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Необычайно торжественная обстановка царила  
4 декабря в концертно-зрелищном центре «Мил-
лениум». В этот день здесь проходили празднич-
ные мероприятия, посвященные 85-летнему юби-
лею ярославского района. На  праздник приехало 
множество гостей:  руководители предприятий, 
главы сельских поселений, ветераны, депутаты 
муниципальных советов, активисты района, люди, 
чьим трудом славится район. большой зал КЗЦ, где 
прошла официальная часть, буквально ломился от 
зрителей, свободных мест практически невозмож-
но было найти. 

Фоторепортаж – на стр. 8-9

12 ДеКаБРя –  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые жители 
Ярославского района!

Примите поздравле-
ния с государственным 
праздником – Днем Кон-
ституции Российской Фе-
дерации!

Основной закон страны 
утвердил права и свободы 
каждого гражданина, ра-
венство независимо от на-
циональности, происхож-
дения, вероисповедания. 
Конституция является 
гарантом гражданского 
мира и согласия, объединяет различные политические и 
общественные силы, направляет энергию народа на со-
здание стабильного правового государства. Она отражает 
весь опыт и достижения России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны.

Конституция России дает правовую основу для дина-
мичного развития Ярославского района. На основе глав-
ного закона страны в районе делается все, чтобы жизнь 
людей была достойной и счастливой. Уверена, вместе мы 
сумеем добиться поставленных целей, сделать все для 
того, чтобы район двигался вперед, а наша страна была 
сильной и процветающей державой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях на благо Отечества и уверенности в 
завтрашнем дне!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава ярославского муниципального района

«Ярославский агрокурьер» – единственнаЯ 
газета о жизни Ярославского района
20 декабря завершается подписка на газету «ярославский агрокурьер» на I полугодие 2015 года. Стоимость 
подписки на 6 месяцев 320 рублей 40 копеек (подписной индекс 54966). Стоимость подписки с приложением 
«Деловой вестник» (подписной индекс 31858) – 667 рублей 2 копейки. Стоимость альтернативной подписки в 
редакции газеты или через администрации поселений (индекс 54966) – 200 рублей 4 копейки и (индекс 31858) 
– 500 рублей 4 копейки соответственно. 

Дорогие читатели, не забудьте оформить подписку на 2015 год! 

Общероссийский день 
приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 до 20 часов по местному времени. 

Для того чтобы попасть на личный прием граждан 
в прокуратуре Ярославского района (г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 60), при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт).

В Управлении Пенсионного фонда Ярославского муни-
ципального района (г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 32) 
личный прием граждан будут осуществлять начальник 
Управления Елена Николаевна Ворошилова и заместитель 
начальника Управления Елена Валерьевна Сидорова. 
Предварительная запись осуществляется по телефону 
67-33-30.

В Управлении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Яро-
славской области (г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 27) личный прием будут вести уполномоченные лица 
Управления. Предварительная запись производится по 
телефону 30-89-90. 

Живи и славься,  
наш район!
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Построено 759 квартир
В январе – сентябре текущего года в ярославском районе 
организациями всех форм собственности построено 759 
квартир общей площадью 55,3 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза 
выше уровня соответствующего периода предыдущего года, 
сообщает ярославльстат. 
За этот период введено в действие 298 зданий (в январе – 
сентябре 2013 года – 123 здания). Из их числа 93,6 процента 
составляют здания жилого назначения. А также детский сад на 
140 мест в поселке Красные Ткачи.  

На областном уровне
При ярославской областной думе сформировано Собрание 
молодых законодателей. В его состав вошли депутаты предста-
вительных органов муниципальных образований ярославской 
области, чей возраст не превышает 35 лет. Цель нового органа 
– помочь молодым депутатам набраться опыта, чтобы квали-
фицированно представлять интересы своих избирателей. Они 
будут учиться правилам нормотворчества, формированию 
и принятию бюджета, а также другим важным и ключевым 
понятиям. В Собрании будут работать шесть комитетов. Одним 

из заместителей председателя Собрания избран депутат Му-
ниципального совета ярославского муниципального района 
22-летний Александр Клишин.

Кубок – «Ветерку» 
Детский сад № 26 «Ветерок», расположенный в селе Сарафо-
ново, распахнул свои двери 15 марта 1975 года. В 2013 – 2014 
учебном году детский сад достойно представил свой опыт ра-
боты на различных конкурсах муниципального и регионально-
го уровней, где педагоги, дети и их родители одержали не одну 
победу. результатом комплексной оценки дошкольного обра-

разное

В минувшую субботу в центре детского твор-
чества «Шанс» поселка Щедрино состоялся 
конкурс «Моя семья» среди семей Ярославского 
района, воспитывающих несовершеннолетних 
детей.

В конкурсе приняли участие семьи из Ив-
няковского, Туношенского, Карабихско-
го и Заволжского сельских поселений. 

Приятно удивила подготовка команд. Семьи, 
не жалея сил, готовились, шили костюмы, за-
пасали реквизит, учили песни и стихотворения. 
Творчество пап и мам не знало границ: от песен 
и танцев до театральных постановок. Меропри-

ятие включало пять этапов: презентация семьи, 
интеллектуально-правовая семейная викторина, 
видеоролик «Секрет семейного счастья», дет-
ский этап «Радость нашего дома» и выставка 
творческих работ «Семейная кладовая». Итогом 
стало награждение всех семей с присвоением 
отдельных номинаций: «Самая спортивная се-
мья», «Самая творческая семья», «Мама, папа, 
я – дружная семья» и других.

Организаторами конкурса выступили отдел 
культуры, молодежной политики и спорта, управ-
ление труда и социальной поддержки населения 
администрации ЯМР, а также молодежный 
центр «Содействие». Отдельную благодарность 
выражаем директору ЦДТ «Шанс» Оксане Евге-
ньевне Моревой за предоставленное помещение 
и участнику волонтерского отряда «ВОЛчОК» 
Заволжского сельского поселения Марии Бур-
мистровой за прекрасные выступления и яркие 
эмоции.

Дарья НОВОЖИЛОВА,  
педагог-психолог молодежного  

центра «Содействие» 

«МаксиМуМ» 
успеха 
анастасии 
Бояровой 
Завершился ежемесячный районный 
конкурс «Волонтер месяца», организа-
торами которого традиционно высту-
пают отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации ЯМР 
и молодежный центр «Содействие».

В ноябре лучшими попробова-
ли стать четыре волонтера. 
По итогам рассмотрения заявок 

комиссией места распределились сле-
дующим образом.

Третье место – Мария Бурмистро-
ва, Заволжское сельское поселение, 
волонтерский отряд «ВОЛчОК». Мария 
посвятила добровольчеству в ноябре 
15 часов, принимая участие в подго-
товке и проведении Дня матери, Дня 
работников сельского хозяйства, 
огонька для ветеранов в своем поселе-
нии, и набрала 108 конкурсных баллов.

Второе место досталось Анне Ров-
нягиной, которая также является 
представителем волонтерского отряда 
«ВОЛчОК». У Анны 46 часов волонтер-
ской деятельности и 294 набранных 
балла. Она участвовала в проведении 
областного фестиваля науки, област-

ного дня профориентации, подготовке 
и проведении Дня матери в поселке 
Заволжье.

А волонтером ноября стала Анаста-
сия Боярова с 39 часами волонтерской 
деятельности и 312 баллами. Анаста-
сия участвовала в проведении таких 
районных мероприятиях, как лагерь 
актива для старшеклассников «МАк-
симум» и квест-игра «Ярославская 
верста», ее помощь была просто нео-
ценима, и она, несомненно, заслужила 
победу. Так держать, Настя!

Напоминаем, что целью конкурса 
«Волонтер месяца» является выявле-
ние и поддержка наиболее активных 

молодых людей среди представите-
лей районного волонтерского дви-
жения. В конкурсе могут принимать 
участие молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующие в соци-
ально ориентированной деятельности, 
подтвержденной записями в личной 
книжке волонтера.

В 2014 году конкурс «Волонтер ме-
сяца» завершился, но он возобновится 
с января 2015 года. Дерзайте, и у вас 
все получится!

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе с молодежью 
молодежного центра «Содействие» 

«Карабиха: мечты и краски»
В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» 

открылась новая выставка «Карабиха: мечты и краски», 
на которой представлены работы художницы Аллы 
Хвастуновой. Особое место в ее творчестве занимает 
тема культурного наследия: произведения классической 
литературы, места, связанные с жизнью и творчеством 
их авторов. Неравнодушна художница и к творчеству 
Некрасова, и, естественно, к Карабихе. Ее восприятие 
усадебного мира импрессионистично, некрасовская 
усадьба предстает то залитой солнечным светом и иг-
рающей контрастами, то романтически-мечтательной. 
Каждое произведение Хвастуновой имеет собственный 
взгляд на усадьбу. Выставка будет работать в восточном 
флигеле усадьбы до 27 февраля. 

Туношенская школа отметила 
двойной юбилей

На минувшей неделе Туношенская школа отметила 
двойной юбилей. 145 лет назад здесь прошел первый 
урок, а в 1914 году школа из деревянной избы при храме 
переехала в новое здание. Поздравить с праздником 
одну из старейших школ Ярославского района пришли 
не только педагоги, работавшие здесь в разные годы, но 
и выпускники. Из этих стен вышло немало талантливых 
и известных людей, среди них Герой России Александр 
Селезнев, имя которого было присвоено школе в 2001 
году. Ну а на сегодняшний день в Туношенской школе 
42 педагога обучают 315 ребят.  

Победили «Архивариусы»
5 декабря в поселке Красные Ткачи состоялась эста-

фетная интеллектуально-творческая игра для детей 
«Карабихская земля – уникальный уголок Ярославии». 
Организатором мероприятия выступил департамент об-
разования Ярославской области. В игре приняли участие 
пять команд из Ярославского, Любимского, Тутаевского 
районов и города Ярославля. В результате первое место 
завоевала команда «Архивариус» центра детского твор-
чества «Ступеньки» (поселок Красные Ткачи), второе 
– ребята из Любимского района, третье – команда из 
Тутаевского района. Победители и призеры эстафетной 
игры награждены дипломами и памятными призами.

Сгорел вагончик
9 декабря в половине четвертого утра поступило сооб-

щение о возгорании строительного вагончика в деревне 
Мостец Заволжского СП. Через 45 минут пожар был 
ликвидирован, но спасти вагончик не удалось – огонь 
уничтожил его. 

саМые творческие 
сеМьи соБрались 
в Щедрине 

Убыль населения сдерживает миграция
Численность населения Ярославского района на 1 января 

2014 года составила 56 тысяч человек, в том числе городское 
население – 7 тысяч человек, сельское – 49 тысяч человек.

Причиной сокращения числа жителей района остается их 
естественная убыль: за 9 месяцев текущего года в Ярослав-
ском районе зарегистрировано 548 новорожденных, умерли 
же за этот период 575 человек. 

По сравнению с январем – сентябрем 2013 года естественные 
потери уменьшились с 37 до 27 человек в связи с сокращением на  
1,5 процента смертности населения, при этом рождаемость 
осталась на уровне января – сентября прошлого года.

Естественную убыль продолжает частично компенсиро-

вать миграционный прирост населения. С начала года на 
постоянное место жительства и в связи со сменой места 
пребывания на срок девять месяцев и более в район прибыло 
3,9 тысячи человек – на 1,9 тысячи больше, чем выбыло за его 
пределы.

Ч и с л о  з а к л ю ч и в ш и х  в  я н в а р е  –  с е н т я б р е 
2014 года брачные отношения уменьшилось по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на  
5,8 процента и составило 375 пар. Число расторгнутых семей-
ных союзов составило 215 – на 1,4 процента меньше, чем за 9 
месяцев 2013 г. На каждые 100 браков пришлось 57 разводов 
против 55 за 9 месяцев 2013 года. 

