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С Новым Годом 
и рождеСтвом!

Уважаемые 
жители 
Ярославского 
района!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Уходит в прошлое 2014 год, 
но с нами остаются тот опыт, 
те достижения и победы, 
которые он принес. Прошедший год был для всех разным: 
кому-то он показался легким и радостным, другим – тя-
желым и неудачным. Но он завершился, и судьба года 
нового, того, как он сложится, – в руках каждого из нас. 
Вооружившись опытом прежних промахов и неудач, 
достижений и побед, всем нам предстоит вновь решать 
проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

Пусть новый 2015 год станет очередным шагом на пути 
к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каж-
дый дом! Хочется, чтобы и в наступающем году были мир 
на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь 
в каждом сердце, звонкий детский смех в каждой семье!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! 
Пусть каждый день нового года будет согрет добром 
и любовью! Пожелаем друг другу счастья, удачи и про-
цветания!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава ярославского муниципального района 

Дорогие 
ярославцы!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с насту-
пающим 2015 годом и Рожде-
ством!

Мы с радостью погружа-
емся в светлый долгождан-
ный хоровод новогодних 
торжеств, искрящихся до-
бром, надеждами и звонким 
смехом детей. Истинным же 
их содержанием и непрехо-
дящей ценностью остаются тепло человеческих отноше-
ний, внимание близких, взаимопонимание и дружеская 
поддержка.

Оставив на время повседневные заботы и хлопоты, в эти 
праздничные дни мы получаем хороший заряд положитель-
ных эмоций и сил, ощущаем желание творить, делиться с 
окружающими радостью и делать мир лучше. Душевная 
щедрость, проявленная каждым из нас, добро, обращенное 
к людям, сторицей вернутся в наступающем году.

Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные 
планы и каждый день будет наполнен теплом и радостью! 
Пусть каждый день наступающего года будет добрым для 
вас и ваших близких!

С Новым годом! С новым счастьем!

Сергей Николаевич ЯСТребОВ,  
губернатор ярославской области

Желаем всем 
веселых 

праздников!

Ярославский
Агрокурьер
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С Новым Годом!
Позвольте поздравить вас 

с Новым 2015 годом и Рождест-
вом Христовым!

Хочется пожелать всем нам 
здоровья, сил и возможностей 
для осуществления задуман-
ного, новых надежд и планов 
на ближайшее и более отдален-
ное будущее! Пусть в жизни 
каждого из нас работа, труд-
ности и заботы текущих дней 
не отнимают все силы и время. 
Пусть найдется место для радо-
сти, вдохновения, удовольствия, 
хобби, время для семьи, детей 
и внуков, для своих друзей и еди-
номышленников, которые всегда 
готовы поддержать нас в труд-
ное время и разделить с нами 
радость достижений и успехов! 
Пусть всегда ваши сердца будут 

открыты для любви и добра!
Позвольте искренне поже-

лать всем теплых и приятных 
дружеских встреч за новогодним 
праздничным столом, кото-
рые дарят нам ощущение тепла 
и надежности, защищенности 
и уверенности в будущем!

Всех нас ждут приятные хло-
поты в преддверии наступаю-
щего Нового 2015 года! Принято 
подводить итоги уходящего года 
и строить планы на следующий. 
Мы пока не можем знать, каким 
будет этот год для района, обла-
сти и страны, для нас с вами. Хо-
чется от всего сердца пожелать 
всем и каждому из нас, чтобы 
Новый 2015 год стал стабильным, 
без резких перемен и потрясе-
ний, интересным, полным новых 

возможностей и горизонтов, 
стал годом новых свершений 
и начинаний, принес уверен-
ность в будущее!

Пусть в Новом году у всех 
прибавится оптимизма, душев-
ной гармонии, добросердечия 
и милосердия, а в семье – благо-
получия, любви, уважения, тепла 
и уюта!

С Новым 2015 годом! С новым 
счастьем, новыми надеждами 
и новыми успехами! Со Светлым 
Рождеством Христовым!

Петр Александрович 
МУХАНОВ,  

председатель Общественной 
палаты ярославского района, 

член Общественной палаты 
ярославской области 

Дорогие жители 
Ярославского 
муниципального 
района!

