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Дела школьные, дела дошкольные
Всего несколько дней остается до 1 сентября. В преддверии 
нового учебного года мы встретились с начальником 
управления образования Ярославского муниципального 
района Евгением Евгеньевичем Суховым. 

Интервью с Е. Е. Суховым читайте на 4-й странице.

На Яблочный Спас традиционно прошел День 
села Спас-Виталий. Именинник порадовал 
гостей выставками прикладного творчества и 
садово-огородных достижений, обновленными 
фотостендами и, конечно, насыщенной 
праздничной программой. Море развлечений 
для детворы, концерт ансамбля казачьей 
песни «Чарочка», чествование жителей села, 
файер-шоу, дискотека и фейерверк – в этот 
день не смолкали музыка и аплодисменты! 
Юные жители подарили любимому селу 
танцевальный флешмоб, а зрители загадывали 
желание, отпуская в небо воздушные шары!

Любовь ПАРШИНА

31 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА 

В соответствии с указом президента Россий-
ской Федерации 31 августа установлен День вете-
ринарного работника. В этом году он отмечается 
впервые. Этот профессиональный праздник совпа-
дает с православным днем ветеринара, который 
появился в 2011 году и приходится на день памяти 
святых мучеников Флора и Лавра – покровителей 
домашнего скота.

Уважаемые ветеринары!
Вы играете важнейшую роль в сохранении 

здоровья как животных, так и человека, вносите 
значительный вклад в обеспечение продовольст-
венной, биологической безопасности, эпизооти-
ческого благополучия страны. Доктора, которые 
лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов 
признательности от своих четвероногих и пернатых 
пациентов, однако нет сомнений: животные порой 
испытывают не меньшую благодарность к своим 
спасителям, чем люди. Профессия ветеринара 
всегда была уважаемой. Сегодня ветеринарные 
врачи работают в ветеринарных клиниках, на вете-
ринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях 
сельского хозяйства – везде, где может возникнуть 
необходимость медицинской помощи животным. 
 От всей души поздравляю вас с праздником, желаю 
новых профессиональных достижений, здоровья, 
благополучия, счастья!

1 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Уважаемые учителя, а также все сотрудники сфе-
ры образования, учащиеся и их родители! От всей 
души поздравляю вас с Днем знаний, с началом 
учебного года!

1 сентября для каждого из нас большой праздник. 
Все мы когда-то были детьми, все мы ходили в шко-
лу. У каждого из нас были учителя, которые открыли 
нам дорогу в большой мир, научили видеть прекра-
сное, радоваться, любить, удивляться, за что мы им 
всегда будем очень благодарны. В этот праздник 
все мы немного волнуемся. 1 сентября – это всегда 
начало новой жизни, новый ее этап, новый рубеж.

День знаний – это праздник не только учителей, 
но и всех учеников. Именно им предстоит идти 
по широкой дороге знаний, делать новые открытия, 
постигать новые науки, готовиться к серьезной 
самостоятельной жизни. Всем учащимся хочется 
пожелать, чтобы на протяжении всей жизни они 
учились и развивались, становились лучше и му-
дрее. Ведь именно в таком движении, в душевном 
и в духовном развитии состоит жизнь. А развитие 
без знаний невозможно.

Желаю всем учителям крепкого здоровья и ог-
ромного терпения, а ученикам – удачи и новых 
открытий. Вы устремляетесь к новым знаниям, 
новым вершинам и новым горизонтам. Удачи всем 
вам на этом нелегком пути!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района 

«ЧАРоЧкА»  В  ЯБлоЧНый  СпАС

Отчет с дней сел, поселков и деревень Заволжского сельского поселения  
будет опубликован в следующих номерах газеты.
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Стартуем в школу
23 августа гипермаркетом «Глобус» совместно с сотрудника-
ми Главного управления МЧС России по Ярославской обла-
сти был проведен праздник для детей и их родителей «Стар-
туем в школу». Инспектора государственной инспекции по 
маломерным судам ознакомили всех желающих с правилами 
поведения на водных объектах в летний период, правилами 
пользования спасательными средствами в чрезвычайных 
ситуациях, совместно со спасателями продемонстрировали 
способы оказания первой помощи утопающему. Дети и взро-

слые с интересом осмотрели пожарную машину, примерили 
боевую одежду огнеборца. 

На радость спортсменам 
23 августа в деревне Ананьино Карабихского сельского по-
селения прошел праздник, посвященный открытию много-
функциональной спортивной площадки, покрытие которой 
выполнено из резиновой крошки. Обновили площадку юные 
спортсмены. После награждения участников дружеской 
встречи в Доме культуры состоялся праздничный концерт. 

Народные самодеятельные коллективы чествовали лучших 
спортсменов поселения, желали им новых побед и дости-
жений. И еще одна хорошая новость из Ананьина: в Доме 
культуры только что окончен ремонт кровли и готовится 
документация на замену освещения в зрительном зале.

В Волге утонул мужчина
25 августа около 17.30 очевидцы заметили тело человека, 
плавающее в Волге недалеко от деревни Поляны Туношен-
ского сельского поселения. Прибывшие на место спасатели 

Здравствуй, 
школа!
1 сентября в школах Ярослав-
ского района, как и по всей 
стране, стартует новый учеб-
ный год. 

Летние каникулы проле-
тели незаметно. Но за 
эти три месяца школь-

ники стали на год взрослей. А 
недавние выпускники и вовсе 
вступили в новую, теперь уже 
студенческую, жизнь. 

За школьные парты в Яро-
славском районе в этом учеб-
ном году сядут 4172 учащихся, из 
них 509 первоклашек перешаг-
нут школьный порог впервые. 
И для них тоже начнется новая 
жизнь. 

Школа – это второй дом, это 
место, куда хочется приходить 
и возвращаться. Здесь дают 
знания и учат самостоятельно 
мыслить, учат уважать себя и 
других. Школа – это и большая 
дружная семья. Она помогает 
реализовать мечты и надежды 
как самих детей, так и их ро-
дителей. 

А главный в школе – учитель. 
Здесь все зависит от него. Еще 
Лев Николаевич Толстой писал: 
«Не тот учитель, кто получает 
воспитание и образование учи-
теля, а тот, у кого есть внутрен-
няя уверенность в том, что он 
есть, должен быть и не может 
быть иным. Эта уверенность 
встречается редко и может 
быть доказана только жертва-
ми, которые человек приносит 
своему призванию». Создатель 
школы для крестьянских детей 
также отмечал: «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к 
ученикам, он будет лучше того 
учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учи-
тель соединяет в себе и любовь 
к делу и к ученикам – совершен-
ный учитель».

Несмотря на быстро меняю-
щееся время, школа  все равно 
остается миром детства, в кото-
ром светло, тепло и уютно. Где 
все впереди, а жизнь кажется 
бесконечной. 

Олег ГОНОЗОВ 

сельское хозяйствоколонка редактора

в «Прогрессе» 
кипит работа

В СПК «Прогресс» в предосен-
ние дни кипит работа по многим 
направлениям. Несмотря на то 
что планируемое количество кор-
мов уже запасено, продолжается 
заготовка силоса. Коллектив ме-
ханизаторов в хозяйстве слажен-
ный. Когда мы приехали на поле, 
за штурвалом комбайна работал 
Николай Васильевич Слюсаренко, 
за рулем трактора – Александр 
Павлович Чурин. 

В этом хозяйстве одними из 
первых в районе начали массовую 
уборку картофеля. Комбайнер Алек-
сей Николаевич Коротков, рабочие 
на картофелеуборочном комбайне 
Наталья Леонидовна Леушина и 
Андрей Васильевич Тарасов дружно 
справляются с делом. По словам 
главного агронома Нины Василь-
евны Шалугиной, урожай нынче 
радует. Уже выкопали сорт Сера-
фина, который в этом году посадили 
первый раз, сейчас убирают Ред 
Скарлетт. Собранный картофель от-
правляется в картофелехранилище, 
где в эти дни тоже по-настоящему 
жарко от работы. Одновременно 
идет жатва зерновых, которые 
были посеяны на 400 га. Урожай 
поступает на зерносушилку, где 
трудится опытный мастер Григорий 
Васильевич Мешков. 

Зачастую подводит техника: 
старая ломается, а на замену не 
хватает средств. Но есть и хорошие 
новости: готовится к заселению 
жилье. Его получат свои работники 
и беженцы из Украины, которые не-
давно пополнили ряды «Прогресса». 
Так что председатель сельхозко-
оператива Александр Борисович 
Потехин – из тех руководителей, 
которые живут не только сегод-
няшним днем, но и работают на 
перспективу. 

По данным на 27 августа, в СПК 
«Прогресс» заготовлено 8656 т зе-

леной массы на силос и 300 т сена; 
убрано зерновых: 116 га на зерно и 
202 га не по назначению, урожай-
ность – 26,5 ц/га; картофель выко-
пан на 25 из 100 га, урожайность – 
205,6 ц/га; семенники многолетних 
трав убраны с 15 га. 

На полях 
района

По данным на 27 августа, в сель-
хозпредприятиях Ярославского 
района травы скошены на 25783 
га. На минувшей неделе велась 
заготовка зеленой массы на силос 
(186334 т – 77% от плана), сена 
(12098 т – 96,3%), плющеного зерна 
(3223 т). К числу хозяйств, выпол-
нивших план по сену, добавилось 
ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Все хозяйства, возделывающие 
зерновые, ведут их уборку. На 27 

августа они сжаты с 7359 га (71,7%). 
Средняя урожайность – 36,5 ц/га. 
Картофель убран со 103 га, семен-
ники многолетних трав – со 186 га, 
зябь вспахана на 1764 га. 

Первый канал 
снял сюжет  
о «Пахме»

Молочное производство в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» действует 
уже более десятка лет и ежедневно 
выпускает продукцию, которую пос-
тоянно покупают тысячи жителей 
Ярославской области. В цехе пере-
работки молока с журналистами 
телепрограммы «Время» Первого 
канала встретился заместитель 
губернатора Александр Шилов.

– Сейчас в связи с вводом продо-
вольственных санкций у ярослав-
ских сельхозтоваропроизводителей 
появился уникальный шанс не 
только увеличить производство мо-
лока, мяса и другой традиционной 
для нашего края продукции полей 
и ферм, но и достойно предста-
вить продукты питания с местной 
маркой в торговых предприятиях, 
– отметил Александр Николаевич. 
– С этой целью у нас принята про-
грамма «Покупай ярославское». 
Эти товары и прежде пользовались 
повышенным спросом, а сейчас они 
будут продаваться на специальных 
полках во всех сетевых магазинах 
области.

Программа предусматривает 
финансовое стимулирование про-
изводства мясной и молочной про-
дукции, в том числе твердых сыров. 

Наш корр. 

В прошедшую субботу, 23 августа, поселок 
Лесная Поляна отмечал свой день ро-
ждения. Этот праздник давно уже стал 

любимым и долгожданным для леснополянцев. 
На День поселка люди приходили целыми се-
мьями, празднично одетыми. Начался праздник 
со спортивной ноты. С утра на стадионе поселка 
состоялся товарищеский матч по футболу среди 
взрослых между командами Кузнечихинского 
сельского поселения и городского поселения 
Лесная Поляна. Матч был захватывающим, 
в результате упорной борьбы победа досталась 
команде Лесной Поляны. У Дома культуры 
развернулись показательные выступления 
детской спортивной школы № 8, юные акробаты 
показали свое мастерство. Затем праздник вы-
плеснулся на различные площадки. Библиотека 
проводила занимательные игры и конкурсы для 
читающих людей, знатоков и любителей русской 
и зарубежной литературы. Молодежный центр 
«Содействие» организовал литературную пло-
щадку и «Поляну сказок» для юных читателей. 
У Дома культуры была развернута выставка 

прикладного творчества местных мастериц. 
Чего здесь только не было! Картины из бисера, 
живописные полотна, вышивка, шитье, плетение 
из лозы, здесь же проходила выставка урожая, 
композиций из цветов и растений. Эта выстав-
ка была посвящена Яблочному Спасу, поэтому 
был организован веселый конкурс на самое 
увесистое яблоко. Яблок самых разных сортов 
здесь было немало, и определить самое большое 
и увесистое из них оказалось не так-то просто.

В День поселка Лесную Поляну посетило 
много гостей: поздравить жителей приехала 
глава Ярославского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова, главы поселений, 
депутаты Муниципального совета Ярославского 
муниципального района. После торжественного 
открытия праздника состоялось награждение 
самых активных старост и активистов поселка,  
грамотами были отмечены председатель обще-
ства инвалидов Любовь Павловна Фомичева 
и председатель совета ветеранов поселка Ирина 
Владимировна Смирнова. Эти женщины прово-
дят большую работу среди инвалидов и ветера-

нов, они всегда активны и полны идей. Также 
на празднике были отмечены дети – маленькие 
жители поселка Лесная Поляна, которые вы-
полнили большой объем работ в летнее время 
по благоустройству родного поселка.

Праздник в Лесной Поляне продолжался 
до самого вечера. После торжественного откры-
тия на сцену у Дома культуры вышли творческие 
коллективы. «Звездопад» – так называлась кон-
цертная программа дипломантов и участников 
творческих коллективов Дома культуры Лесной 
Поляны. Для жителей поселка выступали хоро-
вые группы «Русские узоры», «Родные напевы», 
солисты, танцоры из танцевальной группы 
«Ритмы детства». В гости к леснополянцам при-
ехали творческие коллективы Григорьевского 
и Ивняковского культурно-спортивных центров. 
Изюминкой этого праздника стали показатель-
ные выступления группы ролевого историческо-
го фехтования. Завершился праздник веселой 
дискотекой и праздничным салютом.

Елена БАЛДИНА 

конкурс на самое увесистое яблоко в Лесной Поляне 

 СПК «Прогресс»: председатель Александр Потехин, комбайнер Николай Слюсаренко, водитель Александр Чурин
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и сотрудники полиции установили, что мужчина купался в 
состоянии алкогольного опьянения и утонул.