Ярославльстат
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зовательного учреждения стало награждение детского сада 
кубком и дипломом II степени в номинации «Образовательное 
учреждение, достигшее высоких результатов по итогам работы 
за 2013 – 2014 учебный год». 

По новому адресу
Офис ОАО «Скоково» теперь находится по новому адресу: 
город ярославль, проспект Октября, дом 84. Контактные теле-
фоны: 37-00-86, 8-960-529-68-48. 

Главную елку Ярославля нашли 
около Красных Ткачей 
Приближается Новый год, и уже начинается подготовка к этому 
самому любимому в россии празднику. Главную елку ярос-
лавля начнут устанавливать 16 декабря на площади Юности, 
остальные – в других районах города. Ели, соответствующие 
всем требованиям (высота – не менее 14–15 метров, размах ни-
жних ветвей – не менее 6 метров, пышность), искали в разных 
лесах ярославского района, но самые красивые обнаружили 
около Красных Ткачей. 

Мобильный офис ПФР приедет  
в Козьмодемьянск
15 декабря в 10 часов передвижная мобильная клиентская 
служба посетит поселок Козьмодемьянск. Прием в мобильном 
офисе ведут специалисты Управления Пенсионного фонда 
ярославского муниципального района. Обратившись на прием 
в мобильную клиентскую службу, граждане могут решить 
практически любой вопрос, не выезжая из своего населенного 
пункта.

дела дорожные

дежурная часть

На окружной  
не все в порядке

Сотрудники ГИБДД вышли на 
Юго-Западную окружную дорогу, 
чтобы оценить качество дорожного 
полотна. На одном из ее участков 
часто происходят ДТП, во многом 
из-за многочисленных ям и неров-
ностей.

Удалось зафиксировать значи-
тельное занижение уровня обочины 
относительно проезжей части. При 
недавней реконструкции дороги 
был допущен ряд ошибок, инжене-
ры не рассчитали интенсивность 
нагрузки на дорожное полотно, из-
за чего возникли глубокие колеи. 
На дороге нет разметки и знаков, 
предупреждающих об опасных 
участках.

Все обнаруженные нарушения 
были зафиксированы. Теперь под-
рядчика ждет суд и, возможно, 
штраф за неудачный ремонт.

Планы по ремонту 
областных дорог

В 2015 году на ремонт областных 
дорог правительство потратит 
более 800 миллионов рублей. Депу-
таты Ярославской областной думы 
обсудили, на что именно пойдут эти 
деньги.

Как сообщил депутатам ди-
ректор департамента дорожного 
хозяйства Алексей Андронов, в 
следующем году власти планируют 
отремонтировать 9 дорог опорной 
сети, 8 сельских дорог и 3 моста. 
В их числе и те, что проходят по 
территории Ярославского района.

Среди дорог опорной сети:
– Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги Ярославль – Ры-
бинск в Ярославском муниципаль-
ном районе.

– Ремонт автомобильной дороги 
Ярославль – Рыбинск с устройст-
вом искусственного освещения 
в селе Григорьевское и деревне 
Некрасово.

– Ремонт автомобильной дороги 
Ярославль – Заячий Холм – а/д 
Иваново – Писцово – Гаврилов Ям 
– Ярославль (до дер. Шопша) в Яро-
славском муниципальном районе.

Среди сельских дорог, не относя-
щихся к опорной сети:

– Ремонт автомобильной дороги 
Ляпино – Прусово.

– Ремонт искусственного соо-
ружения на автомобильной дороге 
Ярославль – Тутаев в Ярославском 
муниципальном районе.

– Восстановление искусствен-
ного освещения и устройство тро-
туаров на автомобильной дороге 
Карабиха – Введенье в деревне 
Карабиха.

– Ремонт автомобильной дороги 
Мордвиново – Седельницы.

Среди искусственных сооруже-
ний на автомобильных дорогах:

– Капитальный ремонт мостово-
го перехода через реку Которосль 
на Юго-Западной окружной дороге.

9 декабря в ходе заседания 
комитета по градостроительству, 

транспорту и дорожному хозяйст-
ву областные депутаты обсудили 
11 поправок к проекту областного 
бюджета на 2015 год. Из них две 
было рекомендовано поддержать 
при голосовании по бюджету. В 
частности, поддержку членов ко-
митета получило предложение 
депутатов от Ярославского района 
Владимира Ермилова и Сергея 
Иванова о выделении 490 тысяч 

рублей на обустройство тротуара 
на станции Лютово на автодороге 
Туношна – Бурмакино.

Как пояснил Владимир Ермилов, 
протяженность участка, где необхо-
димо сделать тротуар, – 370 метров, 
Это место очень опасное, движение 
напряженное. Тротуар позволит 
снизить опасность ДТП.

Соб. инф. 

«Азбука безопасности» для детей
8 декабря сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ярославскому району МЧС России по Ярославской области среди 
учеников 4-го класса Леснополянской начальной школы – детского сада был 

проведен открытый урок по пожарной безопасности «Азбука безопасности». В 
ходе урока дети в форме беседы с элементами игры вспомнили основы пожар-
ной безопасности, узнали, для чего нужны огнеборцам «рукав»  и «пелерина»,  
а также повторили телефоны единой службы спасения – 01 и 112. 

Проведение таких занятий помогает привить навыки осторожного обраще-
ния с огнем и пожароопасными предметами, научиться грамотно использовать 
средства пожаротушения, способствует формированию профессиональной 
ориентации детей и подростков, появлению интереса к профессии пожарного. 

Соб. инф. 

аваРийные выхоДные
В период с 5 по 8 декабря на территории Ярославского муниципаль-
ного района зарегистрировано пять дорожно-транспортных про-
исшествий, четыре из которых – наезд на пешехода. В результате 
два человека погибли, а трое получили травмы различной степени 
тяжести. 

5 декабря в 21 час в Карабихском СП на 252 км федеральной авто-
дороги М8 «Холмогоры» водитель 1981 года рождения, управляя 
автомобилем «Лексус», произвел наезд на женщину, переходившую 

проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пе-
шеходного перехода. В результате ДТП  женщина скончалась на месте 
происшествия. 

Аналогичное ДТП со смертельным исходом произошло на следующий 
день практически в том же месте. В 17 часов 55 минут на 254 км авто-
дороги М8 «Холмогоры» водитель автомобиля «Форд» сбил женщину, 
переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

7 декабря в 18 часов 45 минут в Туношенском СП на 21 км трассы 
М8 «Холмогоры» – подъезд к Костроме – водитель 1960 года рождения 
в темное время суток произвел наезд на пешехода 1947 года рождения, 
переходившего проезжую часть автодороги в неустановленном месте, 
в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 
попал в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешеходу, двигающемуся по проезжей 
части, рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами, которые были бы видны водителям и сокращали 
бы риск ДТП. 

Отдел ГИБДД Ярославского  
ОМВД России

НоВогодНий 
мАрАфоН 
ВолшебстВА
Так называется зимний день здо-
ровья – конкурс-фестиваль Дедов 
Морозов и Снегурочек Ярослав-
ского муниципального района, 
который состоится 20 декабря 
в парке активного и семейного 
отдыха «Забава» близ деревни 
Белкино Карабихского сельского 
поселения. 

Программа мероприятия ин-
тересная и насыщенная, на 
праздник ожидается прибы-

тие более 150 сказочных персонажей 
и их помощников.   Главным станет 
соревнование команд-участников в 
номинации «Творческое задание». 
Также будет проходить конкурс ди-
зайнерских творений «АРТ–ЁЛКА» 
– ёлки, изготовленные заранее ко-
мандами из подручных материалов, 
которые  будут демонстрироваться 
в «выставочной галерее» конкурса-
фестиваля «Новогодний АРТ–БОР». 
Гостей праздника ждет массовое 
новогоднее селфи и запись видео-
письма от ярославских Дедов Моро-
зов и Снегурочек для Деда Мороза в 
Великий Устюг. 

Кульминацией мероприятия 
станет зажжение первой районной 
новогодней елки главным Дедом 
Морозом района, и в каждый насе-
ленный пункт отправится частичка 
волшебного новогоднего огня. Всем 
участникам представится уни-
кальная возможность с помощью 
небесных фонариков  загадать же-
лание, запуская в небо собственную 
звезду!

Заявки на участие принимаются до 
17 декабря. Справки – в районном 
координационно-методическом 
центре ЯМР (76-48-50, 76-48-51), 
e-mail: rkmcyamr@yandex.ru

В Поселке крАсНые ткАчи 
угНАНА мАшиНА
В ночь на 2 декабря в поселке Красные Ткачи с улицы большая 
Октябрьская была угнана автомашина «Газель», стоявшая на улице. 
Владелец машины обратился в полицию с заявлением о пропаже 
автомашины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были 
проверены автостоянки во всех близлежащих населенных пунктах, 
однако машины и след простыл. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Подключили гАз
Жители дома № 26 села Сарафонова  сильно обеспокоены само-
управством соседей, которые решили самовольно подключить 
бытовой газ в своей квартире. От подобных действий дом мог 
запросто взлететь на воздух. Жители дома обратились в полицию, 
где заявили о несанкционированном подключении бытового газа, 
без разрешения соответствующих организаций. По данному факту 
проводится проверка.

крАжи из суПермАркетоВ 
Продолжаются кражи из  супермаркетов, расположенных на 
территории района. Так, в ночь на 5 декабря неизвестные лица 
похитили профнастил из торгово-развлекательного комплекса 
«ярославский Вернисаж». А 6 декабря средь бела дня неизвестный 
совершил кражу продуктов питания из торгового зала магазина 
«Ашан» того же торгово-развлекательного комплекса. Проводятся 
проверки.  

На дороге ярославль–рыбинск в селе Григорьевское 
планируется устройство искусственного освещения
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Китайцы счи-
тают, что 
ушу укрепля-
ет здоровье 
и продлевает 
жизнь, это 
прекрасная 
школа самоо-
бороны, что 
так необходи-
мо для девочек. 
Занятия спор-
том помога-
ют правильно 
организовать 
свое время, 
вырабатыва-
ют силу воли, 
характер.

12-летняя Софья Тимофеева 
из деревни Чурилково Ивня-
ковского сельского поселения 
стала бронзовым призером 6-го 
чемпионата мира по традици-
онному ушу, который проходил 
в Китае, в городе Чичжоу, про-
винции Анхой, с 23 по 29 октя-
бря. В чемпионате принимало 
участие около 2000 участников 
из 50 стран мира. Туда приехали 
юные спортсмены разной воз-
растной категории из Америки, 
Мексики, Украины, румынии 
и других стран. На Софье лежа-
ла огромная ответственность 
за свою страну, и девочка 
не подвела. На чемпионате 
она завоевала две бронзовые 
медали.

глядя на эту хрупкую девочку, трудно 
поверить, что она занимается таким 
серьезным видом спорта, как ушу. 

Ушу – это общее название для многочи-
сленных систем или стилей китайских 
боевых искусств. «Ушу» в переводе с ки-
тайского означает боевая техника или 
техника ударов, кулачная техника.

– Почему Соня выбрала именно этот 
вид спорта и с чего все началось?

– Когда Сонечке исполнилось 4 года, 
мы отдали ее в секцию по художествен-
ной гимнастике, – рассказывает ее папа 
Алексей Николаевич, – просто в ушу 
ее еще не брали, там дети занимаются 
с 6 лет. А вот когда она стала постарше, 
стали возить ее в секцию по ушу.

Сегодня Соня занимается в ЦДЮ, 
спортивный клуб «Ареналь» в Дзержин-
ском районе Ярославля. Тренировки 
4 раза в неделю. Тренирует ее Юрий Вик-
торович Пустовалов. Никаких поблажек 
девочкам не дает. На тренировках ребя-
та бегают, прыгают, делают растяжку, 
выполняют различные комплексы ушу. 
Комплексы включают в себя как работу 
с оружием, так и без него. Тренировки 
требуют много сил, иногда случаются 
растяжки и травмы. Без этого в спорте 
не обойтись.