В преддверии Нового года мы подво-
дим итоги, ставим новые задачи, что-
бы приходящий год стал успешным, 
наполненным яркими событиями 
и достижениями.

В новом году хочется пожелать 
жителям Ярославского муници-
пального района крепкого здоровья, 
успехов и любви. Пусть новый год 
принесет радость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм. Пусть он будет 
разным: ярким и веселым, романти-
ческим и мечтательным, удачным 
и целеустремленным. Пусть новый 
год станет отличной возможностью 
продолжить свои успешные начина-
ния и прекрасным шансом для тех, 
кто решил начать все сначала. Пусть 
каждый человек обретет в этом году 
свое собственное счастье, семейное 
согласие и домашний уют.

От всей души поздравляю всех жи-
телей Ярославского муниципального 
района с Новым годом и Рождеством. 
Удачи, процветания и новых возмож-
ностей для работы на благо жителей 
Ярославского муниципального райо-
на. Стабильность и развитие, не сни-
жая планки, не сбавляя темпа – вот 
наша главная задача на будущий год. 
Уверен, вместе мы добьемся высоких 
результатов.

евгений Викторович ШИбАеВ,  
глава Карабихского сельского 

поселения 

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас  это особенные 
праздники. В Новый год мы хотим 
взять все лучшее, мы связываем с ним 
исполнение самых заветных желаний. 
А Рождество напоминает всем нам о 
любви и милосердии, свободе и спра-
ведливости, утверждает веру в преодо-
ление трудностей, порождает надежду 
на лучшее будущее.

Пусть удача сопутствует всем вашим 
начинаниям и свершениям, прибавля-
ется достаток, претворяются в жизнь 
новые творческие идеи!

евгений Константинович  
КОрОЛеВ, глава Курбского  

сельского поселения                  

Дорогие жители городского поселения Лесная Поляна!

Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю вас с 

Новым годом! Новый год обычно 
связывают с надеждами на луч-
шее, поэтому пусть все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, 
найдет свое продолжение в году 
наступающем!

Поздравить вас официально  
Мы с Новым годом поспешим,  

Пусть год начнется идеально,  
Чтоб каждый день любовь дарил,  

Благополучия желаем,  
Успеха, бодрости, добра!  

Вас всей душой мы поздравляем,  
И в праздник мы кричим «Ура!»

Желаю вам крепкого здоровья, 
осуществления ваших замыслов и 
планов, уважения и взаимопонима-
ния в коллективе. С Новым годом!

Наталья Викторовна ПеЧАТКИНА, 
глава туношенского  

сельского поселения

Уважаемые жители Ярославского района, дорогие друзья!

Уважаемые 
жители! 

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством! 

Желаю здоровья, благопо-
лучия, удачи в Новом году! 

На пороге Новый год, 
Он все новое несет. 
Козочку вы в дом пускайте 
И ее оберегайте. 
Принесет она удачу – 
Это в жизни много значит. 
Принесет она успех – 
Жизнь вам дастся 

без помех. 
Принесет она достаток 
И еще в делах порядок. 
Так что, с Новым годом вас 
В этот светлый 
новогодний час! 

С уважением  
Владимир Вадимович  

КОМЯКОВ,  
глава Кузнечихинского  

сельского поселения 

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!                  

Новый год и Рождество – самые добрые и 
любимые праздники, они объединяют людей, 
собирают родных и близких у семейного очага. 

Под Новый год принято загадывать жела-

ния. Пусть сбудутся все самые светлые мечты, 
пусть 2015 год станет одним из самых удачных 
для вас и близких вам людей. Безусловно, 
все ждут перемен в лучшую сторону. Общими 
усилиями мы сможем решить проблемы посе-
ления и добиться его процветания!

Желаю вам добра, сердечного и душевного 
тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья вам и  вашим близким!

