наивысших результатов в производ-
ственной деятельности и большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие района, во-вторых, мно-
голетний добросовестный труд, в-
третьих, наличие государственных 
наград и почетных званий, званий 
лауреатов и победителей междуна-
родных, российских и региональных 
конкурсов и соревнований, участие 
в общественной жизни предприятия 
или учреждения, района, соблюдение 
трудовой дисциплины, участие в кон-
курсах профессионального мастерст-
ва и ряд других критериев.

Этот конкурс ставит своей целью 
еще раз подчеркнуть важную роль 
простых тружеников села, поднять 
престиж рабочей профессии.

Основная задача данного конкур-
са – это изучение и распространение 
передового опыта в различных сферах 
деятельности, привлечение внимания 
общественности к человеку труда, 
а также улучшение взаимодействия 
и сотрудничества органов местного 
самоуправления, коллективов пред-
приятий и учреждений.

Организатором конкурсов «Лучшее 
предприятие района», «Лучшие работ-
ники отрасли» и «Руководитель года» 
выступает администрация Ярослав-
ского района. Председателем специ-
ально созданной комиссии конкурса 
является глава Ярославского района 
Татьяна Ивановна Хохлова. Целью 
конкурсов является определение 
предприятий, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей района, 
а также администраций городского 
и сельских поселений Ярославского 
муниципального района, которые 
достигли наилучших показателей 
эффективности работы, принимают 
активное участие в социально-эконо-
мическом развитии района, в решении 
вопросов местного значения. Побе-
дители конкурсов будут награждены 
дипломами и памятными призами.

елена БАлДИНА 

к Дню района выберут лучшее 
предприятие, лучшего руководителя 
и лучшего работника 
В Ярославском муниципальном районе началась подготовка к ежегодным 
районным конкурсам «лучшее предприятие района»,«лучший работник 
отрасли» и «Руководитель года», итоги которых подводятся по результа-
там прошедшего года к празднованию Дня района.

заБоры Покрасили, кусты 
оБрезали, мусор уБрали
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творчество

Писательская организация 
возникла на волне демократи-
ческих перемен стараниями 

Леонида Королева, Василия Понома-
ренко и Бориса Черных. 26 февраля 
1993 года они выступили с предложе-
нием «учредить организацию яро-
славских писателей (ОЯРПИС), как 
областную творческую ячейку Союза 
российских писателей», но офици-
ально региональное отделение было 
все же зарегистрировано в 1999 году. 

Свою деятельность писатели осу-
ществляют в соответствии с уставом 
Союза российских писателей и его 
основными целями. Среди них: повы-
шение роли писателя и литературы в 
современном обществе; формирова-
ние художественного вкуса у чита-
теля; поддержка молодых авторов; 
работа с пишущими подростками 
и детьми; участие в литературных 
мероприятиях общероссийского и 
международного уровней. 

Одними из первых в новую писа-
тельскую организацию были приня-
ты Николай Смирнов, Константин 
Васильев и Любовь Новикова. А уже 
в январе 1996 года на базе пансионата 
«Ярославль» прошло Всероссийское 
совещание молодых писателей, в 
котором приняли участие около двух 
сотен авторов со всех уголков стра-
ны. 60 из них по итогам совещания 
были приняты в писательский союз. 

Затем было организовано пять 
областных семинаров, но уже си-
лами региональной писательской 
организации. Каждое из них стало 
событием в литературной жизни 
не только непосредственных участ-
ников, но и руководителей. Так, 
областные семинары в 2002-м и 2003 
годах прошли на базе отдыха «Лесной 
родник» в Гаврилов-Ямском районе. 
В 2005-м семинар удалось провести 
непосредственно в Ярославле. В 2007 
году – в Борисоглебском районе, в 
оздоровительном лагере «Орленок». 
А в августе минувшего года – снова в 
«Лесном роднике». 

Сегодня писательская организа-
ция участвует во многих литератур-
ных проектах. Любовь Новикова бо-
лее пятнадцати лет ведет лито «Тре-
тья пятница» при юношеской библио-
теке имени Некрасова. Председатель 

организации Владимир Перцев в этой 
же библиотеке проводит занятия дет-
ско-юношеской литературной студии 
«Парабола», курирует литературный 
конкурс «Вдохновение». Тамара 
Рыкова возглавляет городской клуб 
любителей словесности «Тысячеле-
тие». Ежегодно писатели участвуют 
в Некрасовских праздниках поэзии, 
а в минувшем даже стали организа-
торами двух дополнительных литера-
турных площадок: молодежной – под 
некрасовским кленом и детской – у 
западного флигеля, где читали стихи 
лауреаты и участники областных 
творческих конкурсов. 