красноткацкий филиал Дуб-
ковского КСЦ решил не 
оставаться в стороне и про-

вел в Красноткацкой средней шко-
ле памятный вечер, посвященный 
этой дате. В зале собрались стар-
шеклассники, чтобы послушать и 
узнать, кто же он, автор бессмер-
тных строк: «Ты у меня одна, 
словно в ночи луна...», «Милая моя, 
солнышко лесное...».

Не будем пересказывать сцена-
рий. Кто захочет узнать побольше 
– пусть обратится к книгам, ста-
тьям, очеркам, нам главное – по-
нять, откуда у простого паренька 
из Москвы такая тяга и любовь к 
своей необъятной Родине. Быть 
может, это сделал наш Русский 
Север, с его удивительными кра-
сотами, куда по распределению 
после окончания Московского 
государственного педагогическо-
го института поехал работать в 

деревню Юрий Иосифович. Впо-
следствии там же проходила и его 
служба в Вооруженных силах.Там 
он набирался от земли тех самых 
сил, которые позже оказали свое 
благотворное влияние на разносто-
роннее творчество Визбора.

В тот день в Красноткацкой 
школе звучали его песни, на экране 
появлялись его картины, фрагмен-
ты из фильмов и передач. Конечно, 
невозможно за небольшой отрезок 
времени, отведенный для меро-
приятия, рассказать все об этом 
удивительном человеке. Как он 
жил, кого любил, кого ненавидел и 
ради чего творил. Но главное – уда-
лось зажечь в глазах школьников 
тот огонек любознательности, 
который, я надеюсь, приведет их 
к большему открытию для себя 
творчества Юрия Визбора. 

Он был многогранен: бард, 
киноактер, журналист и прозаик, 

сценарист, драматург, поэт и ху-
дожник. Один из основателей жан-
ра авторской песни и, бесспорно, 
автор жанра песни-репортажа. В 
его честь названы улицы и твор-
ческий фестиваль. Его помнят и 
любят. Он родной для миллионов 
жителей нашей страны. Пусть и 

дальше звучат песни, умеющие 
своей простотой поднимать из 
глубины души самые лучшие чело-
веческие качества. Пусть и дальше 
звучат простые слова, всю глубину 
которых может осознать только 
тот, кто понимает язык своей род-
ной земли:

С моим Серегой мы шагаем 
по Петровке, 

По самой бровке, по самой бровке. 
Жуем мороженое мы без остановки, 

В тайге мороженого нам 
не подают...

Артур ЧЕРНЫШЕВ, п. Красные Ткачи

Человек костра и гитары
В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Визбора – 
человека, своим творчеством утвердившего новый жанр в музыке, 
создавшего вокруг своего имени не одно поколение добрых, отзыв-
чивых любителей приключений. Людей, презирающих трусость, 
предательство. Людей, любящих жизнь.

Соня Тимофеева учится в 6-м классе 
школы № 80 города Ярославля. Заня-
тия ушу не мешают ее учебе. Девочка 
очень любит математику, физкульту-
ру, рисование. Когда у нее случается 
свободная минутка, любит рисовать 
аниме, животных, портреты людей. Она 
очень разносторонний ребенок. Правда, 
времени свободного у нее почти совсем 
не остается. Когда все подружки идут 
погулять, она едет на тренировку, вы-
полняет различные комплексы упраж-
нений, разучивает новые приемы. Зато 
вряд ли кто из мальчишек осмелится ее 
обидеть, такая девочка всегда может 
постоять за себя и дать решительный 
отпор. Среди подружек и друзей Соня 
Тимофеева пользуется уважением. 
И все это благодаря ее настойчивости, 
упорству и целеустремленному характе-
ру. Все эти качества девочка приобрела 
благодаря занятиям спортом.

У Тимофеевых вообще очень спортив-
ная семья. Мама занимается шейпин-
гом, папа – карате. Алексей Николаевич 
был призером региональных и всерос-
сийских соревнований по карате. В их 
семье растут две дочери. Родители ста-
раются, чтобы их дети выросли сильны-

ми, здоровыми. Занятия ушу развивают 
гибкость, ловкость, в этом виде спорта 
есть элементы акробатики. Китайцы 
считают, что ушу укрепляет здоровье 
и продлевает жизнь, это прекрасная 
школа самообороны, что так необходимо 
для девочек. Занятия спортом помогают 
правильно организовать свое время, вы-
рабатывают силу воли, характер.

Когда Соню пригласили выступить 
на чемпионате мира в Китае, понача-
лу все растерялись. Для нее это были 
первые соревнования такого высокого 
уровня, до этого она принимала участие 
в соревнованиях по традиционному ушу 
в Центральном федеральном округе, 
во всероссийских соревнованиях, про-
ходивших в Москве, Иванове, Костроме, 
Нижнем Новгороде.

Для поездки в Китай требовалась 
немалая сумма денег. Но, к счастью, 
нашлись спонсоры, которые помогли 
собрать нужную для поездки сумму – 
около 120 тысяч рублей. Основную 
часть средств выделил ЦДЮ. Также 
большую поддержку федерации ушу 
Ярославской области оказывает ОАО 
«Сельхозтехника» и лично директор 
этого общества Александр Юрьевич 

Аникин. Поддержать Соню на соревно-
ваниях вместе с ней полетели ее папа 
Алексей Николаевич Тимофеев и тренер 
Юрий Викторович Пустовалов. Перелет 
с пересадкой из Шанхая занял почти 
23 часа. Жили они в закрытой провинции, 
со всех сторон их окружали горы. Досто-
примечательностью этих мест являлась 
99-метровая статуя Будды, которая 
была установлена у подножия горы. 
Сам чемпионат стал для Софьи еще 
одной ступенькой. Поначалу она очень 
волновалась и чуть даже не всплак-
нула от страха. Но затем взяла себя 
в руки и выступила прекрасно в своей 
возрастной категории. Она выступала 
в категориях «кулак» и «парное оружие». 
Юная спортсменка продемонстрировала 
необычайное стремление к победе и са-
моотдачу. Это было огромным счастьем 
получить награду на таком престижном 
чемпионате. В завершение чемпионата 
мира по традиционному ушу китайцы 
отметили высокое качество подготовки 
наших спортсменов.

Домой Соня, ее тренер Юрий Викторо-
вич и папа Алексей Николаевич верну-
лись очень счастливые. Все поздравляли 
девочку с победой. Но маленькая Софья 
не собирается расслабляться. Впереди 
ее ждут соревнования по традиционному 
ушу Центрального федерального округа, 
которые состоятся в феврале 2015 года 
и всероссийские отборочные соревнова-
ния, которые будут проходить в Москве. 
В планах Софьи – попасть в сборную 
России, чтобы принять участие в чем-
пионате Европы в Болгарии.

Елена БАЛДИНА 

две золотые медали сони 

  Софья  
с тренером  

в Китае

  Софья с папой Алексеем 
Николаевичем
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В детском 
музее, играя, 
ребенок 
познает мир, 
красоту 
поэтиче-
ского слова, 
учится тво-
рить добро. 
И все это 
помогают 
ему делать 
некрасовские 
герои.

6 декабря 2014 года един-
ственный в Ярославской 
области детский литера-
турный интерактивный 
«Музей деда Мазая» в 
музее-усадьбе «Карабиха» 
отметил свой 15-летний 
день рождения.

В этот день для юных посетите-
лей музея была подготовлена 
праздничная программа «Лучший 

праздник – день рождения!». Гости этого 
праздника отправились в путешествие 
по реке времени в страну некрасовских 
героев. В «Музее деда Мазая» вместе со 
старым Мазаем дети спасали зайчишек, 
они побывали на деревенской ярмарке, 
узнали много интересного о деревен-
ских традициях, ремеслах. В заверше-
ние этого путешествия дети дали маза-
евскую клятву: беречь природу, любить 
и помогать братьям нашим меньшим. 
Знакомство с музеем происходило в 
виде театрализованного представле-
ния, дети стали участниками игры, 
интересного действа, они не сторонние 
наблюдатели, здесь все можно было 
потрогать своими руками. Экскурсию в 
страну литературных героев Некрасова 
провела сотрудник музея Людмила Вла-
димировна Гасанова. 

После этого юные посетители музея 
перешли в западный флигель, где раз-
местилась выставка детских рисунков 
«Музею деда Мазая» –15 лет». В этом 
конкурсе приняло участие около 60 
юных художников из Красноткацкой  
школы и школ города Ярославля. Уча-
щаяся ДШИ №5 Лиза Шилова нарисо-
вала картину «Слушайте, зайчики, деда 
Мазая», свою работу она выполнила 
фломастером. 5-летняя Ксюша Городи-
лова изобразила зайчиков-красавчиков. 
Ученица школы № 37 города Ярославля, 
14-летняя Соня Кофанова, назвала свой 
рисунок «Всюду знакомую Русь узнаю». 
Ученица ДШИ №5, семилетняя Лиза 
Полтавец, изобразила портрет деда 
Мазая. Ребята рисовали зайчишек на 
бревне, на опушке, в лодке Мазая, поло-
водье. В каждой работе было столько 
фантазии и тепла, что выбрать лучшую 
работу было очень трудно. 

В этот же день состоялось награ-
ждение победителей интернет-кон-
курса детского творчества: рисунков 
на мазаевскую тематику, поделок, 
загадок, стихов. На праздник в гости к 
ребятам пришел сам дедушка Мазай с 
гармошкой и угощениями. Деда Мазая 
великолепно исполнил художественный 
руководитель Дома культуры Красные 
Ткачи Артур Чернышев. Он загадывал 
детям загадки, исполнял песни и ча-
стушки под гармошку, награждал подар-

ками и благодарственными письмами 
победителей различных конкурсов. 
Победителем конкурса рисунков стала 
Екатерина Абрамова. Победителем кон-
курса загадок была признана Вероника 
Голубева, а лучшую  поделку – зайчишек 
на бревнышке – смастерила Варя Мо-
лодкина.  В номинации «Юный поэт» 
победила Варя Сибилева.

Юным гостям праздника и их родите-
лям был представлен небольшой фильм 
о музее деда Мазая, который был под-
готовлен и показан на Международной 
туристической ярмарке в Москве ми-
нувшей осенью. В этот день «Музей Деда 
Мазая» принял своего 80-тысячного 
посетителя. Им стала трехлетняя Варя 
Молодкина. Девочка получила в подарок 
от деда Мазая набор юного художника и 
книжку Н.А.Некрасова. 

В этот день звучало много стихотво-
рений Н. Некрасова. Ученик школы № 37 
Павел Бочаров великолепно прочитал 
стихотворение Николая Алексеевича 
Некрасова «Дядюшка Яков». Образцо-
вый коллектив детской моды «Стиль»  
областного центра детей и юношества 
представил гостям коллекцию одежды 
«За околицей». Закончился праздник 
чаепитием с пирогами. 

На сегодняшний день «Музей деда 
Мазая» является единственным в 
Ярославской области интерактивным 
детским литературным музеем. Для 
юных посетителей музея здесь созда-
на игровая среда с элементами теа-
трализации. Дети попадают в особый 
мир, становятся его участниками. Его 
посещают не только дети, но и взро-
слые, не только жители области, но и 

туристы из других регионов страны и 
из-за рубежа. Ежегодно около 5 тысяч 
детей становятся посетителями музея 
популярного некрасовского героя, 500 – 
600 человек из них – участники игровых 
театрализованных программ «В гости 
к дедушке Мазаю» и «Операция «Дед 
Мазай и другие…».   

Почти 145 лет всем известный некра-
совский герой – добродушный дедушка 
Мазай – учит ребятишек любить и 
охранять природу, помогать всем, кто 
нуждается в помощи, быть честными и 
добрыми. И в этом ему в последние 15 
лет помогает его персональный музей.