Сергей Дмитриевич  ВЬЮНОВ,  
глава городского поселения Лесная Поляна

 Дорогие земляки!
От имени депутатов Муниципаль-

ного совета Ярославского муници-
пального района примите искренние 
поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это время подведения 
итогов прошедшего года и однов-
ременно точка отсчета для новых 
начинаний. Провожая уходящий 2014 
год, мы хотим поблагодарить жителей 
района за поддержку. Пусть наступа-
ющий год станет для вас годом добрых 
перемен и знаковых событий. Пусть в 
каждый дом, в каждую семью придут 
мир, согласие и благополучие. Пусть 
каждый день 2015 года будет наполнен 
радостью новых свершений и гордо-
стью  за себя, за своих близких, за 
нашу малую родину! 

Юрий Александрович  
ЛАЗАреВ, председатель 
Муниципального совета  

ярославского муниципального  
района

Уважаемые жители 
Ивняковского сельского 

поселения!
Примите искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Новый год – один из самых любимых и долгождан-

ных, радостных и душевных праздников. С раннего 
детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что 
станут реальностью самые заветные мечты. Давайте 
совершать хорошие поступки, говорить близким теплые 
слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. В 
преддверии Нового года желаю вам, чтобы все то, что 
огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем. Пусть сокро-
венное желание, которое вы загадаете в новогоднюю 
ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, 
радости и благополучия вам и вашим близким! Пусть 
в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а 
праздничное настроение не покидает вас весь год! 
Будьте счастливы!

 Ирина Ивановна ЦУреНКОВА,  
глава ивняковского  

сельского поселения 

Дорогие жители Некрасовского 
сельского поселения и всего 
Ярославского района!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Разрешите пожелать вам в новом году отличного 
настроения, счастья, и здоровья! Пусть сбываются все ваши 
устремления и мечты! 

Две тысячи пятнадцатый в пути – 
Недолго к нам ему уже идти.
Так пусть же он торжественно пройдет
И всем из нас удачу принесет.

Леонид борисович ПОЧеКАЙЛО,  
глава некрасовского сельского поселения

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Уважаемые жители Заволжского сельского поселения и все жители 

района! Примите мои поздравления с наступающим Новым 2015 годом и 
Рождеством! Новогодние праздники – самые яркие, красивые и веселые. 
Это время ожидания и надежд, подведения итогов и планов на будущее. 
Новый год – это самый семейный и самый любимый праздник. 
Дед Мороз пусть желанья исполнит. 
Песнь веселую внучка споет, 
А любовь пусть всю душу заполнит, 
Чтобы сказочным выдался год!

Желаю вам крепкого здоровья, радости и благополучия, мира и испол-
нения загаданного в новогоднюю ночь!

Наталия Ивановна АШАСТИНА,  
глава Заволжского сельского поселения
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Гороскоп
2015

Предстоящий  
2015-й по восточному 
гороскопу будет 
годом Козы. 
Астрологи говорят, 
что это будет время 
бурных событий, 
активной работы, 
отдыха, личной 
жизни. И это касается 
представителей всех 
знаков зодиака.

Например, для создания семьи 
год идеальный, поскольку 
коза – животное стадное. А 

еще символ года-2015 ассоциируется с 
добротой, честностью, преданностью, 
что также скажется положительно 
на отношениях между людьми. Сов-
ременная астрология базируется 
на традиционных знаниях, но и ис-
пользует новейшие точные методики 
предсказания будущего. Благодаря 
этому свои жизненные перспективы 
могут узнать представители всех 
знаков зодиака. 

овНАм предсто-
ит внимательно 
относиться к тра-
там. Необдуман-
ные финансовые 
вложения могут 
стать неоправдан-
ными расходами 
и причиной истощения бюджета. Не-
приятности не страшны тем, кто 
руководствуется трезвым расчетом, 
принимает взвешенные решения. 
Звезды настоятельно рекомендуют 
избавиться от вредных привычек. 

Д л я  Т е л ь ц о в 
год станет вре-
менем определе-
ния приоритетов. 
Нужно научиться 
не растрачивать 
себя на мелочи, а 
целенаправленно 
двигаться к своей мечте. Звезды сулят 
новые источники доходов. Вниматель-
но относитесь к предложениям, одно из 
них может стать великолепным шан-
сом на пути достижения успеха. Если 
им не воспользоваться, придется долго 
ожидать следующего подарка судьбы. 

