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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ
7 ноября в ярославле в универсальном культурно-
развлекательном комплексе «Арена-2000» завершил работу 
II Всероссийский форум «будущие интеллектуальные лидеры 
россии». В работе форума приняли участие 530 девчонок  
и мальчишек от 12 до 18 лет.

МиХаЙловСКоЙ 
СРеДнеЙ ШКоле – 50

Подробности на стр. 9

В октябре далекого 1964 года распахнула свои двери, принимая первых 
учеников, Михайловская средняя школа. Зазвучали в ней детские голоса, 
зазвенели школьные звонки. С открытием школы жизнь в поселке 
закипела с новой силой.

РАЙОН В ЛИЦАХ
фотоконкурс

«Капитан, капитан, улыбнитесь!» – так назвала свою 
работу библиотекарь Спасской библиотеки Л. В. 
Воронцова. На снимке –  Евгений Николаевич При-
ходько, худрук Спас-Витальевского ДК, в роли капи-
тана корабля на празднике, посвященном Дню села. 
Евгений Приходько участвует и занимает призовые 
места в различных районных и областных меропри-
ятиях, музыкальных смотрах, конкурсах, в том числе 
и с группой «Сударушка», руководителем которой он 
является уже несколько лет.

Репортаж с празднования юбилея 
на 8-й странице

ВОЛОНтеР ОктябРя 
В Ярославском муниципальном 
районе продолжается ежемесяч-
ный конкурс «Волонтер месяца», 
организаторами которого вы-
ступают отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМр и молодежный 
центр «Содействие». 

Октябрь порадовал количеством поданных заявок, 
а их было 6. По итогам их рассмотрения комиссией во-
лонтером октября стал участник молодежного общест-
венного объединения «Клуб исторического фехтования 
«Dagor Wilwarin» Ивняковского сельского поселения 
Алексей Тарасенков с 36 часами волонтерской деятель-
ности и 263 баллами. Алексей помогал в организации и 
проведении осеннего дня здоровья «Игры нашего дво-
ра», проводил занятия в клубе настольных игр, помогал 
в настройке компьютерной техники Дома культуры. А 
также тренировал команду к финалу районной интел-
лектуальной игры, где команда заняла почетное первое 
место. Поздравляем Алексея с победой и в подарок 
дарим сертификат победителя, а также толстовку с 
логотипом волонтерского движения! 

Второе место со 131 баллом заняла участница волон-
терского отряда «Красные перцы» Карабихского СП 
Ирина Белокурова, а третье место с 38 баллами заняла 
Анна Ровнягина, представляющая волонтерский отряд 
«ВОЛчОК» Заволжского СП. 

Дарья НОВОЖИЛОВА,  
педагог-психолог  МЦ «Содействие» яМр 
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День прАВоВой  
поМощи ДетЯМ
20 ноября на территории ярославской 
области пройдет всероссийский День пра-
вовой помощи детям. Эта дата установлена 
решением правительственной комиссии по 
вопросам реализации федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации». В этот день с 9.00 

до 17.00 в отделе по опеке и попечительству 
управления образования администрации 
ярославского муниципального района 
будет организовано консультирование по 
вопросам прав детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских отношений. 
Дети, усыновители и опекуны сирот, а также 
граждане, планирующие стать опекунами, 
смогут обратиться за правовой помощью в 
течение всего рабочего дня.

МеСЯчник  
безопАСноСти
В соответствии с решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности ярославской об-
ласти в период с 14 ноября по 15 декабря 
на территории ярославского муници-
пального района проводится месячник 
безопасности людей на водных объектах. 

Основные цели месячника: профилактика 
и предупреждение несчастных случаев 
с людьми в период становления льда на 
водных объектах; проведение профи-
лактической и пропагандистской работы 
по вопросам безопасного поведения на 
водоемах в период ледостава; работа по 
выявлению незарегистрированных ледо-
вых переправ и мест массового выхода 
людей на лед.

НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ
Подготовка к празднованию 85-ле-
тия Ярославского муниципального 
района выходит на финишную 
прямую. Официальные торжества 
состоятся 4 декабря в КЗЦ «Милле-
ниум». 

А пока завершаются мероприятия, 
приуроченные к юбилею района. 31 
октября закончился прием материа-
лов на фотоконкурс, организованный 
отделом культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации ЯМР. 
Напомню, что в конкурсе несколько 
номинаций: «Терем-теремок» (фотог-
рафии с лучшими образцами усадеб, 
домов), «Живописные места района» 
(фотографии-пейзажи), «Район в 
лицах» (фотографии-портреты лю-
дей) и «Ретрожизнь» (фотографии 
с 40-летней и более историей). Сама 
фотовыставка и награждение побе-
дителей пройдут в день празднования 
85-летия Ярославского муниципально-
го района. А вот фотоконкурс «Район 
в лицах», проводимый «Ярославским 
агрокурьером», продолжается, и его 
итоги будут обнародованы 27 ноября. 
Трех победителей ждут хорошие 
денежные призы от одной до 5 тысяч 
рублей. 

12 ноября завершился фестиваль 
«Познай свой край, читая книгу», 
организованный отделом культуры, 
молодежной политики и спорта ЯМР. 
А там тоже немало интересных номи-
наций. Конкурс слайд-презентаций 
«Моя малая родина». Литературный 
конкурс «Мой отчий край ни в чем не 
повторим!» Конкурс видеороликов «В 
объективе – камера». Осталось только 
услышать имена победителей. 

А впереди еще только проведение 
квест-игры «Ярославская верста», 
которая пройдет по типу «Ночного 
дозора» для популяризации экскур-
сионно-туристических объектов Яро-
славского района и формирования у 
жителей любви к родной земле через 
познание ее культуры, истории, совре-
менных достижений. Каждой команде 
в ночное время предстоит побывать на 
15 исторических объектах Ярослав-
ского района и сфотографироваться 
на их фоне – победителей ждут призы 
от 15 до 50 тысяч рублей. Старт –    
22 ноября.  

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора Забота о ветеранах войны – 
наш священный долг

коммунальные платежи могут вырасти на 15 процентов

Меньше шести месяцев остается до 
9 мая – 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

7 ноября в стенах Ярославского ху-
дожественного музея состоялось 

заседание совета при полпреде 
президента России в Центральном 
федеральном округе, посвященное под-
готовке к этой знаменательной дате. 

– Подготовка к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне началась давно и сейчас выходит 
на финишную прямую, – открыл засе-
дание полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО Александр Дмит-
риевич Беглов. – Весь 2015 год пройдет 
под знаком Победы. Основные торже-
ства будут организованы в Москве на 
Красной площади. Однако у каждого 
региона есть свой план подготовки к 
торжествам, который неуклонно вы-
полняется. За 70 лет выросло немало 
поколений, которые знают о войне 
лишь по фильмам и книгам, но важно, 
что граждане России чувствуют свою 
защищенность, осознавая, что за ними 
стоит сильное государство.

В мероприятии приняли участие 
губернаторы, председатели законода-
тельных собраний и главные федераль-
ные инспекторы регионов, входящих 
в состав Центрального федерального 
округа, заместитель генерального 
прокурора РФ Владимир Владимиро-
вич Малиновский. На заседание были 
приглашены начальники управлений 
президента РФ Антон Юрьевич Федоров 
и Павел Станиславович Зенькович, 
заместитель министра обороны РФ Ни-
колай Александрович Панков, советник 
генерального директора ОАО «Первый 
канал» Александр Витальевич Ильин и 
другие высокопоставленные лица.

Александр Беглов отметил, что 
в стране проводится планомерная 
работа по обеспечению достойных 
условий проживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, большое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию молодежи, реализации до-
бровольческих инициатив. Кроме того, 
в России осуществляется масштабный 
проект по созданию интерактивной 
карты воинских захоронений. 

– Триумфальное завершение Ве-
ликой Отечественной войны – наша 
общая национальная гордость. Эта по-
беда, одержанная советским народом 
в мае 1945 года, надолго определила 
ход развития не только нашей страны, 
но и всего мира, – сказал губернатор 
Ярославской области Сергей Нико-
лаевич Ястребов. – Мы отдаем дань 
памяти павшим на фронтах. И мы ясно 
осознаем, что наша первостепенная 

жкх

обязанность, священный долг  –  в не-
устанной заботе о ветеранах войны. 
Этот вопрос из года в год остается в 
центре внимания как федеральных, 
так и региональных властей. Мы 
проводим комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение жилищ-
ных условий ветеранов, на ремонт их 
жилья, на организацию социального 
обслуживания, льготного лекарствен-
ного обеспечения. Кроме того, в реги-
оне осуществляется патриотическое 
воспитание молодежи, благоустраи-
ваются воинские захоронения.

Как прозвучало на заседании, юби-
лейные медали в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне по ини-
циативе правительства Ярославской 
области начнут вручать ветеранам уже 
в ноябре этого года. К 70-летию Победы 
будет организована единовременная 
материальная выплата: участникам 
войны и их вдовам – в размере 7 тысяч 
рублей, труженикам тыла, узникам 
лагерей и другим категориям – по 3 
тысячи рублей.

В начале заседания Александр 
Дмитриевич Беглов вручил ярослав-
цам ряд правительственных наград. 
Сам полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО был удостоен 
медали «За труды во благо земли 
Ярославской» I степени за участие в 
подготовке к празднованию 700-летия 
Сергия Радонежского.

На заседании перед губернаторами 

была поставлена задача подвести 
региональные планы подготовки к 
празднованию 70-летия Победы под 
общий знаменатель, обменяться друг с 
другом наиболее интересными идеями, 
чтобы воплотить их сразу в нескольких 
субъектах РФ. 

Одна из таких идей – акция «При-
вивка от фашизма». Планируется, 
что регионы будут проводить ее сов-
местно с Первым каналом, который 
создаст фильм на основе архивной 
хроники, снятой фашистами во время 
войны. Каждый субъект Федерации 
может присоединиться к этой акции, 
создавая фильмы о тех событиях, 
которые происходили на территории 
расположенных в них городов, посел-
ков, деревень.

– Ярославская область с радостью 
присоединится к этой акции, – отме-
тил Сергей Ястребов. – Для нас важно, 
чтобы фраза «Никто не забыт, ничто не 
забыто» по-прежнему сохраняла свою 
актуальность. 

Губернатор также высказал пред-
ложение об организации в Ярославле 
тематического автопробега, поскольку 
область стояла у истоков машино-
строения, на предприятиях региона 
производили первые в стране дизели, 
которые шли на фронты Великой Оте-
чественной войны.

Олег ГОНОЗОВ 
Фото c сайта yarregion.ru

  Полномочный 
представитель 
президента 
РФ в ЦФО 
Александр 
Беглов  
и губернатр 
Ярославской 
области  
Сергей 
Ястребов

В России коммунальные пла-
тежи хотят увеличить на 15 
процентов, говорится в зако-

нопроекте об отходах производства и 
потребления, подготовленном ко вто-
рому чтению. Такие данные приводят 
«Известия».