На 93г – с льготами и проездными 
C 25 августа перевозка пассажиров по автобусному маршру-
ту № 93г «Очапки» – «Ярославль-Главный» осуществляется 
автобусами средней вместимости (ПАЗ-3204 и аналоги) с по-
садкой и высадкой пассажиров только на остановочных пун-
ктах, с предоставлением всех действующих льгот по оплате 
проезда и возможностью использования проездных билетов 

долговременного пользования. Первый рейс от Очапков 
отправляется по будням в 5.37, по выходным и праздничным 
дням – в 6.30. Последний рейс от Ярославля-Главного: по 
будням в 20.13, по выходным и праздничным дням – в 20.06. 

государственная граница  
под особым контролем
20 августа в аэропорту Туношна состоялось заседание коор-
динационного совета воздушного пункта пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации. Заседание 

проведено по инициативе Управления Россельхознадзора 
по Ярославской области, в нем приняли участие сотрудники 
Ярославской таможни, пограничной службы ФСБ России, 
центрального территориального управления Росграницы, 
ОАО «Аэропорт Туношна», Управления Роспотребнадзора 
по Ярославской области. Были рассмотрены вопросы ор-
ганизации взаимодействия при осуществлении контроля в 
пункте пропуска, усиления всех видов контроля переме-
щаемой через таможенную границу сельскохозяйственной 
продукции, предотвращения ввоза опасной продукции, 
незаконного ввоза подконтрольных товаров.

дежурная часть
В ПОсЕЛкЕ ЩЕДРИНО Карабихского сельского поселения 
мужчина нанес побои своей сожительнице на почве личных 
неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело. С 
подозреваемого взята подписка о невыезде.

В ЯРОсЛАВскОм РАйОНЕ продолжаются кражи с дачных 
участков. Ночью 22 августа неизвестные зашли на территорию 
дачного участка, расположенного в селе Еремеевское Карабих-
ского сельского поселения, откуда похитили снегоболотоход. 

Хозяин дачного участка обратился в полицию с заявлением 
о краже. 

В НОчь НА 15 АВГусТА из деревни Мокеевское Туношенского 
сельского поселения был угнан автомобиль ВАЗ, принадлежа-
щий местному жителю. Личность угонщика установлена, им 
оказался 14-летний подросток, проживающий в селе Туношна. 
Угонщик причинил хозяину автомобиля материальный ущерб 
на сумму 3,5 тысячи рублей, похищенный автомобиль и другие 

ценные вещи изъяты и возвращены владельцу. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Угонщик находится на 
подписке о невыезде. 

19 АВГусТА в полицию поступило заявление от жительницы 
деревни Кузнечиха о том, что в ее дачный домик проникли 
неизвестные. После их посещения пропали бензопила, газовый 
баллон, лопата, топор, радиоприемник, садовые фигурки лебе-
дя и селезня из пластика и другие вещи. Проводится проверка. 

криминал

ПОЖАРЫ
• 24 августа в селе Курба 
полностью сгорел авто-
мобиль «Москвич». 
• В тот же день произо-
шел пожар в деревне 
Телищево Туношен-
ского СП. В результа-
те уничтожена хозпо-
стройка и повреждена 
баня. 
• Вечером 26 августа 
поступило сообщение 
о том, что в деревне 
Глебовское Кузнечихин-
ского СП горит сенной 
сарай, принадлежащий 
СПК «Возрождение». 
Около часа пожарные 
боролись с огнем. В 
результате уничтожено 
сено на площади 240 кв. 
м и повреждено строе-
ние сарая.

Поехала  крыша 
В пятницу, 22 августа, во второй половине дня погода разыгралась 

не на шутку. Сильные порывы натворили много бед. Так, в де-
ревне Мокеевское Туношенского сельского поселения порывом 

ветра сорвало часть кровли трехэтажного многоквартирного дома. 
Силой ветра перевернуло стропила, и крыша буквально сложилась 
пополам, одна половина наложилась на другую, обнажив часть строе-
ния. Дождем залило одну квартиру, расположенную на верхнем этаже. 
Жильцы этого дома испугались не на шутку – ведь на пороге осень 
и холода. Однако их опасения оказались напрасными. В тот же день 
работники ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» прибыли в Мокеевское и вернули крышу 
на место. На сегодняшний день ремонтные работы уже заканчиваются.

Наш корр. 
Фото Дмитрия кОЛчИНА

курбская школа 
готова встретить 
своих учеников
Для кого-то грядущий сентябрь  просто 
начало осени, а для тысяч девчонок, 
мальчишек, родителей и педагогов – на-
чало нового учебного года, новых забот, 
волнений и радостей на пути познания. 
курбская школа примет в этом году 170 
своих учеников.

Подготовка школы к учебному 
году – это огромная работа: от 
ремонта зданий, закупки обо-

рудования до менее масштабных, но 
не менее важных и неотложных дел, 
которыми заняты сегодня руководите-
ли и педагоги. В процессе подготовки 
к новому учебному году они ставят 
задачу привести в порядок, сделать 

аккуратными и ухоженными все терри-
тории образовательного учреждения, и 
сделать это руками самих школьников. 
А школьники и их родители, в свою оче-
редь, поддерживают эту инициативу и 
приходят на помощь администрации 
и педагогическому коллективу. Ведь 
школа, школьный двор – это их второй 
дом, где зачастую они проводят боль-
шую часть суток. А в доме всегда должно 
быть чисто и уютно.

В Курбской средней общеобразо-
вательной школе произведена замена 
стеклоблоков в кабинетах начальных 
классов, осуществлен ремонт эвакуаци-
онных выходов, косметический ремонт 
помещений, приобретены учебники и 
дидактические пособия.

1 сентября в 10.00 мы ждем учеников, 
родителей и гостей на праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню знаний и 
началу нового учебного года.

Администрация курбской школы 

Пленум 
ветеранов

13 августа в администрации 
района состоялся пленум совета 
ветеранов Ярославского муници-
пального района, на который были 
приглашены представители район-
ной организации инвалидов.

Глава района Татьяна Ивановна 
Хохлова рассказала о работе адми-
нистрации за 2013 год, дала оценку 
состояния дел на сегодняшний день. 
Радует то, что район по многим на-

правлениям занимает лидирующие 
места в области и идет впереди. 
Татьяна Ивановна ответила на во-
просы, поступившие от инвалидов 
и ветеранов.

Затем перед собравшимися 
выступила председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Ярославского района Светлана 
Алексеевна Касаткина. Она назва-
ла зарегистрированных кандидатов 
в депутаты районного Муници-
пального совета, в муниципальные 
советы поселений, главы поселений 
и призвала принять участие в голо-
совании и выбрать достойных.

Лидия РОмАНОВА

обвиняется в 
убийстве своего брата

Ярославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской обла-

сти 49-летнему местному жителю 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 6 августа 
текущего года вечером обвиня-
емый, находясь во дворе одного 
из частных домов села Солонец 
Курбского сельского поселения, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе ссоры со своим 
55-летним братом нанес ему удар 
ножом в область грудной клетки. 
От полученных повреждений по-
терпевший скончался на месте 
происшествия.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление 
доказательственной базы. Обви-
няемый содержится под стражей. 

Признан виновным 
в совершении 
особо тяжкого 
преступления

Собранные Ярославским меж-
районным следственным 
отделом СУ СКР по Ярослав-

ской области доказательства при-
знаны судом достаточными для 
вынесения приговора 62-летнему 

жителю Переславского района. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Следствием и судом установ-
лено, что в декабре 2013 года злоу-
мышленник, находясь в одном из 
частных домов села Раменье Куз-
нечихинского сельского поселе-
ния, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в ходе ссоры со 
своим 39-летним знакомым нанес 
ему множественные удары руками 
и ножом в область лица и грудной 
клетки. От полученных поврежде-
ний потерпевший скончался на 
месте происшествия. Приговором 
суда мужчине назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

следственное управление 
следственного комитета 

Российской Федерации по 
Ярославской области

как в кино

На имя начальника УМВД 
России по Ярославской 
области генерал-майора по-

лиции Н. И. Трифонова поступило 
благодарственное письмо от жи-
тельницы Ярославля. Пенсионерка 
благодарит следователя след-
ственного отдела Ярославского 
ОМВД России капитана юстиции 
Светлану Козюкову.

В мае из дачного дома пенси-
онерки, расположенного в одном 
из садоводческих товариществ 
Ярославского района, были по-
хищены деньги, документы и 
сотовый телефон. В ходе работы 
над раскрытием данного преступ-
ления похититель был установлен, 
им оказался житель Заволжского 
района Ярославля. Похищенные 
документы удалось вернуть, но 
телефон злоумышленник успел 
продать. Для пенсионерки похи-
щенный телефон был очень дорог 
как подарок умершего человека.

Расследованием кражи занима-
лась капитан юстиции Светлана 
Козюкова. Следователь смогла 
установить и разыскать женщину, 
которая приобрела украденный 
телефон, и телефон был возвращен 
владелице.

В течение месяца следователем 
были проведены все необходимые 
следственные действия – допрос 
подозреваемого, а затем обви-
няемого, проверка показаний на 
месте, проведение экспертиз, 
предъявление обвинений. Дело 
было направлено в суд.

Пенсионерка благодарит Свет-
лану Владимировну за быстрое 
раскрытие преступления, за опыт, 
знания и проявленную доброту: 
«Раньше я думала, что только 
в кино возможны быстрые рас-
крытия, но убедилась, что в Яро-
славской области есть достойные 
следователи в лице Светланы 
Владимировны».

Пресс-служба  
умВД России по  

Ярославской области
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– Евгений Евгеньевич, давайте 
начнем наш разговор с цифр. 
сколько учащихся в Ярославском 
районе 1 сентября сядут за школь-
ные парты?

– 1 сентября в школу пойдут 4172 
учащихся, из них первоклассников 
будет 509 человек, в прошлом году 
их было 485, как видите, контингент 
растет. А больше всего первоклас-
сников ожидает Ивняковская 
школа.

– А что можно сказать про стар-
шеклассников? 

– Из 320 выпускников 9-х клас-
сов 129 (40 процентов) продолжат 
обучение в школах Ярославского 
района в 10-м классе. В 11-й класс 
пойдут 116 человек. В школах ор-
ганизовано профильное обучение, 
через него удовлетворяются инди-
видуальные образовательные за-
просы и потребности обучающихся.

– Евгений Евгеньевич, доволь-
ны ли вы результатами сдачи ЕГЭ?

– В этом году выпускники Яро-
славского района сдали ЕГЭ лучше, 
чем в прошлом. Аттестат о среднем 
общем образовании получили 99 
процентов выпускников, в прошлом 
году этот показатель составил 97. 
По четырем предметам, в числе 
которых математика, биология, 
литература и информатика,  сред-
ний балл по району выше среднего 
балла по области. Положительная 
динамика среднего балла по райо-
ну в 2014 году по сравнению с 2013 
годом отмечается по русскому 
языку, математике, биологии. По 
результатам ЕГЭ Ярославский 
район занял третье место в рей-
тинге муниципальных образований 
области. 

Наиболее высоких результа-
тов на ЕГЭ по русскому языку 
достигли выпускники Дубковской, 
Красноткацкой средних общеобра-
зовательных школ, средней школы 
поселка Ярославка. По математике 
высокие результаты показали вы-
пускники Иванищевской, Михай-
ловской и Толбухинской средних 
школ. 

– А золотых медалистов сколь-
ко? 

– По результатам государствен-
ной итоговой аттестации 2013–2014 
учебного года награждены меда-
лью «За особые успехи в учении» 
10 выпускников из четырех школ: 
Кузнечихинской, Туношенской, 
Михайловской и поселка Ярос-
лавка. Результаты сопоставимы с 
прошлым учебным годом.

– как обстоят дела с дошколь-
ным образованием и когда откро-
ется детский сад в красных Ткачах? 

– 30 августа состоится тор-
жественное открытие детского 
сада №1 «Красная Шапочка» в 
Красных Ткачах. Детский сад 
скомплектован на 168 мест, и на 22 
августа детей в возрасте от 3 до 7 
лет, проживающих в поселке Кра-
сные Ткачи, в очереди на детский 
садик больше нет. Таким образом, 
по Красным Ткачам мы досрочно 
выполнили послание президента, 
потому как к 1 января 2016 года 
должны обеспечить дошкольным 
образованием всех детей от 3 до 7 
лет. Решен вопрос проведения ка-

питального ремонта дошкольного 
образовательного учреждения 
«Солнышко» в Дубках, который 
изначально был детским садом. Из 
средств областного бюджета на его 
реконструкцию в 2014 году выделе-
но 6,5 млн рублей при софинанси-
ровании из бюджета района – 720 
тысяч. Проект готов, проводятся 
конкурсные процедуры, и в середи-
не сентября подрядчик приступит 
к работе. В связи с нарушением 
сроков строительства объекта 
осуществлена замена подрядчика 
на строительстве детского сада в 
поселке Ивняки. Ведется подго-
товка к открытию дополнительной 
группы в Леснополянской началь-
ной школе-детском саду, открыта 
шестая группа в Сарафоновском 
детском саду. 

– что меняется в дошкольных 
образовательных учреждениях с 
введением новых стандартов?

– Перед нами стоит задача изме-
нения в детских садах организации 
воспитательно-образовательного 
процесса. Сегодня изменился спо-
соб организации видов деятель-
ности: не руководство взрослого, 
а совместная (партнерская) дея-
тельность с детьми, направленная 
на формирование у дошкольника 
самостоятельности, инициатив-
ности, любознательности, произ-
вольности, творческого самовы-
ражения. 

При этом роль педагогов во 
взаимодействии с родителями 
состоит не только в том, чтобы 
развить способности ребенка, но 
и научить детей выстраивать кон-
структивные отношения в семье и 
обществе, быть толерантным, живя 
в многонациональном государстве, 
сформировать у детей представ-
ления о нравственных нормах и 
ценностях, об ответственности 
за свою Родину, свои поступки, 
за здоровье и безопасность себя 
и окружающих. Поэтому особую 
актуальность приобретает задача 
усиления кадрового потенциала 
педагогов детских дошкольных 
учреждений. 

Завершая тему развития до-
школьного образования, еще раз 
подчеркиваю, что ключевыми зада-
чами на ближайшую перспективу 
являются: ликвидация очередно-
сти в детские дошкольные учрежде-
ния, переобучение педагогов, повы-
шение качества дошкольного обра-
зования с введением федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и обеспечение равных 
стартовых возможностей для всех 
дошкольников района.