Надо заметить, что только в 2014 
году в конкурсе «Вдохновение» 
приняли участие 236 юных авторов в 
возрасте от 7 до 19 лет, представив 464 
работы в шести номинациях. Наибо-
лее интересные работы победителей 
войдут в итоговый литературный 
сборник «Вдохновение», который 
планируется выпустить в октябре. 

Поэты и прозаики Ярославского 
отделения Союза российских писа-
телей публикуются на страницах ре-
гиональных литературных журналов 
«Русский путь», «Мера», «Причал», 
в альманахах СРП «Лед и Пламень» 
и «Паровозъ», за рубежом. Собст-
венными силами уже издано три 
коллективных сборника «Окно» (2003 
год), «Губернаторский сад» (2010) и 
«Совпадение линий» (2011). 

Среди ярославских писателей 
немало лауреатов областных и все-
российских премий. В прошлом году 
областной литературной премии 
имени Сурикова был удостоен Влади-
мир Перцев за книгу стихов «Камень 
немоты». А 14 мая этого года за выда-
ющиеся достижения в области куль-
туры и искусства международная 
премия «Филантроп» была вручена 
Леониду Советникову. 

В ближайших планах ярославских 
писателей – презентации новых книг, 
подготовка очередного коллективно-
го сборника, встречи с читателями, 
работа с начинающими авторами и, 
конечно, торжественное собрание 
по случаю пятнадцатилетия орга-
низации. 

Олег ГОНОЗОВ

В библиотеку 
пришел кузнечик 
15  августа в  библиотеке поселка 
Красные Ткачи состоялась пре-
зентация новой книжки Алексея 
Бутусова «Трик-Трак: игра в 33 удо-
вольствия». Познакомиться с куз-
нечиком Трик-Трак, героем пове-
сти-сказки, который сам пишет 
книжки и у которого есть собствен-
ная страничка ВКонтакте, пришло 
около двадцати ребят.

о чем же эта книжка? О приклю-
чениях кузнечика, который жи-
вет в зоопарке и все время гру-

стит, потому что на него не обращают 
внимания. А он так старается поднять 
людям настроение и стрекочет для 
них от всей души! Но кузнечику не ве-
зет. Его заветным мечтам – побы-
вать в Антарктиде и познакомиться 

с живым львом, кажется, не суждено 
сбыться. И вдруг… Одним словом, 
к концу книжки наш герой станет 
не только самым счастливым кузне-
чиком на планете, но и сделает счаст-
ливыми всех других персонажей.

Книжка «Трик-Трак: игра в 33 удо-
вольствия» необычна тем, что главы 
в ней можно читать не по порядку, 
а перескакивая с одной на другую, 
чтобы почувствовать себя кузнечи-
ком. А еще у сказки четыре варианта 
финала – причем один счастливее 
другого. И, дойдя до конца, можно 
вернуться в начало и прочесть все 
по-другому.

Завершилась презентация чае-
питием. А когда библиотекарь Нина 
Григорьевна Кривова спросила 
у ребят, кто хочет прочитать книжку 
первым, все без исключения подняли 
руки.

Соб. инф. Поиски 
погибшего 
солдата 

участники поисковой экспе-
диции подняли 86 погибших 
воинов Красной армии. Пока 

удалось установить личности только 
четверых. Выяснить имя ярослав-
ца Дмитрия Ивановича Шипягина 
помог погон младшего лейтенанта. 
Все погибшие были однополчана-
ми и служили в 31-м гвардейском 
стрелковом полку 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Погибли они 
в пятистах метрах от Жуковской 
высоты. Наш земляк был команди-
ром взвода противотанковых ружей. 
«Судя по останкам, младшему лейте-
нанту было под 30 лет. В донесении 
о потерях все по 19–20 лет. Только один 
оказался 27 лет, Шипягин, 1915 года 
рождения, все остальные не под-
ходят. Так и установили его имя. 
Хотелось бы найти родственников, 
у нас есть такой опыт, что родст-
венники забирают своих солдат», – 
сказал командир поискового отряда 

«Комбат» Александр Чернышев. 
Сейчас поисковики ищут родственни-
ков Дмитрия Ивановича Шипягина. 
Известно, что вместе с женой он жил 
в деревне Алеханово, которая нахо-
дится на территории Курбского окру-
га Курбского сельского поселения. 
У него был брат Константин, он тоже 
погиб на войне. Кто располагает ка-
кой-либо информацией, может обра-
титься в редакцию телепрограммы 
«Вести-Ярославль». Телефон 45–07–24.

Наш корр.

к новому 
учебному году 
готовы!

