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Долгожданные 
свидетельства

Поддержка

 zНаш корр. 

Возможность 
улучшить 
жилищные 
условия 
получили еще две 
молодые семьи 
Заволжского 
сельского 
поселения.

Долгожданные 
свидетельства о 

праве на получение 
социальной выпла-
ты на приобретение 
жилого помещения 
или создание объек-
та индивидуального 
жилищного стро-
ительства в рамках 
государственной про-
граммы по обеспече-
нию жильем молодых 
семей вручила глава 
Заволжского сельско-
го поселения Наталия 
Ашастина. 

Теперь Алена Чва-
нова и ее дочь Ма-
шенька смогут суще-
ственно приблизить 
срок выплаты ипоте-
ки за квартиру, а Анна 
Шавейникова и ее 
сын Гордей наконец-
то приобретут соб-
ственное жилье. 

Уважаемые жители  
Ивняковского сельского поселения!

В этом году редакция газеты «Ярославский агрокурьер» про-
водит встречи с главами поселений района, которые отвечают 

на актуальные вопросы жителей, касаю-
щиеся проблем территорий и перспектив 
их развития. 

В апреле такая встреча состоится 
с главой Ивняковского сельского 
поселения Ириной Цуренковой. 

Свои вопросы Ирине Ивановне  
вы можете задать, прислав  
их в редакцию по электронной почте 
yaragrokuf@mail.ru  
или позвонив по телефону 42-90-36. 

ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!

Жемчужинки Ярославии
В Кузнечихинском доме культуры 9 апреля в 11 часов 
состоится районный конкурс хореографического 
искусства «Жемчужинки Ярославии». 

Конкурс соберет самых талантливых, ярких танцоров Ярос-
лавского района. Совсем юные и уже опытные участники 

сойдутся на сцене в борьбе за звание лучших танцоров. Авто-
ритетное жюри отберет кандидатов для участия в областном 
хореографическом конкурсе «Родничок». 

Всех жителей района приглашаем поддержать участников! 
Приходите зарядиться отличным настроением!

Конкурс 0+

Приходите в редакцию 
по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект,  
дом 11/12 (3-й этаж); 
обращайтесь по телефонам: 
(4852) 42-90-36, 42-90-32, 
42-90-33 или электронной 
почте yaragrokuf@mail.ru

!«Ярославский 
агрокурьер»  
опубликует  
вашу рекламу

РАЗМЕЩАЙТЕ В ГАЗЕТЕ: 
 рекламные модули; 
 текстовые публикации 
(реклама товаров и услуг);

 имиджевые статьи 
и другие подобные 
материалы,  
не противоречащие  
законодательству РФ  
о рекламе и средствах 
массовой информации;

 поздравления;
 благодарности;
 извещения и объявления.
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Председатель Общественной палаты Ярославского района 
Петр Муханов

НОВОСТИ

От четверга до четверга

Отчет  
и благодарности

Очередное заседание Муни-
ципального совета Карабихского 
сельского поселения прошло в 
Дубковском культурно-спортив-
ном центре.

Глава поселения Дмитрий 
Шибаев выступил с отчетом о 
проделанной работе за 2021 год.

Благодарственными пись-
мами награждены партнеры и 
организаторы первенства Кара-
бихского СП по лыжным гонкам 
памяти В.А. Емельянова.

Инвестиционный 
проект

Заместитель председателя 
правительства Ярославской об-
ласти Валерий Холодов проверил, 
как ЗАО Агрофирма «Пахма» реа-
лизует инвестиционный проект 
«Строительство молочно-товар-
ной фермы до 2 000 голов коров». 

Объем инвестиций в про-
ект составляет 1 092 млн руб. 
Планируется, что будет создано 
36 новых рабочих мест, произ-
водство молока достигнет 17,9 
тысяч тонн в год. Приобретен 
инновационный доильный типа 
«карусель» на 60 голов. Освоено 
99 процентов инвестиций, за-
вершен монтаж оборудования, 
ввод объекта запланирован на 
ближайшее время. 

В числе 
кандидатов 

Село Толбухино включено в 
число кандидатов Ассоциации 
самых красивых деревень и го-
родков России. 

Ранее в селе прошел сход жи-
телей по вопросу вступления в 
Ассоциацию, где жители едино-
гласно поддержали эту инициа-
тиву. Следующий этап – прохож-
дение сертификации на месте.

Включение в Ассоциацию бу-

дет способствовать повышению 
туристской привлекательности, 
экономическому развитию тер-
ритории, сохранению культур-
ного и природного наследия, 
популяризации сельского образа 
жизни через туризм.

Досуг в каникулы
В период весенних каникул в 

Ярославском районе на базе 24 
общеобразовательных учрежде-
ний были организованы лагеря 
с дневной формой пребывания 
для 881 ребенка. 

Для ребят проводились спор-
тивные и художественно-эстети-
ческие мероприятия, работали 
кружки по интересам.

Памятники 
природы 

Краеведы Мокеевской школы 
оформили выставку «Памятники 
природы Лютовского края». 

Официально 

Юбилей

Стихия

Главное управление МЧС 
России по Ярославской об-

ласти наградило Ярославский 
муниципальный район дипло-
мом за почетное третье место в 
областном смотре-конкурсе на 
звание «Лучший орган местно-

го самоуправления муници-
пального образования в обла-
сти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
Ярославской области в 2021 
году среди муниципальных 
районов».

Финальное голосование – 
через неделю

На заседании Муниципаль-
ного совета Ярославского 

муниципального района во 
вторник, 12 апреля, пройдет го-
лосование по выборам главы 
ЯМР.

Заявления о выдвижении 
подали три кандидата – дей-
ствующий глава Ярославского 
района Николай Золотников, 
депутат Муниципального со-
вета Ярославского района, ис-

полнительный директор ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Ярославской обла-
сти» Владимир Курицин и депу-
тат Муниципального совета За-
волжского сельского поселения 
от КПРФ Татьяна Шамина.

В понедельник, 4 апреля, 
конкурсная комиссия по от-
бору кандидатов допустила до 
финального голосования всех 
трех заявившихся участников. 

Спасибо за работу!
Первый заместитель главы 

администрации Ярослав-
ского муниципального района 
Николай Дмитриевич Степанов 
переходит на ответственную 
работу в сфере ЖКХ в правитель-
ство Ярославской области.

К исполнению обязанностей 
на посту первого заместителя 
главы администрации ЯМР 
приступил Александр Никола-
евич Кошлаков, являвшийся 
ранее директором предприятия  
«Теплоресурс». 

Искреннее спасибо за пло-
дотворную совместную деятель-
ность на благо района и самые 
добрые напутствия адресовали 
в минувшую среду Николаю 

Дмитриевичу Степанову глава 
ЯМР Николай Владимирович 
Золотников и его заместители, 
председатель Муниципального 
совета района Евгений Викторо-
вич Шибаев, председатель рай-
онной Общественной палаты 
Петр Александрович Муханов, 
главы городского и сельских 
поселений, главный врач Ярос-
лавской ЦРБ Андрей Алексее-
вич Шошин и многие другие 
коллеги.

За большой вклад в разви-
тие Ярославского района Ни-
колай Дмитриевич Степанов 
награжден Почетной грамотой 
районного уровня и Грамотой 
Общественной палаты ЯМР. 

Бронзовые призеры

 z yarregion.ru

Вмуниципальных образова-
ниях региона завершились 

проверки готовности к безава-
рийному прохождению весеннего 
половодья, которые по поруче-
нию врио губернатора Михаила 
Евраева в этом году проводились 
по специально разработанному 
чек-листу. Он включает полный 
перечень мер по предотвраще-
нию возможных подтоплений и 
действий в условиях неблагопри-
ятных природных явлений.