О том, как возник музей, нам рас-
сказала организатор и руководитель 
этого проекта Татьяна Александровна 
Полежаева:

– Проходившая в музее в начале 
90-х годов работа в области музейной 
педагогики подготовила условия для 
зарождения идеи создания в музее-
заповеднике «Карабиха» первого в 
Ярославской области детского интер-
активного музея на основе богатого 
литературного некрасовского наследия. 
Проект создания детского литературно-
го «Музея деда Мазая» был поддержан 
Фондом Президента Российской Фе-
дерации и ярославскими спонсорами. 
Музей открылся 10 декабря 1999 года, в 
день рождения Н.А.Некрасова. 

Это музей для самых маленьких 
посетителей, детей от 5 до 11 лет. Здесь 
ребенок чувствует себя уютно и сво-
бодно. Он не услышит слов: «Руками 
не трогай!». В детском музее, играя, 
ребенок познает мир, красоту поэтиче-
ского слова, учится творить добро. И все 
это помогают ему делать некрасовские 
герои.

Сюжетная линия экспозиции стро-
ится на основе замечательного цикла 
стихов Н.А.Некрасова «Русским де-
тям»: «Дедушка Мазай и зайцы», «Кре-
стьянские дети», «Дядюшка Яков» и др. 
Колоритный и наиболее запоминающий-
ся образ деда Мазая, не утративший 
своей притягательности и в наши дни, 
помогает увлечь детей в путешествие 
по «Стране некрасовских героев». 

В марте 2000 года авторами про-
екта был получен грант института 
«Открытое общество» на реализацию 
рекламно-презентационной програм-
мы детского музея «В гости к дедушке 
Мазаю». В рамках этой программы 
в течение года была выпущена серия 
рекламной продукции музея (буклет 
«Музей деда Мазая», входной билет 
в музей, бланк «Похвальный лист», 
плакат), прошли презентационные 
мероприятия в школах и детских садах 
области, в туристических фирмах и 
СМИ. Совместно с Ярославской об-
ластной службой семьи проведена кон-
курсная программа «В Карабиху всей 
семьей», в которой приняли участие 
124 семьи. Музей организовал и провел 
конкурс творческих работ учащихся 
начальных классов школ области. 
Участниками конкурса стали более 
200 школьников. Завершился конкурс 
детским литературным праздником. В 
рамках традиционного Некрасовского 
праздника поэзии с большим успехом 
прошла игровая программа для всей 
семьи «Путешествие в страну некра-
совских героев».  

В связи с открытием «Музея деда 
Мазая» общая посещаемость музея-за-
поведника выросла в 1,5 раза. Год от года 
посетителей становится все больше, и в 
этом году музей принял своего 80-тысяч-
ного посетителя.  

Побывавший в 2001 году в детском 
музее Джордж Сорос был искренне 
удивлен, как много удалось выразить 
авторам проекта, используя более чем 
скромные экспозиционные площади 
и весьма скудные материальные ре-
сурсы.  

Елена БАЛДИНА 
Фото Ирины ШТОЛЬбЫ 

День рождения музея
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  Поздравление 
руководителей 
сельхозпред-
приятий

Необычайно торжествен-
ная обстановка царила 4 
декабря в концертно-зре-
лищном центре «Милле-
ниум». В этот день здесь 
проходили праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные 85-летнему юбилею 
Ярославского района. На  
праздник приехало множе-
ство гостей:  руководители 
предприятий, главы сель-
ских поселений, ветераны, 
депутаты муниципальных 
советов, активисты рай-
она, люди, чьим трудом 
славится район. 

В фойе играл джаз-ансамбль Мо-
кеевского дома культуры. Для 
гостей выступила хоровая группа 

народного самодеятельного коллектива 
ансамбля песни и танца «Русская гор-
ница» Ивняковского КСЦ.

 На входе гостей встречала русская 
красавица с караваем и девушки в рус-
ских костюмах. Здесь же для зрителей и 
гостей проводилась «Молочная» лотерея. 
Ростовая кукла Корова и ее  Хозяйка 
приветствовали гостей и предлагали 
вытянуть лотерейный билет в обмен на 
то, что гость назовет пять продуктов, в 
которых присутствует или используется 
молоко. Гости, вытянувшие выигрышные 
лотерейный билеты, во время танцеваль-
но-развлекательной программы получи-
ли подарки, посвященные юбилею ЯМР. 

В фойе первого этажа состоялась 
презентация поселений Ярославского 
муниципального района. Делегация от 
каждого поселения ЯМР представила то, 
чем оно славится. Сельхозпредприятия 
привезли свою продукцию, умельцы – 
изделия народного творчества: резьбу 
по дереву, плетение из лозы, вышивку, 
шитье. Пестрецовский музей кукол За-
волжского сельского поселения показал 
на празднике своих знаменитых кукол.

Начался праздник с вручения призов 
и поздравления победителей различных 
конкурсов: квест-игры «Ярославская 
верста», фотоконкурса «Ярославский 
район в лицах», фестиваля «Познай свой 
край, читая книгу!».

Также в фойе концертно-зрелищного 
центра была организована выставка 
фотографий, отобранных по результатам 
фотоконкурса по нескольким номинаци-
ям: «Район в лицах»; «Терем-теремок», 
на который были предложены фотогра-
фии с лучшими образцами усадеб, домов; 
«Живописные места района»; «Ретро-
жизнь» – фотографии с 40-летней и более 
историей. На этих фотографиях словно 

Живи и славься,  
наш район!

ожила жизнь района, его настоящее и бу-
дущее. Екатерина Мулкаманова предста-
вила на конкурс ретрофотографии «Ребя-
та с нашего двора» и «Будь готов – всегда 
готов», Ангелина Чепленко – фотографии  
«На работах в поле» и «Мои бабушка и 
дедушка», Алла Фролова запечатлела 
момент регистрации бракосочетания. 
На фотографии Юлии Окуневой пред-
стает будущая мать-героиня. Каждая из 
представленных фотографий является 
частичкой истории нашего района, его 
становления. 1-е место в номинации 
«Район в лицах» заняла фотография Але-
ны Мазиной, в номинации «Живописные 
места района» лучшей была признана 

По традиции 
в День района 
подводятся 
итоги еже-
годных кон-
курсов среди 
поселений, 
предприятий 
и учрежде-
ний района, 
а их руко-
водители 
признаются 
руководите-
лями года в 
своих сферах. 
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  Команда «Гроза 
района», заняв-
шая второе ме-
сто в квест-игре 
«Ярославская 
верста»

  Поздравление руководителей Воло-
годского, Ивановского и Костромско-

го районов

фотография Дмитрия Голованова «Утро 
туманное», в номинации «Ретрожизнь» 
победила фотография Татьяны Алае-
вой «Как уютно и тепло – везем парное 
молоко», в номинации «Терем-теремок» 
лучшей признано фото Марии Хитровой 
«Одни из последних». 

Официальная часть праздника прошла 
в большом зале культурно-зрелищного 
центра, который буквально ломился от 
зрителей, свободных мест практически 
невозможно было найти. Открыла торже-
ство глава Ярославского района Татьяна 
Ивановна Хохлова:

– Сегодня Ярославский район дина-
мично и стабильно развивается. Это 
наша общая заслуга, и я благодарю всех 
жителей за любовь к своему району, за 
желание и старание сделать жизнь здесь 
лучше. С праздником!

Председатель правительства Яро-
славской области Александр Львович 
Князьков отметил, что по большинству 
социально-экономических показателей 
наш район не только сохраняет положи-
тельную динамику, но и демонстрирует 
рост. Район-юбиляр лидирует среди 
муниципальных районов по таким пока-
зателям, как доля налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета, объем 
инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного жителя, доля населения, си-
стематически занимающегося спортом, 
объемы введенного в строй жилья – бо-
лее одного квадратного метра на душу 
населения. Успешен район и в отрасли 
сельского хозяйства. 

– Я желаю вам приумножить достиг-
нутые результаты. Процветания и новых 
успехов! Пусть жителям будет комфор-
тно на этой благодатной земле! – сказал 
председатель правительства. 

В тот вечер звучало много самых 
теплых поздравлений и пожеланий. На 
сцену выходили: заместитель предсе-
дателя Ярославской областной думы 
Илья Владимирович Осипов, депутаты 
Владимир Михайлович Ермилов и 
Сергей Дмитриевич Иванов; первый 
заместитель мэра Ярославля Александр 
Витальевич Нечаев и председатель 
городского муниципалитета Алексей 
Геннадьевич Малютин; председатель 
Муниципального совета Ярославского 
района Юрий Александрович Лазарев; 
главы поселений, руководители сельско-
хозяйственных и промышленных пред-
приятий, представители ветеранской 
организации ЯМР. 

Особенно приятно было видеть на 
празднике руководителей дружествен-
ных районов из соседних областей – Во-
логодского, Ивановского и Костромского 
муниципальных районов. 

– Наши районы очень похожи: всем 
исполнилось 85 лет, у нас нет своих 
районных центров, но администрации 

находятся практически в самом центре 
областных городов, основу экономики со-
ставляет агропромышленный комплекс. 
Отличие только в том, что у вас районом 
руководит очаровательная женщина. Мы 
обмениваемся делегациями, учимся друг 
у друга. Дорогие ярославцы! Примите 
от вологжан самые искренние, добрые 
поздравления! Я желаю вашему району 
экономического и социального развития, 
новых инвестиционных проектов, а вам, 
уважаемые жители, – добра, здоровья, 
благополучия, чтобы с каждым годом 
жизнь становилась все комфортнее и 
уютнее, – сказал глава Вологодского 
района Александр Васильевич Гордеев и 
подарил овцу с золотым руном – символ 
достатка и благополучия. 

На торжество приехали и предста-
вители муниципальных образований 
Ярославской области: Борисоглебского, 
Даниловского, Гаврилов-Ямского, Некра-
совского, Пошехонского, Рыбинского, 
Тутаевского муниципальных районов и 
города Рыбинска. 

Конечно, были многочисленные на-
грады, которые получили люди, давно и 
успешно работающие на благо Ярослав-
ского района: почетный знак губерна-
тора «За усердие», различные почетные 
грамоты и благодарственные письма. 
Хочется поименно назвать награжден-
ных знаком отличия «За заслуги перед 

Район-юби-
ляр лиди-
рует среди 
муниципаль-
ных районов 
по таким 
показате-
лям, как доля 
налоговых 
и неналого-
вых доходов 
местного 
бюдже-
та, объем 
инвестиций 
в основной 
капитал в 
расчете на 
одного жите-
ля, доля насе-
ления, систе-
матически 
занимающе-
гося спор-
том, объемы 
введенного в 
строй жилья 
– более одного 
квадратного 
метра на 
душу населе-
ния. Успешен 
район и в 
отрасли 
сельского 
хозяйства. 

Ярославским муниципальным районом», 
это директор Красноткацкой средней 
школы Мария Петровна Мухина; бух-
галтер отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации ЯМР 
Татьяна Константиновна Мяснова; ге-
неральный директор ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Виталий Сергеевич 
Смурыгин; главный врач Ярославской 
центральной районной больницы Алек-
сандр Борисович Катушкин; замести-
тель главы администрации Заволжского 
сельского поселения Ольга Аркадьевна 
Круглова; директор Многофункцио-
нального центра развития ЯМР Елена 
Евгеньевна Грачева.

По традиции в День района подводят-
ся итоги ежегодных конкурсов среди 
поселений, предприятий и учреждений 
района, а их руководители признаются 
руководителями года в своих сферах. 
На этот раз в номинации «Поселение-
лидер» победило Карабихское сельское 
поселение (глава Евгений Викторович 
Шибаев). Лучшими сельскохозяйствен-
ными предприятиями района в 2014 году 
признаны: в номинации «Социально-
ориентированное предприятие» – ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»; в номинации 
«Благотворительная акция» – ООО 
«Племзавод «Родина»; в номинации  
«Стабильное развитие» – ООО «Теплич-
ный комбинат «Ярославский». Лучшим 
среди руководителей сельскохозяйст-
венных предприятий стал генеральный 
директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сер-
гей Дмитриевич Иванов. Среди предпри-
ятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания не было равных 

потребительскому обществу «Карачиха» 
(председатель совета Марина Васильев-
на Нефедова). Лучшими учреждениями 
признаны: в сфере культуры и спорта 
– Ивняковский культурно-спортивный 
центр (директор Надежда Освальтовна 
Куперасова); в сфере образования – 
Красноткацкая (директор Мария Пет-
ровна Мухина) и Мокеевская (директор 
Елена Игоревна Парамонова) средние 
общеобразовательные школы, а также 
детско-юношеская спортивная школа 
ЯМР; в сфере здравоохранения – апте-
ка Ярославской ЦРБ в поселке Дубки 
(провизор-организатор Илона Юрьевна 
Исаева). 