– Есть ли с вашим приходом 
какие-то перемены в районном 
образовании?

– Сказать, что что-то глобально 
поменялось за год моей работы в 
должности начальника управления 
образования, я, конечно, не могу. 
До назначения на должность в си-
стеме образования Ярославского 
района я отработал 15 лет, из них 
13 лет руководил Сарафоновской 
школой. Все, что делается сегод-
ня, рассчитано на долгосрочную 
перспективу. 

В 2014 году завершится пере-
ход начальной школы на новые 
федеральные государственные 

образовательные стандарты. В 
образовательных учреждениях 
созданы условия для внедрения 
новых стандартов в 5-х классах. 
Общая оценка готовности образо-
вательных учреждений составила 
96 процентов, что свидетельствует 
о высоком уровне готовности. Идет 
подготовка к введению государст-
венных образовательных стандар-
тов в дошкольном образовании. 

Успех выполнения столь важ-
ных задач в первую очередь за-
висит от кадрового потенциала 
системы образования. Как писал 
великий русский педагог-мысли-
тель Константин Дмитриевич 
Ушинский: «В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя 
голову учителя». 

Каждое образовательное уч-
реждение должно обладать высо-
копрофессиональным составом 
педагогических кадров. 

Как отмечается в послании 
президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина Федеральному 
Cобранию от 12 декабря 2013 года, 
«решающее значение для будущего 
российской школы приобретает 
профессиональный рост учителя. 
Он (учитель) должен быть готов 
использовать в обучении современ-
ные технологии, уметь работать с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями по здоровью».

Поэтому не случайно темой рай-
онной августовской конференции, 
которая пройдет 28 августа, станет 
«Развитие кадрового потенциала 
системы образования Ярославско-
го муниципального района». 

– Наблюдается ли нехватка учи-
телей в Ярославском районе?

– Нехватка педагогов в шко-
ле зависит от ее расположения, 
предлагаемой учебной нагрузки 
и от преподаваемого предмета. В 
Ярославском районе есть населен-
ные пункты, которые достаточно 
удалены от города, и для таких 
школ найти учителя, даже с учетом 
приличной нагрузки, проблема. 
Жить учителю негде, а добираться 
сложно. По этой причине, скажем, в 
Курбскую школу трудно найти учи-
теля русского языка и литературы 
даже при 20 часах предлагаемой 
нагрузки.

Но есть и обратная ситуация. В 
этом году в Ивняковской средней 
школе была возможность провести 
своего рода конкурс на должность 
учителя начальных классов. На 
одно место претендовали четы-
ре человека. Вакансий в районе 
немного, основные вакансии – это 
учителя иностранных языков и 
математики.

– какова сегодня зарплата учи-
теля в сельской местности?

– За прошлый учебный год зар-
плата педагогов поднималась три 
раза. За первое полугодие 2014 
года средняя заработная плата пе-
дагогических работников в районе 
такова: в дошкольных учреждени-
ях – 27763,3 рубля, в общеобразо-
вательных учреждениях – 33045,3, 
в учреждениях дополнительного 
образования – 20162,34. Если у учи-
теля большая часовая нагрузка, 
классное руководство, заведование 
кабинетом, приличный педагоги-
ческий стаж, категория, да еще 
если учесть стимулирование за 
счет премиального фонда школы, 
то его зарплата может превышать 
и 40 тысяч. Но и работать с такой 
нагрузкой непросто, это очень 
сложный и ответственный труд. 

– А на что может рассчитывать 
начинающий педагог?

– Средняя зарплата молодого 
специалиста складывается из 
оклада и доплат – получается около 
17–18 тысяч рублей.

– что делается для детей с огра-
ниченными возможностями? 

– В 23 школах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
организовано обучение по адапти-
рованным программам, работают 
службы комплексного сопровожде-
ния участников образовательных 
отношений, квалифицированную 
помощь детям оказывают психо-
логи и логопеды. В прошедшем 
учебном году таких детей было 
504. В Мокеевской школе создается 
доступная среда для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата. Такой же проект уже 
реализован в Кузнечихинской 
школе. Дети-инвалиды имеют воз-
можность получить образование на 
дому с использованием дистанци-
онных технологий. 

– какова обеспеченность школ 
учебниками?

– В школах Ярославского района 
все школьники обеспечены учебни-
ками. Учебники выдаются в поль-
зование бесплатно на учебный год. 
Другое дело, что родители могут 
покупать рабочие тетради, в кото-
рых дети выполняют определенные 
задания, делают записи. 

– Возникают ли проблемы с вве-
дением новых предметов?

– Проблемы могут возникнуть  
в случае отсутствия учебно-мето-
дических комплексов для введения 
нового предмета, подготовлен- 
ных к ведению нового предмета 
педагогов. Несколько лет назад  
у нас в школах появился курс 
«Основы религиозных культур  
и светской этики». Проблем с 
введением курса не возникло, по-
тому что в областном институте 
развития образования были обуче- 
ны тьюторы из числа учителей 
района, которые затем и подго-
товили педагогов к реализации  
курса. Практика показывает: та-
кой курс очень важен для форми-
рования толерантности, что сейчас 
очень важно. В связи с введением 
новых стандартов на уровне основ-
ного общего образования в 5-х 
классах будет преподаваться курс 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Курс 
направлен на духовно-нравствен-
ное развитие и воспитание лич-
ности, основан на краеведческом 
материале. 

– Евгений Евгеньевич, ваше 
мнение по поводу передачи детей-
сирот из детских домов в семьи 
приемных родителей? 

– Такая тенденция прослежива-
ется в Ярославском районе. Для 
любого ребенка приемная семья 
в плане социализации, воспита-
ния и образования более ценна, 
нежели детский дом. Оказание 
социальной, правовой, психологи-
ческой, педагогической поддержки 
и помощи опекунам (попечителям) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обес-
печивает служба сопровождения 
опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних лиц. Необходимость 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, начинающих самостоятельную 
жизнь, требует решения вопроса 
обеспечения их жилыми помеще-
ниями.

– Несколько слов об организа-
ции школьного питания… 

– Начальная школа у нас пита-
ется полностью бесплатно за счет 
средств областной субсидии. Дети-
инвалиды, дети с туберкулезной 
интоксикацией, опекаемые дети, 
согласно закону об образовании 
также имеют льготу по питанию. 
Многодетные семьи имеют право 
на получение компенсации: 20 про-
центов на первого, 50 процентов на 
второго и 75 процентов на третьего 
ребенка.

– как живет программа «Школь-
ный автобус»?

– В районе 22 школьных автобу-
са. В течение сентября мы получим 
еще три ПАЗа и одну «Газель». Все 
школьные автобусы у нас закре-
плены за транспортно-хозяйствен-
ным управлением администрации 
района. И хотя они находятся при 
школах, всеми вопросами обслужи-
вания, маршрутами, снабжением 
бензином, ремонтом, медицинским 
осмотром водителей занимается 
управление. Сломался автобус – 
всегда есть замена, заболел води-
тель – на его место садится другой. 
Такой опыт пока единственный в 
нашей области, и он рекомендован 
для внедрения в других муници-
пальных районах. 

– Еще хотелось бы спросить о 
начале учебного года для детей, 
прибывающих в Ярославский рай-
он с родителями из зоны боевых 
действий в украине. 

– Перед управлением стоит 
задача обеспечить образование 
детей из семей, приехавших из 
Украины. Мы берем информацию в 
УФМС, и если у семьи имеются все 
необходимые документы, то такой 
ребенок может пойти в школу или 
встать в очередь для получения 
дошкольного образования на общих 
основаниях. На сегодняшний день 
в школу пойдут 19 детей из Украи-
ны, но к 1 сентября их может быть 
больше. 

– какой теме будет посвящен 
первый урок?

– Первые уроки в этом году бу-
дут посвящены темам, связанным 
с Первой мировой войной, кроме 
того, пройдут уроки, посвященные 
памяти трагических событий в 
школе Беслана, ведь, несмотря на 
то что прошло уже десять лет, эта 
трагедия никого не может оставить 
равнодушным. 

– А сами вы 1 сентября проведе-
те в какой школе?

– В этот день я буду присутст-
вовать в Сарафоновской средней 
школе, куда в первый класс пойдет 
моя дочь. 

Беседовал Олег ГОНОЗОВ

ДЕлА  ШколЬНыЕ,  ДЕлА  ДоШколЬНыЕ
Всего несколько дней остается до 1 сентября. 
В преддверии нового учебного года мы 
встретились с начальником управления 
образования Ярославского муниципального 
района Евгением Евгеньевичем Суховым. 
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– Татьяна Ивановна, вы всю 
жизнь прожили в Лесной Поляне и 
как никто другой знаете проблемы 
этого поселка. Расскажите, с чего все 
начиналось?

– В Лесной Поляне я живу и ра-
ботаю с 1979 года. После окончания 
Гаврилов-Ямского зооветеринар-
ного техникума поступила в Ко-
стромской сельскохозяйственный 
институт, на практике познако-
милась со своим будущим мужем, 
вышла замуж, с тех пор мы живем 
в Лесной Поляне. Учебу заканчива-
ла в Ярославской государственной  
сельскохозяйственной академии, 
куда пришлось перевестись из Ко-
стромского института. Свою карье-
ру начинала с должности простого 
секретаря. 

– что было для вас самым слож-
ным в начале вашей карьеры?

– Самое сложное началось с мо-
мента образования городских и сель-
ских поселений. Расширился круг 
полномочий, было много новшеств, к 
которым приходилось привыкать. В 
2006 году у каждого поселения появи-
лись свои бюджеты, потребовалась 
разработка нормативно-правовых 
актов, работа с налоговой базой, 
формирование бюджета. Все это 
было новым для меня и для многих 
руководителей поселений, поэтому 
приходилось много учиться, пере-
страивать свою работу. Каждый 
год проходила курсы повышения 
квалификации, училась, как и все 
главы поселений. Нужно сказать, 
что с каждым годом работать было 
сложней – менялись законы, нор-
мативно-правовые акты. Менялся 
и сам бюджет поселения. Если вна-
чале он не доходил до 7 миллионов, 
то сегодня бюджет городского посе-
ления Лесная Поляна составляет 17 
миллионов рублей. Лесная Поляна 
– единственное поселение, где нет 
заместителей главы, поэтому вся от-
ветственность ложилась в основном 
на плечи главы поселения. В моей 
работе до всего мне приходилось 
доходить самой, во все вникать, са-
мостоятельно принимать решения. 

– Всегда ли вам удавалось нахо-
дить общий язык и договариваться 
с вышестоящим начальством? 

– К счастью, мне удавалось на-
ходить взаимопонимание на всех 
уровнях власти, какие бы проекты 
мы ни начинали. Наше поселение 
всегда работало в тесной связи с 
главой Ярославского района и с 
депутатами городского поселения 
и Ярославского муниципального 
района. Это позволило нам реали-
зовать ряд очень важных проектов. 
Наше поселение стало участво-
вать в региональных программах 
«Молодая семья» и «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов». 
В программе «Молодая семья» мы 
участвуем уже на протяжении трех 
лет на условиях софинансирования. 
Благодаря участию в этой програм-
ме три молодые семьи получили сер-
тификаты на приобретение жилья. 
За последние два года, в 2013–2014 
годах, мы привели в порядок бюджет 
поселения. За счет участия в об-
ластных программах увеличилась 
доходная часть бюджета,  также у 
нас увеличилось поступление зе-
мельного налога. 

Кроме того, мы осваиваем пра-
ктику установки заглубленных 
контейнеров для сбора бытового 
мусора, благодаря этому проблема 
с уборкой мусора перестала быть 
особенно острой. Вывоз мусора 
с территории нашего поселения 
осуществляет Заволжская управля-
ющая компания. Тот норматив, кото-
рый был установлен несколько лет 
назад, давно не пересматривался.  
Фактически сегодня вывозится му-
сора в два раза больше норматива. 

До 2012 года мы не имели воз-
можности ремонтировать дороги 

Мне  далеко  не  безРазлична  
дальнейшая  судьба  Поселка 

внутри нашего поселения. Однако 
благодаря главе Ярославского 
района нам были выделены деньги 
из областного бюджета на ремонт 
дороги, ведущей к Дому культуры. 
В прошлом году мы заасфальти-
ровали половину поселка. Не так 
давно мы объявили два аукциона 
на ремонт дорог в поселке Лесная 
Поляна. На ремонт дороги по улице 
Железнодорожной деньги были 
выделены из областного дорожного 
фонда. В этом году были приведены 
в порядок все основные дороги, тре-
бующие ремонта. 

В 2013 году благодаря поддержке 
главы Ярославского муниципаль-
ного района Татьяны Ивановны 
Хохловой была установлена новая 
подстанция, которая сняла пробле-
му нехватки напряжения в Лесной 
Поляне.

– что в вашей работе вы считали 
наиболее важным?

– Главным всегда была забота о 
людях. Я как глава поселения ста-
ралась не оставлять без внимания 
ни одной поступившей жалобы или 
предложения от жителей поселка. 
Немало было сделано и для подра-
стающего поколения. В этом году 
мы приобрели и установили три дет-
ские площадки для игр и активного 
отдыха детей. Эти площадки стали 

настоящим подарком как для детей, 
так и для их родителей. 

– Поселок Лесная Поляна всегда 
славился своими творческими кол-
лективами, хорошей культурной са-
модеятельностью. Наверное, свою 
лепту в развитие культуры внесли 
и вы как глава поселения? 

– Действительно, Дом культуры 
поселка Лесная Поляна всегда 
считался одним из лучших в Яро-
славском районе, у нас много твор-
ческих танцевальных и певческих 
коллективов, которыми мы можем 
гордиться. Нашему Дому культу-
ры мы всегда оказывали помощь, 
старались поддержать народные и 
самодеятельные коллективы. В 2013 
году был проведен большой объем 
работ по ремонту Дома культуры. 
Были приобретены ноутбук, экран с 
видеопроектором, цветной принтер, 
костюмы, за счет средств област-
ного бюджета была установлена 
пожарная сигнализация, сделан 
косметический ремонт танцеваль-
ного зала с заменой окон на втором 
этаже. Мы очень рады тому, что в 

этом году, объявленном Годом куль-
туры, у нас появилась возможность 
выделить дополнительные средства 
на ремонт Дома культуры в поселке 
Лесная Поляна. Первоначально 
мы планируем заменить кресла и 
произвести ремонт зрительного 
зала. За счет областной программы 
«Энергосбережение» поселению 
были выделены средства на замену 
старых деревянных окон на пласти-
ковые, что сделало помещения более 
современными и эстетичными.