– В целом гидрологическая 
ситуация в регионе стабильная и 
в ближайшее время существенно 
не изменится, – отметил замести-
тель председателя правитель-
ства Ярославской области Артем 
Молчанов. – Режимы работы ги-
дроузлов водохранилищ Волж-
ско-Камского каскада оптималь-
ны и позволяют обеспечивать 
равномерный пропуск талых вод 
без резких сбросов, и в то же 
время сохраняется запас воды, 
необходимый для предстоящего 
сезона судоходства.

До 7 апреля среднесуточная 
температура в регионе останется 
слабоотрицательной: ночью бу-

дет достаточно морозно, а днем 
– небольшая плюсовая темпе-
ратура. После 8 апреля средне-
суточная температура перейдет 
через отметку 0 в сторону по-
вышения. Таким образом, до 8 
апреля ожидается слабая приточ-
ность в Рыбинское и Горьковское 
водохранилища.

В рамках проверок районов 
особое внимание уделили об-
следованию гидротехнических 
сооружений. Глава региона по-
ставил задачу до 1 июня разра-
ботать региональную програм-
му обеспечения безопасности 
таких объектов. В ее рамках 
планируется реализовать ряд 

мероприятий, которые помогут 
муниципальным образованиям 
области обеспечить соблюдение 
требований законодательства по 
поддержанию ГТС в норматив-
ном состоянии.

Наша справка

Оперативные сведения о под-
готовке региона к весеннему 
паводку – на специальном ин-
формационном ресурсе  
«Гидрологическая обстанов-
ка в Ярославской области»: 
https://www.yarregion.ru/depts/
doosp/pages/gidro.aspx.

 zНаш корр. 

Старейший сотрудник 
музея-заповедника  
Н.А. Некрасова «Карабиха» 
Людмила Гасанова 
отметила юбилей. 

За годы работы Людмила Вла-
димировна проявила себя 

как преданный музейному делу 
человек, опытный сотрудник в 
разных направлениях деятель-
ности: фондовик, экскурсовод, 
организатор, педагог, научный 
работник. Материалы ее докла-
дов неоднократно публиковались 
в сборниках «Некрасовское насле-
дие – юношеству», «Карабихские 
научные чтения».

Сейчас Людмила Гасанова 
ведет собирательскую работу, 
связанную с документальным 

фондом ярославского компози-
тора и заслуженного работника 
культуры Сергея Коппеля, кото-
рый написал ряд современных 
романсов на стихи Н.А. Некрасо-
ва. Часть материалов (ноты, музы-
кальные записи) уже поступила в 
фонды музея.

К паводку готовы

Предана 
музейному делу 

 z Антон Белов

Всоответствии с федеральным 
законодательством админи-

страция Ярославского района 
объявила о проведении с 11 апре-
ля на территории ЯМР месячника 
пожарной безопасности.

Главам городского и сель-
ских поселений рекомендовано 
разработать соответствующие 
планы на своих территориях, 
чтобы повсеместно обеспечить 
там реализацию первичных мер 
пожарной безопасности.

Речь идет о контроле за не-

санкционированными палами 
сухой травы, создании проти-
вопожарных полос, разъясни-
тельной работе с населением 
относительно посещения лесов, 
а также проверке сил и средств 
добровольных пожарных фор-
мирований, инвентаризации 
источников противопожарного 
водоснабжения и организации 
безопасного отдыха детей. 

Безопасность

Противопожарные меры
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События районной жизни

Памятники природы – это 
липовый парк в селе Лютово, 
кедровник в деревне Акишино, 
сосновый бор и другие объекты, 
о каждом из которых написана 
работа. Также представлены аль-
бомы с видами родной природы 
и фотографиями незабываемых 
путешествий краеведов. 

Съемки фильма
В поселке Михайловский рабо-

тает режиссер Мирослав Малич.
Там идут съемки фильма под 

рабочим названием «Место 
силы». Антуражем выступает ста-
ринный особняк Горяиновых, 
где сейчас размещается админи-
страция Некрасовского сельского 
поселения. 

Спортивный 
мастер-класс

Мастер-класс с олимпийским 
чемпионом по хоккею Андреем 

Коваленко и тренером молодеж-
ной хоккейной команды «Локо» 
Георгием Кошелем прошел в Гле-
бовской школе.

Занятие состояло из упражне-
ний на выносливость, гибкость 
и координацию. Ребята на себе 
почувствовали, как проходит 
тренировочный процесс у хок-
кеистов.

Мобильный 
технопарк

В Ярославском районе про-
должает работу мобильный тех-
нопарк «Кванториум». Его вторая 
смена началась на базе Кузнечи-
хинской школы.

Напомним, что в этом учебном 
году в агломерации мобильного 
технопарка принимают участие 
обучающиеся Кузнечихинской, 
Глебовской, Медягинской, Спас-
ской школ, школы поселка Ярос-
лавка и школы им. Ф.И. Толбу-
хина. 

Краеведческие 
чтения 

«Волгострой: история и совре-
менность» – под таким названием 
в библиотеке № 18 Ярославля 
прошли XI краеведческие чтения, 
посвященные микрорайону Рези-
нотехника и окрестностям. 

С докладом «О возрождении 
традиций села Устье» выступи-
ла жительница села Екатерина 
Кузнецова. 

Библиотека 
переезжает 

Ивняковская библиотека ме-
няет «место жительства» и пере-
езжает в здание культурно-спор-
тивного центра «Созвездие». 

Все сотрудники КСЦ и волонте-
ры принимают активное участие 
в переезде, приводят в порядок 
книжный фонд и делают все воз-
можное, чтобы библиотека снова 
работала в штатном режиме.

Концерт  
в Спас-Виталии

Яркое выступление подари-
ла жителям села Спас-Виталий 
фольклорная группа «Зоренька» 
из Ярославля.

Традиционные народные 
песни и танцы, игры и хорово-
ды сопровождали всю програм-
му. Украшением концерта стало 
выступление участников клуба 
«Ярославская гармоника» Галины 
и Александра Смирновых.

Дети отдохнут 
Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, этим ле-
том смогут бесплатно отдохнуть 
в ДОЦ «Иволга».

Для этой категории детей 
управление образования ад-
министрации ЯМР приобрело  
133 путевки. Отдых будет ор-
ганизован в четыре смены по 
14 дней.

Самоуправление Концерт

Благоустройство

 zПресс-центр  
администрации ЯМР

С 8 апреля начинается 
прием заявок на участие 
в конкурсном отборе 
инициативных проектов 
для реализации  
на территории Ярославского 
района в 2022 году.

Инициативный проект дол-
жен иметь приоритетное 

значение для жителей и охва-
тывать вопросы местного зна-
чения или иные, право решения 
которых предоставлено органам 
местного самоуправления.

С инициативой выдвиже-
ния проектов могут выступить 
активная группа жителей, ор-
ганы территориального обще-

 zНаш корр. 

ВАнаньинском доме культуры 
состоялась праздничная про-

грамма «Хорошее настроение». 
Участники художественной 

самодеятельности Ананьинского, 
Щедринского и Красноткацкого 
домов культуры порадовали сво-
ими номерами всех, кто посетил 
мероприятие. В зале царила те-
плая и дружественная атмосфера. 

Концертная программа 

Наши гиревики – 
первые

 z Елена Балдина

ВРыбинске 2 апреля на спар-
такиаде городских образова-

ний и муниципальных районов 
выступили лучшие гиревики об-
ласти.

Сборная Ярославского района 
под руководством тренера Сергея 
Федоровича Талызина заняла 
первое место в командном за-
чете. Наши спортсмены показали 
великолепные результаты. В со-
став команды вошли Виктория 

Девятова, Валерий Криков, Рус-
лан Столяров, Сергей Безичев, 
Данила Тадеуш, Оксана Безиче-
ва, Виктор Антонов и Владислав  
Калашников.

Патриотический 
турнир

 zНаш корр.

ВМоскве 3 апреля состоялся 
открытый турнир по всести-

левому карате «Памяти павших 
за Отечество». В нем участвовали 
220 спортсменов. На открытии 

выступили Н.Н. Немчинов (Зо-
лотой пояс России) и профессор 
Московского университета МВД 
Х.А. Тоноян. Минутой молчания 
участники почтили память со-
отечественников, погибших в 
ходе специальной операции на 
Украине. 