Зрителей порадовали выступления 
творческих коллективов, прозвучала 
величальная песня Ярославскому райо-
ну. А завершилась торжественная часть 
трогательным моментом: в зал спустил-
ся мальчик, символизирующий будущее 
района (ученик 5-го класса Ширинской 
школы Роман Пухов), подарил нынеш-
ней главе района Татьяне Ивановне  
Хохловой букет цветов, взял ее за руку, 
они поднялись на сцену и, приветствуя 
зрителей, скрылись за кулисами. 

После официальной части для гостей 
праздника была организована танцеваль-
ная программа, которая проходила с уча-
стием вокалистов учреждений культуры 
ЯМР. Окончание праздника знаменовал 
великолепный фейерверк на площади 
перед КЗЦ. 

Елена БАЛДИНА 
Борис КУФИРИН 

Фото Ирины ШТОЛЬбЫ
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Менее полугода отделяет нас от события, 
когда в 70-й раз отгремит салют Победы. 
С каждым годом все меньше и меньше 
остается ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, защитивших нашу страну от 
фашистских захватчиков. 

Эта страшная война поглотила в своем 
пламени миллионы человек, даже не спро-
сив напоследок, как их зовут. Они так и 

остались лежать там, где их настигла смерть: 
в обвалившихся блиндажах, в засыпанных 
окопах или воронках, а порой и под открытым 
небом. Благодаря работе поисковых отрядов 
имена некоторых героев удалось установить.  
Сегодня российское общество как никогда еди-
но в отношении к своим героям. Подписанный 
президентом закон об установлении в России 
Дня Неизвестного солдата (3 декабря) – это наш 
общий земной поклон людям, которые ценой 
своих жизней сберегли Россию.

3 декабря группа активистов Общероссий-
ского народного фронта, представителей вете-
ранских организаций, регионального отделения 
Российского военно-исторического общества, 
Заволжского сельского поселения и средней 
школы села Спас-Виталий отправилась  в село 
Григорцево, на место захоронения советских 
матросов, погибших при бомбежке 30 сентября 
1941 года. 

В течение многих лет за последним прию-
том моряков ухаживали сначала учащиеся 
Григорцевской, а потом Спасской школ.  О 
событиях тех дней школьникам во время похо-
да по местам боевой славы  рассказала Анна 
Федоровна Андриянова, с 1942 года жившая в 
этом селе. От нее мы узнали, что в тот страшный 
день на железнодорожной станции Пучковский 
остановился воинский эшелон, следовавший  

на защиту Севастополя. В это время летевший 
со стороны Данилова фашистский стервятник  
начал бомбить эшелон и вышедших из него 
матросов. Трое из них в это время перебегали 
через поле, вражеский самолет развернулся и 
начал охоту на беззащитных парней. Местные 
жители похоронили их под березками, рядом с 
местом гибели. Впоследствии был установлен 
памятник. 

 Четвертый матрос – комсомолец Никифор 
Андреевич Жуков, обстреливавший из пулеме-
та вражеский бомбардировщик, – был тяжело 
ранен. Спустя четверть века он помог григор-
цевским школьникам установить имя одного 
из погибших – Алексея Петровича Иванова, 1920 

года рождения, из Псковской области. Имена 
двух других неизвестны.

В День Неизвестного солдата общественники 
привели в порядок могилы воинов, благоустро-
или прилегающую территорию. К местам захо-
ронения легли живые цветы и были поставлены 
поминальные свечи. Минутой молчания участ-
ники акции почтили память павших защитников 
Отечества. И очень хочется надеяться, что 
могилки под березами в селе Григорцево не за-
растут травой, а светлая память о погибших мо-
ряках будет жить в сердцах многих поколений.  

Ирина КУРИЦИНА,  
директор Спасской средней школы

папа, мама,  
я – cпортивная 
семья!
6 декабря в Карабихской основ-
ной школе прошел спортивный 
семейный праздник «Вместе 
дружная семья», приуроченный 
к 120-летию основания школы. В 
этом году его организатором вы-
ступил отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ярославского муниципального 
района. 

– Наша школа всегда славилась 
тесным сотрудничеством с семьями, 
и сегодня мы хотели бы не только 
привлечь детей к спорту, но и в пер-
вую очередь укрепить внутрисемей-
ные отношения, – сказала директор 
школы Светлана Сергеевна Эрнст.

На старт вышли семьи Мироян, 
Коробовых, Жоховых, Семейкиных, 
Арсакаевых, Адриановых. Несмотря 
на хмурую погоду и сильный ветер, 
на поле царили веселье и отличное 
настроение. Представление команд 
было задорным и рифмованным. 
А затем все семьи ринулись в бой. 
Командам были предложены зани-
мательные, иногда очень непростые, 
конкурсы. Были отдельные состяза-
ния для капитанов, где они смогли 
проявить не только свои спортивные 
навыки, но и логическое мышление. 

Конкурс для мам оказался не-
ожиданным: спортсменкам при-
шлось соревноваться в умении с 
закрытыми глазами обследовать 
любимых детей в поисках прище-
пок. Очень интересной оказалась 
и хоккейная эстафета с мячом. 
От избытка энтузиазма мячи по-
рой улетали довольно далеко от 
намеченного курса. В стороне не 
остались и зрители, «громко» пере-
живая и подбадривая своих игроков. 
Самым же захватывающим оказал-
ся конкурс перетягивания каната. 
Борьба была упорной и азартной, 
по окончании соревнований не было 
явных лидеров, и перед жюри вста-
ла сложная задача. В итоге первое 
место завоевала семья Жоховых, 
второе – семья Мироян, третье – се-
мья Семейкиных.  

Все команды-участницы были 
награждены почетными грамотами 
и призами. Но главными, конечно, 
стали отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций.

Татьяна СЕМЕЙКИНА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
Карабихской школы

сильное впечатление на участников мероприятия про-
извел фильм «Охота за разумом». Мероприятие было 
проведено в форме вертушки. Получив маршрутные 

листы, группы отправились в путешествие по станциям.
«Твои права и твоя ответственность». Руководитель 

этой станции Ольга Владимировна Езерская, ответст-
венный секретарь территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЯМР, подробно 
ознакомила собравшихся с административной и уголовной 
ответственностью несовершеннолетних.

На станции «Береги здоровье смолоду» ребят встречала 
Татьяна Сергеевна Соловьева, специалист по социальной 
работе молодежного центра «Содействие», которая прове-
ла интерактивную игру, включающую три категории во-
просов: здоровый образ жизни, спортивные игры, курение.

«Ваша жизнь в ваших руках». На этой станции от Анны 
Юрьевны Усольцевой, специалиста территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ребята узнали о профилактике вредных привычек.

На станции «Твоя жизнь в твоих руках» Мария Андреев-
на Дзюбина, инспектор отделения по делам несовершенно-
летних Ярославского ОМВД России, давала развернутые 
ответы на вопросы ребят и поясняла их.

Педагогический коллектив Курбской средней школы 
выражает слова признательности  и благодарности кол-
легам за интересное, познавательное и актуальное в наше 
время мероприятие.

Наталья КИРСАНОВА,  
заместитель директора по воспитательной  

работе Курбской школы

Что мы представляем при сло-
ве «библиотека»? Стеллажи 
книг, звенящая тишина, пре-
рываемая шелестом страниц, 
и библиотекаря – пожилую 
женщину в очках и с пучком 
на голове.

ученики Лучинской основ-
ной школы ЯМР, узнав 
про экскурсию в библио-

теку, откровенно заскучали и не 
выразили особого энтузиазма 
ехать, но раз учитель решил, 
значит, едем. Удивлению не было 
предела, когда ребята пришли 
в Центральную детскую библи-
отеку им. Ярослава Мудрого 
города Ярославля. Целый этаж 
дома, полный книг, музейных 
экспонатов и мультимедийных 
устройств! 

Работники музея провели для 
учащихся викторину, посвящен-
ную роли Ярославля в преодо-

лении Смуты. Ребята не только 
вспоминали события и факты 
того периода, но и узнавали 
что-то новое, пожелали расши-
рить свои знания и составили 
целый план экскурсий. Затем 
была экскурсия по библиотеке. 
«Комната сказок» для самых 
маленьких – это сказочные 
персонажи на стенах, мебель в 
хохломском стиле, читальный 
зал с компьютерами и выходом 
в Интернет. Хочешь – бери кни-
гу и читай, хочешь – найди ее 
цифровой вариант, если удобнее 
читать в таком формате. Что еще 
надо современному школьнику?! 
Центр иностранной детской 
литературы поразил не только 
обилием книг на иностранных 
языках, но и интересной игровой 

программой, помогающей учить 
язык. Визит-центр «Ярослав 
Мудрый» произвел самое неиз-
гладимое впечатление: помимо 
книг по истории Ярославля тут 
и макет рубленого города, и 
восковая фигура летописца, с 
которым сфотографировались 
все без исключения, и костюмы 
со съемок фильма «Ярослав 
Мудрый», снятого к 1000-летию 
Ярославля.

Выходя из библиотеки с по-
дарками, полные впечатлений, 
наши ученики решили: библиоте-
ка – это не просто не скучно, это 
очень даже интересно и весело!

Светлана ЛОБАНОВА,  
Виктория ЛАЗАРЕВА,  

учителя Лучинской школы

интересная экскурсия

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
27 ноября на базе Курбской средней школы состоялось профилактическое 
мероприятие для несовершеннолетних «За здоровый образ жизни», в 
котором приняли участие обучающиеся Иванищевской, Мордвиновской и 
Курбской школ. Организаторами мероприятия выступили территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЯМР, молодежный 
центр «Содействие» и отделение по делам несовершеннолетних Ярославско-
го ОМВД России. 

МОГИЛЫ ПОД БЕРЕЗАМИ  
НЕ ЗАРАСТУТ ТРАВОЙ...
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Усадьба не 
отличалась 
особой роско-
шью, была, 
что называ-
ется, «сред-
ней руки». 
Еще в конце 
XIX века 
существо-
вал барский 
дом, первый 
этаж ко-
торого был 
каменным, 
а второй – 
деревянным. 
Сейчас на 
его место 
указывают 
буйно разрос-
шиеся кусты 
акации и 
сирени. 

 М. М. Щербатов

 Конюшня

 Сторожка

Ярославская ветвь Щербатовых 
– наиболее интересная. В нача-
ле ХVIII века Михайловское 

принадлежало генерал-майору М. Ю. 
Щербатову. Участник многих военных 
кампаний петровского времени, архан-
гельский губернатор М. Ю. Щербатов 
скончался 22 июля 1738 года и был похо-
ронен здесь, в Михайловском, в церкви 
Михаила Архангела, выстроенной в 
1700 году.