БлизНецАм  со-
гласно гороскопу- 
2 0 1 5  п р е д с т о и т 
меньше проводить 
времени в компании 
друзей, найти свое 
место в социуме, по-
ложение в обществе. 
В первой половине года возможен 
ремонт, обустройство жилья. Всем 
представителям этого знака зодиа-
ка придется переосмыслить, какую 
личность они из себя представляют. 

Тем, кто родился 
под знаком рАкА, 
гороскоп совету-
ет: планировать 
свои расходы, на-
учиться меньше 
тратить. Следует 
избегать аван-
тюрных предприятий. Раков в 2015 
году ждет успешное продвижение на 
профессиональном поприще, опреде-
лятся новые перспективные рубежи 
в карьере. 

львАм предстоит 
увидеть для себя 
новые горизонты, 
подвести итоги 
уже сделанного. 
Этот знак, согла-
сно точному ас-
трологическому 
прогнозу-2015, просто обречен на 
удачу в любви и в делах. Самыми 
лучшими месяцами года будут май 
и сентябрь. 

Девы в 2015 году 
смогут наконец-
то себя полностью 
реализовать. Это-
му знаку нельзя 
останавливать-
ся, всегда нужно 
двигаться вперед, 
даже если на пути к успеху возника-
ют различные труднопреодолимые 
препятствия. Девам нужно быть 
собранными, не слишком доверять 
коллегам. Гороскоп сулит возмож-
ность переезда в другую страну или 
улучшение жилищных условий. 

весы будут в цен-
тре событий, не 
стоит забывать 
о том, что рядом 
могут оказаться 
недоброжелатели. 
В знакомствах, об-
щении нужно быть 
разборчивыми, где нужно, демон-
стрировать свои профессиональные 
навыки. Большинство новых людей 
в окружении Весов будут друзьями и 
надежными партнерами, главное – по-

нять: кто есть кто. Нужно прислуши-
ваться к своему внутреннему голосу, 
не принимать поспешных решений. 

с к о р п и о Н о в 
гороскоп на 2015-
й предупреждает 
о возможных не-
приятностях, если 
не продумывать 
последствия своих 
поступков. Успех к 
Скорпионам обязательно придет, если 
суметь вовремя сконцентрировать 
свои профессиональные качества. 
Если удастся проявить себя, обеспе-
чено укрепление финансового поло-
жения и дальнейшее благополучие. 
Самые удачные месяцы года – апрель, 
май, сентябрь. 

сТрельцАм ну- 
жно не слишком 
выходить за рам-
ки установленных 
рабочих обязан-
н о с т е й ,  н о  и н -
струкций придер-
живаться строго 
и во всем. Уверенных в себе ждут 
успех и материальный достаток. Год 
хорошо подходит для саморазвития, 
самообразования и самореализации.

козерогАм го-
р о с к о п  с о в е т у -
ет обзаводиться 
связями, много 
общаться. Новые 
з н а к о м с т в а ,  а 
также помощь со 
стороны близких 

и друзей будут способствовать во-
площению всего задуманного в реаль-
ность. Конечно, не стоит забывать о 
том, что абсолютно доверять нельзя 
никому, потенциал заложен внутри 
себя самого. Нужно вести активный 
образ жизни, отказаться от вредных 
привычек. 

воДолеям в 2015 
году предстоят се-
рьезные измене-
ния во взглядах на 
жизнь. Имеющие-
ся противоречия 
нельзя оставлять 
без внимания, воз-
можно, придется измениться вну-
тренне. Водолеям удастся в этом году 
добиться успеха во всем благодаря 
собственным способностям. А начать 
стоит со смены имиджа, обновления 
гардероба перед началом весеннего 
сезона. 

рыБАм звезды 
сулят активный 
и интересный год, 
главное – не втя-
нуться ни в какие 
авантюры, кото-
рые щедро под-
брасывает судь-
ба. Идеально – найти какое-нибудь 
занятие по душе, например, заняться 
спортом или отправиться путешест-
вовать. На это должно уйти опреде-
ленное время. Гороскоп для Рыб в 
год Козы говорит о том, что предстоит 
много разъездов. Для отдыха лучше 
всего подходит период конец весны 
— начало лета.