На турнир приехала коман-
да Ярославля, в состав которой 
вошли пять спортсменов сбор-
ной ЯМР по всестилевому кара-
те. Это как опытные, так и юные  
спортсмены. Ребята завоевали 
шесть золотых, две серебряные 
и три бронзовые медали.

Мемориалы 
приведут  
в порядок

 z yarregion.ru

В2022 году в Ярославской об-
ласти благоустроят мемори-

алы в честь погибших в Великой 
Отечественной войне. Работы 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» пройдут в Не-
красовском, Ростовском и Ярос-
лавском районах. 

– В каждом городе и селе есть 
памятные места, посвященные 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, – отметила и. о. дирек-
тора департамента ЖКХ, энерге-
тики и регулирования тарифов 
Мария Сачкова. – К сожалению, 
далеко не все они в хорошем со-
стоянии, особенно в небольших 
населенных пунктах. Для жителей 
они остаются значимыми. Здесь 
хранится память об их земляках, 
погибших во время войны. Поэто-
му особенно важно продолжать 
работу по благоустройству таких 
мемориальных объектов, прежде 
всего для сохранения историче-
ской памяти о подвиге нашего 
народа.

В частности, в селе Сарафоно-
во Ярославского района работы 
проведут в несколько этапов. На 
первом запланированы опиловка 
ветхих деревьев, уборка террито-
рии вокруг пруда, обустройство 
газона. На втором – устройство 
двух пешеходных мостиков и до-
рожек, которые будут выложены 
тротуарной плиткой. В планах 
также установка новых светиль-
ников и дополнительных опор 
освещения, садово-парковых 
скамеек и урн. Будет проведено 
озеленение территории, в том 
числе разбита клумба и высаже-
ны саженцы ивы шаровидной 
и туи. 

 В деревне Кузнечиха в рамках 
обновления культурно-парково-
го комплекса установят новый 
памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной  
войны, на месте демонтиро-
ванного. Также проведут благо-
устройство: уложат тротуарную 
плитку, озеленят территорию, 
установят лавочки и урны.

ВЯрославской области ввели 
ограничения на лов рыбы, 

которые начнут действовать с 
15 апреля.

С 15 апреля по 1 июня запре-
щена добыча рыбы в Рыбинском 
водохранилище и всех его при-
токах. С 15 апреля и по 15 июня 
нельзя рыбачить в Горьковском 
водохранилище и его притоках 
на протяжении 25 километров 
от устья вверх по течению. Со-
трудники Росрыболовства не 
будут предъявлять претензий, 

только если рыбак удит с берега 
вне мест нереста и у него одна по-
плавочная или донная удочка, на 
которой не более двух крючков.

До 30 апреля запрещена до-
быча рыбы на зимовальных ямах; 
с 20 апреля по 29 мая – в озере 
Неро; с 20 апреля по 9 мая, с 25 
мая по 13 июня и с 15 ноября по 
24 декабря – на Плещеевом озере.

Нарушителям грозит штраф от 
2 до 5 тысяч рублей, а также кон-
фискация транспортных средств 
и орудий лова.

Человек и закон

Ограничения на лов рыбы
Спорт

Конкурс  
инициативных 
проектов

Хорошее 
настроение 

ственного самоуправления и 
старосты сельских населенных 
пунктов.

С перечнем документов и 
формами для заполнения мож-
но ознакомиться по ссылке: 
yamo.adm.yar.ru/init-proekt/.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 8 по 22 апреля 
в администрации Ярославско-
го муниципального района по 
адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, 
телефоны для справок: 72-98-51, 
73-74-89.

была яркой и насыщенной, в 
ней нашлось место и песням в 
исполнении Аллы Новожило-
вой, Владимира Назарова, Лизы 
Мухиной, и задорным танцам 
из репертуара танцевальных 
коллективов «Фантазия» под 
руководством Анжелики Рыто-
вой, «Задоринки» и «Хорошее 
настроение» под руководством 
Алены Корзиной.

Уважаемые читатели!
С этого выпуска газета «Ярославский агрокурьер» прекращает 

публиковать расписание телевизионных передач на предстоящую 
неделю. Возможно, это временная мера, которая введена в целях 
экономии ресурсов на производство издания.

Большинство представителей аудитории даже не заметят уда-
ления программы телевидения. Главная причина – в массовом 
переходе зрителей на электронные способы получения этой инфор-
мации. Программа больше не отражает то, как люди потребляют 
телевидение.

Информацию о текущих передачах телевизионных каналов вы 
можете найти на интернет-площадках, таких как https://tv.mail.ru/
jaroslavl/ и других.
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Председатель Общественной палаты Ярославского района 
Петр Муханов

Опираться на ярославцев – местных профессионалов, 
а также усиливать команду людьми с опытом рабо-

ты в федеральных органах власти – вот позиция, которой 
придерживается Михаил Евраев в кадровой политике. 

На должность директора департамента агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
назначен ярославец Дмитрий Фомин. Он имеет два 
высших образования. Три года возглавлял Фонд ре-
гионального развития Ярославской области, который 
оказывает помощь в реализации промышленной по-
литики и развитии агропромышленного комплекса. 

«Экономика перестраивается, важно сохранить ста-
бильность, обеспечить продовольственную безопас-
ность, – сказал Михаил Евраев. – В числе первоочеред-
ных задач департамента – поддержка предприятий в 
сфере АПК».

Пост заместителя губернатора – руководителя пред-
ставительства в Москве занял Василий Горбунов. Глава 
региона отметил высокий профессионализм и 18-лет-
ний опыт работы Василия Горбунова в федеральных 
структурах, в антимонопольных органах власти. «Нам 
сейчас как никогда важно тесно работать с федеральны-
ми структурами, с Правительством РФ», – подчеркнул 
Михаил Евраев

На должность заместителя руководителя админи-
страции губернатора Ярославской области назначен 
Казбек Пшиншев. Он также возглавит новую структуру 
– управление территориального развития и поддержки 
предпринимательства, которое будет заниматься цено-
вым аудитом, территориальным развитием и оказывать 
помощь бизнесу. 

Пост директора департамента охраны объектов куль-
турного наследия Ярославской области займет Наталья 
Грушевская, с лета прошлого года исполнявшая обязан-
ности руководителя структуры. В целом она работает 
здесь 6 лет. «Управлять этой важной сферой – сохранять 
историю, беречь наши объекты культуры – несомненно, 
должен человек, родившийся в Ярославле, профессионал, 
имеющий богатый, многолетний опыт такой работы», – 
отметил Михаил Евраев.

Сейчас готово 100 процентов проектов, больше по-
ловины прошло экспертизу. В лидерах по оператив-

ности Даниловский и Любимский районы. Рыбинск, 
Переславль-Залесский, Гаврилов-Ям, Большесельский, 
Борисоглебский, Мышкинский, Некрасовский, Поше-

хонский районы – среди отстающих. 
«Прошу муниципальные образования 
исправить это в кратчайший срок», – 
подчеркнул Михаил Евраев.

Также на заседании рабочей груп-
пы обсудили проведение конкурс-
ных процедур. Они должны быть 
завершены к 1 мая. Михаил Евраев 
поручил предусмотреть поэтапную 
оплату работ, выполненных под-
рядчиками.

«Мы рады всем добросовестным 
строителям, но требования к ним 
будут жесткими, – сказал врио гу-
бернатора. – В контрактах обязатель-
но должна быть указана этапность 
работ, чтобы сразу выявлять любые 
проблемы. Например, в течение двух 
недель подрядчик должен выйти на 

стройплощадку, следующий этап работ – также две 
недели. И оплата с нашей стороны будет поэтапной 
и быстрой. Задача – выполнить намеченные планы. 
Жители хотят видеть дворы уютными, удобными, 
комфортными». 