13 августа 2014 года в Лучин-
ской общеобразовательной 
школе прошла приемка 

готовности к новому учебному году. 
Подготовка школы – это огромная 
работа: от ремонта, закупки обору-
дования до менее масштабных, но 
не менее важных и неотложных дел, 
которыми заняты сегодня руководи-
тель школы, педагоги и, конечно же, 
работники управления образования. 

В процессе подготовки к новому 
учебному году мы ставили задачу 
привести в порядок, сделать акку-

ратными и ухоженными и здание 
школы, и территорию. Отремонти-
рован кабинет, где будут учиться 
первоклассники, проведен ремонт в 
кабинетах старшей школы. Конечно, 
закуплены новые учебники. Прово-
дятся мероприятия по обеспечению 
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности. 

Выражаем благодарность всем, 
кто принимал участие и помог нам 
подготовить школу к началу учеб-
ного года: прежде всего родителям 

учащихся, которые оказывают нам 
помощь, что становится уже доброй 
традицией, а также ученикам, педа-
гогам и техническому персоналу. 
Спасибо главе Карабихского сель-
ского поселения Е. В. Шибаеву, ра-
ботникам ЖКХ, родителям учеников 
первого класса.

Школа готовится принять наших 
учеников в обновленном празднич-
ном здании 1 сентября в 10.00!

Коллектив лучинской школы

15 леТ  –  не МноГо  и  не  Мало
Ярославскому региональному отделению Союза российских писателей 
исполняется 15 лет. Сегодня организация насчитывает 16 поэтов и прозаиков, 
среди которых немало лауреатов литературных премий.

На снимке: Василий Пономаренко, Леонид Советников, Сергей Вербицкий, Тамара Рыкова, Владимир Колабухин, Олег 
Гонозов, Любовь Новикова, Николай Туманов, Ирина Грицук-Галицкая, Владимир Перцев, Борис Фарафонтов

В самой природе человека заложено стремление к красоте и уюту. Мы 
окружаем себя приятными нам вещами, в своем доме делаем ремонт 
и наводим порядок. Школа тоже наш дом, где проводят много времени 
ученики, педагоги и работники школы, и этот дом тоже достоин уюта и 
красоты. Давно доказано, как влияет внешняя обстановка на душевное 
состояние человека. Когда вокруг тебя светло, тепло и уютно, хочется 
работать, творить, учиться!

В Духовщинском районе Смоленской области найдены останки уроженца 
Ярославского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
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1           Пользование маломерными 
судами разрешается после их 

государственной регистрации в 
реестре маломерных судов, нанесе-
ния бортовых (регистрационных) 
номеров и освидетельствования 
(осмотра) с соблюдением установ-
ленных условий, норм и техниче-
ских требований по пассажиров-
местимости, грузоподъемности, 
предельной мощности и количеству 
двигателей, допустимой площади 
парусов, району плавания, высоте 
волны, при которой судно может 
плавать, осадке, надводному бор-
ту, оснащению спасательными и 
противопожарными средствами, 
сигнальными огнями, навигаци-
онным и другим оборудованием. 

2 К управлению маломерными 
судами, прошедшими государ-

ственную регистрацию, допуска-
ются судоводители, имеющие удо-
стоверение на право управления 
маломерными судами. 

3 На водных объектах, не имею-
щих судоходной (навигацион-

ной) обстановки, маневрирование 
маломерных судов при расхо-
ждении должно осуществляться с 
учетом правостороннего движения 
(левыми бортами). 

4 При плавании на маломерных 
судах запрещается: 

а) управлять маломерным суд-
ном: 

• не зарегистрированным в уста-
новленном порядке; 

• не прошедшим технического 
освидетельствования (осмотра); 

• не несущим бортовых номеров; 
• переоборудованным без соот-

ветствующего разрешения; 

В июле текущего года специ-
алистами Управления Рос-
сельхознадзора по Ярослав-

ской области проведены плановые 
выездные проверки ООО «Совхоз 
«Возрождение» и ООО «Красное» 

Ярославского района, по результа-
там которых выявлены идентичные 
нарушения требований законо-
дательства в сфере обеспечения 
карантина растений. Установлено, 
что типичным нарушением хозяйст-