Дело в том, что Минстрой внес 
предложение о включении платы за 
переработку мусора в платежные 
документы. Закон могут принять 
до конца года. Он призван сформи-

ровать цивилизованную практику 
обращения с бытовыми отходами. 
Если инициатива Минстроя будет 
поддержана, рост тарифов по стране 
в среднем составит 10–15 процентов, 
пока же граждане, рассчитываясь за 
коммунальные услуги, платят только 
за вывоз мусора, но лишь в ряде реги-
онов – за переработку и размещение 
на полигонах.

«Эти тарифы будут долгосрочными, 
гарантирующими инвесторам возврат 

инвестиций», – отметили в министер-
стве. Однако предложение намерева-
ются оспорить Союз потребителей и 
Общественная палата РФ.

В Москве тарифы ЖКХ с 1 ноября 
выросли на 7 процентов. В Министер-
стве экономического развития ранее 
заявили, что в 2015 году платежи за 
коммунальные услуги в среднем по 
России увеличатся на 8,7 процента.

BFM.ru

Минстрой 
хочет внести 
в платежные 
докумен-
ты пункт о 
переработке 
мусора.

К 70- 
летию По-
беды будет 
организова-
на единов-
ременная 
материальная 
выплата: 
участникам 
войны и их 
вдовам – в 
размере 7 
тысяч рублей, 
труженикам 
тыла, узни-
кам лагерей 
и другим 
категориям 
– по 3 тысячи 
рублей.
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Сгорел ДАчный ДоМ 
7 ноября в 20 часов 50 минут в садоводстве «Образцово» 
Туношенского сельского поселения было обнаружено 
возгорание дачного дома. На место происшествия при-
были пожарные – 2 единицы техники и 8 человек личного 
состава. Через час пожар был полностью ликвидирован. 
Итог: уничтожено строение дачного дома на площади 15 
кв. м и две хозяйственные постройки. Причина возгорания 
устанавливается.

поД крылоМ «ЯрДорМоСтА»
В ярославской области завершена реорганизация автодо-
рожных предприятий. Дорожная организация «ярдормост» 
объединила 12 районных ГУПов, которые поодиночке не 
могли конкурировать с частниками. В результате регион 
получил крупного подрядчика, способного участвовать в 
аукционе на содержание областной дорожной сети. Почти 
трехмиллиардный контракт предусматривает капитальный 
ремонт трасс, которые связывают муниципальные образо-
вания – масштабные работы запланированы в рамках реа-

лизации дорожной стратегии. Обновленное государствен-
ное предприятие «ярдормост» намерено применять самые 
современные материалы при реконструкции региональных 
дорог.

пАшут зЯбь
В сельхозпредприятиях ярославского района продолжается 
подъем зяби. По данным на 11 ноября, вспахано 13666 га при 
плане 12501 га (109,3%). На минувшей неделе работы велись в 
десяти хозяйствах, остальные шестнадцать их уже завершили. 

Выявлен факт 
получения 
взятки 
полицейским

Пенсии 
увеличат 
дополнительно

В Щедрине 
открылся 
пункт приема 
участкового

  Участковый 
пункт полиции 
в Щедрине 
представляет 
собой 
металлический 
блок-
контейнер 3 на 
4 квадратных 
метра. 

Сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Ярославской 
области в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий выявлен факт получения взятки ин-
спектором ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ярослав-
ской области.

полицейскими установлено, что инспектор, 
осуществляя надзор в области дорожного дви-
жения на Юго-Западной окружной дороге в 

районе деревни Ивановский Перевоз Ивняковского 
сельского поселения, остановил автомашину ВАЗ-2115 
под управлением безработного жителя Ярославского 
района, который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В дальнейшем водитель передал инспектору 
денежные средства за несоставление в отношении него 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения». По данному факту следствен-
ными органами принято процессуальное решение.

Руководством УМВД России по Ярославской обла-
сти по данному факту назначено проведение служебной 
проверки. В случае установления вины сотрудника он 
будет привлечен к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством и уволен из органов 
внутренних дел. По результатам проведения служебной 
проверки будет принят ряд принципиальных решений 
в отношении его непосредственных руководителей.

Пресс-служба УМВД России  
по Ярославской области

криминал

финансы

Хороший подарок подготовила 
администрация Карабихского сель-
ского поселения для участковых 
уполномоченных полиции. 

В День сотрудника внутренних 
дел в поселке Щедрино открыл-
ся опорный пункт, в котором 

местный участковый будет вести при-
ем граждан. Заместитель главы Кара-
бихского сельского поселения Оксана 
Пузина в торжественной обстановке 
поздравила сотрудников полиции с 
их профессиональным праздником и 
вручила ключи от нового пункта при-
ема начальнику Ярославского РОВД 
Михаилу Олеговичу Белоярову. 

После того как здание админи-
страции поселения в Щедрине было 
передано УФМС, постоянного места 
приема у участкового этого поселка 
Александра Николаевича Чикова не 
было. Негде было написать заявление, 
поговорить с гражданами, некуда 
привести нарушителей общественного 
порядка. А работ у участкового упол-
номоченного всегда хватало. К нему 
обращаются за помощью в самых раз-
ных ситуациях: в подъезде хулиганят 
подростки, пьяный супруг распускает 
руки, наркоманы не дают уснуть... 
После того как в Ярославском районе 
построили крупные гипермаркеты 
«Вернисаж» и «Тандем», где посто-
янно случались кражи, дел у участко-
вого прибавилось, ему приходилось 

составлять по нескольку протоколов 
в день по факту краж. В Щедрине 
ведется активное строительство 
новых домов, население увеличива-
ется, поэтому роль участкового здесь 
трудно переоценить. Каждый житель 
со всеми проблемами в первую оче-
редь обращается к нему. В последнее 
время участковый поселка Щедрино 
вел прием в райотделе полиции в 
Красноперекопском районе города 
Ярославля. И ему, и гражданам при-
ходилось испытывать ряд неудобств. 
Теперь все это позади. Участковый 
будет вести прием в своем поселке 
строго по графику. 

Участковый пункт полиции в Ще-
дрине представляет собой металличе-
ский блок-контейнер 3 на 4 квадратных 
метра. Внутри него оборудовано место 
для работы участкового, отапливаться 
он будет от электричества. Стоимость 
его около 150 тысяч рублей. Средства 

на его приобретение и обустройство 
выделены из бюджета Карабихского 
сельского поселения. Подобный пункт 
в ближайшее время планируется от-
крыть в поселке Дубки.

Елена БАЛДИНА

Как следует из заявления замести-
теля министра финансов Татьяны 
Нестеренко, в 2014 году правитель-
ство может провести дополнитель-
ную индексацию пенсий в случае, 
если инфляция за 2014 год превысит 
прогнозные показатели. 

Для увеличения выплат предпо-
лагается использовать от 50 до 
60 млрд руб. из антикризисного 

резерва федерального бюджета.
Если инфляция в 2014 году пре-

высит прогнозируемые показатели, 
пенсии могут быть дополнительно 
проиндексированы правительством 
– с соответствующим заявлением се-

годня выступила заместитель мини-
стра финансов Татьяна Нестеренко. 
«Смотря какая она (инфляция. – «Ъ») 
будет в результате, от 50 млрд до 60 
млрд руб. может потребоваться в сле-
дующем году на увеличение», – сооб-
щила госпожа Нестеренко. По словам 
заместителя министра, на эти цели 
может быть использован антикризи-
сный резерв, который составляет 70 
млрд руб. «Сейчас 10 млрд руб. с него 
сняли на детские сады, оставшуюся 
часть на пенсии отправим, как вари-
ант», – пояснила она.

Ранее схожую позицию выска-
зывал министр финансов Антон 
Силуанов. На встрече с фракцией 

ЛДПР в Госдуме он заявил, что 
в проекте бюджета на 2015–2017 
годы необходимо учесть дополни-
тельные средства на индексацию 
пенсий, в связи с тем что уровень 
инфляции превышает прогноз. «Мы 
предусмотрели индексацию пенсий 
в следующем году на 5,5 процента. 
Но у нас есть норма о том, что мы 
пенсии должны индексировать на 
уровень фактической инфляции 
предыдущего года, то есть текущего 
года, – пояснил министр. – А в этом 
году у нас инфляция будет около 8,5 
процента, если не больше».

Ъ-Online

БлАгОдАРНОсть ЗА служБу
На имя начальника УМВД России 

по Ярославской области поступило 
благодарственное письмо от руко-
водства ООО «Криогаз» Ярославской 
области. В письме отмечена хорошая 

работа участкового уполномочен-
ного полиции, майора полиции Яро-
славского ОМВД Н.В. Ершовой.

«Выражаем искреннюю бла-
годарность участковому уполно-

моченному Ярославского района 
поселка Лесная Поляна, майору 
полиции Н.В. Ершовой за образ-
цовое несение службы по охране 
общественного порядка».
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Обычно разговоры с гла-
вой Курбского сельского 
поселения Евгением Ко-
ролевым бывают невесе-
лыми: глубоко дотацион-
ное поселение в сельской 
глубинке опутано сетью 
проблем, многие из ко-
торых застарелые. Но в 
этот раз Евгений Констан-
тинович был непривычно 
оптимистичен. 

– Текущий год оказался наиболее 
продуктивным за все время сущест-
вования поселения. Это связано с тем, 
что улучшилось наше финансовое по-
ложение. Да, поселение по-прежнему 
остается дотационным. Но благодаря 
принятым мерам, усилиям работни-
ков финансового сектора администра-
ции, мы сумели максимально мобили-
зовать денежные потоки и направить 
их на самые проблемные объекты, 
– рассказывает глава поселения.

РемонтиРуются доРоги
Приоритетным направлением стал 

ремонт дорог, на эти цели израсходо-
вано более четырех миллионов рублей 
из бюджетов разных уровней. Посе-
ление сумело войти в региональную 
программу, в рамках которой уложен 
новый асфальт на 1-й и 2-й Привок-
зальных улицах в поселке Козьмоде-
мьянск. Это жизненно важные дороги, 
ведущие к школе.

Благодаря настойчивости админи-
страции и молодых депутатов Муни-
ципального совета поселения Никиты 
Никитина и Дениса Пугачева были 
выделены областные средства на 
обеспечение безопасности пешеходов. 
На дороге Тутаев – Шопша, в деревне 
Мордвиново, установлены лежачие 
полицейские и новые остановочные 
павильоны, сделано освещение. Про-
ложена пешеходная асфальтовая 
дорожка от Мордвинова до Афонина. 

Немало дорог приведено в порядок 
за счет средств бюджета поселения. В 
деревне Иванищево отремонтирована 
улица Почтовая, заасфальтирована 
Молодежная улица, ведущая к школе. 
В соседней деревне Голенцево отре-
монтирован участок дороги, что зна-
чительно облегчило жизнь инвалиду 

ГоД СложилСя        уДачныЙ

Хорошим примером может послужить 
инициатива жителей деревни Карповское, 
которые решили почистить пруд. Собрали 
средства, оставшуюся половину добавила 
администрация поселения. 

недавно его почистили, вокруг выкор-
чевали деревья и кустарники, разров-
няли землю трактором, сделали пирс 
для подъезда пожарной машины. Ве-
сной пруд должен наполниться водой. 
Его будут использовать в качестве 
противопожарного водоема и как ме-
сто отдыха. Планируется дальнейшее 
благоустройство, и тогда это место 
может стать одним из привлекатель-
ных уголков села. По воспоминаниям 
старожилов, раньше здесь собирались 
компании, купались, ловили рыбу. 