Присутствие в федеральном перечне позволит нашим 
промышленным компаниям пользоваться мерами 

государственной поддержки. Это обеспечит возможность 
для стабильной работы и занятости более чем 6 тысяч 
человек. Всего в федеральном списке 21 системообразу-
ющее предприятие Ярославской области, где трудятся 
25 тысяч человек. Все предприятия продолжают работу.

Добавим: системообразующие предприятия могут 
получить льготные кредиты на пополнение оборотных 
средств под 11 процентов годовых на срок до 12 месяцев 
– до 10 млрд рублей на одно предприятие и до 30 млрд 
рублей – на группу компаний.

Бесплатно освоить 
новую профессию
 Открыта запись на переобучение на единой 
цифровой платформе «Работа России». 
Востребованные на региональном рынке труда 
профессии можно получить бесплатно.

Как отметил глава 
региона Михаил 

Евраев, крайне важно 
в условиях санкцион-
ного давления поддер-
живать наших жителей, принимать решения для людей.

Благодаря нацпроекту «Демография» граждане могут 
получить дополнительное образование как очно – на базе 
образовательных организаций, так и дистанционно, если 
такой формат предусмотрен конкретной программой. 
Реализация такой меры поддержки позволит жителям 
региона оставаться востребованными на рынке труда 
либо сохранить текущую занятость. 

Стать участниками программы переобучения могут:
 студенты последних курсов вузов и колледжей, 

желающие трудоустроиться и не имеющие предложений 
по специальности;

 граждане до 35 лет, которым на протяжении 4 ме-
сяцев после завершения учебы или военной службы не 
удалось найти работу;

 женщины, воспитывающие детей дошкольного 
возраста;

 безработные граждане, лица предпенсионного 
возраста – от 50 лет и старше.

В качестве антисанкционной меры в список включе-
ны жители области, которым может грозить увольнение. 
Переобучение будет организовано службой занятости 
совместно с тремя операторами: «Ворлдскиллс Россия», 
Томским государственным университетом и РАНХиГС. 
Для записи нужно подать заявку на портале «Работа 
России».

Кадровые 
назначения
Глава региона Михаил Евраев озвучил новые кадровые изменения в структуре Правительства области.

Найти подрядчиков к 1 мая
Глава региона Михаил Евраев провел заседание рабочей группы по проекту комплексного 
благоустройства дворовых территорий «Наши дворы». Нас ждет сезон масштабного благоустройства. 
Только по проекту «Наши дворы» работы должны пройти более чем на 300 объектах. Поэтому крайне 
важно начать заблаговременно: подготовить проектно-сметную документацию, пройти экспертизу  
и до 1 мая найти подрядчиков. Все это – задачи органов власти в городах и районах.

Сохранить занятость
Еще 10 промышленных организаций 
Ярославской области включены в федеральный 
перечень системообразующих предприятий. 
Это компании в отраслях машиностроения, 
судостроения, двигателестроения, химической 
промышленности. Работа по включению 
предприятий в общероссийский список 
системообразующих ведется в рамках 
деятельности антисанкционного штаба  
под руководством врио губернатора Михаила 
Евраева.
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Здравоохранение

 z Елена Балдина

О том, чем живет 
сегодня Ярославская 
центральная районная 
больница, о ситуации 
с коронавирусной 
инфекцией  
и вакцинации  
мы побеседовали 
с главврачом ЦРБ 
Андреем Шошиным. 

– Андрей Алексеевич, 
какие изменения про-
изошли в больнице?

– В период коронави-
русной инфекции ситу-
ация, как и в других ме-
дицинских учреждениях, 
была непростой. С мая 
2020 года стационарные 
отделения в Карабихе 
перепрофилированы в 
ковидный госпиталь. К 
нам поступали пациенты 
со всей области. На пике 
заболеваемости количе-
ство коек доходило до 220. 
Плановую стационарную 
помощь жителям района 
оказывали в медучрежде-
ниях Ярославля. 

За два года в кара-
бихском стационаре 
выполнено много работ 
для адаптации к новым 
условиям. Проведена 
реконструкция кисло-
родоподающих систем. 
Установлен газификатор 
для хранения и подачи 
емкостью четыре тонны, 
что позволяет бесперебой-
но обеспечивать тяжелых 
пациентов кислородом. 
На это из федерального 
и областного бюджетов 
выделено свыше 10 млн 
рублей. 

Инфекция пошла на 
спад, число заболевших 
и обратившихся за помо-
щью как амбулаторно, так 
и в стационар снижается. 
Уровень госпитализации 
колеблется от 30 до 40 па-
циентов. Это жители не 
только Ярославского, но 
и Некрасовского, Ростов-
ского, Борисоглебского 
районов.

Наше учреждение яв-
ляется одним из основных 
резервных инфекционных 
госпиталей на случай ро-
ста заболеваемости, в том 
числе ковидом.

– Достаточно ли сегодня 
врачей и медсестер? 

– В начале пандемии в 
основном уволились со-
трудники старше 60 лет. 
Но большая часть врачей и 
медперсонала выполняли 
свой профессиональный 
долг как в условиях во-
енного времени. Врачи, 
сестры, санитарки оста-
вались круглосуточно, 
работали вахтовым мето-
дом, фактически жили в 
больнице. Многие из них 
переболели и вновь вста-
ли в строй. Сейчас штат 
больницы укомплектован 
полностью. В связи с не-
обходимостью обеспечить 
ковидных пациентов в ста-
ционаре медицинской по-
мощью больница работает 
по временному штатному 
расписанию. Мы привлек-
ли специалистов из ам-
булаторий, медперсонал 

из других медучрежде-
ний. Все коллеги прошли  
краткосрочные курсы, что-
бы эффективно бороться с 
новой инфекцией. 

В самые сложные вре-
мена обязанности заме-
стителя главного врача 
по лечебной работе испол-
нял Кирилл Всеволодо-
вич Кротов. Он в короткие 
сроки перепрофилировал 
больницу в ковидный го-
спиталь. Отмечу вклад в 
общее дело врачей Ната-
льи Владимировны Абра-
мычевой, Ольги Федоров-
ны Долотцевой и многих 
других коллег. 

– Андрей Алексеевич, 
когда в больнице вновь 
будут оказывать пла-
новую медицинскую 
помощь?

– Стационар продол-
жает работать в режиме 
инфекционного. 

Время и порядок воз-
врата к плановой мед-
помощи в зависимости 
от эпидемиологической 
ситуации в регионе опре-
делит руководство отрас-

ли. Временное отсутствие 
плановой помощи не луч-
шим образом сказалось 
на здоровье пациентов, 
имеющих хронические 
заболевания. У нас до-
полнительно появились 
люди, требующие особого 
внимания. Ряд переболев-
ших COVID-19 получили 
серьезные осложнения. 
Усугубилось течение 
имевшихся заболеваний, 
появились сопутствую-
щие недуги, такие как 
поражение внутренних 
органов, центральной 
нервной системы и дру-
гих. Жизнь ряда пациен-
тов разделилась на «до» и 
«после» инфекции. 

Объемы и направле-
ния нашей деятельности 
могут меняться в зави-
симости от требований 
времени.

– Как в районе идет вак-
цинация?

– Темпы снизились. 
Если на пике заболевае-
мости мы прививали по-
рядка 500 человек еже-
дневно, то сегодня в десять 
раз меньше. Вакцинация и 
ревакцинация продолжа-
ются в поликлинике, ам-
булаториях и ФАПах. Дей-
ствуют временные пункты 
в торговых центрах «Леруа 
Мерлен» и «Вернисаж». 

Применяются оте- 
чественные препараты 
«Спутник V», «ЭпиВак- 
Корона», «КовиВак». В бли-
жайшее время начнется 
вакцинация зарегистри-
рованной интраназальной 
вакциной, которая вво-
дится путем распыления 
в носовые ходы. Это очень 
удобный препарат двух-
компонентного приме-
нения. Мы надеемся, что 

его появление даст новый 
импульс к иммунопрофи-
лактике. 