вующих субъектов, занимающихся 
производством сельскохозяйствен-
ной продукции, является отсутст-
вие мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения 
карантинных вредных организмов, 
а именно: не проводятся система-
тические карантинные фитосани-
тарные обследования. Что является 
нарушением требований Федераль-
ного закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ 
«О карантине растений» и приказа 
Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 
г. № 160 «Об утверждении правил 
проведения карантинных фито-
санитарных обследований». Дол-
жностные и юридические лица при-
влечены к административной от-
ветственности по ст. 10.1 КоАП РФ. 
Напоминаем: проведение система-
тических карантинных фитосани-
тарных обследований возложено 
на владельцев подкарантинных 
объектов – п.4 приказа Минсель-
хоза РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об 
утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных об-
следований», где также регламен-
тируется порядок их организации 
и проведения. К подкарантинным 
объектам, подлежащим обследо-
ванию, относятся: земли любого 
целевого назначения, здания, стро-
ения, сооружения, резервуары, ме-
ста складирования, оборудование, 
транспортные средства, контей-
неры, подкарантинная продукция 
(подкарантинный материал, под-
карантинный груз) и иные объек-
ты, которые способны являться 
источниками проникновения на 
территорию Российской Федера-
ции и (или) распространения на 
ней карантинных объектов (ст. 2 
Федерального закона «О карантине 
растений» от 15.07.2000г. № 99-ФЗ).

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному  

и фитосанитарному  
надзору (Россельхознадзор)  

по Ярославской области

Итоги проведения 
корректировки 
размеров пенсий 

С 1  августа размер пенсий ра-
ботающих пенсионеров увеличен 
в результате проведения автоматиче-
ской корректировки страховой части 
трудовых пенсий. Данная корректи-
ровка осуществляется в беззаяви-
тельном порядке ежегодно. Право 
на корректировку страховой части 
трудовой пенсии с  1  августа каж-
дого года имеют лица, получающие 
трудовые пенсии по старости, долю 
страховой части трудовой пенсии 
по старости, трудовые пенсии по ин-
валидности, трудовые пенсии по слу-
чаю потери кормильца, назначенные 
в предшествующем году.

На сегодняшний день в Ярослав-
ском районе в результате произве-
денной корректировки увеличены 
пенсии 5071 получателей. Средний 
размер увеличения составил 152 ру-
бля.

Напомним, что по новому пенси-
онному законодательству, вступа-
ющему в силу с 1 января 2015 года, 
1 августа будет также проводиться 
ежегодный беззаявительный пе-
рерасчет пенсии работающих пен-
сионеров. При этом максимальная 
прибавка к страховой пенсии работа-
ющего пенсионера от беззаявитель-
ного перерасчета пенсии будет равна 
произведению трех пенсионных 
коэффициентов и стоимости пенси-
онного коэффициента на 1 августа 
года перерасчета. Таким образом, 
ежегодный перерасчет пенсии буду-
щих пенсионеров сохранится в пре-
делах денежного выражения трех 
пенсионных коэффициентов в год.

Управление Пенсионного 
фонда Российской  

Федерации в Ярославском 
муниципальном районе 

уважаемые родители!

учите детей с самого раннего 
возраста не только соблю-
дать Правила дорожного 

движения, но и наблюдать за до-
рогой! Нужно учитывать, что 
основной способ формирования 
навыков безопасного поведения 
у детей – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родите-
лям.

Находясь с ребенком вблизи 
проезжей части, не спешите, пере-
ходите дорогу, приняв меры без-
опасности, размеренным шагом. 
Ни в коем случае нельзя бежать! 
Иначе вы научите спешить там, 
где надо наблюдать и соблюдать 
правила безопасности.

Не посылайте ребенка пере-
ходить или перебегать дорогу 
впереди вас – этим вы обучаете 
его переходить дорогу, не глядя 
по сторонам. Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, быть 
готовым удержать его при попыт-
ке вырваться. Это частая причина 
несчастных случаев на дороге!

Учите ребенка смотреть и слу-
шать! У ребенка должен вырабо-
таться твердый навык: прежде 
чем сделать первый шаг с троту-
ара, он должен повернуть голову 
налево, осмотреть дорогу во всех 
направлениях и «послушать до-
рогу». Это должно быть доведено 
до автоматизма.

Учите ребенка оценивать ско-
рость и направление будущего 
движения автомобиля. Научите 
ребенка определять, какая маши-
на едет прямо, а какая готовится 
к повороту или развороту.

Учите ребенка замечать авто-
мобиль. Иногда он не замечает 
транспортное средство, находяще-
еся вдалеке. Научите его всматри-
ваться вдаль.

Твердо усвойте сами и научите 
ребенка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него 
можно только тогда, когда он 
стоит (остановился). Объясните 
ребенку, что нельзя запрыгивать 
или выпрыгивать на ходу.

Выходить на проезжую часть 
из-за стоящего транспорта нельзя! 
Помните: лучше дойти вместе с ре-
бенком до ближайшего пешеходно-
го перехода. Этим вы сохраните 
и свою жизнь, и жизнь ребенка!

Начинать движение через про-
езжую часть на зеленый сигнал 
светофора можно, только убедив-
шись, что все машины останови-
лись.