Хорошим примером может по-
служить инициатива жителей де-
ревни Карповское, которые решили 
почистить пруд. Собрали средства, 
оставшуюся половину добавила ад-
министрация поселения. 

Еще одно важное направление в 
работе администрации – спорт и досуг 
молодежи. Начато строительство хок-
кейного корта в деревне Мордвиново. 
Планируется, что уже этой зимой 
здесь можно будет покататься на 
коньках и поиграть в хоккей. Боль-
шую помощь оказал генеральный 
директор ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», депутат 
Муниципального совета Ярославско-
го района Андрей Валентинович Шат-

ский. Также благодаря ему покрашен 
корт в Курбе. Теперь судьба кортов  
– в руках молодежи. Хочется, чтобы 
молодые люди не просто наблюдали 
со стороны, а взяли в свои руки содер-
жание ледовых площадок, берегли их. 

долгожданный газ 
Курбское поселение – единствен-

ное в Ярославском районе, где до 
недавнего времени вообще не было 
газификации. И вот наконец-то газ 
на подходе к Козьмодемьянску. Ле-
том были уложены в землю трубы до 
железной дороги на улицах Лесной, 
Победы, Октябрьской. Это все – част-
ные домовладения. По последней 
информации из ОАО «Газпром газора-
спределение Ярославль», газ должен 
появиться до конца года. Все жители 
решили провести к своим домам го-
лубое топливо. Для этого необходимо 
иметь согласованный проект, разре-
шение на техприсоединение. И вовсе 
не обязательно, чтобы жители всей 
улицы одновременно подготовили 
документы. Как готов дом, так его и 
подключат. 

– Сколько живем здесь, столько и 
ждем газа. Некоторые до последнего 
не верили, что он будет, – рассказы-
вает житель улицы Победы, депутат 
Муниципального совета поселения 
Анатолий Михайлович Ланетин. – На 
нашей улице уже к нескольким домам 
провели трубы, их хозяева установи-
ли газовые котлы, счетчики – ждут, 
когда пойдет газ. От каждого дома 
до уличной трубы – метров 15–20, не 
больше. Там, где желтые пометки на 
столбах, стоят задвижки на трубе. 
Сам я тоже на следующий год буду 
подключаться. Сейчас отапливаю 
дом каменным углем, но он стал до-
рогой, надо переходить на газ. Нужно 
собрать документы, подать заявку, 
сами работы в течение двух дней 
выполняются, планирую затратить 
60 – 70 тысяч рублей. 

Козьмодемьянцы очень надеются, 
что в следующем году газ придет и на 
другую сторону железной дороги, где 
расположена основная часть поселка 
с многоквартирными домами. А даль-

  Евгений 
Королев:  
«Здесь будет 
обновленный 
пруд»

  Представители 
Ярославской 
области

как поддержать         малый бизнес
от Ярославской области в съе-

зде принимали участие два 
делегата с правом голоса: 

председатель Ярославского регио-
нального отделения «Опоры России» 
Артур Ефремов и заместитель пред-
седателя «Опоры России» ЯМР Петр 
Муханов. 

Участники съезда решили обсу-
дить, что реально делается со стороны 
госорганов, банков и прочих институ-
тов для поддержки малого и среднего 
бизнеса. Ключевые темы съезда: 
анализ эффективности госпрограмм 
поддержки малого бизнеса, поиск 
финансовых инструментов развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, доступ бизнеса к недорогим и 
длинным кредитам, налоговая поли-
тика. 

Кроме того, разговор шел о новых 
рынках сбыта для малого бизнеса и 
были рассмотрены вопросы префе-
ренций для отечественных произво-
дителей. 

Участники заседания обсудили 
также разработку механизма суб-
сидирования процентных ставок по 

и среднего предпринимательства к 
категориям качества более высоко-
го уровня, предполагающего низкий 
процент резервирования. 

кредитам для бизнеса, экспортирую-
щего свою продукцию, вопросы микро-
кредитования, определение условий 
отнесения займов субъектов малого 

В работе съезда принял участие 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Он подтвердил, 
что, несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, государство не намерено 
менять систему налогов для бизнеса. 

Одной из главных проблем он от-
метил доступность финансов. Решать 
эту проблему правительство планиру-
ет через предоставление кредитных 
гарантий и расширение программ 
микрофинансирования. «Уставный 
капитал уже сформирован – 50 млрд 
рублей. Уже выданы первые гарантии 
приблизительно на 500 млн рублей. 
Почти во всех субъектах нашей 
страны сформированы региональные 
гарантийные фонды (81 субъект из 
85)», – отметил Медведев. 

Второй вопрос, который обсуждал-
ся на съезде, – налоги. По словам 
Дмитрия Медведева, правительство 
РФ не собирается менять принципы 
налогообложения бизнеса, несмотря 
на существующие трудности. Глава 
кабинета министров напомнил, что 
власти так и не пошли на увеличение 
НДС и на введение налога с продаж. 

29–30 октября в Москве состоялся очередной VII съезд все-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». 

Николаю Самарину. Уложена асфаль-
товая крошка на торговой площади в 
селе Курба, в этом деле посильную 
помощь оказало потребительское 
общество «Курба» под руководством 
Анны Андреевны Соболевой. В селе 
Ширинье заасфальтирована улица 
Юбилейная. А в Козьмодемьянске на 
Лесной улице проведены грейдирова-
ние и подсыпка гравием. Кроме того, 
приобретались и устанавливались 
дорожные знаки. 

Будут новый пРуд и коРт
В нынешнем году в Курбском посе-

лении впервые активно занялись по-
жарной безопасностью, одновременно 
решая вопросы благоустройства и 
отдыха. В самом центре Курбы, возле 
автостанции, есть пруд. Долгое время 
он был заросший и обмелевший. И вот 
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ГоД СложилСя        уДачныЙ

ше газ должен пойти в сторону Курбы 
и Иванищева. Газификация способна 
вдохнуть новую жизнь в сельскую 
глубинку.

день за днем
Работа администрации поселения, 

как и сама жизнь, складывается из 
повседневных, порой не очень замет-
ных, но жизненно необходимых забот.

Каждый год проводятся работы 
по благоустройству. Летом общест-
венные места окашиваются. Ремон-
тируются колодцы. Отлавливаются 
бездомные собаки. В этом году от-
ремонтированы лава в Курбе через 
реку Курбицу, мост в Лаптеве через 
Курбицу, мост в Козьмодемьянске че-
рез плотину. Не забыты и небольшие 
деревни: выездную торговлю ведет 
ПО «Курба»; зимой туда, где живут 
постоянные жители, чистятся дороги.

В текущем году вырубили много 
лишних, мешавших деревьев во всех 
крупных населенных пунктах. Про-

водили субботники, убирали мусор. 
Администрация поселения подала 
заявку на вступление в областную 
программу по обращению с твердыми 
бытовыми отходами, чтобы устано-
вить заглубленные контейнеры. Если 
все сложится удачно, то они появятся 
в Мордвинове и Ширинье.

Много хлопот доставляют несан-
кционированные свалки, которые 
возникают то тут, то там. На борьбу 
с ними израсходовано 205 тысяч 
рублей. Это было оценено в районе: 
по итогам месячника экологиче-
ской безопасности администрация 
Курбского поселения награждена 
ценным подарком. И здесь необхо-
димо отметить заместителя главы 
администрации Юрия Николаевича 
Макаревича и главного специалиста 
Ирину Ивановну Козлову. А недавно 
на территории поселения были обна-
ружены и утилизированы незаконно 
вывезенные биологические отходы. 

По новой программе капиталь-
ного ремонта планируется ремонт 
крыш на трех многоквартирных 
домах. ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» проводит 
текущие работы по ремонту фасадов, 
отмостков, межпанельных швов, 
подъездов; замене кровель, дверей, 
труб, стояков; установке заборов. И 
надо сказать, что эта управляющая 
компания успешно справляется со 
своими задачами.

На поселение ложится содержание 
отрасли культуры. Муниципальное 
учреждение «Ширинский культурно-
спортивный центр» координирует 
работу всех учреждений культуры. 
Продолжается укрепление матери-
альной базы. В домах культуры заме-

нена электропроводка, по программе 
энергоэффективности установлены 
пластиковые окна в Козьмодемь-
янском и Мордвиновском ДК. С 
помощью депутата Муниципального 
совета ЯМР Владимира Алексеевича 
Смирнова приобретена аппаратура 
для Козьмодемьянского ДК. На сред-
ства бюджета поселения ежегодно 
пополняются книжные фонды библи-
отек. Радуют и творческие успехи: 
благодаря новому художественному 
руководителю Дарье Самойловой 
появились молодежные коллективы 
в Курбе и Козьмодемьянске.

К сожалению, возникают новые 
трудности. С 15 ноября в Курбе закры-
вается кассово-диспетчерский пункт 
(автостанция). Его собственник, ГБУ 
ЯО «Яроблтранском», принял такое 
решение в связи с недостаточным 
пассажиропотоком, проходящим че-
рез автостанцию. Как заверили в этом 
учреждении, маршруты и расписание 
движения автобусов останутся без 
изменений. В свою очередь админи-
страция обратилась в правительство 
области с просьбой передать здание 
поселению, чтобы сохранить его для 
удобства пассажиров. 

Есть и радостные события. Так, 
молодая семья Цветковых из Курбы 
получила сертификат на приобрете-
ние жилья. Планируется, что в сле-
дующем году сертификаты получат 
две семьи по программе «Молодая 
семья» и семь семей по программе 
расселения из ветхого и аварийного 
жилья. Необходимо отметить, что в 
софинансировании всех программ 
участвует поселение. 

Недавно приступил к работе новый 
заведующий Курбским отделением 
ЦРБ  Олег Борисович Воронов. Бу-
дем надеяться, что его опыт поможет 
улучшить медицинское обслуживание 
населения. Пока не предоставлено 
жилье для заведующей Ширинским 
ФАПом, но вопрос решается.

В следующем году вся страна будет 
отмечать 70-летие Победы. К этой 
великой дате намечено капитально 
отремонтировать памятник Елене 
Колесовой в Мордвинове и привести 
в порядок все остальные воинские 
мемориалы. 

задачи на Будущее
В заключение беседы я попросил 

Евгения Королева рассказать о том, 
какие наиболее острые проблемы бес-
покоят жителей, над чем необходимо 
работать администрации поселения 

в дальнейшем. Одна из главных про-
блем – повсеместно плохое качество 
воды.

•	 козьМоДеМьЯнСк. Необхо-
димо наладить освещение на 
Октябрьской и Привокзальных 
улицах; отремонтировать дороги 
на улицах Октябрьской и Побе-
ды; улучшить отопление в Доме 
культуры, детском саду и амбула-
тории; установить остановочный 
павильон на конечной автобуса № 
157. 

•	 курбА. Нужен Дом культуры. В 
аварийном состоянии находится 
здание администрации. Сущест-
вует проблема водоснабжения 
в летний период из-за большого 
разбора воды для полива огоро-
дов.