– Если инфекция отсту-
пает, стоит ли приви-
ваться?

– Однозначно да. Мно-
гие имеют недостаточно 
напряженный иммуни-
тет, в том числе после 
перенесенной инфекции. 
Как показывает практика, 
люди заражаются по не-
скольку раз. Вакцина, осо-
бенно при комбинации 
препаратов в процессе 
ревакцинации, наиболее 
полно стимулирует им-
мунную систему. 

По данным Министер-
ства здравоохранения, 
среди пациентов, попав-
ших в стационар, свыше 
80 процентов не вакцини-
рованы. Они тяжелее бо-
леют и чаще имеют ослож-
нения. Вакцинация дает 
надежду на более легкое 
или бессимптомное про-
текание болезни. 

Скорее всего, это не по-
следняя волна заболева-

ния. Инфекция в любой 
момент может вернуться. 
Мы видим рост заразив-
шихся в Европе и Китае. 
Есть вероятность повы-
шения уровня заболева-
емости. Каждый новый 
штамм может быть более 
заразным и легче переда-
ваться от человека к чело-
веку. Поэтому я рекомен-
дую тем, у кого прошло 
шесть месяцев с момента 
вакцинации, сделать по-
вторную прививку, что-
бы подготовить свой ор-
ганизм к новой волне и 
защитить себя от новой 
инфекции. Особенно это 
касается людей старшего 
поколения с сопутствую-
щими заболеваниями. 

Мобильные бригады 
медиков выезжают на 
предприятия района для 
вакцинации сотрудников. 
Так вакцинированы со-
трудники ООО «Племза-
вод «Родина», аэропорта 
«Туношна», музея-запо-
ведника «Карабиха», ад-
министраций района и 
поселений, а также школ 
и детских садов. 

Руководители пред-
приятий могут позвонить 
в больницу, оставить за-
явку на вакцинацию и со-
гласовать время. Мобиль-
ная бригада приедет на 
место, чтобы очередная 
волна COVID-19 не застала 
нас врасплох. 

Ситуация по африкан-
ской чуме свиней (АЧС) 

на территории Российской 
Федерации остается напря-
женной.

В режиме карантина 
по АЧС среди домашних 
свиней и диких кабанов 
находятся 61 очаг и инфи-
цированный объект в де-
сяти субъектах Российской 
Федерации, в том числе 
два инфицированных объ-
екта в Ярославской обла-
сти (один в Ярославском 
и один в Переславском 
районах).

В 2021 на территории 
Ярославской области воз-
никло 33 вспышки АЧС. 
Каждый раз жители и орга-
низации сталкивались с тя-
желыми экономическими 
потерями, связанными с 
отчуждением свиней, про-
ведением оздоровитель-
ных и профилактических 
мероприятий.

В связи с этим призыва-
ем граждан к строгому со-
блюдению правил по недо-

пущению возникновения 
данного заболевания. 

Необходимо:
 ограничить посещение 

лесов и полей;
 не посещать террито-

рии, неблагополучные 
по АЧС;

 не скармливать свиньям 
пищевые отходы;

 у входа в свинарник обо-
рудовать дезковрик, при 
уходе за животными ис-

пользовать сменную 
одежду;

 не допускать к месту со-
держания посторонних 
лиц, бездомных живот-
ных;

 обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней;

 корма для животных 
приобретать только при 
наличии ветеринарно-
сопроводительных до-
кументов;

 не приобретать про-
дукты убоя свиней в не-
установленных местах 
торговли.

Запрещаются: 
 ввоз (закупка) и вы-

воз свиней без вете-
ринарных сопроводи-
тельных документов, 
подтверждающих бла-
гополучие места вывоза  
груза;

 убой животных без 
клинического осмотра 
ветеринарным специ-
алистом;

 реализация продуктов 
убоя свиней без про-
ведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
мяса (клеймения).

По возможности пе- 
рейдите на альтернатив-
ные виды животноводства.

В случае подозрения на 
возникновение заболева-
ния АЧС просьба обратить-
ся в Ярославскую районную 
ветеринарную станцию по 
телефонам 24-03-09, 71-00-
21.

Николай Иванов, 
начальник управления 

развития АПК, экологии 
и природопользования 

администрации ЯМР;
Александр Виноградов, 
главный ветеринарный 

врач Ярославского района 

 zНина Демина

На сельском сходе в 
Толбухино, состояв-

шемся 18 марта, жители 
говорили о необходимо-
сти аптечного пункта в 
их селе. Года два назад 
он был закрыт, и за ле-
карствами приходилось 
ездить в город. 

Глава Кузнечихинско-
го сельского поселения 
Александр Викторович 
Белозеров поспособ-
ствовал решению этой 
насущной проблемы. В 
ближайшее время откро-
ются аптечные пункты в 
здании амбулатории села 
Толбухино и в помеще-
нии ФАПа в Андрониках.

Инфекция отступает, 
но опасность остается

Профилактика

Угроза АЧС сохраняется

Хорошая новость

Откроются  
аптечные пункты
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 z Владимир Кобылинский 

Сельхозпроизводители 
Ярославской области 
планируют увеличить 
валовой сбор овощей  
и зерна.

Одной из главных за-
дач в рамках работы 

антисанкционного штаба 
глава региона определил 
штатное проведение сель-
хозкампании. О ходе под-
готовки к весенне-поле-
вым работам на брифинге 
рассказал заместитель 
председателя правитель-
ства Ярославской области 
Валерий Холодов. 

– Посевным материа-
лом по основным видам 
сельскохозяйственных 
культур, так же, как и 
горюче-смазочными ма-
териалами, сельхозтова-
ропроизводители обеспе-
чены в полном объеме, 
– отметил Валерий Хо-
лодов. – Ведется закупка 
минеральных удобрений 
по льготным расценкам.

На господдержку от-
расли предусмотрено 
785,3 млн рублей. Это на 
65,3 млн рублей больше, 
чем было заложено в бюд-
жете на 2021 год.

Валерий Холодов до-
бавил, что в этом году пла-
нируется увеличить вало-
вой объем сбора овощей 
открытого грунта, в том 
числе – из «борщевого на-
бора», а также зерновых. 
В прошлом году послед-
ние посеяны под урожай 
2022 года на площади 11,3 
тысячи гектаров, что боль-
ше, чем в 2020-м, на 49 
процентов. Урожайность 
озимых выше яровых в 
среднем на 30 процентов.

 Посевные площади в 
этом году займут 279 ты-
сяч гектаров, что на 10 
процентов больше пока-
зателя предыдущего года. 
Продолжится работа по 
вводу в оборот неисполь-
зуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
планируется охватить  
3,8 тысячи гектаров.

 z yarregion.ru

На тепличном 
комбинате 
«Ярославский» 
планируют увеличить 
выработку  
на 15 процентов 
и снизить время 
выполнения 
операций почти  
на 10 процентов. 

Необходимую под-
держку в этом во-

просе предприятию 
оказывают специалисты 
Регионального центра 
компетенций (РЦК) в рам-
ках национального про-
екта «Производительность 
труда».

– В Ярославской области 
участниками нацпроекта 
являются 55 предприятий 
из самых разных сфер дея-
тельности, и всем им уда-
ется достигать хороших 
результатов, – отметил и. 
о. директора департамента 
инвестиций и промыш-
ленности региона Сергей 
Одноколов. – Без каких-ли-
бо финансовых ресурсов, 
за счет внедрения тех-
нологий бережливого 
производства в среднем 
время протекания произ-
водственных процессов 
снижается на 24 процен-
та, выработка увеличи-
вается на 27 процентов.

Специалисты РЦК  
совместно с рабочей груп-
пой из числа сотрудников 
тепличного хозяйства со-
вершенствуют процесс 
предпродажной подго-
товки огурцов, начиная 
с отгрузки продукции в 
теплице и до поставки 
конечному потребителю. 