В 2014 году будут пошиты новые 
костюмы для творческих коллекти-
вов, кроме того, мы планируем заме-
нить часть дверей в Доме культуры, 
приобрести видеокамеру. До конца 
этого года будет объявлен аукцион 
на проведение ремонта малого зала 
Дома культуры на втором этаже. 

– На кого вы опирались в вашей 
работе и кому обязаны тем, что 
ваше поселение всегда стабильно 
развивалось и было в числе луч-
ших?

– Взаимопонимание на всех уров-
нях власти и совместная работа 

с депутатами и старостами дали 
возможность сделать немало за эти 
годы. Очень большую помощь во всех 
делах администрации поселения 
оказывали старосты домов. Это 
бескорыстные и очень активные 
люди, которые немало сделали для 
благоустройства поселка. Они вели 
разъяснительную работу, проводили 
собрания, выслушивали жителей 
и доносили их пожелания до главы 
поселения. Институт старост – это 
очень важное звено, которое связы-
вает органы местной власти с про-
стыми жителями, помогает решать 
все проблемы сообща. Вместе со ста-
ростами была проведена огромная 
работа по благоустройству нашего 
поселка. Когда-то мы начинали с од-
ного цветника. Сейчас у нас разбиты 
красивые клумбы и цветники пра-
ктически у каждого дома, в каждом 
дворе. Среди цветоводов-любителей 
у нас есть мужчина – Владимир 
Дружинин. А вообще, творческих 
людей, болеющих душой за родной 
поселок, у нас немало. Елизавета 
Мартьянова создала в своем дворе 
удивительную детскую площадку, из 
пластиковых бутылок смастерила 
пальмы, дала вторую жизнь старым 
игрушкам, и площадка ожила и заиг-
рала по-новому. Среди старост мне 
хотелось бы отметить работу Аль-
бины Александровны Николаевой, 
Елены Павловны Тороповой, Ека-
терины Александровны Дорогиной, 
Людмилы Алексеевны Голосовой, 
Татьяны Ивановны Баловой, Юрия 
Михайловича Лабюк и других. 

–Татьяна Ивановна, как вы счита-
ете, все ли сделано, что было запла-
нировано или что-то еще осталось?

– К сожалению, все сделать невоз-
можно, конечно, какие-то проблемы 
остаются. И самые больные из них 
– в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Жилищно-коммунальное 
хозяйство очень сложная отрасль. 
Старые сети и дома постоянно тре-
буют текущего ремонта. В 2013 году 
мы отремонтировали кровли на семи 
домах. На сегодняшний день есть 
проблемы с утеплением стеновых 
панелей домов, но эту проблему мы 
постепенно решаем. Нужно продол-
жать ремонт Дома культуры, особого 
внимания требуют кровля и фасад 
здания, необходим ремонт спор-
тивного зала. Также хотелось бы 
отремонтировать дороги, которые 
остались неохваченными. Это не-
большие участки, часть тротуаров и 
входы в подъезды. Дом № 13 в посел-
ке Лесная Поляна включили в план 
капитального ремонта на 2014 год 
по региональной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов». В текущем году в этом доме 
будет произведен ремонт кровли.

– что бы вы хотели пожелать 
напоследок своим избирателям – 
жителям Лесной Поляны?

– Я хочу поблагодарить жителей 
нашего поселка за поддержку и 
понимание и сказать им спасибо 
за их работу по благоустройству 
поселения, за то, что многие из 
них ответственно и неравнодушно 
подходят к проблемам поселка, не 
остаются в стороне от общего дела. 
Вновь избранному главе поселения 
и депутатам я хотела бы пожелать, 
чтобы они работали в тесном кон-
такте на благо жителей поселения. Я 
надеюсь, что поселок Лесная Поляна 
будет и дальше развиваться и хоро-
шеть и жителям будет комфортно и 
легко в нем жить.

Мне далеко не безразлично, что 
будет дальше с моим родным посел-
ком, в благоустройство и развитие 
которого было вложено так много 
сил и стараний. Очень надеюсь, что 
мои труды не пропали даром и жите-
ли оценят то, что мы вместе успели 
сделать за это время. 

Елена БАЛДИНА 

Татьяна Ивановна Милакова работает последние 
дни в должности главы городского поселения 
Лесная Поляна. Долгих 14 лет она трудилась на 
благо поселка Лесная Поляна. Она возглавляла 
администрацию начиная с 2000 года. На протяжении 
этого времени городское поселение Лесная Поляна 
всегда было в числе   лучших. По итогам 2013 года 
городское поселение Лесная Поляна также вышло 
в число лидеров. За эти годы у Татьяны Ивановны 
накопился огромный опыт управленческой работы, 
она мудрый руководитель и хороший хозяйственник. 
Сегодня мы встретились с ней, чтобы подвести итоги 
ее деятельности в качестве главы поселения.

 Вид на поселок Лесная Поляна  
с высоты птичьего полета.  
Фото: vk.com/yaraerofoto

Главным всегда была забота о людях. 
Я как глава поселения старалась 
не оставлять без внимания ни 
одной поступившей жалобы или 
предложения от жителей поселка. 
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день поселка

  праздники

В субботу, 16 
августа, жители 
Карачихи отметили 
День поселка. К 
празднику готовились 
основательно: 
наводили порядок, 
сделали площадку и, 
конечно, приготовили 
множество 
конкурсов для детей 
и их родителей, 
оригинальных 
выступлений и 
концертов. 

– Стало доброй традицией в ав-
густе отмечать праздник поселка 
Карачиха, – открывая торжествен-
ную часть, сказала глава Ивняков-
ского сельского поселения Ирина 
Ивановна Цуренкова. – Всем нам 
близка наша малая родина, здесь 
родились и растут наши дети, 
здесь работаем мы. И, конечно, 
мне хочется поздравить всех с 
этим праздником и пожелать сча-
стья, благополучия и, конечно же, 
мира. Хочется, чтобы был мир в 
душе, мир в семье и мир в мире. 

После поздравительных речей 
перед поселянами выступили 
музыкальные, танцевальные и 
творческие коллективы. Были от-
мечены долгожительница поселка 
Лидия Ивановна Скворцова, кото-
рой исполнилось 95 лет, школьница 
Ксюша Томащук, отмечающая в 
тот день свой день рождения, и 
другие. Всем им были посвящены 
различные выступления самодея-
тельных артистов. Среди тех, кого 
чествовали на сцене, оказалась и 
самая молодая семья – Михаила и 
Александры Могулиных. Им тоже 
вручили подарки, но не успели 
молодые сказать спасибо, как зри-
тели дружно закричали: «Горько!» 
– и супругам перед всем поселком 
пришлось целоваться. 

– Поженились мы совсем не-
давно – 8 августа, – рассказали 
молодожены. – И нам было очень 
приятно, что нас поздравил весь 
поселок. Когда люди закричали 
«горько», мы испытали восторг и 
эйфорию. Праздник получился от-
личным! Мы всегда ходим на День 
поселка, никогда не пропускаем. 

В субботу, 30 августа, на базе аэро-
дрома Левцово в Заволжском сель-
ском поселении состоится первый 
в истории Ярославской области 
семейный фестиваль технических 
видов спорта «ТехноSport». 

В программе фестиваля – вы-
ступления спортсменов авто-
модельного (модели Багги) и 

авиамодельного спорта, зрелищное 
стан-шоу – трюки на мотоциклах на 
ограниченном пространстве, гонки 
на мотоциклах (мототриал) и ква-
дроциклах на специальной трассе 
с трамплинами и препятствиями. 
А также выставка авто-, авиа- и 

судомоделей, мототехники, картов и 
спортивных автомобилей, соревно-
вания автолюбителей в ювелирном 
вождении. Участники фестиваля 
даже смогут подняться в небо на яр-
ком воздушном шаре и посмотреть 
на Ярославль и его окрестности с 
борта легкомоторной Сиерры. А еще 
можно будет совершить прыжок с 
парашютом в тандеме с опытным 
инструктором.

Для детей будет работать интер-
активная зона с подвижными весе-
лыми конкурсами и изготовлением 
сувениров своими руками. Партне-
ры фестиваля в детской игровой 
зоне – семейный клуб «Вместе» 

Владимира Хохлова и студия «Все 
грани творчества». 

В федерации самолетного спорта 
уверены, что первый фестиваль 
«ТехноSport» обязательно станет 
местом рождения мальчишеской 
мечты, за которой следуют будущие 
профессионалы российской науки, 
промышленности, авиации, спорта, 
и надеются, что он станет традици-
онным. 

Завершением фестиваля станут 
показательные выступления пара-
шютистов, а на сцене выступит одна 
из ведущих музыкальных групп 
Ярославля. 

соб. инф.

Повеселились  
от души
Широко, с размахом прошли 
дни поселков и деревень в 
курбском сельском поселении.

В Козьмодемьянске 13 ав-
густа с раннего утра на 
площади устанавливались 

палатки, разворачивались ат-
тракционы и игровые площадки, 
звучала музыка. А чуть позже по-
тянулся народ. Дети, школьники, 
дачники  шли целыми семьями.

Подростки играли в футбол, 
настольный теннис, дартс. А гири 
вообще притягивали всех желаю-
щих. У детворы большой интерес 
вызвали конкурсы рисунков на 
асфальте и велосипедистов. 

Торжественную часть празд-
ника песней «Снится мне дерев-
ня» открыл художественный 
руководитель ДК Артур Алек-
сандрович Чернышев. Теплые 
слова поздравлений прозвучали 
от главы Курбского сельского 
поселения Евгения Константи-
новича Королева и директора 
Ширинского КСЦ Светланы 
Александровны Пуховой. Жите-
лей поселка также поприветст-
вовали генеральный директор 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» Андрей Вален-
тинович Шатский, генеральный 
директор компании «РиалСтрой» 
Владимир Алексеевич Смир-
нов и директор ООО «СпецКом-
плектСтрой» Олег Евгеньевич 
Жигалов. 

В ходе праздничного концерта 
на сцену приглашались долго-
жители поселка – ровесники 
района, отметившие свой 85-лет-
ний юбилей: Анна Михайловна 
Карягина, Юрий Львович Пупоч-
кин, Илья Семенович Жулягин. 
Поздравления прозвучали в 
адрес участника Великой Оте-
чественной войны Евгения Ива-
новича Семакова, которому 25 
ноября исполняется 90 лет. Все 
они получили сувениры, цветы и 
музыкальные подарки в исполне-
нии артистов художественной са-
модеятельности Дома культуры.

Затем на сцену поднялись 
супружеские пары, счастливо и 
дружно живущие на протяжении 
многих лет. Это семья Владими-
ра Павловича и Софьи Николаев-
ны Никоновых, которые вот уже 
50 лет живут в любви и согласии, 
семья Игоря Анатольевича и 
Розы Николаевны Наумовых и 
другие.

Награждались также семьи с 
новорожденными – их в этот раз 
было много. 

А закончился праздник диско-
текой далеко за полночь.

Лидия РОмАНОВА,  
председатель ветеранской  

организации Козьмодемьянска

«ТехноSport» на земле и в небе 

Не остались без внимания и те, 
кто постоянно помогает Карачихе 
развиваться, один из таких лю-
дей – заместитель председателя 
Муниципального совета Ивня-
ковского сельского поселения 
Михаил Валентинович Никешин. 
Он постоянно заботится о Карачи-
хе, где родился и живет. Михаил 
Валентинович со сцены выразил 
благодарность тем, кто помогает 
сделать жизнь жителей Карачихи 
лучше, и вручил им благодарствен-
ные письма. 

– Для меня очень важно то, что 
происходит в Карачихе, – расска-
зал Михаил Валентинович. – И по-
этому каждый год я стараюсь по-
могать в организации праздника.

Ближе к вечеру на празднике 
стало заметно больше молодежи, 
ведь расшевелить публику прие-

хали музыканты группы «Писто-
леты». Вскоре все, кто стоял перед 
сценой, пустились в пляс. Танце-
вальный настрой задала 62-летняя 
жительница Карачихи, которая 
дала понять, что пришло время 
«зажигать». Песня за песней, и 
народ уже не мог остановиться. 
Когда же пришла пора музыкан-
там сворачиваться, их попросту 
не отпускали. 

– Еще! Еще! Еще! – кричала 
развеселившаяся публика. 

Музыканты пошли навстречу. 
– Когда нас пригласили на День 

поселка, мы сразу согласились, 
– рассказал после выступления 
бэк-вокалист и гитарист Антон 
Моисеев. – Лично для меня высту-
пать тут было вдвойне приятно.  
У меня отец служил в Карачихе. 
Он много рассказывал, как прыгал 
здесь с парашютом. А люди здесь 
очень отзывчивые. Всегда приятно 
выступать там, где тебя понимают. 

«заЖиГали»  все:  
оТ  шесТи  до  шесТидесяТи 

После «Пистолетов» к микро-
фону вышел известный в нашей 
области исполнитель Михаил Сим. 
И это был еще один подарок от 
организаторов Дня поселка. 

Праздником остались довольны 
не только жители Карачихи, но и 
гости из Ярославля. 

– Мне друзья рассказали, что 
будут выступать «Пистолеты» 
и Михаил Сим, – поделился при-
ехавший из областного центра 
менеджер Виталий Малахов. – В 
городе на такие концерты не часто 
удается попасть, а тут – запросто 
и бесплатно. Мы не пожалели, что 
приехали. А жителям Карачихи 
очень повезло, что для них орга-
низуют такие праздники. 

Самые стойкие зрители после 
концерта смогли от души повесе-
литься на дискотеке. И, конечно, 
оценить все краски праздничного 
фейерверка. 

соб. инф.