Составьте для ребенка «мар-
шрутный лист» безопасного дви-
жения от дома до школы и из шко-
лы – домой. Необходимо выбрать 
не самый короткий, а самый без-
опасный путь. Несколько раз прой-
дите этот путь вместе с сыном или 
дочерью, убедитесь, что ребенок 
твердо усвоил этот путь и прохо-
дит его по правилам!

Уважаемые взрослые, знайте 
и соблюдайте Правила дорожного 
движения, будьте для детей приме-
ром на дороге!

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России 

о  праВилах  пользоВаниЯ  маломерными  судами
• с нарушением норм загрузки, 

пассажировместимости, ограни-
чений по району и условиям пла-
вания; 

• без удостоверения на право 
управления маломерным судном; 

• в состоянии опьянения; 
б) передавать управление суд-

ном лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в 
состоянии опьянения; 

в) превышать установленные 
скорости движения; 

г) нарушать правила маневриро-
вания, подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней и знаков; 

д) в целях обеспечения безопа-
сности людей заходить под мотором 

или парусом и маневрировать на ак-
ваториях пляжей, купален, других 
мест купания и массового отдыха 
населения на водных объектах; 

е) приближаться на водных 
мотоциклах (гидроциклах) к огра-
ждению границ заплыва на пляжах 
и других организованных мест 
купания; 

ж) швартоваться, останавли-
ваться, становиться на якорь у 
плавучих навигационных знаков, 
грузовых и пассажирских прича-
лов, пирсов, дебаркадеров, доков 
(плавдоков) и под мостами, манев-
рировать в непосредственной близо-
сти от транспортных и технических 
судов морского и речного флота, 

создавать своими действиями по-
мехи судоходству; 

з) нарушать правила, обеспечи-
вающие безопасность плавания, а 
также безопасность пассажиров 
при посадке на суда, в пути следова-
ния и при высадке их с судов. 

Главное управление МЧС России 
по Ярославской области призывает 
жителей и гостей области прояв-
лять бдительность и личную ответ-
ственность в соблюдении личной 
безопасности!

Отделение информационного 
обеспечения деятельности МчС 

России Главного управления МчС 
России по Ярославской области 

Систематические обследования 
– своевременное выявление 
карантинных объектов
Своевременное выявление карантинных объектов – один из способов 
предупреждения их распространения на территории Российской Фе-
дерации. С этой целью нормативной правовой документацией в сфере 
обеспечения карантина растений предусмотрено проведение каран-
тинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов.
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ОВНЫ. Для развития и укрепления своей деятельности вам 
лучше провести внутренние перемены, найти новые идеи 
и цели. При составлении новых планов желательно за основу 
взять то, что поддерживают ваши друзья и партнеры. 

ТельцЫ. Полученные результаты помогут увидеть допу-
щенные ошибки и просчеты, сделать окончательные выводы 
и кардинально изменить свою деятельность. Опасайтесь 
делать резкие замечания.

БлИЗНецЫ. Вам трудно будет осуществить новые планы, 
если у вас не будет поддержки коллег и партнеров. Вы 
должны посоветоваться со своими друзьями, партнерами 
и получить их согласие. 

РАКИ. Начиная новые планы, действуйте открыто, обо всем 
заранее объявляя. Это позволит избежать недоразумений 
и сплетен. Все будут понимать ваши действия и правильно их 
оценивать.

льВЫ. Полученные результаты могут вас разочаровать, если 
вы рассчитывали только на финансовый доход, который ока-
жется не таким, как вы хотели. Но для вас важнее в настоящее 
время укрепить свое положение.

ДеВЫ. Не упускайте шанс проявить свои деловые качества. 
Поэтому найдите партнеров, с которыми можно было бы 
выполнить определенный объем работы. Проявив настойчи-
вость, вы сможете забрать деньги у своих должников.

ВеСЫ. Вам необходимо равномерно распределить свои 
силы. Поэтому составляя новые планы, учтите моменты, из-за 
которых вы не смогли получить хорошие результаты. Это 
сохранит ваши силы и время.

СКОРПИОНЫ. Полученные результаты успокоят вас. Вы 
получите признание коллег и партнеров. Это благоприятно 
повлияет на ваше положение. Вам могут сделать предложе-
ние о сотрудничестве или поручить новое задание. 

СТРельцЫ. Непоследовательность и поверхностность 
портит ваши начинания. Избегайте крайностей и переоцен-
ки своих возможностей. Для успешного старта необходима 
хорошая организация деятельности. 

КОЗеРОГИ. При составлении новых планов учитывайте свои 
возможности и поддержку проверенных коллег и партнеров. 
В выборе методов и средств руководствуйтесь опытом, кото-
рый в прошлом привел вас к успеху.