Благодаря политике 
импортозамещения 

российский агробизнес 
получил стимулы к раз-
витию и вышел на новый 
качественный уровень. К 
такому выводу пришли экс-
перты, проанализировав 
первые оперативные ито-
ги сельхозмикропереписи 
2021 года.

Первая в истории стра-
ны сельскохозяйственная 
микроперепись прошла 
в России в августе 2021 
года. Она охватила все 
сельхозпредприятия, 
некоммерческие това-
рищества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
индивидуальных пред-
принимателей, а также 
значительную часть лич-
ных подсобных хозяйств. 

Согласно оперативной 
оценке Росстата, в общей 
сложности в микропере-
писи приняло участие без 

малого 17 млн сельхоз-
производителей.

Представленные Рос-
статом первые оператив-
ные итоги свидетельству-
ют о структурных сдвигах 
в сельскохозяйственном 
производстве России. Одна 
из основных тенденций – 
укрупнение, которое выра-
жается в уменьшении чис-
ла сельхозпроизводителей 
при увеличении площади 
используемых ими земель.

C момента Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года 
наиболее существенный 
рост площади используе-
мых сельскохозяйственных 
угодий на одно хозяйство 
отмечен в категории кре-

стьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных 
предпринимателей – в 2 
раза, в категории сельхоз-
предприятий – в 1,4 раза.

На этом фоне сокраще-
ние числа сельхозпроизво-
дителей в категории сель-
хозпредприятий составило 
4,7 процента, в категории 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей – 
41,9 процента.

Количество КФХ и 
индивидуальных пред-
принимателей уменьши-
лось, но они перешли в 
качество, отмечает Денис 
Жильцов, к.э.н., доцент 
департамента логистики и 
маркетинга Финансового 

университета при Прави-
тельстве РФ.

С реализаций прави-
тельством мер государ-
ственной поддержки АПК 
связывает тенденцию к 
укрупнению бизнеса в этой 
сфере и Дмитрий Завьялов, 
завкафедрой предприни-
мательства и логистики 
РЭУ им Г. В. Плеханова.

«В целом результат 
переписи отражает общую 
тенденцию последних лет – 
благодаря политике импор-
тозамещения и ориентации 
на экспорт агробизнес полу-

чил стимулы к развитию, но 
акцент был сделан на круп-
ных игроков. Потребность 
в быстром наполнении 
рынка требовала инвести-
ций, которые мелкие игроки 
не могли себе позволить. 
Укрупнение бизнеса стало 
результатом сложившейся 
конъюнктуры, и результат 
микропереписи это демон-
стрирует», – говорит эксперт.

Согласно данным Ассо-
циации «Теплицы России», 
за пять лет в рамках про-
граммы импортозамеще-
ния тепличное производ-
ство овощей приблизилось 
к полному обеспечению 
россиян овощами даже 
во внесезонный период. 
Объем производимых в 
России огурцов и салатов 
практически полностью по-
крывает нужды населения, 
а импортозамещение тома-
тов реализовано на 60–70 
процентов. В среднем к 

2021 году уровень само-
обеспеченности тепличной 
продукцией в стране вырос 
до 75 процентов.

Следующим важным эта-
пом развития АПК эксперты 
видят не просто наращи-
вание объемов производ-
ства, а повышение качества 
продукции и сдерживание 
продуктовой инфляции. 

«Здесь может помочь 
только внутренняя конку-
ренция, причем с участием 
не столько крупных игро-
ков, а малого и среднего 
аграрного предпринима-
тельства. Необходимо сти-
мулировать кооперацию 
и интеграцию между сель-
хозпроизводителями, обе-
спечивая малому бизнесу 
доступ к инфраструктуре 
и вовлекая его в произ-
водственный цикл в рам-
ках глобальных цепочек 
поставок», – констатирует 
Дмитрий Завьялов.

Сделано в ЯМРПерспектива 

Подготовка 
к посевной

Статистика

От количества к качеству

Бережливое 
производство  
в Дубках

Выявлено, что на этом 
участке есть заметный 
потенциал роста произво-
дительности труда, име-
ются избыточные запа-
сы, отсутствуют рабочие 
стандарты, расстановка 
оборудования требует кор-
ректировки.

План мероприятий в 
сфере бережливого произ-
водства уже разработан и 
внедряется.

– Проект в первую оче-
редь затрагивает логи-
стику доставки огурцов 
из теплицы на склад, где 
производится отгрузка. 
Этот процесс влияет на 
ритмичность, своевремен-
ность отгрузки потреби-
телю и, как следствие, на 
его удовлетворенность, 

что в условиях рыночных 
отношений очень важно, 
– подчеркнул генераль-
ный директор компании  
Сергей Камышенцев.

Сотрудники предпри-
ятия осваивают инстру-
менты бережливого про-

изводства. В частности, 11 
человек прошли курс на 
учебно-производственной 
площадке «Фабрика про-
цессов», которая откры-
лась в Ярославле в 2021 
году.

 – Обучение позволило 
под другим углом посмо-
треть на производствен-
ные потоки, процессы, а 
также научило выявлять 
потери и их устранять. 
Хоть у нас специфика про-
изводства и отличается от 
процесса, представленно-
го на «Фабрике процес-
сов», но мы видим, что 
проблемы одни и те же, а 
значит, и подходы, спосо-
бы их решения актуальны 
и в нашем случае, – рас-
сказали на предприятии.

ЭКСПЕРТЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
ОПЕРАТИВНЫЕ ИТОГИ СЕЛЬХОЗМИКРОПЕРЕПИСИ

 ] Зреет урожай

 ] В тепличном комплексе
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Этот праздник –  
в честь памятной 
даты, посвященной 
первому полету 
человека в космос.  
Он установлен  
в Советском Союзе 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 
года, а всемирный 
статус получил в 1968 
году на конференции 
Международной 
авиационной 
федерации.

Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию 

уникальные материалы о 
легендарных российских 
космонавтах – Валентине 
Терешковой и Борисе Во-
лынове. В их биографиях 
есть увлекательные стра-
ницы, связанные с Ярос-
лавским районом.

Безусловно, одна из 
самых известных ярос-
лавских женщин в мире 
– Валентина Владимиров-
на Терешкова. Первая по-
корившая космос. Любой 
житель Ярославского рай-
она, особенно Карачихи, 
расскажет вам о юности 
будущего символа стра-
ны. О том, как в 1959 году 
она пришла заниматься 
парашютным спортом в 
Ярославский аэроклуб, 12 
марта 1962 года была при-
звана в отряд космонав-
тов, а 16 июня 1963 года 
первой в мире из женщин 
совершила полет в космос 
на корабле «Восток-6». Об 
этом легендарном полете, 
который был рассчитан 
на одни сутки, а длился 
трое, рассказано и напи-
сано много. 

Историческому клубу 
«Ярославский авиатор» 
удалось найти архивную 
запись, в которой о по-
лете Валентины Тереш-
ковой на околоземную 
орбиту рассказывает 
ярославской молодежи 
сам Юрий Алексеевич 
Гагарин. Первый в мире 
космонавт официально 
приезжал в Ярославль 
дважды: 8-9 апреля 1964 
года и 9 сентября 1967 
года. Встречался с молоде-
жью, рабочими, служащи-
ми, рассказывал о работе 
космонавтов. Был он и в 
Ярославском районе. 