 ТАНцЕВАлЬНыЙ НАсТРОЙ ЗАДАлА 62-лЕТНяя жИТЕлЬНИцА 
КАРАчИхИ, КОТОРАя ДАлА ПОНяТЬ, чТО ПРИшлО ВРЕмя 
«ЗАжИГАТЬ». ПЕсНя ЗА ПЕсНЕЙ, И НАРОД ужЕ НЕ мОГ 
ОсТАНОВИТЬся. КОГДА жЕ ПРИшлА ПОРА муЗыКАНТАм 
сВОРАчИВАТЬся, Их ПОПРОсТу НЕ ОТПусКАлИ. 
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 В этом доме была школа

новости благочиния

В Курбском 
сельском поселении 
немало глухих 
мест, отдаленных 
малонаселенных 
деревень. Одно из них 
них – село Балакирево.

Чтобы попасть в него, нужно 
проехать насквозь довольно 
крупную по здешним меркам 

деревню Афонино, миновать низи-
ну. Грунтовая дорога виляет среди 
засеянных зерновыми полей. И вот 
среди деревьев показались купола 
с крестами. Это и есть Балакирево. 
Сейчас здесь всего лишь несколько 
домов, круглый год живет только 
один человек.

Село Балакирево и еще несколько 
деревень составляли вотчину Яро-
славского Спасского монастыря. 
Каменный храм Михаила Архангела 
построен в 1797 году за счет средств 
прихожан на месте деревянной 
церкви. Он представляет собой 
двусветный пятиглавый четверик с 
трапезной и столпообразной шатро-
вой колокольней. В холодной летней 
церкви находится престол святого 
Архистратига Михаила, в теплой 
трапезной на северной стороне – при-
дел с престолом святителя Николая 
Чудотворца. Особенно почиталась 
икона Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». 

По данным на 1861 год, в приход 
входило 8 селений: село Балакирево, 
деревни Балакирево, Давыдково, 
Давыдово, Ивакино, Корытино, Семе-
новское, Хренино. В них значилось: 
домов – 81, душ мужского пола – 250, 
душ женского пола – 281. 

В начале ХХ века при церкви чи-
слилось 36 десятин 900 квадратных 
сажень земли, из них 15 десятин 
под дровяным и частью строевым 
лесом. Стояли три церковных дома: 
для священника, построенный в 1904 
году, для псаломщика, построенный 
в 1884 году, и сторожка со школой 
грамоты при ней. Школа была от-
крыта в 1904 году в доме, где раньше 
жил священник. В приход входили 
все те же селения, а также деревня 
Дряхлово, где был один дом. Количе-

устав некоммерческой орга-
низации «Фонд материаль-
ной поддержки проектов 

развития Ярославского муници-
пального района «Благовещение» 
утвержден в 2005 году. Фонд создан 
для осуществления таких видов 
деятельности, как: организаци-
онная, финансовая, материальная 
поддержка проектов, мероприя-
тий, направленных на развитие 
ЯМР; оказание помощи город-
скому и сельским поселениям 
по решению вопросов местного 
значения; направление средств на 
строительство объектов социаль-
ного значения, просветительскую 
деятельность; содействие в сфе-
рах образования, здравоохране-
ния, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовного развития 
личности, физкультуры и спорта; 
оказание материальной помощи. 

Президентом фонда на общест-
венных началах работает Алек-
сандра Николаевна Ермолаева, 
помощник главы Ярославского 
района. Несколько лет фонд су-
ществовал фактически только на 
бумаге, никакая деятельность не 

велась. Но с приходом Ермолаевой 
ситуация изменилась, начались 
реальные дела. 

– К нам обращаются с просьбой 
о помощи, а мы, в свою очередь, 
выходим на различные организа-
ции, которые могут пожертвовать 
на благотворительность, – расска-
зывает Александра Николаевна.

Так, большую сумму выделило 
ООО «Балтнефтепровод». Не оста-
лись в стороне известные в районе 
бизнесмены – Владимир Нико-
лаевич Сорокин (ООО «Икар») и 
Александр Михайлович Смирнов 
(ООО «Ярославская топливная 
компания»). Данные средства 
были направлены на оказание под-
держки жителям и православным 
храмам Ярославского района. 

Ирина Евгеньевна Ванина жи-
вет в Лесной Поляне, она  инва-
лид-колясочник. На выделенные 
деньги в ее квартире сделана 
перепланировка, и теперь Ирина 
Евгеньевна может беспрепятст-
венно передвигаться на коляске. 

Роза Николаевна Гузаирова из 
Курбы – бывшая учительница. Так 
сложилось, что близких людей у 

нее нет, помочь некому, а сама она 
в силу материальных трудностей и 
состояния здоровья не может сде-
лать столь необходимый ремонт 
в своем жилье. Роза Николаевна 
обратилась в фонд «Благовеще-
ние» и получила поддержку, на 
полученные средства заменила 
сантехнику. 

Ольга Аркадьевна Белугина 
из поселка Красное Кузнечи-
хинского сельского поселения 
является опекуном своей внучки 
Яны. Она трудится социальным 
работником, зарплата небольшая, 
семья испытывает материальные 
трудности. 

– Спасибо большое фонду «Бла-
говещение», я даже и не знала, что 
есть такая организация. На выде-
ленные средства я собрала внучку 
в первый класс, она пойдет учить-
ся в школу поселка Ярославка, и 
теперь я уверена, что будет там 
не хуже других, – говорит Ольга 
Аркадьевна.

На средства, собранные «Бла-
говещением», проведен ремонт 
кровель Покровской церкви дерев-
ни Пестрецово и Троицкой церкви 
села Толгоболь. А для храма Петра 
и Павла села Петрово приобретен 
подсвечник. 

– В нашем старейшем Троиц-
ком храме 1755 года постройки, 
который никогда не закрывался, 
из-за некачественных ремонтов 

последних лет возникли пробле-
мы с крышей. Мы обратились ко 
многим, но откликнулись только 
фонд «Благовещение» и агрофир-
ма «Пахма». Для полного ремонта 
требуются большие средства, но и 
те, что нам пожертвовали, очень 
пригодились – на них мы подла-
тали кровлю, чтобы благополучно 
перезимовать, – рассказывает 
настоятель прихода Троицкого 
храма, благочинный Ярославско-
го сельского благочиния иерей 
Димитрий Ильичев. 

Недавно за помощью обрати-
лись прихожане села Гавшинка, 
которые восстанавливают мест-
ный Спасский храм. Быть может, 
кто-то из состоятельных людей, 
руководителей предприятий и 
организаций, предпринимателей 
захочет пожертвовать на богоу-
годное дело. Благотворительность 
была широко распространена в 
России до революции, на средства 
промышленников и купцов строи-
лись и содержались церкви, шко-
лы, больницы, приюты… Хорошо 
бы и в сегодняшние дни следовать 
благому примеру наших предков.

В то же время в Ярославском 
районе живут нуждающиеся в 
поддержке. Поэтому и желающие 
помочь, и те, кому требуется по-
мощь, могут обращаться к Алек-
сандре Николаевне Ермолаевой 
по телефону 25-62-39.

чтимая Толгская 
икона вернулась  
в Троицкий храм

В Свято-Троицкий храм села 
Толгоболь вернулась из 
реставрации чтимая Толг-

ская икона Божией Матери. Образ 
предположительно принадлежит 
кисти иконописца начала XVIII 
века Ивана Андреева Костро-
митина (1694 – 1745), который по 
приезде в Ярославль поновлял 
Толгскую чудотворную икону 
и сделал несколько заказных 
списков. 

Известно, что Иван Андреев 
Костромитин, потомственный 
иконописец, родился и долго ра-
ботал вместе со своим отцом в 
Костроме, затем в Москве. По 
приезде в Ярославль, с 1713 по 
1741 год, служил в церкви Дмитрия 
Солунского сначала дьяконом, 
а с 1721 года – священником. Все 
это время Костромитин писал 
иконы. Известны несколько его 
подписных списков с иконы То-
лгской Богоматери. Все эти ико-
ны ныне находятся в музейных 
коллекциях, и лишь одна, также 
сохранившаяся в Троицком храме 
Толгоболя, сейчас доступна для 
верующих – это образ Толгской-
выносной, которая участвует в 
крестных ходах и вновь принад-
лежит монастырю.

Открытый реставратором Ди-
аной Лосевой образ не является 
подписным, то есть автографа 
иконописца на нем нет, но срав-
нительный анализ икон того вре-
мени дает возможность предпо-
лагать авторство Ивана Андреева 
Костромитина. Старинный лик 
появился в процессе реставраци-
онных работ под пятью слоями 
поздних записей, взор Богоматери 
на нем отличается мягкостью и 
красотой, что делает список уни-
кальным.

Прихожане Троицкого храма 
расценили неожиданное обре-
тение святыни как знак особого 
заступления Пречистой Девы к 
храму, бывшему в течение 60 лет 
пристанищем для почитаемой 
Толгской-выносной иконы Заступ-
ницы рода христианского.

святыня требует 
помощи

единственный в своем роде 
образ Спаса Вседержителя 
в Смоленском храме села 

Федоровское требует срочной 
реставрации. Древняя намолен-
ная икона, поражающая своими 
размерами, является одной из 
главных святынь Ярославского 
сельского благочиния. Благодаря 
образу Спаса храм пережил и 
годы советского лихолетья, и ис-
чезновение самого села, и многие 
невзгоды, выпавшие на его долю. 
До сей поры в Смоленский храм 
на поле приезжают верующие 
люди, ищущие поддержки свыше. 
От образа Спасителя многие полу-
чили исцеление, никто не уходит 
не утешенным, всем помогает 
Господь.

Теперь пришла и нам пора 
помочь сохранить древний лик. 
Во всех храмах Ярославского 
сельского благочиния был объяв-
лен сбор средств на реставрацию 
иконы. Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в этом 
благом деле! Контактный телефон 
8–915–975–58–87 (благочинный 
Ярославского сельского благочи-
ния иерей Димитрий Ильичев).

благочиние76.рф

Полосу подготовил Борис куФИРИН

БлАГИЕ  ДЕлА  «БлАГОВЕщЕНИя»
Наверное, не многие знают, что в Ярославском районе действует бла-
готворительный фонд «Благовещение». А потому хочется рассказать 
о нем подробнее.

село балакиРево

ство населения по сравнению с 1861 
годом увеличилось: 340 мужчин и 350 
женщин. В селе Курба находилось 
почтово-телеграфное отделение, в 
котором получалась корреспонден-
ция для всего прихода. 

Церковь Михаила Архангела 
была закрыта в 1928 – 1929 годах, в 
ней размещались мельница и склад 
зерна. В настоящее время храм за-
брошен, в трапезной и алтаре растут 
деревья. Еще стоит школьное здание, 
правда, этот деревянный дом тоже в 
плохом состоянии. 

Балакирево расположено на высо-
ком холме. Отсюда открываются пре-
красные виды на лесистые окрест-
ности. Внизу течет река Ширинка, 
в которую здесь впадает Раздериха. 
Местность за прошедшее столетие 
обезлюдела. Сейчас в бывшем при-

ходе проживает два десятка человек 
(в начале ХХ века – около 700). Мало 
что нарушает вековую тишину. По 
небу неспешно плывут облака, под 
грузом плодов нагибаются ветви 
яблонь, а высокий шпиль колоколь-
ни с крестом по-прежнему служит 
ориентиром заплутавшему путнику, 
словно маяк спасения в бескрайнем 
и опасном море. 

Возле Михайло-
Архангельской 
церкви располагалось 
кладбище, 
сохранились 
фрагменты крестов. 
Один тяжелый, 
чугунный, лежит 
внизу у речки. Храм 
окружала ограда, пол 
был выложен литыми 
чугунными плитами 
– всё растащили, 
разобрали.

к 85-летию ямр
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14 сентября – 
большой день 
выборов. Жителям 
Ярославского района 
предстоит избрать 
своих представителей 
в Муниципальный 
совет района, 
муниципальные 
советы семи 
поселений и глав 
пяти поселений. 
Сегодня мы начинаем 
знакомить читателей с 
зарегистрированными 
кандидатами. 

особенностью нынешних вы-
боров является возвращение 
возможности проголосовать 

досрочно. Такая норма несколько 
лет назад «ушла» из закона, а те-
перь вернулась. Если избиратель 
14 сентября по уважительным при-
чинам (состояние здоровья и иные) 
будет отсутствовать по месту 
жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования, то 
он может проголосовать досрочно в 
помещении территориальной изби-
рательной комиссии Ярославского 
района с 3 по 9 сентября (г. Ярос-
лавль, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10а, телефон 30–74–85) или в по-
мещении участковой избиратель-
ной комиссии с 10 по 13 сентября. 
Досрочное голосование проводится 
в рабочие дни с 16 до 20 часов и в 
выходные дни с 10 до 15 часов. 

Кроме того, как и раньше, если 
в день голосования избиратель не 
сможет самостоятельно прибыть 
на избирательный участок по ува-
жительным причинам (состояние 
здоровья, инвалидность), то по его 
устному или письменному заявле-
нию, поданному не позднее 14.00 
14 сентября, участковая комиссия 
организует голосование на дому.

кандидаты на должность гла-
вы городского поселения Лесная 
Поляна: начальник отдела техни-
ческого контроля ЗАО «Производ-
ственная компания «Ярославич» 
Сергей Вьюнов (выдвинут Яро-
славским местным отделением 
всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», далее 
– ЕР); временно неработающая 
Людмила Конорова (самовыд-
вижение); домохозяин Андрей 
Сакулин (выдвинут Ярославским 
региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, 
далее – ЛДПР).

кандидаты на должность главы 
Заволжского сельского поселе-
ния: глава Заволжского сельского 
поселения Наталия Ашастина 
(ЕР); временно неработающая 
Людмила Конорова (самовыдвиже-

Досрочное  
голосование  
возвращается

14  сенТябРя  – единый  день  Голосования

ние); инженер лесного хозяйства 1 
категории СГБУ ЯО «Лесная охра-
на» Николай Смирнов (самовыд-
вижение).