ВОДОлеИ. Ваши старания не останутся незамеченными. 
На вас возложат выполнение ответственного задания, от ко-
торого будет зависеть судьба коллектива и дела. Вы сможете 
проявить свои способности и укрепить доверие к себе.

РЫБЫ. Прежде чем составлять новые планы, необходимо 
пересмотреть свои отношения с коллегами и партнерами 
и решить с кем остаться, а с кем разойтись. Следует адекват-
но рассчитать собственные силы и возможности.

Спортивные новости  
подготовил  

Владимир КОлеСОВ

гороскоп с 25 по 31 августа

днем оС Ночью оС

ПТ
22.08

+22...+26 +12...+16

СБ
23.08

+16...+21 +11...+15

ВС
24.08

+17...+22 +12...+15

ПН
25.08

+17...+21 +14...+16

ВТ
26.08

+16...+19 +13...+15

   ответы на сканворд из №31
По горизонтали: Мухтар. 
Чарка. Ниобий. Хинди. Футбол. 
Рельеф. Самбук. Апорт. Арес. 
Планида. Шанс. Шаньга. Блуза. 
Укок. Рагана.
По вертикали: Манифест. 
Хвост. Анино. Чехарда. 
Роналдо. Уфа. Бобр. Люкс. 
Манн. Уезд. Папа. Репс. Аза. 
Илька. Арака. Шуба. Наум. 
Шар. Нуг. Гон.

спорткурьер

хоккейный 
«локомотив» 
продолжает 
делегировать 
хоккеистов в 
сборные страны 
различных 
возрастов
Хоккей

Главный тренер юни-
орской сборной России 
(игроки не старше 16 лет) 
Сергей Голубович вызвал 
для участия в турнире в 
Австрии девять игроков 
из системы ярославского 
«Локомотива». В число 
счастливчиков попали вра-
тари Артем Мельников и 
Даниил Яковлев, защитник 
Марк Павликов и напа-
дающие Никита Анахов-
ский, Григорий Денисен-

ко, Игорь Зенчиков, Иван 
Козлов, Кирилл Слепец и 
Денис Морозов. Россияне 
на старте обыграли сбор-
ную Чехии со счетом 3:1, 
во втором туре ярослав-
ские хоккеисты помогли 
разгромить сверстников 
из австрийского клуба 
«Ред Булл» – 13:0. Третью 
победу подряд одержали 
наши юниоры, разгромив 
команду Словакии со сче-
том 8:2. Главным героем 
встречи стал ярославский 
форвард Денис Морозов, 
записавший на свой счет 
хет-трик. В финале тур-
нира российская команда 
сошлась со сборной Чехии 
и переиграла ее со счетом 
4:3 (1:1, 2:2, 1:0), став 
победителем турнира в 
Австрии.

Три представителя яро-
славского «Локо» – вра-
тарь Антон Красоткин, 
защитник Михаил Сидоров 
и нападающий Денис Алек-
сеев – в составе юниорской 
сборной России (игроки 
не старше 18 лет) приняли 
участие в турнире Ивана 
Глинки, который прошел 

в Чехии и сложился для 
россиян неудачно. В груп-
повом раунде наши хокке-
исты уступили команде 
Финляндии – 2:5, сборной 
США со счетом 4:7, прова-
лили матч соперникам из 
Чехии – 2:11 и в матче за 
7-е место обыграли сбор-
ную Словакии со счетом 
5:2.

«локомотив» 
в швейцарии 
уступил 
«витязю»
Хоккей, кХл

Н а  т р е н и р о в о ч н о м 
сборе в Швейцарии яро-
славский «Локомотив» в 
очередном контрольном 
матче уступил подольско-
му «Витязю» со счетом 
1:3. Единственную шайбу 
у «железнодорожников» 
забил Владислав Картаев. 
Третью шайбу игроки «Ви-
тязя» забили уже в пустые 
ворота «Локомотива». Ра-

нее ярославцы обыграли 
«Ладу» и «Висп».

«локо» 
завершил сбор 
в финляндии
Хоккей, МХл

«Локо» завершил свой 
сбор в Финляндии победой 
над «Блюзом». Основное 
время завершилось вничью 
– 3:3.Овертайм победите-
ля не выявил, а в серии 
буллитов викторию нашей 
команде принесли броски 
Мокшанцева и Полунина – 
4:3Б. Ранее ярославцы уже 
обыгрывали эту команду 
со счетом 4:0. Самым силь-
ным на сборе для «Локо» 
стал клуб из Хельсинки 
«Йокерит», ему «желез-
нодорожники» проиграли 
со счетом 1:4. Праздно-
вали победу наши парни 
во встрече с молодежкой 
«Ювяскюля», разгромив 
оппонентов со счетом 6:1. 
Турне по Стране тысячи 
озер наглядно показало, 

что у «Локо» есть пробле-
мы в обороне, не все пока 
гладко и в нападении.