Разрешите 
летать еще?
Расшифровка записи 
радиопередачи

…Нужно было посмо-
треть, как может работать, 
как ведет себя женский 
организм, исследовать 
его особенности, его ра-
ботоспособность, его воз-
можности в космическом 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Первые 
покорившие 
космос

полете. Надо сказать, что 
Валентина Владимиров-
на выполнила свой по-
лет очень хорошо, замеча-
тельно выполнила. Полет 
ее был рассчитан всего на 
одни сутки, и програм-
ма полета. Но когда смо-
трим, Валентина летает 
одни сутки, передает по 
радио, что самочувствие 
нормальное: «Самочув-
ствие отлично, чувствую 
себя хорошо, машиной 
управляю, слушается все 

нормально. Разрешите 
летать еще?» В государ-
ственной комиссии поду-
мали, разрешили летать 
еще. Летает вторые сутки. 
Летала, летала. Передает: 
«Чувствую себя хорошо, 
машина работает хорошо, 
все оборудование рабо-
тает хорошо. Разрешите 
летать еще?» Что подела-
ешь. Всегда, говорят, есть 
в характере женщины та-
кое – побольше да подоль-
ше, не успокаиваться на 

достигнутом. Пришлось 
еще разрешать сутки. Еще 
сутки летала, но потом 
говорят – хватит, пора 
садиться, а то вообще не 
захочет возвращаться. А 
там ярославцы ждут, шу-
мят – давайте к нам ее 
(смеется). Полет кончался. 
Дали команду на посадку. 
Посадка прошла хорошо, 
а в это время Валерий Бы-
ковский находился еще 
в космосе, – рассказал 
первый космонавт пла-
неты о полете ярослав-
ской «Чайки» (источник 
http://www.staroeradio.
ru/audio/42239).

Волынов  
в ярославском 
небе

Хорошо знал наш рай-
он, правда, больше с вы-
соты птичьего полета, 
еще один летчик-кос-
монавт из первого, Гага-
ринского набора – Борис 
Валентинович Волынов.  
С 1956-го по 1960 год он 
служил сначала в 726-м, а 

затем в 147-м гвардейском 
истребительном авиаци-
онном полку ПВО, которые 
базировались на аэродро-
ме Дядьково под Ярос-
лавлем. Жил будущий 
дважды Герой Советского 
Союза в военном город-
ке поселка Сокол, рядом 
с аэродромом, а вот летал 
на новейшем реактивном 
самолете МиГ-17 – над 
Ярославским районом. 

В архиве исторического 
клуба «Ярославский ави-
атор» хранится журнал 
занятий с оценками бу-
дущего космонавта. Как 
правило, все полетные 
задания старший лейте-
нант Волынов выполнял 
на оценку «отлично». 

В первый отряд кос-
монавтов Борис Волынов 

Дорогие читатели! 
Если вы узнали на фотографиях своих родственников, 

были очевидцами и готовы поделиться воспоминания-
ми о событиях, связанных с архивными снимками, – со-
общите по телефону+7 905 633 89 98 или по электронной 
почте: a.seroff@mail.ru Клуб «Ярославский авиатор» 
сохранит вашу историю. 

Публикацию подготовил Андрей Серов, 
 секретарь клуба «Ярославский авиатор» 

зачислен в марте 1960 
года, сразу после служ-
бы в Ярославле. Прошел 
полный курс подготовки 
к полетам кораблей типа 
«Восток». С сентября  
1966-го по 1967 год в со-
ставе группы космонавтов 
проходил теоретическую 
подготовку по программе 
облета Луны на космиче-
ском корабле «Л-1». Свой 
первый космический по-
лет на корабле «Союз-5» 
Борис Волынов совершил 
15 января 1969 года. Его 
позывной – «Байкал-1». 
Во время полета впервые 
была осуществлена сты-
ковка с другим космиче-
ским кораблем – «Союз-4». 
Приземление не обошлось 
без травм. 

Второй раз в космос 
Борис Валентинович 
полетел вместе с летчи-
ком-космонавтом СССР 
Виталием Жолобовым 
6 июля 1976 года, на  
корабле «Союз-21». Это 
была первая экспедиция 
на орбитальную станцию 
«Салют-5». За этот полет 
летчик-космонавт Борис 
Валентинович Волынов во 
второй раз был удостоен 
звания Героя Советского 
Союза.

Сегодня жители Ярос-
лавского района вряд ли 
помнят о реактивных са-
молетах, летавших тог-
да над ними на огром-
ной скорости, выполняя 
сложные фигуры в небе, 
а вот Борис Валентино-
вич с большой теплотой 
вспоминает службу в 
Ярославле, да и жители 
поселка Сокол помнят о 
нем. На доме №21а, где 
он жил, установлена ме-
мориальная памятная 
доска. 

 ] Ю.А. Гагарин в Карабихе

 ] Летчик-космонавт Б.В. Волынов во Дворце пионеров 
16.09.1970. Автор фото: В.В. Кольга

 ] В.В. Терешкова в аэроклубе  ] Космонавт Б.В. Волынов

 ] Ярославцы встречают В.В. Терешкову. 18 июля 1963 года

 „ В биогра-
фиях космо-
навтов есть 
увлекатель-
ные страни-
цы, связанные 
с Ярославским 
районом.
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 z Александра Попова

ВМихайловской библиотеке Не-
деля детской книги стартовала 

с юбилея Корнея Ивановича Чу-
ковского – классика отечествен-
ной детской литературы, на чьих 
стихотворных сказках выросло не 
одно поколение. Юные читатели 
ознакомились с биографией писа-
теля, отправились в увлекательное 
путешествие по его произведениям. 
Прошел конкурс рисунков «Сказки 
дедушки Корнея», а самые активные 
участвовали в межрегиональной 
онлайн-акции «Мы Чуковского чи-
таем!».

Продолжилась неделя знаком-
ством с творчеством замечатель-
ного писателя Мамина-Сибиряка. 
Его сказки, одновременно озорные 
и грустные, философские – никого 
не оставят равнодушными! Среди 
произведений, написанных для де-
тей и не потерявших актуальность, 
любимыми остаются «Аленушкины 
сказки». В этом году книга отмечает 
юбилей – 125 лет со дня издания. 
Ребята вслух читали сказки из этого 
сборника, в которых весело живут и 
разговаривают звери, птицы, рыбы, 
насекомые и растения.

Активное участие юные читате-
ли приняли в мероприятии «Стиль 

жизни – здоровье», обсудив отно-
шение к курению, алкоголю, нар-
комании. Поговорили о здоровом 
питании, о целебных свойствах 
растений нашего региона. Была 
подготовлена выставка книг и пе-
риодических изданий. 

А завершилась неделя фоль-
клорным часом «Обряды и тради-
ции русского народа». Дети окуну-
лись в мир фольклора – народных 
сказок, песен, загадок, частушек, 
скороговорок, в мир народного 
искусства и творчества. Фольклор 
– часть национальной культуры. 
Благодаря вековым традициям 
люди чувствуют связь между по-
колениями, не забывают о сво-
их истоках и ощущают духовную  
поддержку.

 zНаталья Сероева

31 марта исполнилось 140 лет со 
дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского, русского поэта, пере-
водчика, литературоведа.

Чуковский – это детство наших 
воспитанников, первые слова де-
тей, повторяющие за нами, может, 
и не все понимая: «Муха-Цокоту-
ха», «Тараканище», «Бармалей». 
Это и наше детство, когда сердце 
сжималось от страха за бесстраш-
ного Айболита. Чуковский – это 

радость встречи с русской поэзией. 
Его книги помогают пробудить в 
детях воображение и фантазию, 
привить вкус к слову и культуре 
речи, учат доброте справедливости, 
отзывчивости, состраданию, любви 
и уважению.

В юбилейный день рождения 
Корнея Ивановича воспитанников 
детского учреждения «Березка» 
пригласили в Козьмодемьянскую 
библиотеку, где для них состоя-
лась сказочно-игровая программа 
«Калейдоскоп сказок Корнея Чу-

ковского». Дошколята вместе с би-
блиотекарем вспоминали любимые 
сказки автора, «тащили из болота 
бегемота», собирали фрукты для 
Айболита. В гости к детям прилете-
ла Муха-Цокотуха, которая попала 
в сети Паука-злодея. Чтобы спасти 
муху, ребятам пришлось «сдавать 
экзамен на знание сказок Чуковско-
го». Справившись с заданиями, они 
пустились в пляс вместе с Мухой-
Цокотухой и Пауком и подарили 
библиотеке газету с героями из 
сказки в стихах «Муха-Цокотуха».

 zНаталия Старкова, 
воспитатель

Врамках «Недели детской и юно-
шеской книги – 2022» воспитан-

ники группы «Солнышко» МДОУ  
№ 18 «Теремок» посетили Туношен-
скую сельскую библиотеку. 