•	 иВАнищеВо. Необходим новый 
ФАП, вопрос не решается с 2010 
года. Существует объективная 
потребность установки котельной 
на щепе. Сейчас работает один 
мазутный котел, и если он выйдет 
из строя, то жители могут остать-
ся без отопления. Этот вопрос 
ставится Евгением Королевым 
и депутатом Муниципального 
совета поселения Александром 
Полозовым перед главой ЯМР с 
мая текущего года, но пока безре-
зультатно.

•	 ширинье. Требуется отре-
монтировать Дом культуры, 
дорожное покрытие на улицах 
Мира и Ветеранов, добиться от 
энергетиков устранения перебоев 
с электроснабжением.

•	 МорДВиноВо. Беспокоят 
плохое отопление в коттеджном 
поселке и перебои с электричест-
вом. Требует ремонта дорога на 
Седельницы. 

– В скором времени вступят в силу 
изменения в закон о местном само-
управлении. Это значит, что будет 
перераспределение полномочий и 
уменьшение дотаций. Считаю, что в 
этих изменениях не было необходи-
мости, хочется стабильности. Но в 
любом случае нужно жить и работать 
дальше, – подвел итог Е. К. Королев.

Борис КУФИРИН 
Фото автора

  Анатолий 
Ланетин: «Наша 
улица Победы 
дождалась 
газификации»

  Новый корт  
в Мордвинове

как поддержать         малый бизнес
Также по инициативе правитель-

ства подготовлен и внесен в Госдуму 
законопроект, который дает регионам 
право предоставлять двухлетние 
налоговые каникулы, они начнут дей-
ствовать с 2015 по 2020 год. 

Третья проблема – это трудности в 
доступе к рынкам. 

«По итогам года объем участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в госзакупках 
должен быть не менее 15 процентов. 
Мы расширили и доступ к закупкам 
естественных монополий и компа-
ний с госучастием. По данным на 
сентябрь, с небольшими компаниями, 
с небольшими фирмами заключено 
договоров приблизительно на 3 трлн 
рублей, то есть 22 процента от общей 
суммы договоров», – сообщил Дмит-
рий Медведев. 

В контексте сегодняшней ситуа-
ции, которая сложилась в связи с вве-
дением ряда ограничений на импорт 
некоторых зарубежных товаров, пред-
седатель правительства отмечает 
необходимость в ускоренном порядке 

замещать и зарубежные разработки 
нашими разработками. «Для этого мы 
создаем центры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
области инноваций, в области про-
мышленного производства. Предпо-
лагается, что к концу этого года их 
уже будет 87 по всем территориям 
нашей страны», – сказал глава пра-
вительства. 

Подводя итог своего выступления, 
Дмитрий Медведев отметил, что, не-
смотря на все эти проблемы, предпри-
ниматели не должны жить и работать 
в атмосфере страха перед возможны-
ми изменениями налогообложения, 
давления налоговых органов и дру-
гими «кошмарами» в сфере малого и 
среднего бизнеса. Предприниматели 
вправе ожидать и получать помощь и 
поддержку государства. 

Новым президентом «Опоры Рос-
сии» избран Александр Калинин, 
ранее занимавший должность первого 
вице-президента «Опоры России». 

Петр МУХАНОВ

№ 
п.п.

Название 
предприятия

Поголовье
коров
 на 1.11.2014

Произве-
дено  
молока
с начала 
года, цн

Надой 
молока 
на корову
с начала 
года, кг

1 ООО «Племзавод 
«Родина» 1000 87999 8800

2 ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» 1100 69158 6287

3 ЗАО «Левцово» 645 39542 6257

4 ООО «Племзавод 
«Горшиха» 725 44323 6122

5
 ЗАО 
«Племзавод  
«ярославка»

1050 54863 5225

6 ООО 
«Меленковский» 750 38996 5199

7 ООО «Агроцех» 330 16630 5039

8 ПСХк «Искра» 300 14900 4967

9 ОАО СП  «Мир» 370 16900 4519

10 ОАО «П/з  им. 
Дзержинского» 1045 46605 4494

11 ЗАО Ак 
«Заволжский» 325 14317 4405

12 СПк 
«Революция» 504 21964 4324

13 ОАО 
«Михайловское» 800 34012 4284

14 СПк  «Прогресс» 455 19020 4274

15 ООО 
«Северянка» 510 21493 4214

16 ФГУП 
«Григорьевское» 630 24912 3954

17 ООО «карабиха» 161 6043 3825

18 ПСХк «Дружба» 400 15280 3820

19 ООО «Совхоз 
«Возрождение» 280 10288 3674

20 СПк «Молот» 246 7871 3161

21 АПк «туношна» 315 9983 2971

22 ЗАО «Матвеево» 230 6679 2904

23 ЗАО «Рассвет» 110 3609 2887

24 ОАО «курба» 723 20991 2795

Всего по 
району 13004 646378 4958

Производство молока предприятиями ярославского района на 1.11.2014 года



Ярославский агрокурьер  
13 НОЯБРЯ 2014 г. №448  электронная версия газеты: agrokurier.ru  юбилей

С открытием школы жизнь в посел-
ке закипела с новой силой. Появи-
лись новые традиции, праздники. 

В школе начали работу пионерская, 
комсомольская и партийная органи-
зации. Спортсмены школы занимали 
призовые места в беге, акробатике, 
единоборствах и лыжных гонках. 

Прошло полвека, а школьные двери 
по-прежнему гостеприимно распахну-
ты для детей поселков Михайловский, 
Красный Холм, Красный Волгарь, 
Ченцы, села Григорьевское, деревень 
Некрасово, Щеглевское, Ямино, Крю-
ковское и других. 

Сегодня Михайловская школа  – это 
светлое, просторное здание с хорошо 
оборудованными учебными кабине-
тами, библиотекой, столовой, истори-
ко-краеведческим музеем. Гараж и 
учебные мастерские расположились 
во втором здании. С 2006 года школа 
имеет выход в Интернет. На уроках 
используются самые современные 
технологии: есть интерактивные доски 
и мультимедийные проекторы. 

В этом учебном году в Михайлов-
ской средней школе открылось 16 
классов для 249 учеников. В школе 
работают 53 сотрудника. 24 из 32 учите-
лей аттестованы на высшую и первую 
квалификационные категории. 

7 ноября на пятидесятилетний юби-
лей школы собрались выпускники раз-
ных лет, родители, педагоги, почетные 
гости. 

– Школа – это любимый ребенок на-
шей администрации, – признался глава 
Некрасовского сельского поселения Ле-
онид Борисович Почекайло. – Хотя мы 
не очень богаты, но всегда стараемся 
помогать вам в ремонте. 

Леонид Борисович поблагодарил 
педагогов за их самоотверженный труд 
и хорошие результаты работы. 

За полвека золотыми и серебря-
ными медалями были награждены 65 
выпускников Михайловской школы. 
Первый медалист – Петр Александро-
вич Смирнов – получил свою награду 
в 1967 году. Сейчас он работает в на-
учно-исследовательском институте в 
Германии. В 2014 году медалями «За 
особые успехи в учении» награждены 
трое выпускников. 

В октябре далекого 1964 года 
распахнула свои двери, принимая 
первых учеников, Михайловская 
средняя школа. Зазвучали в ней 
детские голоса, зазвенели школьные 
звонки. 

за 50 леТ –  
65 МеДАЛИСтОВ

знания в области математики пере-
дают ученикам отличники народного 
просвещения Ольга Юрьевна Козлова 
и Людмила Юрьевна Ильина. Учитель 
физики Елена Михайловна Панкратова 
носит звание заслуженного учителя 
Российской Федерации, лауреата пре-
мии Сороса. 

Татьяна Александровна Скосырева 
пожелала ученикам и выпускникам 

школы прожить свою жизнь ярко, а 
всем педагогам – творческих начина-
ний и побед. 

После уроков школьники не спешат 
домой: в стенах родной школы им 
тоже есть чем заняться. Реализовать 
свои творческие способности ребята 
могут в школьном театре, театральном 
кружке «Сказка» и объединении «Стра-
на творчества». Будущие чемпионы 
занимаются в школьных спортивных 
секциях: здесь есть волейбольная 
и футбольная команды, сборная по 
лыжам. Умники и умницы посещают 
кружок «Занимательная физика», а те, 
кто увлечен историей страны и родного 
края, спешат в военно-патриотический 
клуб «Патриот». 

Теплые слова благодарности звуча-
ли в этот праздничный день от родите-
лей школьников, выпускников разных 
лет, ветеранов педагогического труда. 
Директор школы и лучшие педагоги по-
лучили почетные грамоты и благодар-
ственные письма. Депутат Ярославской 
областной думы Сергей Дмитриевич 
Иванов прислал оборудование для от-
крывшегося шахматного кружка. 

Полвека работает Михайловская 
школа, но она так же молода и пол-
на надежд, как и раньше. Первые ее 
выпускники уже привели в школу не 
только своих детей, но и внуков. Идет 
время, но как и прежде здесь растут 
новые звездочки, которые в будущем 
принесут школе и поселку славу в нау-
ке, искусстве, спорте. 

Ирина ШТОЛЬБА  
Фото автора 

  Ведущие 
праздничного 
вечера – 
молодые 
педагоги школы 
Елена Петровна 
Щукина и 
Константин 
Александрович 
Чекменев

  Директор школы Татьяна 
Александровна Скосырева

  Педагоги-ветераны (слева-направо): 
Зинаида Федоровна Иванова 
(воспитатель группы продленного 
дня), отличник народного 
просвещения Ольга Юрьевна Козлова 
(учитель математики),  
Мария Дмитриевна Грибанова 
(учитель истории) 

  Выступает танцевальная группа 
«Созвездие» ДК поселка 
Михайловский

   С юбилеем 
школу 
поздравляют 
выпускники 
– семьи 
Сенюриных  
и Зверевых

   Педагоги 
Михайловской 

школы

– Михайловская школа уникальна 
своими спортивными и учебными тра-
дициями, – сказала Алевтина Ивановна 
Шаброва, начальник отдела общего 
образования управления образования 
администрации Ярославского му-
ниципального района. – В прошлом 
учебном году почти половина учени-
ков принимала участие в предметных 
олимпиадах. На всероссийском уровне 
– 29 призеров, 4 первых места! Педа-
гогический коллектив школы всегда 
отличался высокой квалификацией. 
Восемнадцать учителей – больше поло-

вины! – сами учились в Михайловской 
школе, и в этом тоже ее уникальность. 
Пятьдесят лет  – это солидная дата. 
Но вы еще достаточно молоды, чтобы 
говорить о перспективах, – сказала в 
заключение Алевтина Ивановна. 

Уже тринадцать лет Михайловскую 
школу возглавляет Татьяна Александ-
ровна Скосырева. Под ее руководством 
в школе работают настоящие энту-
зиасты, фанаты своего дела. Шесть 
педагогов награждены почетными 
грамотами Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Свои 
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7 ноября в универ-
сальном культурно-
развлекательном 
комплексе «Аре-
на-2000» завершил 
работу II Всерос-
сийский форум 
«будущие интеллек-
туальные лидеры 
россии».