Сын М. Ю. Щербатова, Михаил Ми-
хайлович Щербатов (1733 – 1790), стал 
общественным деятелем, историком. 
Им написана «История Российская от 
древнейших времен». Один из наиболее 
ярких и талантливых представителей 
русского дворянства ХVIII века, Щер-
батов занимался не только историей. 
Его перу принадлежит первая русская 
социальная утопия «Путешествие в 
землю Офирскую…», острый политиче-
ский памфлет «О повреждении нравов 
в России», сочинение «Статистика в 
рассуждении России». В общей слож-
ности им написано около тридцати 
публицистических произведений. По 
словам И. А. Федосова, современного 
исследователя творчества М. М. Щер-
батова,  «не было ни одного более или 
менее важного вопроса современности, 
который не привлек бы к себе внимания 
Щербатова и не нашел бы отражения в 
его сочинениях». Критически оценивая 
законодательную деятельность Екате-
рины II и ее правительства, Щербатов, 
однако, был далек от прогрессивных 
взглядов. Все свои усилия он напра-
вил на поиски путей укрепления эко-
номических и политических позиций 
дворянства. Сторонник ограничения 
самодержавия в пользу старой родовой 
аристократии, Щербатов критиковал 
екатерининский режим не слева, с 
позиций умеренного либерализма, 
как Фонвизин, или же революционного 
демократизма, как Радищев, а справа. 

Свои крепостнические взгляды Щер-
батов отстаивал и будучи депутатом от 
ярославского дворянства в Комиссии 
по составлению нового Уложения, 
созванной по указу Екатерины II в 
1767 – 1768 годах. В 1778 году Щербатов 
получил чин тайного советника, а в 
следующем году ему было пожаловано 
звание сенатора. Однако Щербатов 
считал, что служебная карьера ему 
не удалась, главным образом из-за 
неприязни, которую питала к «сочи-
нителю» самолюбивая и тщеславная 
императрица.

Усадьба Михайловское была интере-
снейшим «дворянским гнездом» второй 
половины ХVIII – первой половины 
XIX века. Яркая личность Щербатова, 
его острый ум, политический темпера-
мент отразились в судьбах его детей и 
внуков. Сын историка, Дмитрий, был 
военным и вышел в отставку в чине 
полковника. Внук, Иван Дмитриевич 
(1795 – 1829), окончив благородный пан-
сион при Московском университете, 
служил в гвардейском Семеновском 
полку, был участником войны 1812 года. 
Его ближайшими друзьями были П. Я. 
Чаадаев и декабрист И. Д. Якушкин, 
вместе с которыми он прошел через 
Бородинскую битву, сражения под 
Тарутином и Малоярославцем. Иван 
Щербатов был близко знаком с А. С. 
Грибоедовым, одновременно с которым 
он учился в университетском пансионе. 
В 1820 году за сочувствие восставшим 
солдатам Семеновского полка майор 

восПоМинания  
в МихайловсКоМ ПаРКе

Много интересного открывает путнику 
дорога на Курбу. Вот за пригорком 
показалось Михайловское. В прошлом это 
село было центром ярославских вотчин 
известного дворянского рода – князей 
Щербатовых. Образы многих Щербатовых 
запечатлелись в истории русской культуры. 
Их фамильным художником был Орест 
Кипренский. Лев Толстой, слегка изменив 
фамилию Щербатовых на Щербацких, 
увековечил их в «Анне Карениной». 

Щербатов был арестован, разжалован 
и после длительного расследования 
сослан рядовым на Кавказ.

По словам известного исследовате-
ля русского революционного движения 
академика М. В. Нечкиной, «Владимир 
Раевский и Иван Щербатов – два име-
ни, которые с величайшим уважением 
упоминает историк революционного 
движения: оба многое знали, были 
арестованы до восстания и оба не пока-
зали ничего о тайном обществе, не со-
гнулись перед тюрьмой, перед пыткой, 
перед палачами, не выдали участников 
молодого русского революционного 
движения».

Дочь Дмитрия Михайловича Щер-
батова, Наталья, была предметом 
безнадежной любви декабриста И. Д. 
Якушкина. Исследователи творчества 
Грибоедова полагают, что их отноше-
ния послужили основой для образов 
Чацкого и Софьи. Однако в действи-
тельности Наталья Щербатова была 
гораздо интереснее, глубже грибое-
довской Софьи. В 1823 году она вышла 
замуж за декaбриста Ф. П. Шаховского. 
После его ареста она сохранила вер-
ность мужу: хлопотала о смягчении 
наказания, посылала сосланному в 
Сибирь Шаховскому деньги, а когда он 
в 1828 году заболел тяжелым нервным 

расстройством, просила Николая I 
отпустить мужа под ее опеку в одну из 
отдаленных от столиц усадеб. Однако 
«царственный жандарм» распорядился 
иначе: Шаховской был перевезен в мо-
настырскую тюрьму в Суздаль. Везли 
князя Шаховского так «бережно», что 
в дороге он едва не погиб, отморозил 
пальцы рук и ног. Наталья Дмитриевна 
добилась, чтобы мужа в монастырской 
тюрьме посещал опытный врач. Однако 
конец декабриста был уже близок. В 
мае 1829 года он скончался.

Кроме сына Дмитрия у М. М. Щерба-
това было шесть дочерей. Одна из них, 
Наталья, была выдана замуж за Якова 
Петровича Чаадаева. В 1794 году у них 
родился сын Петр, будущий автор «Фи-
лософических писем», друг Пушкина, 
один из самых оригинальных и глубо-
ких русских мыслителей первой поло-
вины XIX века. Отец Петра Чаадаева 
умер в год рождения сына, мать – три 
года спустя. Он воспитывался в доме 
своего дяди, Дмитрия Михайловича 
Щербатова, питал сыновние чувства 

к «милой тетушке», Анне Михайловне 
Щербатовой.

Другая дочь М.М.Щербатова, Ирина, 
была замужем за Матвеем Григорье-
вичем Спиридовым, сыном известного 
русского флотоводца адмирала Г. Г. 
Спиридова, героя Чесменской битвы. 
Муж Ирины Щербатовой увлекался 
историей и генеалогией. Ему-то и 
передал М. М. Щербатов многие свои 
бумаги, исторические материалы.

Младший сын Спиридовых, Ми-
хаил, майор Пензенского пехотного 
полка, состоял членом одной из де-
кабристских делегаций – Общества 
соединенных славян – и был осужден по 
первому разряду на вечные каторжные 
работы. В 1827 – 1839 годах он находил-
ся в Нерчинских рудниках, потом – на 
поселении в Красноярске, где и умер 
в 1854 году.

Потомки М. М. Щербатова хранили 
память о трудах предка. Его внучки, 
Наталья и Екатерина Дмитриевны, 
сберегли в Михайловском бумаги 
историка и в 60-е годы XIX века пере-
дали их для опубликования в редакцию 
журнала «Русская старина».

Вспомнив все это, иными глазами 
смотришь на небольшое, в одну улицу, 
ярославское село Михайловское, не-
вольно ускоряешь шаги, приближаясь к 
тому месту, где располагалась усадьба 
Щербатовых. Усадьба не отличалась 
особой роскошью, была, что называ-
ется, «средней руки». Еще в конце 
XIX века существовал барский дом, 
первый этаж которого был каменным, 
а второй – деревянным. Сейчас на его 
место указывают буйно разросшиеся 
кусты акации и сирени. Южнее распо-
лагались хозяйственные постройки, от 
которых сохранились здания конюшни 
и сторожки. Рядом – затянутый ряской 
большой пруд, обсаженный ветлами. 
К западу от дома, по склонам оврага, 
на дне которого блестит речка Пажа, 
тянется заросший липовый парк.

Н. С. БОРИСОВ. «Окрестности 
Ярославля» (Москва, 1984, 2007)

Окончание рассказа о селе 
Михайловском – в следующем номере. 
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ИнФорМИрует россельХознадзор

уважаемые жители Ярослав-
ского района! Отдел надзор-
ной деятельности по Яро-

славскому району Ярославской 
области обращает ваше внимание 
на соблюдение правил пожарной 
безопасности в быту, при эксплу-
атации электронагревательных и 
газовых приборов, печного отопле-
ния. По статистическим данным, за 
период с 1 сентября по настоящее 
время на территории Ярослав-
ского района зарегистрирован 
рост пожаров. Резкое увеличение 
количества пожаров наблюдается 
на территории Туношенского сель-
ского поселения. Так, в сентябре 
2014 года в Туношенском поселении 
зарегистрирован 1 пожар, в октя-
бре – 5 пожаров. 

С наступлением осенне-зимнего 
пожароопасного периода возросло 
количество пожаров из-за неи-
справности печного оборудования. 
Часто пожар возникает вследствие 
неправильного монтажа дымохода 
печи, несоблюдения требований по 
разделке, нарушений требований 
пожарной безопасности при эк-
сплуатации печного оборудования. 

Следует помнить, что мини-
мальное сечение канала дымовых 
труб должно быть не менее 140 
на 140 мм. На дымовых каналах, 
работающих на твердом топливе, 
следует предусматривать задвиж-
ки с отверстием в них не менее 
15 на 15 мм. Дымовая труба обес-
печивает нормальную тягу, если 
ее высота не менее 5 м от уровня 
колосниковой решетки. Дымовые 
трубы следует проектировать из 
глиняного кирпича со стенками не 
менее 120 мм или из жаростойкого 
бетона толщиной не менее 60 мм. 
Применение асбестоцементных 
труб для печей на угле запрещено! 
При применении для дымоходов 
сборных изделий из нержавеющей 

стали или асбестоцементных труб 
заводской готовности следует учи-
тывать, что температура уходящих 
газов не должна превышать 300 
градусов Цельсия для асбесто-
цементных труб и 500 градусов 
из нержавеющей стали. Размер 
«разделки» должен приниматься с 
учетом толщины стенки дымохода 
500 мм до деревянных конструк-
ций, больше толщины перекрытия 
(потолка) на 70 мм. Опирать или 
жестко соединять «разделку печи» 
с конструкцией здания не следует.

При топке печей не следует 
допускать перекала! На сгорае-
мом полу необходимо установить 
предтопочный лист размером 0,7 
м на 0,5 м. Расстояние от печного 
оборудования до сгораемых кон-
струкций стен (перегородок), так 
называемые «отступки», должно 
быть с учетом толщины стенки 
печи (дымохода) и составлять не 
менее 200 мм (при защищенной 
конструкции) и 500 мм (при неза-
щищенной).

Помните: пожар – это всегда 
беда! Легче предупредить пожар, 
чем его потушить. Соблюдение 
элементарных требований пожар-
ной безопасности, своевременное 
выявление неисправности печного 
оборудования поможет вам сохра-
нить свое имущество и здоровье. 
Помните, что соблюдение требо-
ваний, норм и правил пожарной 
безопасности – обязанность каж-
дого гражданина, и не забывайте о 
необходимости первичных средств 
пожаротушения.

В случае возникновения пожара 
и других чрезвычайных ситуаций 
сообщайте по телефону 01, бесплат-
ный вызов по сотовой связи – 112.

Отдел надзорной 
деятельности по Ярославскому 

району

вниМание: розыск!
Ярославским ОМВД России 

разыскивается без вести пропав-
ший Михаил Валерьевич Сурин, 
18.10.1986 г.р., житель военного 
городка близ деревни Прохоров-
ское Карабихского СП, который 25 
октября текущего года около 9 утра 
ушел из дома, сообщив родным, что 
поехал в Ярославль, и до настоящего 
времени о его местонахождении 
сведений нет. Может работать на 
стройке.

Приметы: на вид 28 лет, рост 
165 см, худощавого телосложения, 
волосы русые, глаза карие, уши 
оттопыренные, нос прямой. При 
разговоре картавит. Особая приме-
та: шрам на правой голени круглой 
формы. Был одет в черный пуховик с 
горизонтальной отстрочкой, черную 
вязаную шапку, черную спортивную 
кофту, черную футболку с рисунком 
синего цвета на груди, серые джинсы 
с потертостью, черные ботинки. При 
себе имел паспорт и мобильный 
телефон.

Всех, кому что-либо известно 
о местонахождении М. В. Сурина, 
просьба сообщить в полицию. Кон-
тактные телефоны Ярославского 
ОМВД России: 21-54-02 – дежурная 
часть; 21-35-84, 21-44-45 – уголовный 
розыск.