и вновь ничья  
в самаре
Футбол, Фнл

Футболисты ярослав-
ского «Шинника» в вы-
ездном матче седьмого 
тура ФНЛ сыграли вничью 
с «Крыльями Советов» 
из Самары – недавним 
участником Премьер-лиги. 
Встреча завершилась с 
результативным счетом 
1:1. У ярославцев точным 
ударом на третьей минуте 
отметился Сергей Само-
дин – 0:1. За самарцев 
ворота гостей поразил на 
40-й минуте Сергей Корни-
ленко – 1:1. После 7 туров 
«Шинник» находится на 
12-м месте в турнирной та-
блице и продолжает серию 
ничейных матчей.
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

сатирический курьер

к 85-летию ямр

ПроДвинутые
Дмитрий Константинович 

стоял позади дочери и молча 
смотрел в ноутбук. Так продол-
жалось минут семь. Наконец он 
не выдержал:

– И что ты, Вера, только на-
шла в этом Сергее Тряпкине?

– Папа, не Тряпкине, а Тяп-
кине! Он хороший! Он душка! 
Он ставит лайки на все мои 
фотографии!

– Тяпкин-Ляпкин... Совсем 
как в гоголевском «Ревизоре»!

– В «Ревизоре» был Ляпкин-
Тяпкин – судья, берущий взятки 
борзыми щенками, а мой Сере-
женька работает мерчендай-
зером... 

– Помощником товароведа, 
что ли?

– Неважно! Главное, что че-
ловек хороший! 

– Вера, ты только посмотри, 
кто у твоего хорошего человека 
в друзьях на Фейсбуке? «Натяж-
ные потолки», магазин «Умелые 
руки», юношеская библиотека 
имени Достоевского! Вера, с кем 
ты связалась?

– Папа, ты лучше посмотри, 
с кем сам дружишь! «Чукча в 
чуме», «Оборотень», «Библия 
для всех»! 

– Так это я для численности! 
Приятно, когда у тебя в сети 5189 
друзей! 

– Гавнилкин, что лайкает под 
твоими фотографиями, тоже 
твой друг? 

– Лично не знаком, но мы с 
ним один вуз заканчивали...

– А Гарик Джапарян? Кто 
такой этот Джапарян? Ладно 
бы еще Гарик Мартиросян – его 
хоть все знают!

– Человек попросил добавить 
его в друзья – я и добавил!

– Тогда какие у тебя вопросы 
к Сергею? 

– У матросов нет вопросов, 
– отшутился Дмитрий Констан-
тинович. – Полный вперед! К 
своему мерчендайзеру, может, 
замуж возьмет!

– Папа, как же ты меня до-
стал! Да я с радостью стану 
Тяпкиной, Ляпкиной, кем угодно. 
Я просто устала быть Вдуловой! 

– Да нормальная у нас фами-
лия! И звучит как: Вдулов! 

Олег ГОНОЗОВ

Позади остается Большое 
Никульское. Снова 
набегает извилистая 
серая лента дороги, 
улетают назад поля и 
перелески, мелькают 
километровые 
столбы. Дорога на 
Углич не перегружена 
транспортом. Не 
превратилась она, как 
Московское шоссе, в 
одну главную улицу 
придорожных поселков, 
сел и деревень. Здесь 
много лесов, много 
тишины и покоя. Эта 
дорога оставляет 
путнику немало времени 
для размышлений и 
воспоминаний.

Быстро сменяются впечатления 
на нашем пути. Все чаще от-
крываются в просветах леса 

далекие перспективы, небесный 
простор. Дорога взбирается на во-
дораздел. К югу уходят бескрайние, 
до самого горизонта леса. Далеко-да-
леко красной точкой видна церковь 
села Курбы. А слева от шоссе (37-й 
километр) на естественной террасе 
четко рисуется стройный силуэт 
Воздвиженской церкви села Игрищи, 
выстроенной в 1790 году.

Глубокой, языческой древностью 
веет от названия этого затерянного 

С ЮБИЛЕЕМ!

у конторы на площади соби-
раются жители отдаленных 
деревень. Сегодня должен 

приехать автобус мобильной соц-
иальной службы, а это всегда 
праздник.  А вот и он! «Корабль» 
соцзащиты совершает круг по-
чета, и его капитан Александр 
Николаевич Баранов командует: 
«Приехали!»