В работе форума приняли участие 
241 девочка и 286 мальчиков от 
12 до 18 лет. Средний возраст 

молодых интеллектуалов – 16 лет. Это 
245 победителей предметных олимпиад, 
106 победителей, призеров и лауреа-
тов международных конкурсов из 85 
субъектов Российской Федерации. 
География участников – вся страна, от 
Калининграда до Южно-Сахалинска, от 
Архангельска до Севастополя. Вместе 
с подростками в Ярославль приехали 
168 педагогов.

В первый же день работы форума 
свое обращение к участникам направил 
президент России Владимир Путин. 
«Ваш талант, активная жизненная 
позиция, стремление участвовать в 
процессах развития страны в высшей 
степени востребованы, – говорилось в 
нем. – России нужны хорошо образо-
ванные, энергичные люди, умеющие 
мыслить на перспективу, принимать 
свежие, нестандартные решения, доби-
ваться поставленных целей».

В этом году лозунг форума – «Рос-
сияне, изменившие мир». Все четыре 
дня ребята, приехавшие в Ярославль 
со всех уголков страны, создавали 
свои самые смелые, фантастические 
проекты, писали исследовательские 
работы, проводили в лабораториях ин-
тересные инновационные исследования 
и получали патенты на изобретения. 
Форум проходил в форме большой игры, 
разделенной на шесть кластеров: «Зем-
ля», «Город», Космос», «Общество», 
«Сети», «Человек». Его экспертами и 
спикерами были самые известные в 
стране политики, ученые, журналисты, 
инженеры, художники, музыканты, 
спортсмены. «Космических свершений» 
участникам форума пожелали россий-
ские космонавты. Члены экипажа 41-й 
экспедиции на МКС – летчики-космо-
навты Максим Сураев, Александр Са-
мокутяев и Елена Серова – обратились 
к ребятам по видеотрасляции. 

В лабораториях форума школь-
ники могли увидеть макеты атом-
ных подводных лодок, плавучих 
атомных станций и действующей 
кислородно-водородной энергетиче-
ской установки, 3D-модель солнеч-
ной системы, скафандр космонавта. 
Но особый интерес для ребят пред-
ставлял всемирно известный интер- 
активный робот Теспиан, спроектиро-
ванный британскими конструкторами, 
который менял мимику лица и голос, 
разговаривал, отвечал на простые 
вопросы, принимал разные позы, зау-
чивал новые слова, читал стихи. 

На протяжении всего форума участ-
никам предлагало заполнить анкету. 
Всего проголосовалb 363 человека. В 

МеСТоРожДения  
ТаланТов

  Будущий космонавт примеряет 
«спецодежду»

  Андрей Бахметьев, главный 
«очумелец» России, приветствует 
участников форума

  Главное, не закипеть!

  Добрый робот Теспиан

лее яркие прозвища у него были? У чет-
вертого интересовались, какой кухне он 
отдает предпочтение. 

Губернатору Ярославской области 
Сергею Ястребову, как принимающей 
стороне, предоставили слово в самом 
конце, и ему пришлось отвечать на 
блиц-вопросы всего зала: 

– Политиками становятся или рож-
даются? – спросили Сергея Николае-
вича.

– Точно не рождаются, – ответил 
губернатор. – Любое дело приходит со 
временем, в процессе развития. 

– Вы бы хотели стать президентом? 
– Нет.
– Ваш главный недостаток?
– Наверное, слишком близко к сердцу 

иногда некоторые вещи приходится 
принимать.

– Какие, по-вашему, существуют 
непреложные истины в мире?

– Право, ответственность, честь.
– Какой политической партии вы 

отдаете предпочтение?
– «Единой России»...
Глава региона выразил уверенность 

в том, что все юные таланты, выбрав-
шие для самореализации Ярославскую 
область, смогут найти здесь дело по 
душе. В церемонии награждения побе-
дителей и закрытия форума приняли 
участие полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО Александр 
Дмитриевич Беглов, митрополит Яро-
славский и Ростовский Пантелеимон, 
первая женщина-космонавт Валентина 
Владимировна Терешкова, губернато-
ры многих российских регионов. Вел 
церемонию Валдис Пельш. 

Форум освещали 12 телеканалов, 5 
информационных агентств, 15 печат-
ных изданий. Каждый день в «Аре-
не-2000» выходила своя многоцветная 
газета «Точка опоры». 

В завершение форума перед его 
участниками с концертной программой 
выступили Юлия Чичерина, Диляра 

Вагапова, группа «Вельвет» 
и другие звезды россий-

ской эстрады.

Олег ГОНОЗОВ
Фото с сайта 
yarregion.ru

строке «Самая выдающаяся личность 
России» большинство опрошенных 
указали Владимира Владимировича 
Путина. Ребята берут с него пример. 
Россиянами, изменившими мир, они 
считают Менделеева, Гагарина, Циол-
ковского и Королева. 

В детском медиацентре прошло 
ток-шоу, в ходе которого 
школьники из ЦФО «эк-
заменовали» сво-
их губернаторов. 
Блиц-вопросы 
были самые не-
ожиданные. Од-
ного главу ре-
гиона спраши-
вали, выстав-
ляет ли он свои 
ф о т о г р а ф и и  в 
Инстаграм. От дру-
гого хотели узнать 
главную черту 
его характера. 
Третьего гу-
бернатора 
п ы т а л и , 
к а к и е 
наибо-

В ЛАбОРАтОРИяХ ФОРУМА шкОЛьНИкИ 
МОГЛИ УВИДеть МАкеты АтОМНыХ 
ПОДВОДНыХ ЛОДОк, ПЛАВУчИХ 
АтОМНыХ СтАНЦИЙ И ДеЙСтВУюЩеЙ 
кИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНОЙ 
эНеРГетИчеСкОЙ УСтАНОВкИ, 
3D-МОДеЛь СОЛНечНОЙ СИСтеМы, 
СкАФАНДР кОСМОНАВтА.
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ЭТо СчаСТье –  
жиТь и РабоТаТь  
на РоДноЙ зеМле

6 ноября в концертно-зрелищном центре 
«Миллениум» прошло областное торжест-
венное собрание, посвященное Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Представи-
тели ярославского района, пожалуй, чаще 
других выходили на сцену за наградами.

Агропромышленный комплекс 
Ярославской области – это бо-
лее 250 предприятий различных 

форм собственности, 44 потребитель-
ских кооператива, 70 предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, более 2 тысяч крестьянских 
фермерских хозяйств и свыше 200 
тысяч личных подсобных хозяйств. 
Сельское хозяйство Ярославии обес-
печивает потребности населения обла-
сти по яйцу, мясу птицы, картофелю и 
овощам. Для достижения продовольст-
венной безопасности региона постав-
лена задача увеличения собственного 
производства молока и мяса. 

На территории Ярославской обла-
сти реализуется ряд крупных инвести-
ционных проектов. В ООО «Волжанин» 
(Рыбинский район) завершено строи-
тельство цеха сортировки и упаковки 
яйца проектной мощностью 180 тысяч 
яиц в час, двух птичников для молод-
няка на 200 тысяч голов и четырех 
птичников для взрослой птицы на 800 
тысяч голов, сдан элеватор для хране-
ния 36 тысяч тонн зерна, планируется 
строительство комбикормового заво-
да. ООО «Пошехонская птицефабрика» 
ведет строительство двух цехов для 
содержания кур-несушек на 110 тысяч 
голов каждый. В ООО «Старатель» 
(Брейтовский район) в ноябре будет 
сдаваться новый цех по выращиванию 
мяса бройлеров на 80 тысяч птицемест. 
ООО «Возрождение» (Мышкинский 
район) через областной лизинг заку-
пило клеточное оборудование, которое 
позволит увеличить производство яиц 
до 48 миллионов штук в год. Выходит 
на проектную мощность после завер-
шения реконструкции ОАО «Угличская 
птицефабрика».

В ОАО СХП «Вощажниково» (Бо-
рисоглебский район) реализуется 
крупнейший в области проект разви-
тия молочного животноводства. Уже 
построены два молочно-товарных ком-
плекса на 2400 коров каждый, начато 
строительство третьего комплекса и 
молокоперерабатывающего завода. 
В ООО «Красный маяк» (Ростовский 
район) внедрена ирландская техно-
логия посева кукурузы под пленку, 
которая позволяет получить высоко-
качественный корм. ЗАО «Залесье» 
(Рыбинский район) через областной 
лизинг закупило оборудование для 
глубокой переработки свинины и на-
ладило выпуск более качественной 
и конкурентоспособной продукции. 
В текущем году вышел на проектную 
мощность ООО «Рыбоводный завод 
«Ярославский» – за год предприятие 
произведет 5 тонн черной икры и 60 
тонн товарной рыбы – осетров и стер-
лядей. С 2012 года в селе Варегово 
Большесельского района компания 
ООО «Манчестер Энтерпрайз» произ-
водит чайно-кофейную и шоколадную 
продукцию. 

Не стоят на месте и машиностроите-
ли. ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» в 2014 году запустила в 
производство новую модель культива-
тора для работы на полях, засоренных 
растительными остатками, начат 
выпуск серии сельскохозяйственных 
полуприцепов класса «премиум». 

– Сегодня мы чествуем всех, кто 
трудится на земле. Ваша преданность 
избранному делу, профессионализм и 
самоотдача заслуживают самого глу-
бокого уважения и признания. Низкий 
поклон вам за ваш самоотверженный 
труд, – обратился к собравшимся 

губернатор Сергей Ястребов. – Вам 
есть чем гордиться. Вы обеспечиваете 
жителей региона многими видами про-
довольственных товаров, экспортиру-
ете продукты в соседние регионы. Это 
особенно важно в связи с вводом про-
довольственных санкций. Развитие 
агропромышленного комплекса – одна 
из приоритетных задач правительства 
Ярославской области, которое и даль-
ше будет работать над улучшением 
качества жизни людей на селе.

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 

АПК Сергей Николаевич вручил почет-
ные грамоты губернатора и денежные 
премии начальнику производства № 1 
ЗАО «ПК «Ярославич» Евгению Вла-
димировичу Копычеву и заведующей 
канцелярией ООО «Племзавод «Роди-
на» Елене Николаевне Рыжовой. 

Председатель Ярославской област-
ной думы Михаил Васильевич Боро-
вицкий от всей души поблагодарил се-
лян за нелегкий труд и долготерпение: 

– Мы с вами дождались, что кре-
стьянин в государстве стал уважае-
мым. Те события, которые произошли 
за пределами страны, подтолкнули 
общество к осознанию того, что основа 
жизнедеятельности любого государст-
ва, основа его культуры, традиций на-
ходятся в селе, в крестьянской семье, 
в сельхозпредприятии. 

За особые достижения, обеспечение 
экономического развития Ярослав-
ской области и многолетний добросо-
вестный труд почетной грамотой Яро-
славской областной думы награжден 
генеральный директор ООО «Плем-
завод «Родина» Николай Викторович 
Лапин. А директор ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» Андрей Анатольевич 
Блинов удостоен благодарственного 
письма Ярославской областной думы. 

Заместитель губернатора Яро-
славской области Александр Шилов 
отметил, что для работников сельского 
хозяйства труд – это их жизнь: 

– Это счастье, когда люди и живут, 
и работают в любимом месте, занима-
ются любимым делом,  видят плоды 
своего труда. Не все празднично, есть 
у нас проблемы. Но само состояние, 
когда человек живет в деревне и зани-
мается любимым делом, – это лучшее 
состояние, в каком только может че-
ловек находиться. 