№ 
п.п. Название предприятия Поголовье коров 

на 1.12.2014
Произведено молока 
с начала года, цн

Надой молока на корову
с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 96420 9642

2 ЗАО «Левцово» 650 43805 6909

3 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 75988 6908

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 725 48618 6715

5 ООО «Меленковский» 750 43060 5741

6  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 59965 5711

7 ООО «Агроцех» 330 18295 5544

8 ПСХК «Искра» 300 16454 5485

9 ОАО «П/з  им.Дзержинского» 1052 51849 4995

10 ОАО СП  «Мир» 350 18472 4966

11 ЗАО АК «Заволжский» 325 15866 4882

12 СПК «Революция» 500 24016 4728

13 ОАО «Михайловское» 800 37571 4726

14 СПК  «Прогресс» 455 20959 4699

15 ООО «Северянка» 510 23650 4637

16 ФГУП «Григорьевское» 630 27282 4330

17 ПСХК «Дружба» 400 16953 4238

18 ООО «Карабиха» 159 6459 4088

19 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 11348 4053

20 СПК «Молот» 246 8708 3511

21 АПК «Туношна» 315 10882 3258

22 ЗАО «Матвеево» 230 7159 3113

23 ЗАО «Рассвет» 101 3785 3077

24 ОАО «Курба» 719 22987 3073

Всего по району 12977 710551 5452

Производство молока  
предприятиями ярославского района на 1.12.2014 года

инФорМирует 
прокуратура 
Все организации независимо 
от форм собственности 
обязаны разрабатывать 
и принимать меры 
по предупреждению коррупции.

В соответствии с ч. 1 ст. 13.3 фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (введена феде-
ральным законом от 03.12.2012  
N 231-ФЗ) организации обязаны 
разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению кор-
рупции.

В ч. 2 названной статьи закона 
установлено, что меры по пре-
дупреждению коррупции, при-
нимаемые в организации, могут 
включать:

1) определение подразделе-
ний или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику 
коррупционных и иных правона-
рушений;

2) сотрудничество органи-
зации с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение 
в практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспе-
чение добросовестной работы 
организации;

4) принятие кодекса этики 
и служебного поведения работ-
ников организации;

5) предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных доку-
ментов.

Таким образом, речь идет 
о любых организациях (юриди-
ческих лицах).

Л. А. МАРУСЕНКО,  
помощник прокурора ярос-

лавского района, юрист 1 класса 

В 00 часов 00 минут 29 ноября 
2014 года вступило в силу по-
становление правительства 

Российской Федерации от 14.10.2014 
№ 1197 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения 
Российской Федерации».

Данным постановлением уточ-
няется формулировка термина 
«пешеходный переход» – соответст-
вующая область теперь будет распро-
страняться и на место пересечения 
трамвайных путей.

В п. 4.5 ПДД предложение первое 
после слов «проезжую часть» допол-
нено словами «трамвайные пути», 
во втором предложении слова «пере-
сечении проезжей части» заменено 
словами «переходе дороги».

Пункт 4.6 ПДД после слов «про-
езжую часть» дополнен словами 
«трамвайные пути».

Пункт 14.3 ПДД после слов «про-
езжей части» дополнен словами 
«трамвайных путей».

Пункт 11.4 ПДД запрещает обгон 
на нерегулируемом пешеходном пе-
реходе вне зависимости от наличия 
на нем пешеходов.

Пункт 4.7, 14.1 и 14.2 ПДД изложе-
ны в следующей редакции:

«4.7. При приближении тран-
спортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего 
цвета (синего и красного цветов) 
и специальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержаться 

от перехода дороги, а пешеходы, 
находящиеся на проезжей части 
(трамвайных путях), должны неза-
медлительно освободить проезжую 
часть (трамвайные пути)».

«14.1. Водитель транспортно-
го средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осуществле-
ния перехода».

«14.2. Если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом останови-
лось или снизило скорость транспор-
тное средство, то водители других 
транспортных средств, движущих-
ся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить 
скорость. Продолжать движение раз-
решено с учетом требований пункта 
14.1 Правил дорожного движения».

Пункт 24.8 ПДД «Велосипедистам 
и водителям мопедов запрещает-
ся» дополнен абзацем следующего 
содержания: «пересекать дорогу 
по пешеходным переходам».

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России обращается ко всем 
участникам дорожного движения 
неукоснительно соблюдать требо-
вания, предписанные Правилами 
дорожного движения.

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России 

инФоРМиРУеТ ГиБДД  
О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации 

вниМание: печь! ВВЕЛИ В ОБОРОТ

В Ярославском районе после проведения внеплановой проверки 
ООО «Бурмасово» по выполнению предписания Управления 
Россельхознадзора по Ярославской области установлено, что 

на земельных участках общей площадью 30,2 га проведено агрохими-
ческое обследование почв, поля перепаханы и частично засеяны пше-
ницей, земли сельскохозяйственного назначения введены в оборот.

О РЕЗУЛьТАТАХ РЕЙДА

При обследовании земельных участков на предмет соблюдения 
земельного законодательства в районе села Туношна выявлена 
свалка производственных (картофель, морковь), строительных 

и бытовых отходов на площади около 0,5 га. По факту захламления 
земель сельскохозяйственного назначения возбуждено администра-
тивное расследование.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской 

области
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Овен. Не стоит сейчас доверять тем людям, в ком вы хоть ка-
пельку сомневаетесь. Существует слишком большой риск, что 
вашей доверчивостью хотят воспользоваться. Вас ждет неделя, 
полная любовных эмоций.

Телец. Лучше меньше, да лучше. На этой неделе такой девиз 
для вас весьма актуален, если вы хотите быть успешны во всем. 
Оглянитесь назад и постарайтесь подкорректировать то, что 
вы сделали не так, как нужно по вашему мнению.

Близнецы. Если вы не уверены, что вас правильно поймут 
по какой-то серьезной теме, то сейчас лучше вообще не 
трогать эту тему. Постарайтесь сейчас ничего не скрывать от 
своего партнера.

Рак. Благодаря вашему усердию и трудолюбию на этой неделе 
многие двери будут открыты перед вами. Вы должны это 
использовать. При планировании своего отдыха вам стоит 
учитывать мнение партнера – сейчас ему это важно.

лев. Сейчас ощущение золотой середины вам дается с боль-
шим трудом. Поэтому самое время остановиться, если вам все 
кажется, что мало. Вы можете попасть в конфликтную ситуа-
цию, причем спровоцированную вашей медлительностью. 

Дева. Стоит ограничить свои расходы. Сейчас необходимо 
быть практичнее и тратить деньги только на то, что было запла-
нировано. Любовь не покупают – она является наградой. А вас 
сейчас будут провоцировать на трату денег.

весы. Ситуация на этой неделе требует максимальной 
серьезности от вас, поэтому поменьше шуток и легкомыслия, 
– только реальные поступки. Не стоит надеяться на авось в 
отношениях – проявите себя, как серьезный человек.

скОРпиОн. Случайности не случайны. Если вы не будете 
обращать внимания на небольшие эпизоды в своей жизни, то 
велик риск пропустить что-то важное в судьбе. У вас может 
быть случайная встреча с человеком, который вам понравится.

сТРелец. В течение недели вы будете себя постоянно ловить 
на мысли, что кто-то виноват в ваших неудачах. Но стоит вам 
взять ответственность на себя, и уже завтра придет успех. Про-
блемы в жизни отражаются и на вашей любовной стороне.

кОзеРОг. В самый неподходящий момент могут напомнить 
о себе финансы. На этой неделе постарайтесь разобраться с 
долгами, которые держат вас, как якорь. Возможно, вы захотите 
отправиться в романтическую поездку.

вОДОлей. Весь мир как будто сговорился и так и сыпет сове-
тами, которые якобы сделают лучше вашу жизнь. Но вам лучше 
сейчас поступать так, как подсказывает ваша интуиция. Вам 
нужно будет выполнять на совесть свою работу.

РыБы. Вам необходимо сейчас соизмерить свои желания и 
возможности. Для этого вам стоит посчитать с калькулятором, 
сколько вам нужно стараться, чтобы воплотить в жизнь свои 
мечты.

Владимир КОЛЕСОВ

днем ос ночью ос

ПТ
12.12

-5...-4 -2

СБ
13.12

-2...-1 +1

ВС
14.12

0 -2...0

ПН
15.12

-4 -5...-4

ВТ
16.12

-6...-5 -4

   ответы на сканворд из №47

По горизонтали: Остолоп. 
Румб. Оранжад. Жезл. 
Дранка. Колье. Крит. Пар. 
Сфера. Мат. Руда. Бей. Урюк. 
Ночь. Гам. Ча. Ералаш.
По вертикали: Дружок. 
Обол. Траур. Подкат. Жанр. 
Зелье. Депардье. Акр. Кика. 
Френч. Марал. Ток. Дуга. 
"Йоа". Юма.

спорткурьер

«Локомотив» подсел
Хоккей, кХл

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 
ярославский «Локомотив» принимал на 
своем льду минское «Динамо». Накануне 

этой встречи в ярославской дружине произош-
ло очень серьезное усиление. С ярославским 
клубом подписали контракт игроки мирового 
уровня: форвард Андрей Локтионов, в прошед-
шем сезоне выступавший за «Каролину», в меж-
сезонье получивший травму плеча.Локтионов 
уже выступал за «Локомотив» в течение трех 
лет перед отправкой за океан. Вторым новобран-
цем стал финский нападающий Петри Контиола. 
Несмотря на то что у него не заладилось в НХЛ, 
он может стать лидером в команде. С приходом 
этих форвардов атакующий потенциал должен 
увеличиться в разы. В тяжелом сражении с мин-
чанами «железнодорожники» в первом периоде 
превзошли гостей по броскам, но первую шайбу 
получили в свои ворота на шестой минуте. Во 
втором периоде снова шестая минута стала 
роковой для ярославцев – 0:2. Однако уже через 
минуту Яковлев забил первую шайбу в ворота 
«Динамо», а на 36-й минуте Коньков сравнял 
счет – 2:2. На второй минуте третьего периода 
отличились новички «Локомотива»: с передачи 
Контиолы гол забил Локтионов – 3:2. А затем 
инициативой вновь завладели гости. Матеру-
хин, Щехура и Чичу вывели минчан вперед – 3:5. 
Шайба Конькова сократила разрыв, однако 
стала последней в битве – 4:5 в пользу «Динамо». 
У «Локомотива» не было сбалансированности в 

действиях атаки и обороны, зато превалировали 
провалы в обороне.

Следующим соперником ярославского клуба 
стал лидер КХЛ –ЦСКА, продливший победную 
серию аж до одиннадцати матчей. Волжане 
понимали, что им придется биться с таким креп-
ким орешком за очки до последней капли пота. 
Стартовый период прошел с преимуществом 
хозяев «Арены-2000», но завершился в пользу 
армейцев. Игроки ЦСКА умело блокировали 
броски «железнодорожников», отводили угрозы 
при игре в меньшинстве. Вратарь «Локомотива» 
Виталий Колесник, длительное время не имев-
ший игровой практики, дважды не справился 
с несложными бросками форвардов армейцев 
в ближний угол – 0:2. Вопреки ожиданиям во 
втором периоде ситуация не изменилась. Хо-
зяева продолжали атаковать, но забили вновь 
гости. И в третьем периоде «Локомотив» не 
смог ничего поделать с обороной соперника. 
А вот ЦСКА не угомонился и еще раз огорчил 
Колесника. В итоге «Локомотив» потерпел оче-
редное поражение со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). 
Дублем в составе ЦСКА отметился Григоренко, 
по шайбе забросили Муршак и Стась. Вратарь 
гостей Галимов отразил все 20 бросков по своим 
воротам. Поражениями «Локомотива» восполь-
зовался сочинский хоккейный клуб, сместив 
ярославскую команду на девятую строчку в 
турнирной таблице. Прокомментировал круп-
ное поражение от ЦСКА (0:4) главный тренер 
ярославского«Локомотива» Дэйв Кинг.