ДлЯ созДаниЯ семьи  
гоД иДеальный, 
посколькУ коза – 
животное стаДное

Конечно, 
не стоит 
забывать 
о том, что 
абсолютно 
доверять 
нельзя 
никому, 
потенциал 
заложен 
внутри 
себя само-
го. Нужно 
вести 
активный 
образ жиз-
ни, отка-
заться от 
вредных 
привычек. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
в век глобализации и нанотехнологий хочется и Новый год встречать 

по-новому. Без телевизионного «огонька», шампанского и «селедки 
под шубой». Зато с ноутбуком! Подключился к Интернету, и ну 

поздравлять друзей в Фейсбуке и ВКонтакте, сочинять им стихотворные 
послания и отправлять виртуальные подарки. Кому – бутылку виски, 
кому – торт, кому – символ грядущего года – Козу с рогами. Не жалко. 
Минуты через две, глядишь, и от них посыплются ответные подарки и 
поздравления. Мелочь, а приятно. 

А еще, разгуливая по Всемирной паутине, можно замутить знакомство 
с какой-нибудь красоткой, о которой раньше только мечтал. И всего-то 
нужно пригласить ее к себе в друзья. Согласится – и пойдет переписка 
с обменом музыкой и фотографиями. Ни в ресторан водить не надо, ни 
дорогущие билеты на концерты покупать, даже на цветы тратиться не 
придется. Все решают ход мыслей и полет фантазии! 

Правда, когда виртуальное знакомство наскучит и захочешь со сво-
ей избранницей в реальности встретиться, то может такая кикимора 
прийти, что заикой станешь. А еще забавней получится, если на мужика, 
скрывающегося под женским именем, нарвешься! Смотрит, скажем, на 
тебя с фотографии голубоглазая блондинка двадцати неполных лет, а 
за ней семидесятилетний  пенсионер-маразматик скрывается. И пока 
ты в словесных реверансах раскланиваешься, чтобы заманить девуш-
ку в кафе, довольный пенсионер над тобой посмеивается и свою плешь 
ладонью поглаживает. 

Из этих соображений Петя Круглов старался подыскивать виртуаль-
ных подружек только в своем микрорайоне. Сверял указанные адреса с 
картой города, задавал контрольные вопросы и уже только потом вступал 
в бурную переписку. В канун Нового года он делал это особо тщательно, 
мало ли как дело пойдет, вдруг из виртуального общения захочется в 
реальное перейти! 

В этом смысле Света Клюквина проходила по всем параметрам. 
Сначала Петя ненавязчиво обсудил с девушкой ближайшие достопри-
мечательности. Затем, узнав, что она студентка университета, пробил 
ее по университетской базе данных. И даже с помощью поисковика 
нашел ее фотографию, напечатанную год назад в молодежной газете. 
Фотографии совпадали. Света Клюквина реально жила где-то рядом. Это 
вселяло в Петю уверенность, что в новогоднюю ночь они могут запросто 
встретиться. 

За два часа до боя кремлевских курантов Петя привычным движени-
ем придвинул ноутбук. И отбарабанил Свете 12-строчное стихотворное 
поздравление с Новым годом, экспроприированное с какой-то открытки. 
Девушка ответила. Круглов поинтересовался, где она встречает празд-
ник. Света написала, что дома. Он уточнил: «С родителями?» – «Нет, – 
сообщила студентка. – Папа с мамой улетели на Новый год в Шарм Эль 
Шейх». Это радовало и вдохновляло. 

Петр тоже бывал в Египте и в красках расписал девушке свои впечат-
ления от первой встречи с пирамидами. Затем в качестве подтверждения 
отправил фотографии. В течение получаса Круглов в красках описывал 
сафари по пустыне на джипах. Еще столько же ушло на пикантные 
подробности прогулки к коралловым островам на яхте. И только минут 
за десять до наступления Нового года Петр окончательно осмелел и 
напрямую спросил у девушки, не скучно ли ей. 

«Что вы, Петр! – написала Света Клюквина. – Нас двенадцать чело-
век. Мы уже достойно проводили старый год и сейчас ребята разливают 
шампанское, чтобы весело встретить новый. А мы с девчонками читаем  
ваши сообщения. Вы такой забавный Петр…»

 После этих слов Круглов навсегда удалил Свету Клюквину из друзей 
в Фейсбуке и лег спать. Виртуальный Новый год явно не задался.