Александр Николаевич вручил бла-
годарности Министерства сельского 
хозяйства и денежные премии. Их 
получили: начальник механообраба-
тывающего участка ЗАО «ПК «Ярос-
лавич» Александр Олегович Голосов, 
директор ООО «Фабрика деликатесов» 
Сергей Иванович Криницкий, маши-
нист холодильной машины молокопри-
емного пункта ОАО «Племзавод им. 

Дзержинского» Юрий Иванович Перец, 
глава Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова. 
Татьяна Ивановна от всей души по-
здравила собравшихся с праздником и 
поблагодарила за полученную награду 
руководителей сельхозпредприятий 
Ярославского района. 

Первый заместитель мэра города 
Ярославля Александр Витальевич 
Нечаев вспомнил то время, когда ра-
ботал в Ярославском районе и имел 
честь встречаться с такими поистине 
легендарными руководителями, как 
Александр Александрович Коряшкин, 
Александр Васильевич Полозов, Вик-
тор Николаевич Израилев и другими. 
За обеспечение горожан качественной 
продукцией благодарственным пись-
мом мэрии Ярославля и денежной 
премией отмечен председатель СПК 
(колхоз) «Прогресс» Александр Бори-
сович Потехин. 

Исполняющий обязанности пред-
седателя объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области 
Сергей Сергеевич Соловьев наградил 
за развитие социального партнерства 
почетными грамотами центрального 
комитета профсоюза работников АПК 
председателя СПК «Красное» Сергея 
Николаевича Кадацкого и генераль-
ного директора ООО «Племзавод 
«Родина» Николая Викторовича Ла-
пина. Почетной грамоты объединения 
организаций профсоюзов Ярославской 
области за многолетнюю активную 
работу в профсоюзе удостоена эконо-
мист, заместитель председателя про-
фсоюзного комитета ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Ольга Игоревна 
Дементьева. 

Директор департамента агропро-
мышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской области 
Александр Николаевич Кошлаков 
отметил, что нынешний год порадовал 
как урожайностью, так и увеличением 
валового производства всех культур. 
Впервые за постсоветский период на-
молочено свыше 100 тысяч тонн зерна 
– 108 тысяч тонн. Картофеля убрано 
более 51 тысячи тонн. За многолетний 
добросовестный труд и большой лич-

 Н. В. Лапин 
был удостоен 
нескольких наград

 Т. И. Хохлова 
поблагодарила за 

полученную награ-
ду руководителей 
сельхозпредприя-
тий Ярославского 

района

 А. Н. Кошлаков 
поздравляет  
Л. А. Галкину
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ный вклад в развитие АПК почетной 
грамотой департамента и денежной 
премией награждены: тракторист-
машинист ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
Виктор Викторович Боровой, началь-
ник производства цеха розлива молока 
ЗАО «Племзавод «Ярославка» Люд-
мила Андреевна Галкина, член СНТ 
«Пахма» Александр Валентинович 
Квасовец, заведующий хозяйством 
ГОАУ ЯО «Информационно-консуль-
тационная служба АПК» Владимир 
Алексеевич Олонцев, техник по осе-
менению крупного рогатого скота 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Наталья 
Александровна Петрова, начальник 
отдела почвенно-агрохимических 
изысканий, исследования почв и агро-
химикатов ФГБУ ГСАС «Ярославская» 
Елена Яковлевна Соколова, главный 
инженер-энергетик ООО «Рыбоводный 
завод «Ярославский» Андрей Валерь-
евич Тумаков.

Заместитель председателя комите-
та по аграрной политике Ярославской 
областной думы, генеральный дирек-
тор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей 
Дмитриевич Иванов сказал, что он 
гордится своими тружениками: На-
талья Петрова заняла второе место во 
всероссийском конкурсе техников-осе-
менаторов, а Виктор Боровой намоло-
тил на комбайне 2,5 тысячи тонн зерна.  
С. Д. Иванов и А. Н. Кошлаков награди-
ли победителей и призеров соревнова-
ния среди районов области. В первой 
группе победителем стал Ярославский 
муниципальный район, удостоенный 
диплома и премии 200 тысяч рублей. 
А среди сельхозпредприятий первой 
группы районов лучшими стали ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и ЗАО «Плем-
завод «Ярославка». В соревновании 
среди специализированных хозяйств 
региона в число победителей вошел 
ООО «Тепличный комбинат «Ярослав-
ский» (генеральный директор Влади-
мир Федорович Бараненков). 

Были отмечены хозяйства, где 
в минувшем году получены самые 
большие надои молока на корову: ООО 
«Племзавод «Родина» (Ярославский 
район) и ОАО СХП «Вощажниково» 
(Борисоглебский район). 

Наши хозяйства известны далеко за 
пределами не только района, но и обла-
сти. Так, на прошедшем недавно в Сочи 
молочном конкурсе продукция ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» (сметана 
20-процентная) удостоена медали и ди-
плома. А на XVI Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень» 
в Москве за достижение высоких 
показателей в развитии животновод-
ства ЗАО «Агрофирма «Пахма» и ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» награждены 
дипломами и золотыми медалями. 

Поздравить ярославских аграриев 
и переработчиков с праздником прие-
хали их коллеги из соседних регионов: 
Ивановской, Вологодской, Тверской, 
Костромской областей. Директор 
департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области Сер-
гей Владимирович Иванов, вручая 
А. Н. Кошлакову картину, предложил 
произведения искусства, которые об-
ычно дарят, передавать в хозяйства. И 
первый такой подарок достался ЗАО 
«Агрофирма «Пахма». 

Украшением праздника стали вы-
ступления творческих коллективов 
Ярославской области и столичного 
ансамбля «Русская песня». 

Хорошей вам погоды, финансово-
го достатка, поддержки со стороны 
государства, уважаемые труженики 
села! Если будет это, то все получится. 
Работать вы умеете!

Борис КУФИРИН 
Фото Ирины ШТОЛЬбЫ

Языком цифр

 С. Д. Иванов с золотой медалью, 
полученной на выставке «Золотая осень»

 Е. Н. Рыжова 
удостоена 
почетной грамоты 
губернатора

 А. Н. Шилов поздравляет  
С. И. Криницкого

 А. Б. Потехин награжден 
благодарственным письмом мэрии  
г. Ярославля

 Почетной грамоты департамента  
АПК удостоена Н. А. Петрова

 В. В. Боровому   
вручают почетную грамоту

 С. Н. Кадацкому вручена почетная 
грамота профсоюзов

Оборот розничной торговли 
коммерческих организаций яМР,  
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства,  
за январь – сентябрь 2014 года 

Оборот розничной торговли в сентябре 2014 года 
составил 1070,5 млн рублей, что в товарной массе на 
15,9 процента больше, чем за соответствующий месяц 
предыдущего года, за январь – сентябрь 2014 года – 9892,3 
млн рублей, что на 15,6 процента больше соответствую-
щего периода 2013 года.

В структуре оборота розничной торговли коммерче-
ских организаций, не относящихся к субъектам мало-
го предпринимательства, удельный вес пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табачных изделий в сен-
тябре 2014 года составил 43,4 процента, непродоволь-
ственных товаров – 56,6 процента (в сентябре 2013 г.  
– соответственно 45,2 и 54,8 %). За январь – сентябрь 
2014 года коммерческими организациями ЯМР, не 
относящимися к субъектам малого предпринима-
тельства, было продано продовольственных товаров 
на 4205,2 млн рублей, что выше уровня аналогичного 
периода 2013 года на 7,5 процента. Продажа алко-
гольных напитков и пива за январь – сентябрь 2014 
года увеличилась по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года на 19,3 процента и составила 429,5 
млн рублей.

Оборот общественного питания 
коммерческих организаций яМР,  
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, за январь – 
сентябрь 2014 года

За январь – сентябрь 2014 года оборот общественного 
питания в целом по Ярославскому муниципальному 
району определился в сумме 148,1 млн рублей и умень-
шился по сравнению с соответствующим периодом 2013 
года на 4 процента. Оборот общественного питания ор-
ганизациями розничной торговли за сентябрь 2014 года 
составляет 10 млн рублей (на 1,2 процента больше, чем 
за сентябрь 2013 года), а организациями других видов 
деятельности – 7,8 млн рублей (на 22,4 процента больше, 
чем за соответствующий месяц прошлого года).

О предоставлении населению 
социальной поддержки и субсидий  
на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг в яМР  
в январе – сентябре 2014 года

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, на 30 сентября 2014 г. по Ярославскому 
муниципальному району составляла 11050 человек (19,7 
% населения муниципального района).

В целом по Ярославскому муниципальному району 
на предоставление мер социальной поддержки насе-
лению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг за январь – сентябрь 2014 г. было направлено 77,1 
млн рублей. Вся сумма была выплачена населению в 
денежной форме.

Среднемесячный размер социальной поддержки в 
расчете на одного пользователя по муниципальному 
району составил 775,5 рубля (за аналогичный период 
2013 г. – 675,8 рубля). 

Меры социальной поддержки населения с низким 
уровнем доходов реализуются в виде предоставления 
субсидий. В январе – сентябре 2014 г. по муниципально-
му району насчитывалось 1394 семьи (6,9% семей рай-
она), которым назначены субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

По состоянию на 30 сентября 2014 г. субсидии полу-
чали 438 семей. Численность лиц в них составила 885 
человек, из них 74,6 процента имели среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума.

Сумма начисленных населению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в январе – 
сентябре 2014 г. составила 12,0 млн рублей, она была 
выплачена населению в денежной форме.

Среднемесячный размер субсидий в расчете на одну 
семью по району составил 956 рублей (в январе – сен-
тябре 2013 г. – 873 рубля).

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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лечь ПОд кОлесА АВтОБусА, 
чтОБы ЗАдеРжАть туРИстА 
6 ноября состоялось 
выездное заседание 
координационного 
совета по развитию 
туризма и координа-
ционного совета по 
малому и среднему 
предпринимательству 
при главе ярославско-
го муниципального 
района «Практические 
аспекты открытия и 
ведения бизнеса в 
сфере туризма».

участниками выездного засе-
дания стали представители 
туристического бизнеса, 

члены координационного совета 
по развитию туризма, члены коор-
динационного совета по малому и 
среднему предпринимательству. В 
качестве почетного гостя на сове-
щание была приглашена директор 
муниципального учреждения «Ту-
ристско-информационный центр 
города Углича» Юлия Воронова. 

Заседание координационно-
го совета по развитию туризма 
стало одновременно увлекатель-
ной экскурсией по историческим 
местам Заволжского и Кузнечи-
хинского сельских поселений. 
Именно эти сельские поселения 
имеют огромный туристический 
потенциал. Проходило заседание 
на трех площадках. Вначале все 
участники направились в деревню 
Пестрецово Заволжского СП. По 
дороге ответственный секретарь 
Ярославского отделения ВООПиК, 
депутат Муниципального совета 
Ярославского района Валентина 
Ильинична Дубровина провела 
небольшой экскурс в историю. Так 
как это мероприятие проходило 
незадолго до празднования Дня 
народного единства, то и рассказ 
ее начался с истории о том, как на 
Ярославской земле собиралось и 
крепло народное ополчение под 
предводительством Минина и По-
жарского.  