 – ЦСКА – это очень хорошая команда. Не зря 
армейцы выиграли уже 12 матчей подряд. Се-

годня игроки ЦСКА очень хорошо блокировали 
наши броски по воротам, поэтому и возникла 
ситуация, при которой гости нас перебросали 
(29-20). 

– согласны, что есть проблема с вратарской 
позицией в команде? 

– Я не думаю, что это проблема. Нужна, ко-
нечно, хорошая вратарская линия, чтобы выиг-
рывать. Но у нас, считаю, нет проблем.

 – игрой локтионова и контиолы довольны?
 – Локтионов выглядел немного уставшим, 

но провел хорошие две игры. Считаю, что эти 
игроки помогут нашей команде в дальнейшем.

 – что нужно изменить, чтобы попасть в 
зону плей-офф, впереди ведь игры с прямыми 
конкурентами?

 – Мы должны выигрывать, тогда попадем 
в плей-офф.

«Ярославич» стабильно 
проигрывает
волейбол, высшая лига «а»

Волейбольный клуб «Ярославич» в 7-м туре 
на выезде встречался с воронежским 
«Кристаллом» – командой, которая никог-

да не декларировала цель выхода в Суперлигу. 
Можно было ожидать хотя бы упорной борьбы 
с равными шансами. Увы, «Ярославич» уступил 
дважды со счетом 0:3 (19:25, 21:25, 21:25) и 0:3 
(22:25, 23:25, 21:25).

гороскоп с 15 по 21 декабря
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Под таким девизом прошла неделя литературного чтения в на-
чальных классах Мордвиновской средней школы, посвященная 
Дню матери. 

содержание недели было насыщенным и интересным. К конкурсу 
чтецов «Лучшая на свете мамочка моя» дети подготовили много 
нежных, трогательных и ласковых стихов о маме. Ребята нарисо-

вали портреты любимых мам, которыми украсили актовый зал школы, 
написали сочинения «Мама – лучший друг», подобрали  пословицы о 
маме. Всю неделю шла подготовка к праздничному концерту. Дети изго-
товили пригласительные открытки, сувениры-солнышки.

И вот праздничный день наступил. Дети встречали своих мам у входа в 

зал с солнышками. Каждой маме вручили эмблему и поздравили с празд-
ником. Концерт начался видеоклипом, притчей о матери. Дети читали 
стихи, пели песни о маме, показывали шуточные сценки, где благодарили 
своих мам за доброту, любовь, заботу, терпение, самопожертвование и 
просто за то, что они есть. 

Все ребята приняли участие в неделе литературного чтения. Самыми 
активными участниками мероприятий стали В. Голышева, С. Жильцов, 
Е. Лукашевич, И. Воронов, Е. Яковлева, Е. Жохин, К. Чернявский. Раз-
рабатывали неделю литературного чтения учителя начальных классов 
О. В. Сахарова, Л. Н. Сидорова, Л. М. Панфилова.

Людмила СИДОРОВА, д. Мордвиново

сПасиБо ваМ!
Вокальная группа «Щедровочка» выра-

жает искреннюю признательность главе 
Карабихского сельского поселения Евге-
нию Викторовичу Шибаеву за поздравле-
ние в честь юбилея нашего творческого 
коллектива. Кроме того, по поручению 
жителей благодарим администрацию по-
селения за пешеходную дорожку от трассы 
Москва – Холмогоры до поселков Щедрино 
и Нагорный. Дорожка просто превосходна 
и радует нас. 

Валентина ГЕРАСИМОВА,  
депутат Муниципального совета яМр

Светлана ЦАРЕВА,  
руководитель вокальной группы 

«Щедровочка»

ГоРячий леД
с первой девушкой любовь у Крокодилова 

не сложилась. Он, наивный, ждал от Гали 
любви и ласки. А она от него – красивого 

ухаживания и подарков. Хотя сама бы подума-
ла, о каких подарках от студента-второкурсника 
может идти речь? Но у блондинок, как известно, 
волос долог, да ум короток. Крокодилов и так и 
эдак уговаривал девушку посидеть у него дома, 
посмотреть видик. А Галя, как заезженная пла-
стинка, твердила одно по одному: «Пойдем в 
кафе!» И ладно бы в какое-нибудь простенькое, 
вроде привокзального. Так ей сразу «Горячий 
лед» подавай! А в этом «Горячем льде» цены 
погорячей, чем в институтской «Снежной Ко-
ролеве». Конечно, после стипендии Крокодилов 
«Снежную Королеву», может, еще и потянул бы, 
но «Горячий лед» – ни в какие ворота! Так что 
пришлось с Галей расстаться.

И с Леной. Она тоже все время тянула его в 
«Горячий лед». И с Верой. И с Ниной. По той же 
самой причине. И с Надей. А потом он как-то 
сразу женился на Вале. Наверное, по молодости. 
А, может, из расчета. Валя оказалась, пожалуй, 
единственной девушкой, которая не настаи-

вала на «Горячем льде». Она о нем просто не 
слышала. Как потом выяснилось, она вообще 
плохо слышала. И видела тоже плохо. Это 
только после свадьбы Крокодилов узнал, что 
у нее была третья группа инвалидности. Но не 
это самое страшное.  Страшным оказалось то, 
что Валя работала посудомойкой в «Горячем 
льде». Крокодилов ей, конечно, намекнул, что 
надо бы сменить работу. А та ни в какую. Мол, 
куда я пойду с третьей группой инвалидности? 
Но  тут уж, извините, дело принципа. Через год 
они разошлись.

Крокодилов потом долго не мог ни на ком 
жениться. Встречался, конечно, кое с кем. С 
Зоей Васильковой, например. Пока не узнал, 
что ее старший брат трудится барменом в 
«Горячем льде». А как узнал, так все чувства 
как отрезало. С Мариной Кашалотовой тоже 
встречался, по пьянке даже предлагал ей руку 
и сердце. Но Кашалотова  наотрез отказалась 
стать Крокодиловой. На том все и закончилось. 

Вот тут ему и подвернулась Людмила – жен-
щина, надо признать, со всех сторон привлека-
тельная. Высокая. С высшим педагогическим 
образованием. Даже жилплощадью обеспечен-
ная – чего еще Крокодилову надо? Может, толь-
ко была Людмила немного прагматичная. Но 
сегодня все прагматичные, лишнего шагу бес-

платно не сделают. Так вот, доверчивый Кроко-
дилов надеялся найти в ней любовь и нежность, 
а Людмила хотела только достатка. Он придет с 
работы – и сразу к любимой женушке: «Хорошая 
моя, поесть чего-нить сварила?» А она ему: 
«Деньги!» – «Да какие, ласточка моя, деньги, 
если до зарплаты еще полмесяца». – «Вот через 
полмесяца, мой котик, и пообедаешь». 

Крокодилов, естественно, к холодильнику, 
а там, как на Северном полюсе, только холод 
и лед. В кухонной стенке тоже шаром покати: 
две луковицы да пачка соли. Одним словом, 
здравствуй, голод! А для Людмилы с ее цен-
тнером веса – начало недельной программы по 
похудению. Поклюет Крокодилов как воробей 
каких-нибудь хлебных крошек – и под бок к 
супруге. А она ему: «Деньги!» – «Какие, Люда, 
деньги? Ты же не на панели работаешь!» – «За 
все, Крокодилов, надо платить!» Отвернется и 
захрапит. 

Со всем бы, может, Крокодилов смирился. 
И с голодом, и с храпом. Все-таки не мальчик, 
а взрослый мужчина. Но только одного не смог 
простить супруге. Ее походов в «Горячий лед»! 
Как узнал, что Людмила туда тайком от него 
бегает перекусить, собрал вещи и ушел к маме. 

Олег ГОНОЗОВ

 астильБы 
В моем саду есть замечательное и 

очень необычное растение  астильба.
Лучшее место для астильб – в скользя-

щей тени под кронами крупных деревьев, 
вблизи растений с широкой листвой или 
участки в тени, освещаемые солнцем 
утром или вечером по два-три часа. 
Уход за неприхотливой астильбой не-
сложен: рыхление, прополка, вырезка 
отцветших соцветий. Почву для посадки 
берут плодородную, с нейтральной или 
слабокислой реакцией. Главное – не допу-
скать пересыхания верхнего слоя почвы, 
от которого могут пострадать молодые 
корни. 

Астильбы прекрасно растут в окру-
жении однолетников, в сочетании с бар-
хатцами и пышными гвоздиками. С мая 
по сентябрь растения подкармливают 
комплексными удобрениями, желательно 
в жидком виде. Они любят пересадки. Если 
куст мощный, то его разделяют на 2–3 
части и рассаживают в цветники. Осенью 
землю вокруг куста посыпают золой, что 
благоприятно сказывается на будущем 
цветении. Чтобы почки возобновления 
зимой не пострадали, в сентябре взрослые 
кусты мульчируют слоем компоста толщи-
ной два-три сантиметра. 

Зимуют астильбы хорошо, укрытие не 
требуется, так как корневая система у них 
мощная, крепкая. Очень хорошо астиль-
бы смотрятся на альпийских горках, их 
низкие сорта сажают вдоль бордюров и 
заборов. А большие кусты сажают у садо-
вых арок, крупных цветников и каскадов.

Дорогие цветоводы Ярославского рай-
она! Создавайте красоту в своих садах, 
выращивайте астильбы и самое главное – 
любите цветы. Они украшают нашу жизнь. 

Подготовил Сергей САМОЛЕТНИКОВ

Есть много прекрасных традиций на 
свете. Есть много разных праздников. 
Но сияет краше всех других теплотой, 
любовью и заботой праздник мамы. Как 
прекрасно, что есть такой день, когда, за-
быв все проблемы и заботы, мы летим в 
гости к маме, чтобы поздравить ее с этим 
прекрасным праздником. А как чудесно, 
когда твой ребенок поздравляет тебя 
прилюдно, да еще и со сцены. Именно 
так поздравляли своих мам участники 
творческих объединений центра детско-
го творчества «Ступеньки».

В зале, переполненном мамами, 
кружил аромат праздничного 
настроения. Тончайшие звуки 

доброты и ласки, казалось, пронзали все 
пространство зала насквозь. Затаенные 
чувства и ожидание чуда в глазах – вот 
такими предстали перед ведущими наши 
мамы.

Много нового и необычного смогли 
увидеть виновницы торжества на этом 
праздничном концерте. Стихи, цветы, 
освещая экран, несли радость, дополняя 
искусное оформление, выполненное 
Ю.Л. Стойчевой. Игра на музыкальных 
инструментах и театральный этюд 
«Стрекоза и муравей» под руководством 
Е. Л. Дайхиной, поучительная история  
в сценке «Ушки-неслушки», которую 
исполнили ребята под руководством 
С.М. Голиковой, искрометные спортив-
ные танцы в исполнении участников 
творческого объединения «Чарлидинг» 

только солнце одно на свете, только мама одна на свете

МаМы Милой Глаза ДоРоГие...

(руководитель Е. Ю. Хохлова) радовали 
глаз. А сладкоголосые певцы из ансамбля 
«Соловушка» под руководством М.А. 
Тейкиной исполнили душевные, незабы-
ваемые и всеми любимые песни о маме.

Вы не поверите, но даже малыши из 
творческого объединения «Колорит» под 
руководством Е. В. Абрамовой устроили 
настоящий хоровод из собственноручно 
написанных маминых портретов. И 
вне всякой конкуренции выступали 
именитые артисты, покорители множе-
ства зрительских сердец на различных 

сценических площадках нашей обла-
сти – танцевальный ансамбль «Ритм», 
руководитель О. В. Якимович. А какие 
звучали стихи! Они проникали в самую 
душу, они бередили сердца, вызывая 
слезы радости и милые мамины улыбки:

Мама,  спасибо тебе говорю!
Мама,  от чистого сердца люблю!
Мама,  пусть беды пройдут стороной!
Мама,  останься надолго со мной!

Артур ЧЕРНЫШЕВ, п. Красные Ткачи
Фото Ю. СТОЙЧЕВОЙ

Мама,  
спасибо 
тебе 
говорю!