кандидаты на должность главы 
Ивняковского сельского поселе-
ния: водитель-инкассатор Север-
ного банка филиала ОАО «Сбер-
банк России» Виктор Бачурин 
(самовыдвижение); начальник 
отдела контроля режима и пожар-
ной безопасности племенного ре-
продуктора «Некрасовский» ОАО 
«Ярославский бройлер» Валентин 
Ишков (выдвинут региональным 
отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Яро-
славской области, далее – СР); 
глава Ивняковского сельского 
поселения Ирина Цуренкова (ЕР).

кандидаты на должность главы 
Некрасовского сельского поселе-
ния: индивидуальный предприни-
матель Андрей Пантюхов (ЛДПР); 
глава Некрасовского сельского 
поселения Леонид Почекайло (ЕР).

кандидаты на должность главы 
Туношенского сельского поселе-
ния: домохозяин Александр Лари-
онов (ЛДПР); директор МУ «Центр 
по благоустройству» администра-
ции Туношенского сельского по-
селения Наталья Печаткина (ЕР).

кандидаты в депутаты Му-
ниципального совета городского 
поселения Лесная Поляна третьего 
созыва (в избирательных бюлле-
тенях нужно отметить не более 10 
кандидатов):

– 10-мандатный округ № 1: пен-
сионер Татьяна Балова (ЕР); ме-
неджер по лизингу ООО «Каркаде» 
Михаил Баранов (ЛДПР); воспи-
татель Леснополянской начальной 
школы – детского сада им. К. Д. 
Ушинского Валентина Денисова 
(ЕР); воспитатель Леснополян-
ской начальной школы – детского 
сада им. К. Д. Ушинского Марина 
Дьячевская (ЛДПР); пенсионер 
Любовь Кочкина (ЕР); товаровед 
потребительского общества «Ле-
сная Поляна» Оксана Круглова 
(ЕР); директор Леснополянской 
начальной школы – детского сада 
им. К. Д. Ушинского Галина Лозин-
ская (ЕР); домохозяйка Елена 
Маряшина (ЛДПР); газоэлектро-
сварщик 4 разряда ЗАО «Производ-

ственная компания «Ярославич» 
Алексей Масленников (ЛДПР); ру-
ководитель структурного подразде-
ления службы опекунов (попечите-
лей) несовершеннолетних лиц МОУ 
ДОД «Центр детского творчества 
«Шанс» Ольга Мельникова (ЕР); 
домохозяин Вячеслав Меренцев 
(ЛДПР); главный инженер ООО 
«МКС» Александр Овчинников 
(ЕР); бухгалтер МКУ «Кузнечи-
хинский культурно-спортивный 
центр» Наталия Сизова (ЛДПР); 
мастер по ремонту в службе под-
земных газопроводов ОАО «Яр-
газсервис» Александр Суворов 
(ЛДПР); хормейстер народного 
коллектива «Русские узоры» МКУ 
«Леснополянский культурно-спор-
тивный центр» Наталья Туманова 
(ЕР); домохозяин Евгений Хорев 
(ЛДПР); воспитатель Леснополян-
ской начальной школы – детского 
сада им. К. Д. Ушинского Наталья 
Шипина (ЕР); бухгалтер СНТ 
«Сельхозтехника-3» Галина Шу-
бина (ЕР).

кандидаты в депутаты Муни-
ципального совета Заволжского 
сельского поселения третьего 
созыва (в избирательных бюлле-
тенях нужно отметить не более 5 
кандидатов):

– 5-мандатный округ № 1 (изби-
рательные участки с центрами в с. 
Спас-Виталий, д. григорьевское, п. 
Заволжье): менеджер по лизингу 
ООО «Каркаде» Михаил Баранов 
(ЛДПР); пенсионер Надежда Га-
ращенко (ЕР); домохозяин Игорь 
Ершов (ЛДПР); менеджер ООО 
«Новый Агроснаб» Андрей Котов 
(ЕР); начальник общественно-
го пункта охраны порядка МКУ 
«Центр охраны правопорядка» г. 
Ярославля Антонина Ларюшкина 
(ЛДПР); домохозяин Вячеслав 
Меренцев (ЛДПР); водитель ИП 

Штукина В.И. Юрий Потапов (ЕР); 
домохозяин Евгений Смирнов 
(ЛДПР); мастер в отделе главного 
энергетика ОАО ЖКХ «Заволжье» 
Константин Староверов (ЕР); 
старший специалист МУ «По бла-
гоустройству, имущественным и 
хозяйственным вопросам» Заволж-
ского сельского поселения Ольга 
Терехина (ЕР);

– 5-мандатный округ № 2 (изби-
рательные участки с центрами в 
с. Прусово, п. красный Бор, д. Пе-
стрецово): генеральный директор 
ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» 
Борис Долженко (ЕР); домохо-
зяин Илья Волосковец (ЛДПР); 
домохозяйка Марина Игнатьева 
(ЛДПР); домохозяйка Алиса Коло-
бова (ЛДПР); директор ООО «СХП 
«Красный бор» Дмитрий Плескач 
(ЕР); председатель сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Прогресс» Александр 
Потехин (ЕР); пенсионер Алексей 
Розов (выдвинут Ярославским рай-
онным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», далее – 
КПРФ); генеральный директор 
ООО «Компания «РиалСтрой» 
Владимир Смирнов (ЛДПР); до-
мохозяин Илья Чихалов (ЛДПР); 
директор МУ «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского 
поселения Светлана Шепелева 
(ЕР); директор МУ «Григорьев-
ский культурно-спортивный центр» 
Светлана Штукина (ЕР).

кандидаты в депутаты Муни-
ципального совета карабихского 
сельского поселения второго со-
зыва (в избирательных бюлле-
тенях нужно отметить не более 7 
кандидатов):

– 7-мандатный округ № 1 (изби-
рательные участки с центрами в п. 

красные Ткачи, д. кормилицино): 
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
ППО ОАО «Славнефть-ЯНОС» ЯОО 
Росхимпрофсоюз Александр Ба-
дажков (выдвинут региональным 
отделением всероссийской поли-
тической партии «Союз Труда» в 
Ярославской области); домохозяин 
Артем Беняков (ЛДПР); временно 
неработающий Александр Бур-
мистров (КПРФ); руководитель 
любительского объединения МУ 
«Дубковский культурно-спортив-
ный центр» Владислав Веневцев 
(ЕР); домохозяин Дмитрий Вол-
ков (ЛДПР); главный бухгалтер 
потребительского общества «Кра-
сные Ткачи» Елена Громова (ЕР); 
временно неработающая Галина 
Доронина (ЕР); продавец ИП Алек-
синской Н. А. Наталья Калинина 
(ЕР); заместитель генерального 
директора – главный инженер ЗАО 
«ЯРУ «ЖКХ» Валентин Крайнов 
(ЕР); первый заместитель гене-
рального директора МУП «Спе-
цавтохозяйство по уборке города 
Ярославля» Геннадий Мульганов 
(СР); домохозяин Руслан Нагаев 
(ЛДПР); главный бухгалтер по-
требительского общества «Новый 
Север» Александра Новожилова 
(ЕР); водитель маршрутного такси 
ИП Федяева А. И. Вадим Ногинов 
(ЛДПР); пенсионер Александр 
Селяев (СР); мастер МУ «Много-
функциональный центр развития» 
Карабихского сельского посе-
ления Ольга Ульянова (КПРФ); 
электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию ООО 
«Микрон Плюс» Алексей Федоров 
(КПРФ); культорганизатор МУ 
КЦСОН Ярославского муниципаль-
ного района «Золотая осень» Артур 
Чернышев (ЕР);

– 8-мандатный округ № 2 (изби-
рательные участки с центрами в 
п. Дубки, д. карабиха, п. Нагорный, 
д. Ананьино): библиотекарь МУ 
«Дубковский культурно-спортив-
ный центр» Ирина Алексеева (ЕР); 
менеджер по лизингу ООО «Кар-
каде» Михаил Баранов (ЛДПР); 
художественный руководитель 
МУ «Дубковский культурно-спор-
тивный центр» Наталья Березкина 
(ЕР); юрист некоммерческого 
партнерства «Консалтинговая 
группа «2012» Светлана Веденеева 
(КПРФ); домохозяин Илья Воло-
сковец (ЛДПР); домохозяин Игорь 
Ершов (ЛДПР); помощник депута-
та Ярославской областной думы 
Павел Зиборов (ЛДПР); заведую-
щий отделением анестезиологии и 
реанимации ГУЗ ЯО «Ярославская 
центральная районная больница» 
Александр Иванов (ЕР); учитель 
физической культуры МОУ «Лучин-
ская основная общеобразователь-
ная школа» Ирина Киселева (ЕР); 
домохозяин Илья Макеев (ЛДПР); 
домохозяин Вячеслав Меренцев 
(ЛДПР); балетмейстер МУ «Дуб-
ковский культурно-спортивный 
центр» Екатерина Мулкаманова 
(ЕР); председатель совета потре-
бительского общества «Красные 
Ткачи» Марина Сакаева (ЕР); 
врач-педиатр ГУЗ ЯО «Ярославская 
центральная районная больница» 
Екатерина Секерина (выдвинута 
региональным отделением все-
российской политической партии 
«Союз Труда» в Ярославской об-
ласти); домохозяин Илья Чиха-
лов (ЛДПР); слесарь по ремонту 
технологических установок ОАО 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин-
тез» Сергей Шапошников (ЕР); 
директор ООО «Петройл» Дмитрий 
Шибаев (ЕР). 

Продолжение  
в следующем номере.

 ЕслИ В ДЕНЬ ГОлОсОВАНИя ИЗБИРАТЕлЬ НЕ смОжЕТ 
сАмОсТОяТЕлЬНО ПРИБыТЬ НА ИЗБИРАТЕлЬНыЙ учАсТОК 
ПО уВАжИТЕлЬНым ПРИчИНАм (сОсТОяНИЕ ЗДОРОВЬя, 
ИНВАлИДНОсТЬ), ТО ПО ЕГО усТНОму ИлИ ПИсЬмЕННОму 
ЗАяВлЕНИю, ПОДАННОму НЕ ПОЗДНЕЕ 14.00 14 сЕНТяБРя, 
учАсТКОВАя КОмИссИя ОРГАНИЗуЕТ ГОлОсОВАНИЕ НА ДОму.
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Напомню, что в природе насчитывается 
70 видов винограда. Все они в той или 
иной мере теплолюбивы. Лишь виноград 
амурский переносит морозы до 40 
градусов и может расти практически без 
повреждений вплоть до Санкт-Петербурга.

»

Растущая Луна
1 сентября. Луна в Скорпионе. 
Хорошо сажать растения, име-
ющие колючки и шипы. Не при-
менять химических препаратов.
1–4 сентября. Луна в Стрельце. 
Займитесь прополкой, культива-
цией почвы.
4–6 сентября. Луна в Козероге. 
Хорошее время для посадки 
деревьев и кустарников.
6–8 сентября. Луна в Водолее. 
Можно заняться прополкой, 
борьбой с вредителями.
8–10 сентября. Луна в Рыбах. 
Полнолуние. Отдохните.

убывающая Луна
10–12 сентября. Луна в Овне. 

Начинайте вырезку ненужной 
поросли на деревьях и кустах.
12–14 сентября. Луна в Тельце. 
Идеальные дни для посадки и 
пересадки кустарников. Сажаем 
розы с окучиванием корневой 
шейки.
14–16 сентября. Луна в Близне-
цах. Благоприятное время для 
посадки клубники.
16 – 19 сентября. Луна в Раке. 
Можно сажать розы и ягодные 
кустарники.
19–21 сентября. Луна во Льве. 
Обвяжите штамбы молодых де-
ревьев для защиты от грызунов.
21–24 сентября. Луна в Деве. 
Идеальные дни для посадки 
черенков ягодных кустарни-

ков и цветочно-декоративных 
растений.
24 сентября. Луна в Весах. 
Новолуние. Можно заняться 
раскорчевкой старых деревьев 
и кустарников.

Растущая Луна
25–26 сентября. Луна в Весах. 
Пройдитесь по участку, собе-
рите семена цветов, укропа для 
посева в следующем году.
26–29 сентября. Луна в Скор-
пионе. Можно посеять морковь 
под зиму.
29–30 сентября. Луна в Стрель-
це. Обрежьте розы и подготовь-
те для них укрытие на зиму.

СоВеты СеНтября
Сентябрь – пора листопада, вре-

мя подготовки растений к зиме. В 
первом месяце осени проводят са-
нитарную обрезку плодовых дере-
вьев, вырезают засохшие и больные 
ветки. В этом году именно начало 
сентября – лучший срок для посадки 
смородины, крыжовника, малины. 
При пересадке саженцев смороди-
ны и крыжовника почву необходи-
мо обильно полить, очень хорошо 
растение с комом земли поставить 
в ямку, заполненную водой. Лето 
было засушливое, поэтому не по-
жалейте воды, налейте ее столько, 
чтобы земля пропиталась вокруг и 
держала влагу несколько дней. Не 
забывайте, что растения должны 
находиться на том же уровне по 
отношению к поверхности, как и до 
выкопки. Это очень важный нюанс. 
После посадки сырую землю следу-
ет хорошо замульчировать, тогда 
кустики не будут болеть. Можно 
место посадки накрыть травой.

С высокоурожайных кустов смо-
родины можно срезать однолетние 
побеги и посадить в почву. До замо-
розков они успеют прижиться. 

Любит сентябрьскую посадку 
и клубника. Ночная прохлада и 
обильные росы помогают ей быстро 
прижиться на новой грядке и хо-
рошо укорениться до наступления 
морозов.

Несколько слов о чесноке. Не 
ждите октября, посадите его после 
17 сентября – на убывающей Луне. 
Только ямку делайте глубокую – не 
менее 12 сантиметров. Можно это 
делать ножом или палочкой. При 
такой посадке чеснок дает мощную 
корневую систему до наступления 
холодов и созреет в конце июля. 
Опыт этот проверен многими садо-
водами. В этом году чеснок вырос 
хороший, несмотря на засуху и 
бесснежную зиму.

И, конечно же, о цветах. Начало 
осени – самое благоприятное время 
для высадки на постоянное место 
двулетних и многолетних цветов. 
Спланируйте клумбы будущего года, 
создайте их основу из многолетни-
ков. А весной добавите и однолетни-
ков. Учитывайте при этом цветовую 
гамму, совместимость растений, 
режим полива. Удачи!