Первой площадкой, на которой 
проходило заседание координа-
ционного совета по туризму, стал 
историко-этнографический музей 
«Колыбель». Гостей встречали по 
русскому обычаю хлебом и солью. 
Фольклорный ансамбль «Пестре-
цовские посиделки» исполнил пе-
сню Заволокина, затем участникам 
заседания координационного сове-
та была представлена программа 
«Народный календарь в куклах», а 
после нее проведен мастер-класс 
«Ангел своими руками». 

В историко-этнографическом 
музее «Колыбель», который разме-
щается сегодня в здании админи-
страции Пестрецовского сельского 
округа, собран богатейший матери-
ал по оберегам, здесь проводится 
огромная работа по изучению 
традиций изготовления русской на-
родной куклы. Экспонаты музея и 
коллекция кукол, собранные здесь, 
поражают воображение даже ви-
давших виды сотрудников музеев. 
Однако музей этот пока имеет 
статус школьного. Он нуждается в 
хорошей раскрутке, чтобы экскур-
сии здесь проходили не от случая 
к случаю, а на постоянной основе. 

Нет в нем пока и ставки музейного 
работника.

Планов у энтузиастов деревни 
Пестрецово много – это создание 
своего краеведческого музея и 
духовно-культурного центра на 
базе школы. 

музей великого 
маРшала 

После посещения этого удиви-
тельного музея участники коорди-
национного совета по развитию ту-
ризма переместились в старинное 
село Толбухино, где посетили му-
зей маршала Ф.И.Толбухина. Ру-
ководитель народного музея Алек-
сандр Борисович Привалов провел 
экскурсию по музею, рассказав не 
только о великом маршале, но и о 
традициях старинного русского 
села, в котором родился будущий 
полководец. Сегодня музей рас-
полагается в двух залах здания 
администрации Толбухинского 
сельского округа Кузнечихинского 
сельского поселения. Первый зал 
посвящен жизненному и боевому 
пути маршала Толбухина, второй  
– родине Федора Ивановича. В нем 
собраны предметы народного быта 
села: самовары, утюги, изделия из 
глины, вышивка и многое другое. 
Александр Борисович поведал 
о древнейших промыслах села 
Толбухино, главным из которых 
был лепной промысел, о сохранив-
шихся строениях прошлого века, 
которые могли бы представлять 
немалый интерес для туристов. 
Сегодня многие из этих объектов 
требуют реставрации.   

«дом у доРоги»  – 
оБРазец успешного 
семейного Бизнеса

Следующей площадкой, на ко-
торой проходило заседание коор-
динационного совета, стал тури-
стическо-гостиничный комплекс 
«Дом у дороги», расположенный 
в Кузнечихе.  Исполнительный 
директор ООО «Дом у дороги» 
Ирина Александровна Матвеева 
поведала о возможностях объекта 
для организации и проведения ме-

роприятий событийного туризма. 
«Дом у дороги» – это  семейное 
предприятие. Год назад был сдан 
туристическо-гостиничный ком-
плекс «Дом у дороги» – располо-
женный на трассе М-8. Он включает 
в себя закусочную, ресторан и 
небольшую гостиницу. Это пред-
приятие общественного питания 
пользуется спросом у жителей Куз-
нечихинского сельского поселения. 
В ресторане проводятся различные 
торжественные мероприятия, 
свадьбы, дни рождения, Новый год. 
Здесь все отвечает современным 
требованиям, все сделано со вку-
сом. Внутреннее убранство этого 
заведения располагает к хорошему 
отдыху. Рядом с туристическо-го-
стиничным комплексом находится 
живописное озеро. Этот комплекс 
может послужить прекрасной 
базой для развития на территории 
Кузнечихинского поселения раз-
ных видов туризма: спортивного, 
событийного, православного и т.д. 

В «Доме у дороги» прошла дело-
вая часть заседания. 

Глава Ярославского муници-
пального района Татьяна Иванов-
на Хохлова еще раз подчеркнула 
важность развития туризма на 
территории нашего района:

– Ярославский район облада-
ет огромным туристическим 
потенциалом, у нас есть ве-
ликолепный музей-заповедник 
Николая Алексеевича Некрасова, 
музей маршала Федора Ивано-
вича Толбухина, музей кукол в 
Пестрецове. И у нас есть вели-
кое желание развивать туризм. 
Только объединив наши усилия, мы 
сможем добиться желаемых ре-
зультатов. Развитие туризма в 
Ярославском районе за последние 
два года стало одной из важней-
ших и перспективных задач в 
стратегии развития района. 

С интересным докладом о пер-
спективах развития туризма на 
территории Ярославского района 
выступила председатель координа-
ционного совета по малому и сред-
нему предпринимательству при 
главе ЯМР Надежда Александров-
на Алексинская. Она рассказала об 
особенности Ярославского района 
в развитии въездного туризма: 

– Туризм в Ярославской области 
– одно из приоритетных направле-
ний развития региона. Все маршру-
ты «Золотого кольца» проходят 
через Ярославский район. Поэтому 
мы должны лечь под колеса авто-
бусов, чтобы хотя бы на несколько 
часов задержать у нас этих тури-
стов. Мы должны создать единый 
с Ярославлем туристический 
центр, дополнить уже имеющи-
еся разработанные маршруты 
новыми, показать туристу свои 
объекты. В нашем районе можно 
развивать туризм выходного дня. 
Для этого нужны интерактивные 
программы, мастер-классы, га-
строномические туры и т.д., все 
способы хороши, чтобы привлечь 
к нам туристов. При этом нельзя 
допустить только ухода в игру, 
при разработке экскурсий нужно 
делать упор на духовное начало. 
Здесь встает вопрос о качестве 
экскурсий – их нужно строить 
так, чтобы увлечь туриста, что-
бы ему было интересно. Экскурсии 
должны быть рассчитаны не 
только на взрослых, но и на детей.  

Надежда Алексинская, как 
всегда, коснулась больной темы 
необходимости инфраструктуры 
и достойного сервиса, приличных 
туалетов, кафе и т.д. Она предло-
жила использовать уже имеющи-
еся объекты, дополнив их новыми 

услугами, например, проводить 
экскурсии на Красноткацкую фа-
брику, где туристы смогли бы не 
только познакомиться с историей 
предприятия, но и приобрести его 
продукцию. Также она предложила 
развивать в районе туризм для пен-
сионеров – скандинавскую ходьбу 
с палочками, банный, водный 
туризм, открывать хостелы для 
дешевого проживания. 

На совете по развитию туризма 
коснулись и темы заброшенных 
усадеб, которыми богат Ярослав-
ский район и которые могли бы 
стать своеобразными магнитами 
для туристов. Архитектор Вио-
летта Игоревна Барышева внесла 
проектное предложение по рестав-
рации и приспособлению усадьбы 
дворян Полозовых в селе Спас-
Виталий. Двухэтажная усадьба 
Полозовых постройки 1782 года, 
с великолепным парком, сегодня 
находится в плачевном состоя-
нии, часть помещений арендуется 
администрацией села. Территория 
усадьбы не застроена, на самом 
здании сохранились фрагменты 
лепнины. Архитектор предложила 
восстановить усадьбу и разме-
стить в ней современное кафе. 

В завершение координацион-
ного совета главный редактор 
газеты «Ярославский агрокурьер» 
Николай Александрович Сорокин 
рассказал о двух интерактивных 
проектах: фестивале технических 
видов спорта «Техно-спорт» и 
квест-игре «Ярославская верста». 
Один из этих проектов уже был 
успешно реализован прошедшим 
летом, а другой только предстоит 
реализовать. 

Фестиваль технических видов 
спорта «Техно-спорт», проходив-
ший прошедшим летом на аэро-
дроме в Левцово, собрал более 
полутора тысяч человек. Он стал 
настоящим семейным фестивалем. 
Зрители смогли познакомиться 
с различными видами техники, 
посмотреть, потрогать, увидеть в 
работе. Для Ярославского района 
фестиваль стал ярким, зрелищ-
ным, насыщенным событием. 
Планируется, что он станет тради-
ционным. В 2015 году предлагается 
провести его в Карачихе. 

Свое мнение по поводу всего 
сказанного высказала гость этого 
мероприятия  – директор МУ «Ту-
ристско-информационный центр 
города Углича» Юлия Воронова:

– Все, что я увидела сегодня, 
– это удивительно. Ярославский 
район действительно располага-
ет огромным туристическим по-
тенциалом. У вас есть прекрасные 
наработки, есть, что показать 
и рассказать, где разместить 
путешественников. Сегодня мы 
пытаемся поделить туристов, 
вместо того чтобы продвигать 
наш регион в целом. Вы должны 
двигаться с Ярославлем в одной 
связке. Чтобы привлечь туриста, 
нужно создать такую атмосферу, 
чтобы он захотел сюда приехать. 
Необходимо развивать проекты с 
маленькими музеями, проводить 
мастер-классы. Сегодня меняется 
подход к продвижению турпро-
дукта. Турист должен не только 
что-то увидеть и услышать, но 
и потрогать, понюхать, попробо-
вать создать это своими руками.  

Юлия Воронова предложила 
законсервировать утраченные 
памятники культурного наследия, 
в частности, усадьбу Полозовых, 
уникальный дом лепщиков Инюш-
киных в селе Толбухино. Участ-
ники координационного совета 
по развитию туризма получили 
множество свежих идей, а само 
совещание стало своеобразным 
толчком для развития туризма на 
территории нашего района. 

Елена БАЛДИНА 

НА СОВете ПО РАЗВИтИю тУРИЗМА кОСНУЛИСь И теМы 
ЗАбРОшеННыХ УСАДеб, кОтОРыМИ бОГАт яРОСЛАВСкИЙ 
РАЙОН И кОтОРые МОГЛИ бы СтАть СВОеОбРАЗНыМИ 
МАГНИтАМИ ДЛя тУРИСтОВ. 

экСПОНАты МУЗея И кОЛЛекЦИя кУкОЛ, СОбРАННые 
ЗДеСь, ПОРАжАют ВООбРАжеНИе ДАже ВИДАВшИХ ВИДы 
СОтРУДНИкОВ МУЗееВ. ОДНАкО МУЗеЙ этОт ПОкА ИМеет 
СтАтУС шкОЛьНОГО.
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овен. В начале недели не впадайте в отчаяние из-за сложив-
шихся обстоятельств – вполне вероятно, что пришла пора 
двигаться вперед, а трудности только подтолкнут вас к новым 
свершениям. 

телец. В начале недели вы будете даже излишне консерва-
тивны, порядок в делах станет для вас самым главным. Новые 
проекты и идеи не сумеют вызвать у вас энтузиазма. Вы будете 
склонны действовать старыми методами.

Близнецы. Первые дни недели будут отмечены снижением 
жизненных сил, поэтому лучше всего отложить сложные дела. 
В течение всей недели удачными выйдут переговоры с деловы-
ми партнерами и просто общение с окружающими.

Рак. Начало семидневки подходит для реализации планов, 
активных действий. Могут появиться заманчивые перспективы 
для бизнеса или развития карьеры. Творческая энергия станет 
сопровождать вашу работу в течение всей недели.