Олег ГОНОЗОВ

Уважаемые 
труженики 
сельского 
хозяйства!

Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаем вам здоро-
вья и благополучия, 
счастья и удачи !

 Пусть исполнят-
ся ваши желания, во-
плотятся в жизнь все 
планы и поставленные 
цели!

Управление развития  
АПК , экологии 

 и природопользования  
администрации ЯМр 

Поздравляю!
Уважаемые коллективы 

администрации Карабих-
ского сельского поселения, 
администрации Ярославско-
го муниципального района, 
дорогие жители района! 
Поздравляю вас с насту-
пающим новым 2015 годом. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, радостного 
настроения, успехов в труде 
и работе и всего самого наи-
лучшего в жизни.

Пусть Новый год
Под звон бокалов
Тихонько в комнату 

войдет
И вместе с запахом еловым 
Много счастья принесет.

Сергей САМОЛеТНИКОВ

С Новым годом!
Пусть в этот 

чудесный праздник,
Пусть в эту волшебную ночь
Под звон фужеров

 хрустальных
Уйдут все невзгоды прочь.
Вы будете звонко смеяться,
Вы будете много шутить
И сами себе удивляться,
И близких друзей смешить.
Веселым, как этот вечер,
Пусть будет грядущий год.
Все то, что когда-то хотели,
Пусть вам этот год 

принесет.
Сопутствует пусть 

вам удача
И будет здоровье крепко,
Решится любая задача
И в жизни вам будет легко.

Коллектив МОУ  
«Лучинская ОШ»

Год Овцы – грядущий год,
Это точно знаем,
Ну а что он нам несет,
Мы поразмышляем.
И о чем же нам просить
Этот символ года,
Что он может подарить 
Нашему народу?
Всем известно, что овца
Нравом незлобива,
И спокойна до конца,
И миролюбива.
Характерны для овец
Кротость и смиренье,
Взять бы нам за образец
Это поведенье.
Чтобы в жизни повезло
И спокойно было,
Надо выкорчевать зло,
Чтоб добро царило.
Шерстью испокон веков

Овцы согревали,
Много валенок, носков,
Шубы нам давали.
Что ж, прекрасно, ведь тепло
Людям всем так нужно,
Важно и еще одно:
Овцы очень дружны.
Стоит первой повернуть,
Как за ней все стадо.
Вот и нам бы, выбрав путь,
Быть дружнее надо.
А когда грозит беда,
Все собьются в кучу,
Если вместе, то всегда
Защищаться лучше.
Мясом кормят овцы нас,
Брынзой угощают,
А больших хлопот подчас
Нам не доставляют.
И  в уходе, и в еде
Так неприхотливы,

При какой-нибудь нужде
Скромно терпеливы.
Мать-овца ягнят своих
Любит очень нежно,
Сколько б ни родилось их,
Выкормит успешно.
В реконструкциях больших
Овцы осторожны,
Словом, многому у них
Поучиться можно.
Век живи и век учись,
Не в чести невежды,
А овечке поклонись,
Чтоб сбылись надежды.
Но не злата-серебра
Просим мы с пристрастьем,
Будь, овечка, к нам добра,
Принеси нам счастье!

раиса ТАМАрОВА, профессор 
яГСХА, д. Кузнечиха
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УТРАТА
Администрация ярославского муниципального района с прискорбием сообщает, что 28 декабря на 

пятьдесят пятом году жизни скоропостижно скончался заместитель директора департамента жилищно-
коммунального комплекса ярославской области – председатель комитета газоснабжения Сорогин Сергей 
борисович.  Долгие годы работы С. б. Сорогина были связаны с ярославским районом, он  трудился 
учителем физкультуры Кузнечихинской средней школы, возглавлял Кузнечихинский сельский совет. 
Прощание с С. б. Сорогиным состоится 30 декабря в 11 часов в ритуальном центре ярославской областной 
больницы.   

ПоЗдрАвЛеНиЯ!

НовогодНее зоотехНическое размышлеНие