ДЛя разВития 
раСтеНий

В последние годы в магазинах 
появилось удобрение «Гумат». 
Стоит ли его покупать, чем он поле-

начало  осени

ЛуННый кАЛЕНДАРь НА сЕНТЯБРь

зен? «Гумат» – это биостимулятор 
роста и развития растений. Он уве-
личивает урожайность, повышает 
всхожесть и ускоряет прорастание 
семян, способствует приживаемо-
сти рассады и растений при пере-
садке, повышает сопротивляемость 
растений к болезням, засухе и 
заморозкам, снижает содержание 
нитратов, ядов и ионов тяжелых 
металлов. Основной способ при-
менения «Гумата» – подкормка в 
период вегетации с целью дополне-
ния и усиления действия основного 
удобрения в почве.

СоВмеСтитеЛи
Имея небольшой участок, огород-

ники стараются извлечь максимум 
из каждого клочка земли. Но еще не 
все научились совмещать посевы. 
Опыт показывает, что по между-
рядьям капусты выгодно сеять 
салат, укроп, редиску. Ведь капуста 
сомкнется лишь осенью, а редиска 

и салат дают урожай через месяц. 
Два урожая можно вырастить, пока 
капуста набирает силу. Помидоры 
можно сочетать с луком на перо. 
С морковью вместе сейте салат и 
укроп. А вот картошка любит расти 
с фасолью.

ПряНоСти На гряДке
Много пряных растений прижи-

лось на грядках наших садоводов – 
это любисток, эстрагон, иссоп, мята 
перечная, лимонная мелисса, хрен, 
кануфер. Это пряности многолетние. 
Принес их однажды на участок, 
посадил, подкормил два раза в 
год – и много лет можешь срывать 
пахучие листья, составлять из них 
оригинальные приправы. Именно 
эти травы делают удивительно вку-
сными разносолы, заготовленные 
на зиму. Откроешь зимой баночку, 
и повеет летними ароматами. Все 
травы можно сушить. Каждую пря-
ную культуру зимой надо хранить в 

отдельной баночке или бумажном 
пакете, чтобы сохранялся их ориги-
нальный аромат.

УДобреНие Не хУже 
НаВоза

На своем участке листья кустов 
и деревьев, траву, опилки многие 
опытные садоводы не сжигают, а за-
кладывают в бочку, заливают водой, 
добавляя мочевину и суперфосфат. 
Закрывают бочку старой пленкой. 
Через несколько дней содержимое 
бочки начинает пениться, происхо-
дит процесс брожения. 250 граммов 
раствора вливают в 10-литровое 
ведро и поливают все подряд. Расте-
ния растут хорошо, меньше болеют.

когДа НаВоз ВреДеН
Многие садоводы считают навоз 

панацеей от всех недородов и стре-
мятся внести его как можно больше. 
Между тем есть растения, которым 
навоз противопоказан. Например, в 
излишне удобренной почве гибнут 
луковицы тюльпанов, они просто 
сгнивают. Если луковице удалось 
выжить, она долго болеет и не дает 
полноценного цветка. Губительно 

действует навоз и на лимонник. 
И не только на него. Погибает от 
внесения навоза облепиха. Ведь в 
дикой природе эти растения живут 
без удобрений. Плохо переносит из-
быток органики в почве астра. У нее 
загнивает корневая шейка, растение 
вянет и засыхает.

заДУмаемСя  
о зимоВке

Следует помнить, что на хорошо 
заправленных органическими удо-
брениями почвах плохо зимуют пло-
довые культуры, прежде всего гру-
ши, сливы, ежевика. Не зимостойкие 
сорта лучше высаживать на бедных 
органикой почвах. При спартанских 
условиях произрастания плодовые 
деревья легче переносят морозные 
зимы, хотя растут медленнее.

ВиНограД Любит 
теПЛый УгоЛок

Вы обратили внимание, какая 
толпа любознательных стоит на 
выставках садоводов-огородников 
перед продавцами саженцев виног-
рада? Это растение очень модно на 
сегодняшний день. Угостить своей 
виноградной ягодой гостей – верх 
искусства садовода. И ведь угоща-
ют, и многие.

Напомню, что в природе насчиты-
вается 70 видов винограда. Все они 
в той или иной мере теплолюбивы. 
Лишь виноград амурский переносит 
морозы до 40 градусов и может ра-
сти практически без повреждений 
вплоть до Санкт-Петербурга.

Наши садоводы выбирают для 
винограда защищенное от ветра и 
очень солнечное местечко, многие 
даже стенку строят для его защиты 
и опоры. Почва должна быть рыхлая, 
супесчаная, суглинистая или черно-
земная, плодородная и достаточно 
увлажненная.

На зиму виноград требует обяза-
тельного укрытия: лозу укладыва-
ют на землю и прикрывают торфом 
или навозом.

земЛяНикУ чаще 
меНяйте

Землянику выращивайте там, 
где можно регулярно делать новые 
посадки на свежей почве. Если у вас 
достаточно места, лучше всего вы-
ращивать одно-, дву- и многолетние 
растения на нескольких участках, 
ежегодно удаляя старые растения 
и сажая новые розетки в свежепри-
готовленную почву.

Совсем не обязательны класси-
ческие огородные грядки.

Неплохо смотрятся кустики 
земляники и на клумбе в качестве 
обрамления. Ее листики остаются 
зелеными до снега, придавая вашей 
грядке праздничный наряд. Пусть 
ее листики обнимут камень или 
декоративный заборчик. А осенняя 
красная ягода будет замечательным 
подарком для вас. Романтика в саду 
обязательна.

Подготовила Алла сЛАВИНА. 
Фото автора
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инФормирУет россельхознадзор 2 августа 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.07.2014 
№  227-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в  связи с  совершенствованием 
законодательства об  обороте 
оружия», которым ужесточается 
административная и  уголовная 
ответственность в данной сфере.

Согласно новой редакции ста-
тьи 224 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 

небрежное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее условия 
для его использования другим ли-
цом, если это повлекло смерть че-
ловека или иные тяжкие послед-
ствия, наказывается штрафом 
в размере до ста тысяч рублей, 
или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев. Частью 
второй статьи предусматрива-
ется ответственность в случае, 
если деяние, указанное в части 
первой, повлекло смерть двух или 
более лиц (обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до двух 
лет).

Статьей 6 Федерального за-
кона Российской Федерации 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об ору-
жии» вводится запрет на ношение 
огнестрельного оружия в состо-
янии опьянения, а также запрет 
на ношение огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения 
на территории образовательных 
организаций и во время нахожде-
ния в организациях, предназна-
ченных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное 
время и реализующих алкоголь-
ную продукцию.

Часть первая статьи 13 зако-
на «Об оружии» в новой редак-
ции устанавливает, что право 

на приобретение гражданского 
огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения имеют 
граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года, 
граждане Российской Федерации, 
не достигшие возраста 21 года, 
прошедшие либо проходящие во-
енную службу, а также граждане, 
проходящие службу в государст-
венных военизированных орга-
низациях и имеющие воинские 
звания либо специальные звания 
или классные чины. Право на при-
обретение газового оружия, ог-
нестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия само-
обороны, спортивного оружия, 
охотничьего оружия, сигнального 
оружия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного для 
ношения с национальными ко-
стюмами народов Российской 
Федерации или казачьей формой, 
имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет.

Кроме того, статьей 13 закона 
«Об оружии» устанавливается 
срок действия медицинского 
заключения об отсутствии (на-
личии) медицинских противопо-
казаний к владению оружием, 
который составляет один год 
со дня его выдачи.

Лицам, владеющим на закон-
ном основании оружием и име-
ющим право на его ношение 
запрещается ношение оружия 
в состоянии опьянения. Ношение 

оружия гражданами, находя-
щимися в состоянии опьянения, 
является основанием для его изъ-
ятия до принятия окончательного 
решения в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации.

Ношение огнестрельного ору-
жия лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок от одного 
года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без 
таковой.

Невыполнение лицом, осу-
ществляющим ношение огне-
стрельного оружия, законного 
требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения влечет лишение права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до двух лет 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой.

Наталья ЛИТОВА,  
инспектор группы  

лицензионно-разрешительной 
работы Ярославского  

ОМВД России,  
старший лейтенант полиции 

граФики Приема гражДаН ДеПУтатами яроСЛаВСкой обЛаСтНой ДУмы 
шеСтого СозыВа По избиратеЛьНомУ окрУгУ № 25 На СеНтябрь

сЕРГЕй ДмИТРИЕВИч ИВАНОВ

Даты
Место проведения Время

приема

Контакты помощника депутата,
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

24.09
Курбское сельское поселение:
с. Ширинье (в клубе)
д. Мордвиново (в клубе)

13.00-14.00
14.00-15.00

 т.45–36–29
8(906) 525 27 20,
Савельева Наталья Павловна

02.09
09.09
16.09
23.09
30.09

пос. Ивняки, помещение центральной 
конторы
ЗАО «Агрофирма «Пахма», приемная

 8.00-10.00
15.00-17.00

 т.45–36–29
8(906) 525 27 20
Савельева Наталья Павловна

ВЛАДИмИР мИХАйЛОВИч ЕРмИЛОВ  

Даты Место проведения Время 
приема

Контакты помощника депутата, 
уполномоченного осуществлять 
предварительную запись на прием

17.09 д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40, 
актовый зал 10.00-12.00 8(980) 743 01 65

Андрей Валентинович Буличенко

18.09 п. Ивняки, в помещении администрации 
сельского поселения 10.00-12.00 8(980) 743 01 65

Андрей Валентинович Буличенко

17.09
18.09
24.09

г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 21а
(вход под  арку со стороны  гастронома 
«Елисеевский»)

13.00-15.30 8(980) 743 01 65
Андрей Валентинович Буличенко

24.09 п. Лесная Поляна, д. 37, кабинет главы 
городского поселения 10.00-12.00 8(980) 743 01 65

Андрей Валентинович Буличенко

25.09

г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, каб. 29, общественная приемная 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» в Ярославском 
муниципальном районе

13.30-15.30 8(980) 743 01 65
Андрей Валентинович Буличенко

О карантинном фитосанитарном 
обследовании 

В ходе плановой проверки специалистами Управления Россель-
хознадзора по Ярославской области в соответствии с приказом 
Минсельхоза от 22.04.2009 г. № 160 «Об осуществлении Правил 

проведения карантинных фитосанитарных обследований» на землях 
сельхозназначения ОАО «Племзавод имени Дзержинского» Ярославско-
го района было проведено контрольное фитосанитарное обследование 
посадок продовольственного картофеля на выявление карантинного 
объекта – золотистой картофельной нематоды. Обследовано 14 га. Согла-
сно заключению карантинной экспертизы Ярославского филиала ФГБУ 
«Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» цисты золотистой 
картофельной нематоды в почве не выявлены. При визуальном обследо-
вании посадок картофеля на наличие таких опасных болезней, как рак 
картофеля и бактериальная гниль, а также карантинного вредителя – 
картофельную моль – карантинные объекты и признаки, указывающие 
на их наличие, на вегетирующих растениях картофеля не выявлены.

Также обследованы посевы овса, кукурузы, озимой пшеницы общей 
площадью 164 га. При визуальном осмотре карантинных сорняков в по-
севах не обнаружено, из некарантинных наблюдалась следующая сорная 
растительность: марь белая, осот полевой, фиалка полевая, василек 
синий, пырей ползучий (пшеница, овес).

Не проводятся фитосанитарные 
обследования 

В соответствии с требованиями ст. 12 федерального закона «О ка-
рантине растений» от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ и приказа Минсельхоза 
«Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитар-

ных обследований» от 22.04.2009 г. № 160 подкарантинные объекты подле-
жат систематическому карантинному фитосанитарному обследованию. 
Данные обследования ежегодно проводят предприятия, являющиеся 
владельцами подкарантинных объектов. Это организации, личные 
подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, пе-
реработкой, использованием и реализацией подкарантинной продукции. 
Так, при проведении надзорного мероприятия установлено, что 
сельхозпредприятие Ярославского района ООО «Карабиха», явля-
ющееся собственником 1707 га сельхозугодий, на которых выра-
щиваются сельскохозяйственные культуры, не проводит система-
тических карантинных фитосанитарных обследований. По факту 
нарушения требований законодательства в области карантина 
растений составлены протоколы об административном правона-
рушении по ст. 10.1 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо. 
Выполнение вышеуказанных требований в области карантина растений 
позволяет исключить проникновение и распространение на территорию 
Ярославской области карантинных организмов, а также своевременно 
выявлять их и проводить меры борьбы.

управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)  

по Ярославской области 

С 1 августа размер пенсий работающих 
пенсионеров увеличен в результате 
проведения автоматической коррек-

тировки страховой части трудовых пенсий. 
Данная корректировка осуществляется 
в беззаявительном порядке ежегодно. 
Право на корректировку страховой части 
трудовой пенсии с 1 августа каждого года 
имеют лица, получающие трудовые пен-
сии по старости, долю страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовые 
пенсии по инвалидности, трудовые пенсии 
по случаю потери кормильца, назначенные 
в предшествующем году.

На сегодняшний день в Ярославском 
районе в результате произведенной кор-
ректировки увеличены размеры пенсий 
5071 получателя. Средний размер увеличе-
ния составил 152 руб.

Однако кроме увеличенного в результа-
те беззаявительной корректировки размера 
пенсии работающие пенсионеры получили 
разовую доплату к пенсии, в связи с чем 
в Управление Пенсионного фонда поступа-
ют многочисленные вопросы.

Управление разъясняет следующее. Ре-
шением Верховного суда признан недейст-
вующим со дня вступления его в силу абзац 
второй подпункта «н» пункта 52 Инструк-
ции о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений 
о застрахованных лицах, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 № 987 н, в части, предус-
матривающей для лиц 1966 года рождения 
и старше учет суммы страховых взносов 
на финансирование страховой части тру-
довой пенсии по тарифу 16,0 процентных 
пункта тарифа страхового взноса начиная 
с 1 января 2010 года.