лев. В начале недели вас будет очень волновать общест-
венное мнение, касающееся вашей персоны. В работе могут 
появиться простои из-за нерасторопности подчиненных или 
отвлекающих моментов.

дева. В первые дни недели вы станете слишком упрямыми, 
окружающим будет с вами сложно договориться. Вы руковод-
ствуетесь желанием действовать напролом, не видя преград и 
не замечая альтернативных путей для реализации планов.

весы. Будьте осторожны в отношении финансов в начале 
недели – особенно если вы привлекаете к этому посторонних 
людей. Тщательнее выбирайте деловых партнеров и проверяй-
те свою работу и дела тех, кто находится у вас в подчинении.

скоРпион. Много удачных шансов ждет представителей 
знака на этой неделе: вы можете действовать более свободно, 
доверять своей интуиции и оказываться в выгодных для себя 
ситуациях. Очень хорошо строить планы на будущее. 

стРелец. Многим планам не суждено реализоваться в начале 
недели. Обстоятельства могут помешать планам и встречам. 
Важные дела лучше перенести на середину недели, когда 
ситуация немного улучшится.

козеРог. Ищите в начале недели ответственных помощников, 
которым можно спокойно передать часть своих обязанностей 
и делегировать некоторые дела. В этот период очень сложно 
будет сконцентрироваться на чем-то одном.

водолей. Эгоистические позиции станут руководить вами в 
большей степени, чем желание позаботиться о нуждах окружа-
ющих. Но все равно следите, чтобы не нарушать договоренно-
сти и выполнять обещания.

РыБы. В первой половине недели многое будет зависеть от 
того, насколько хорошо отлажена ваша работа. Могут возни-
кать проблемы из-за несобранности, перебоев в связи или 
неработающей техники.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕСОВ

Ночью оС Днем оС

ПТ
14.11

-1...0 -3...-1

СБ
15.11

-4...-2 -5...-3

ВС
16.11

-8...-6 -5...-3

ПН
17.11

-7...-5 -5...-3

ВТ
18.11

-7...-4 -4...-2

   ответы на сканворд из №43

По горизонтали: «Убежал». 
Ши. Дол. Мадам. Лото. Псише. 
Ущелье. Си. Осака. Ломе. Рене. 
Цити. Илион. Шар. Цец. Апина. 
Анапо. Мак.
По вертикали: Худо. Человек. 
Бот. Ампль. Лас. Шаш. Имение. 
Дир. Устрица. Ща. Лабео. Елец. 
Сметана. Елен. Ница. Ишим. 
Ирак. Нао.

спорткурьер

Успешное начало  
затяжного выезда 
«Локомотива»
Хоккей, кХл

Во втором матче затяжного выезда яро-
славский «Локомотив» в рамках чемпионата 
КХЛ приостановил восхождение екатерин-
бургского «Автомобилиста». Для этого ему 
потребовалось три гола в исполнении легио-
неров. В первом периоде команды не смогли 
распечатать ворота друг друга, а урожайным 
стал второй отрезок матча, в котором отличи-
лись Иржи Новотны, Мартин Тернберг и Джеф 
Плэтт. При счете 0:2 нападающий хозяев Алек-
сей Симаков сократил отставание в счете. В 
третьем периоде «автомобилисты» серьезно 
проверили оборонительные порядки «Локомо-
тива» на прочность, но добились успеха лишь 
за минуту с небольшим до сирены. Тяжелая 
игра завершилась со счетом 2:3 (0:0,1:3,1:0). 
После этой победы «Локомотив» занимает 
седьмое место в Западной конференции. 
Третьим соперником «железнодорожников» 
на Востоке стал челябинский «Трактор», 
игра с которым складывалась неоднозначно. 
В первом периоде ярославцы были быстрее 
в движении и лучше хозяев в игровом ритме. 
Это и определилось в счете  –  1:3. В составе 
гостей отличились Сергей Плотников, Кирилл 
Капустин. Вскоре «трактористы» отыграли 

один гол, но неутомимый Плотников вос-
становил преимущество ярославцев в две 
шайбы. Посчитав, что игра сделана, волжане 
сбавили темп, а гости, наоборот, добавили и 
сравняли счет – 3:3. Попытка дожать против-
ника уральцам не удалась. Овертайм гости 
начали в большинстве из-за удаления игрока 
«Трактора» в концовке третьего периода, а 
через три секунды после выхода удаленного 
на лед атака ярославцев завершилась голом 
Иржи Новотны – 3:4 ОТ.

«шинник» уступил «Анжи»  
на своем поле, а затем 
унизил «Волгу»  
в Нижнем Новгороде
Футбол, Фнл

В рамках 17-го тура первенства ФНЛ в 
ожесточенном противостоянии махачкалин-
ские гости сломили ярославцев, забив един-
ственный гол с пенальти на 60-й минуте. Гол 
Алиева принес победу дагестанской команде. 
Это поражение сместило «Шинник» на 9-ю 
строчку в турнирной таблице. На минорной 
ноте на своем поле завершили ярославцы 
первый круг первенства ФНЛ. Вряд ли кто мог 
предположить, что игра «Шинника» в гостях у 
нижегородцев в очередном туре превратится в 
избиение хозяев поля. Но так оно и случилось: 
встреча соперников завершилась разгромом 

«Волги» со счетом 1:5 (0:1). Всего один пропу-
щенный мяч полностью разрушил игру хозяев. 
В составе ярославцев хет-триком отметился 
Сергей Самодин (33-я, 68-я, 81-я минуты). Еще 
один гол у подопечных Александра Побега-
лова на счету Ивана Подоляка (78-я мин). На 
63-й минуте гол в свои ворота срезал хавбек 
«Волги» Андрей Прошин. Слегка разбавить 
горечь поражения хозяева смогли с помощью 
Артура Миносяна (75-я мин.). Набрав в итоге 
27 очков, «Шинник» поднялся на 6-ю строчку 
в турнирной таблице.

«ярославич»  
уступил «енисею»
волейбол, высшая лига «а»

Волейбольный клуб «Ярославич» в чет-
вертом туре чемпионата России на родной 
площадке не смог хотя бы набрать очко в двух 
матчах против красноярского «Енисея» – од-
ного из лидеров высшей лиги «А». Подопечные 
Владимира Хроменкова уступили в первом 
матче со счетом 1:3 (16:25, 18:25, 25:22, 24:26), 
а во втором проиграли уже в трех партиях – 0:3 
(14:25, 19:25, 15:25). Два поражения откинули 
ярославцев на седьмую строчку в турнирной 
таблице. Следующие два матча «Ярославич» 
проведет против «Динамо» из Ленинградской 
области.

гороскоп с 17 по 23 ноября
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 ул. Социалистическая, 6 и 5

 ул. Социалисти-
ческая, 11

 ул. Советская, 6  ул. Социалистическая, 8

 ул. Даниловская, 6

 ул. Кооператив-
ная, 1

 ул. Советская, 9

ТолбуХино – ДРевнее ДавыДКово
Помимо церквей в Толбухине интересны двухэтажные 
каменные дома богатых крестьян, построенные  
в середине XIX века с использованием образцовых 
проектов.

б ольшинство из них расположены 
по периметру бывшей Торговой 
площади, ныне превращенной в 

сквер. По ее южной стороне проходит 
улица Социалистическая (Вятская), за-
строенная в этой части исключительно 
такими домами. Вполне по-городскому 
выглядит прямоугольный в плане дом 
№ 5. На каждом этаже его уличного 
фасада по восемь окон. Известно, что 
в первой половине XIX века каменные 
дома имели, как правило, нечетное 
количество окон. Отход от этого прин-
ципа характерен для второй половины 
XIX века. На это время указывают и 
другие особенности композиции фа-
сада: отсутствие четко выделенного 
центра; использование ордера – кан-
нелированных угловых пилястр – лишь 
на уровне второго этажа; суховатое 
пластическое решение наличников. И 
все же в целом дом выглядит весьма 
привлекательно благодаря живопи-
сному расположению на склоне холма, 
хорошо найденным пропорциям, тон-
ким профилям межэтажного пояска 
и карниза.

Необычайно помпезно декорирован 
дом № 11, принадлежавший купцам 
Шелеповым. Его главный фасад и оба 
боковых сплошь покрыты плоским ру-
стом. Центр уличного фасада отмечен 
небольшим треугольным фронтоном, 
а углы акцентированы поэтажно рас-
положенными каннелированными 
пилястрами. Особенно любопытна 
обработка окон: заглубленные в толщу 
стены прямоугольные оконные проемы 
обоих этажей увенчаны сандриками в 
виде полукруглого фронтона.

Более скромно выглядит дом № 6. 
Некоторую нарядность придавал его 
уличному фасаду утраченный ныне 
аттик с круглым слуховым окном, поя-
сок консолей под карнизом. Не моложе 
середины XIX века и дом № 8, утратив-
ший весь свой декор, за исключением 
межэтажного пояска.

Два старинных каменных дома  
(№ 6 и  9) сохранились на улице Совет-
ской (Троицкой). По облику они очень 
схожи: высокий цоколь, гладкий, в пять 
осей, уличный фасад, четырехскатная 
кровля. При крайней простоте декора 
оба дома довольно привлекательны: 
удачно найденные пропорции окон и 
этажей придают им выражение спокой-
ного достоинства. Такого же типа дом, 
но с большим деревянным мезонином, 
можно увидеть и на Кооперативной 
(Воскресенской) улице (№ 1).

Спускаясь по Советской улице вниз, 
к ручью, нельзя не заметить справа еще 

одно здание середины XIX века (ул. 
Кооперативная, 16). Это двухэтажный 
каменный дом, нижние окна которого 
оформлены рамкой с замковым кам-
нем, а верхние – сандриком в виде пол-
ки на консолях. Центральная часть фа-
сада не выделена пластически, однако 
отмечена аттиком с круглым слуховым 
окном. Дом этот весьма напоминает 
дом № 6 по Социалистической улице. 
Как это часто бывало в провинции, 
строители ориентировались на понра-
вившийся заказчику образец – дом на 
той же или соседней улице.

Среди довольно однотипных старых 
зданий выделяется двухэтажный дом 
с проездной аркой в центре уличного 
фасада (ул. Даниловская, 6). Такие 
композиционные решения часто встре-
чались на городских улицах, где из-за 
дороговизны земельных участков дома 
ставились вплотную друг к другу. Но 
здесь, на сельском просторе, он выгля-
дит необычно.

Двухэтажный дом № 4 по Коопера-

тивной улице, несомненно, был самым 
красивым среди деревянных домов, 
построенных в Давыдкове в конце XIX 
– начале ХХ века. Это был подлинный 
шедевр плотницкого искусства. В его 
обшивке использовались дощечки са-
мых различных очертаний и профилей. 
В композиции уличного фасада замет-
но подражание каменным домам. Ре-
льефный межэтажный поясок отделял 
пониженный первый этаж от парадного 
верхнего. Наличники геометрического 
рисунка на первом этаже простые, но 
изящные; на втором – усложненные, 
несколько вычурные. Очень хороши 
торцовые доски, украшенные резным 
«жгутом» и «елочкой». К сожалению, 
недавно дом был уничтожен.

.

Н. С. БОРИСОВ. «Ярославское 
Заволжье» (Москва, 1995, 2007)
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