Много десятилетий неунываю-
щий, добродушный дядя Саша кру-
тит баранку. Работал на автобусе, 
на спецмашине, управлял легковым 
и грузовым автотранспортом, 
а сейчас трудится водителем в 
комплексном центре социального 

обслуживания населения «Золотая 
осень». 

Маршруты автобуса мобильной 
социальной службы пролегают в 
самые отдаленные уголки Ярослав-
ского района. В жару и холод, в снег 
и дождь Александр Николаевич уве-
ренно ведет свой «корабль» туда, 
где его ждут и очень нуждаются в 
социально-бытовых услугах. 

Приехав на место, Александр 
Николаевич всегда побеседует с 
селянами, поинтересуется здоро-
вьем, расскажет свежий анекдот. 
Весело и спокойно на душе от таких 
разговоров. Своим добродушным 
характером, острой шуткой он го-
тов, кажется, развеселить всех, ну а 
если нужно делать дело, то поперек 

его слова никто не выступает. Уве-
ренный в себе, без лишних эмоций, 
как это часто бывает у водителей, 
дядя Саша легко мчит по дороге 
навстречу солнцу и людям. 

Прекрасный семьянин, отлич-
ный муж, папа и дедушка, това-
рищ, на которого всегда можно 
положиться, 22 августа Александр 
Николаевич отмечает 65-летний 
юбилей. От всех коллег хочется 
поздравить его с этой знаменатель-
ной датой. Пожелать ему здоровья 
и чтоб подольше трудился в нашем 
славном коллективе. Процветания 
его семье, родным и близким. 

Артур чеРНЫШеВ,  
поселок Красные Ткачи

Человек хорошего настроения

Администрация Ярославского муници-
пального района: yamo.adm.yar.ru
Администрация городского поселения 
Лесная Поляна: lespol.yarregion.ru
Администрация Заволжского сельского 
поселения: zspadm.ru

Администрация Ивняковского сельского 
поселения: admivniaki.ru
Администрация Карабихского сельского 
поселения: karabiha.yarregion.ru
Администрация Кузнечихинского сель-
ского поселения: admkuzn76.yarregion.ru

Администрация Курбского сельского 
поселения: курба-поселение.рф
Администрация Некрасовского сельско-
го поселения: admnsp.ru
Администрация Туношенского сельского 
поселения: adm-tunoshna.ru

ИНТЕрНЕТ-СайТы оргаНов мЕСТНого СамоуПравлЕНИЯ ЯроСлавСКого райоНа

СелО  ИГРИщИ церковь возДвижения 
честного креста  
госПоДня Была закрыта 
в 1940-х гоДах, исПоль-
зовалась как склаД,  
а ныне заБрошена. село 
До революции называ-
лось возДвиженское  
в игрищах и вхоДило  
в романово-Борисо-
глеБский уезД,  
а сейчас – в морДви-
новский округ курБско-
го сельского Поселения 
ярославского района. 
зДесь зарегистри-
ровано Два Десятка 
жителей, нахоДится 
загороДное отДеление 
оБластной Психиатри-
ческой Больницы. 

в лесах ярославского села. Вспо-
минается рассказ летописи о том, 
как по языческому обряду славяне 
между сел «схожахуся на игрища, на 
плясанье и на вся бесовская песни, и 
ту умыкаху жены собе, с нею же кто 
съвещашеся». На протяжении мно-
гих веков церковь боролась против 
традиционных народных празднеств 
– игрищ, но так и не смогла искоре-
нить этого жизнелюбивого обычая.

Основная часть Воздвиженской 
церкви – декорированный в духе 
барокко четверик, служащий осно-
ванием для высокого восьмерика. 

С востока к основному объему при-
мыкает граненая апсида, с запада 
– современная храму трапезная, 
над входом в которую поднималась 
оригинальная, круглая в плане, 
колокольня-притвор. Ныне от перво-
начальной колокольни сохранилась 
лишь нижняя часть с внутристенной 
лестницей. 

Отдельно стоящая массивная че-
тырехъярусная колокольня выстро-
ена во второй половине XIX века 
и стилизована в формах русского 
классицизма. Завершение коло-
кольни мощным цилиндрическим 

объемом, по-видимому, навеяно 
аналогичным завершением ярослав-
ской соборной колокольни.

Оригинальной архитектурной 
особенностью Воздвиженской цер-
кви являются многочисленные 
круглые окна верхнего света. Их 
появление не случайно: роспись 
храма, выполненная с имитацией 
мрамора и пышной лепнины, требо-
вала дополнительного освещения.

Н. С. БОРИСОВ.  
«Окрестности Ярославля»  

(Москва, 1984, 2007)