В рамках реализации указанного реше-
ния было доработано программное обес-
печение. В частности, при формировании 
выписок из индивидуальных лицевых сче-
тов застрахованных лиц в расчетном пен-
сионном капитале за I полугодие 2010 года 
теперь учитывается сумма начисленных 
страховых взносов на страховую часть 
трудовой пенсии без применения процен-
тных пунктов тарифа страховых взносов 
на страховую часть трудовой пенсии.

Размеры трудовых пенсий в отношении 
указанной категории застрахованных лиц 
подлежали пересмотру с 01.08.2014 на ос-
новании выписок, полученных для целей 
осуществления корректировки размеров 
трудовых пенсий, с формированием допла-
ты со дня первоначального определения 
размера трудовой пенсии, исчисленного 
с учетом страховых взносов за I полугодие 
2010 года.

управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ярославском 

муниципальном районе 

Почему работающие пенсионеры 
в августе получили разовую доплату 
к пенсии?

внесены  изменения  
в  закон  «об  оружии» 
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ОВЕН. Используйте эту неделю для того, чтобы завести для 
себя новые знакомства. Не стоит глядеть только вдаль в поиске 
идеального партнера, лучше все же присмотреться к тем, кто 
вас окружает.

ТЕЛЕц. Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситу-
ация сложится такая, что выиграет тот, кто сможет максималь-
но быстро под нее подстроиться. Сейчас вам нельзя держаться 
за устоявшиеся принципы, заложенные в вас с детства.

БЛИЗНЕцы. Эта неделя станет насыщена разбирательствами 
и скандальными ситуациями. Вам необходимо найти поддер-
жку среди коллег и единомышленников, чтобы не противосто-
ять всем напастям в одиночку.

РАк. Для решения ситуаций, которые будут преследовать 
вас эту неделю, нужно включить весь свой профессионализм. 
В этот период необходимы чувство уверенности в завтрашнем 
дне и стабильность.

ЛЕВ. В это время следует тщательно контролировать свои 
слова – окружающие могут посчитать вас несерьезным чело-
веком и болтуном. И постарайтесь многого не обещать – вы 
не сможете это все выполнить.

ДЕВА. Устройте праздник, на котором соберется несколько 
поколений вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором 
будущем у вас не будет другой возможности встретиться всем 
вместе.

ВЕсы. Наберитесь мужества признать собственные ошибки 
и не перекладывать ответственность на других. Такой посту-
пок значительно повысит ваш авторитет. Вас ожидает встреча 
с человеком из прошлого. 

скОРПИОН. Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за со-
стояния зависти ваш близкий человек может сейчас устроить 
вам подлость или предательство. В любом случае не рубите 
сплеча и не разрушайте то, что так долго создавалось.

сТРЕЛЕц. На этой неделе наступает период, когда вам при-
дется принимать ответственные решения, которые отразятся 
на вашем будущем. Несмотря на наставшую тишину в делах, 
этот период очень важен для вашей карьеры.

кОЗЕРОГ. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу – 
наступило время заняться собой. Все ваше время уходит 
на работу и личные отношения, а своим здоровьем заняться 
совершенно некогда.

ВОДОЛЕй. Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому 
постарайтесь не упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, 
особенно в личных отношениях. Вы легко справитесь с задача-
ми, которые ставит вам начальство.

РыБы. На этой неделе не стоит забывать о делах, даже если 
вас полностью охватило состояние влюбленности. Сейчас 
у вас такое положение, что вы разрываетесь между делами 
и чувствами. Вам следует искать компромисс.

Спортивные новости подготовил  
Владимир кОЛЕсОВ

гороскоп с 1 по 7 сентября

Днем оС Ночью оС

ПТ
29.08

+14...+17 +10...+13

сБ
30.08

+14...+16 +10...+13

Вс
31.08

+12...+14 +8...+11

ПН
1.09

+12...+14 +8...+11

ВТ
2.09

+14...+16 +10...+12

   ответы на сканворд из №32
По горизонтали: Тирана. 
Шелти. Тюмень. Липси. Клобук. 
Мирзаи. Краюха. Цитра. Штаб. 
Лангуст. Рябь. Аманат. Кизил. 
Карр. Лье. Ао. «Трое». Рэнд.
По вертикали: Титикака. 
Ромео. Нанду. Шельмец. 
Липарит. Лир. Брют. Краб. 
Ашуг. Хаос. Идея. Риль. Ном. 
Урна. Тетрод. Река. Базар. 
Алле. Акер. Аран.

спорткУрьер

Единение
Хоккей, кХл

Ставшая традиционной встреча ярослав-
ского «Локомотива» с болельщиками 
побила рекорд посещаемости. Свыше 

четырех тысяч зрителей пришли поздравить 
родную команду с бронзовыми медалями чем-
пионата России-2013/14 и пожелать успехов в 
новом походе за Кубком Гагарина. В церемонии 
награждения ярославцев приняли участие дву-
кратный олимпийский чемпион, вице-президент 
ФХР Борис Майоров, губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов, председатель 
правления ХК «Локомотив» Салман Бабаев, 
начальник Северной железной дороги Василий 
Билоха, первый заместитель мэра Ярославля 
Александр Нечаев и президент ярославского 
хоккейного клуба Юрий Яковлев. «Локомотив» 
всегда отличала собственная стратегия, отме-
тил вице-президент Федерации хоккея Борис 
Майоров. Она заключается в том, что команда 
всегда готова на преодоление любых рубежей 
на пути к высшим наградам. В адрес команды 
и ее болельщиков было сказано немало добрых 
и важных слов. Губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов вручил медали игрокам, 
сотрудникам персонала и тренерам за третье 
место, серебряные медали получили новички 
команды Иржи Новотны и Мартин Тернберг, 
выступавшие в прошлом сезоне за пражский 
«Лев», а также тренер Брендон Бови. Самые 
яркие эмоции зрителей достались лидеру «Локо-

мотива» Сергею Плотникову, которому помимо 
бронзовой медали глава нашего региона вручил 
орден Почета за победу в чемпионате мира-2014. 
По уважительной причине Сергей Плотников не 
смог присутствовать на президентском приеме. 

– «Локомотив» является предметом большой 
гордости для Ярославской области. Люди вас 
любят и поддерживают, переживают и радуют-
ся вместе с вами, – отметил Сергей Ястребов в 
своем приветствии. 

Юрий Яковлев, президент ХК «Локомотив», 
говоря о предстоящем сезоне, заявил: «Без-
условно, мы будем стремиться к самым высо-
ким целям. Мы формировали команду с учетом 
самых высоких задач». После завершения 
торжественной части началась открытая трени-
ровка обновленного состава под руководством 
Шона Симпсона, где на глазах болельщиков 
хоккеисты отрабатывали различные элементы. 
Одновременно ведущий зачитывал пожелания 
ярославцев команде, а также задавал игрокам 
вопросы зрителей. Закончилось мероприятие 
традиционной автограф-сессией.

убедительный реванш
Хоккей, кХл

Ярославский «Локомотив» на «Арене-2000» 
взял убедительный реванш за поражение 
в Череповце от «Северстали» в това-

рищеском матче. Итог встречи – 7:3 (5:2, 0:1, 
2:0). Хет-трик в этом поединке сделал форвард 
«железнодорожников» Джефф Плэтт. По разу 
отличились Мартин Тернберг, Янис Спруктс, 

Егор Аверин и Егор Яковлев. Напомним, что в 
Череповце дружина Шона Симпсона не смогла 
справиться со «сталеварами» и уступила с 
крупным счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

«шинник» ушел от 
поражения 
Футбол, Фнл

Ярославский «Шинник» ушел от пораже-
ния в матче 8-го тура ФНЛ против влади-
востокского «Луча-Энергии». А началась 

встреча при явном преимуществе хозяев. Опыт-
ный «Луч», по меткому выражению наставника 
«Шинника» Побегалова, умело «перекусывал» 
соперника и не позволял ярославцам играть в 
более «вертикальный» футбол. На 26-й минуте 
Руслан Корян в единоборстве переиграл волжан 
и вывел дальневосточников вперед – 0:1. После 
пропущенного гола порыв хозяев заметно спал, 
хотя атаки продолжались. В завершающей ста-
дии игрокам «Шинника» не хватало точности. 
На 88-й минуте судья назначает пенальти за 
фол Гриднева, но Мирошниченко не сумел пе-
реиграть ярославского голкипера Пчелинцева. 
«Шинник» все-таки смог вытащить игру и сде-
лать ничью благодаря голу Сергея Самодина 
на последней минуте матча – 1:1. Ярославский 
клуб не может одержать победу в последних 
семи играх и идет 12-м в турнирной таблице.
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

Филателистический кУрьер

ДАТы РОЖДЕНИЯ РукОВОДИТЕЛЕй 
сТРукТуРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 
АДмИНИсТРАцИИ ЯмР, ГЛАВ ПОсЕЛЕНИй 

01.09.1968 Чаброва
Елена Леонидовна

Заместитель лавы администрации 
Некрасовского сельского поселения

02.09.1965 Манцибинова
Светлана Юрьевна

Заместитель директора по ЖКХ МКУ 
«МФЦР» ЯМР

11.09.1982 Шилов
Денис Евгеньевич

Заместитель главы администрации 
Курбского сельского поселения

20.09.1960 Круглова
Ольга Аркадьевна

Заместитель главы администрации 
Заволжского сельского поселения

20.09.1958
Шабров
Валентин 
Николаевич

Начальник отдела информационных 
технологий администрации ЯМР

27.09.1956 Крестникова
Галина Никитична

Глава Туношенского сельского 
поселения

30.09.1958
Пискунова
Лариса 
Альбертовна

Начальник отдела по работе с малым 
и средним бизнесом управления 
социально-экономического развития 
района

ПОчЕТНыЕ ГРАЖДАНЕ ЯРОсЛАВскОГО 
муНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
Константинов 
Григорий Ефремович 05.09.1938 18.09.2008

РукОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИй, 
учРЕЖДЕНИй И ОРГАНИЗАцИй ЯмР

05.09.1955 Золотов Владимир 
Александрович Директор ООО «Заря»

09.09.1964 Сафонова Светлана 
Юрьевна

Заведующая д/с №18 
«Теремок»

10.09.1964 Габриэлян Георгий 
Габриэлович

Генеральный директор
ЗАО «Матвеево»

20.09.1964 Стецович 
Ольга Григорьевна

Директор МОУ «Толбухинская 
СОШ»

22.09.1969 Ласточкин 
Андрей Викторович

Управляющий гипермаркетом 
ООО «ГиперГлобус» 

23.09.1957 Ласкевич 
Сергей Андреевич

Генеральный директор ОАО 
«Курба»

ДАТы ОсНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИй, 
учРЕЖДЕНИй И ОРГАНИЗАцИй ЯмР
01.09.1900 МОУ «Красноткацкая СОШ»

01.09.1990 МОУ «Мордвиновская СОШ»

01.09.1984 МОУ «Иванищевская СОШ»

01.09.2006 Отдел военного комиссариата ЯО

01.09.2007 МОУ «НШ-ДС п. Заволжье»

08.09.1935 МОУ «Ананьинская ООШ»

20.09.1991 ООО «Бурмасово»

21.09.1977 МОУ «Дубковская СОШ»

22.09.2008 МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР

23.09.1999 ООО «Сарма»

27.09.2007 ООО «Рыбоводный завод «Ярославский»

поЗДРАВлЯЕМ

Скоро 1 сентября – одна 
из первых незабываемых 
дат в нашей жизни. 

«Школьные годы чудесные, с 
дружбою, с книгой и с песнею, как 
они быстро летят, их не воротишь 
назад, – звучало в советское время 
по радио. – Разве они пролетят без 
следа, нет, не забудет никто никогда 
школьные годы…»

О замечательной школьной поре 
написаны десятки песен: «Школь-
ные годы», «Не повторяется такое 
никогда», «Девчонки, мальчишки», 
«Наташка-первоклашка», «Журав-
линая песня», «Школьный вальс».

Но школьные годы чудесные 
попали не только в песни, а и на по-
чтовые марки. Правда, неразрывно 
от страны Пионерии. Сама пионер-
ская организация была создана 
19 мая 1922 года и сначала носила 
имя Спартака, а после смерти В.И. 
Ленина в 1924 году была переиме-
нована в честь вождя мирового 
пролетариата. Первая же марка с 
пионером вышла в нашей стране в 
декабре 1926 года в почтово-благот-
ворительном выпуске «В помощь 
беспризорным детям». С того вре-
мени красногалстучная детвора 
нередко украшала знаки почтовой 
оплаты СССР. Достаточно вспом-
нить трех пионеров-горнистов, 
попавших на марки в 1929, 1948, 1958 
годах. Все они, кажется, разные 
по оформлению, но одинаковые по 
содержанию. 

В 1936 году вышла пионерская 
серия из 6 марок «Поможем почте!» 
На 15-копеечной марке девочка от-
дает пионерский салют. На марке 

1938 года из серии «Дети Советской 
страны» пионеры склонились над 
микроскопами. А на марке, посвя-
щенной 20-летию ВЛКСМ, учащиеся 
держат в руках книги Ленина и 
Сталина. В духе времени и почтовая 
марка 1948 года из серии «Всесоюз-
ная пионерская организация», на 
которой в пионерском салюте за-
стыли мальчик и девочка, а позади 
на знаменах надпись: «К борьбе за 
дело Ленина – Сталина будь готов!»

Школьница украшает одну из 
почтовых марок 1952 года из серии 
XV лет Сталинской Конституции. 
К  Международному дню защиты 
детей 22 декабря 1953 года почта 
СССР выпустила почтовую марку с 
пионерами возле макета МГУ: «Мир 
и счастье детей неотделимы!»

Нет смысла перечислять все 
советские марки, связанные со 
школьной темой, их много. И хотя 
времена сегодня совсем другие, 
школьные годы по-прежнему оста-
ются чудесными! В завершение еще 
две марки о школьной поре. 19 мая 
1962 года к 40-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина вышла серия из пяти марок. 
На одной из них сандружинница 
проверяет руки своего одноклассни-
ка. Читатели старшего поколения 
это хорошо помнят. А на другой, из 
серии «Дети Советской страны», вы-
шедшей в январе 1963 года, пионеры 
сидят за партой, работают на станке 
и сажают деревья. 

Олег ГОНОЗОВ 

школЬные  ГоДы  ЧуДесные