Совместно с воспитателем дети 
заранее обсуждали, какие книги 
выбрать. Детям сложно еще читать 
самим, но сам факт нахождения в 
библиотеке и возможность посмо-
треть книги, подержать их в руках 
их очень воодушевляет.

В библиотеке встретила детей 
книжная фея – Тамара Викторовна 
Сандер! Она, как добрая волшебни-
ца, готовит сюрпризы, интересные 
рассказы, сказки и даже игры!

Тамара Викторовна вместе с 
детьми провела викторину «Путе-
шествие по сказкам».

Вспомнили произведения  
К.И. Чуковского, отгадали загадки 
про русские народные сказки и 

сказки зарубежных авторов. От-
ветили ребята и на вопросы дидак-
тической игры «Доскажи словечко», 
собирали разрезные картинки – 
сюжеты из любимых сказок и уга-
дывали, из какого произведения 

строки. Победителем викторины 
стала Дарина Маршалко, она дала 
больше всех правильных ответов! 

Дети с удовольствием и пользой 
провели время в библиотеке. Боль-
шое спасибо Тамаре Викторовне!

 z Анастасия Кравченко

Для учеников сред-
ней школы им. 

Ф.И.Толбухина прово-
дится цикл меропри-
ятий, посвященных 
350-летию Петра I.

Это плод совместной 
работы Толбухинской 
библиотеки и общества 
«Село Толбухино – наша 
история».

«Оградя Отечество 
безопасностью от не-
приятеля, надлежит ста-
раться находить славу 

государства через ис-
кусства и науки», – про-
возгласил царь и начал 
проводить обширные, 
радикальные и разно-
сторонние реформы в 
этой области.

Ребятам рассказы-
вают о селе Давыдково 
(Толбухино), о том, как 
оно связано с именем 
Петра Великого. Шла 
речь о важных государ-
ственных реформах и, 
конечно, о жизни само-
го российского импера-
тора.

Внимание: стрельбы!
Управление федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Ярославской 
области уведомляет, что 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 апреля на территории 
войскового стрельбища Управления Росгвардии в райо-
не деревни Ляпино Заволжского СП проводятся боевые 
стрельбы подразделениями Управления. 

Главам поселений, находящихся вблизи войскового 
стрельбища, необходимо обеспечить недопущение про-
никновения гражданских лиц на его территорию, чтобы 
не допустить травматизма и гибели людей. 

 zНаш корр.

Врамках широко-
масштабной акции 

«Пешеход! Внимание, 
переход!» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ярославскому району 
посетили Ширинскую и 
Мокеевскую школы.

С учениками прове-
дены беседы о соблюде-
нии Правил дорожного 

движения, формирова-
нии у детей навыков 
безопасного передви-
жения по улицам и до-
рогам, обязательному 
применению в одежде 
световозвращающих 
элементов. 

В конце меропри-
ятий все участники 
получили красочные  
листовки.

Встречи

Дорожная грамота

Наше наследие

Музейные 
уроки

Неделя детской книги

Спасибо книжной фее!

Полезное общение

В гостях у дедушки Корнея

Тотальный диктант – ежегодная 
просветительская акция в форме 

добровольного диктанта для всех 
желающих. В 2022 году его про-
ведут в субботу, 9 апреля, во всех 
странах мира.

Цель акции – показать, что быть 
грамотным – важно для каждого 

человека; убедить, что заниматься 
русским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски.

Тотальный диктант – обще-
ственный проект, который прово-
дится силами активистов и волон-

теров. Организатор акции – фонд 
«Тотальный диктант». Уникальный 
текст диктанта каждый год спе-
циально для акции создает из-
вестный писатель. Участвовать в 
тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возрас-
та, пола, образования, вероиспо-
ведания, профессии, семейного 
положения, интересов и полити-
ческих взглядов.

Акция

Тотальный диктант
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 zИрина Штольба  
Фото автора

Его сборник рассказов 
«Однажды в Сингапу-

ре» и стихов «На самока-
те – к Никитиной Кате» 
полюбили как дети, так и 
взрослые. В 2021 
году автора при-
няли в Союз рос-
сийских писате-
лей. Новая книга 
«Шесть часов вне-
урочки» позволяет 
читателям уже да-
леко не школьного 
возраста окунуться 
в мир детства, вновь 
почувствовать себя 
ребенком в большом 
и не всегда простом и 
радостном мире. Что 
же такое – эта загадоч-
ная «внеурочка»?

– Мои коллеги пре-
красно знают это слово. У 
одних внеурочка «сидит 
в печенках», а других, на-
оборот, вдохновляет на 
педагогические подвиги, 
– улыбаясь, рассказывает 
Алексей Бутусов. – Гово-
ря простым языком, это 
кружки, секции и факуль-
тативы. Согласно образо-
вательным стандартам 
каждый ученик пятого 

Знакомые 
незнакомцы

Иду на лыжах старым 
ельником, уцелевшим по 
речке Талице. Погода мяг-
кая, где-то за деревьями 
проглянуло солнце; в лесу 
глухая тишина, какая быва-
ет лишь в середине зимы. 

И вдруг до моего уха до-
носятся неясные, похожие 
на тонкий множественный 
пересвист звуки, как будто 
из поднебесья, из той про-
моины в облаках, откуда 
лился солнечный свет, 
вместе с ним посыпалась 
с певучим шелестом мел-
кая фольга. Что это? Оста-
новился, глянул вверх: по 
макушкам деревьев пере-
пархивали, возбужденно 
попискивая, какие-то ма-
ленькие птички, которых 
трудно было разглядеть 
на расстоянии. Их было 
много. Неожиданно, после 
этих хлопотливых пере-
говоров, вся стая сорва-
лась с места и перелетела 
дальше. И снова в лесу во-
царилась первозданная 
тишина. 

С кем же повстречал-
ся я на сей раз? Кто уме-
ет так деликатно, как бы 
шепотом, посвистывать, 
не беспокоя зимнего сна 
природы? Овсянки? Сини-
цы? А может быть, пуноч-
ки, которые зимой иногда 
перекочевывают к нам из 
тундры? Все-таки, думает-
ся, это были синицы-гаич-
ки. Утвердительно сказать 
пока не могу, а ведь не раз 
слышал эти вкрадчивые 
звуки, остановившие те-
перь меня в лесу, видел 
этих суетливых птичек. 

Но уж раз возник во-
прос, будет и ответ. Может 

быть, после следующей 
встречи со знакомыми не-
знакомцами. 

Во́роны  
над Которослью

Как-то во время обсуж-
дения рассказов начинаю-
щего прозаика один из оп-
понентов заметил автору:

– У вас время действия в 
рассказе – начало марта. В 
это время во́рона в наших 
местах не увидишь. 

Я взял сторону автора, 
потому что точно знаю, 
что во́роны у нас зимуют. 
Например, одна их пара 
живет постоянно (наблю-
даю несколько лет) около 
Белкина под Ярославлем. 
Последний раз видел их в 
начале февраля, они ле-
тали высоко над поймой 
Которосли, забавлялись, 
играли друг с другом. Что-
то величественно-свобод-
ное было в их плавном па-
рящем полете, так что не 
хотелось отрывать от них 
взгляда. 

Птицы достойны вни-
мания. Держатся всегда 
парами, чаще всего око-
ло реки с лесистыми бе-
регами. Почему-то видеть 
во́ронов мне доводилось 
только в полете, остальная 
их жизнь довольна скрыт-
на, поскольку они очень 
самостоятельны, незави-
симы. 

Встречаются во́роны 
редко, и потому, когда 
идешь берегом реки или 
лесными вырубками, всег-
да удивительно услышать 
падающее с высоты «кр-
роу… кр-роу…» – совсем не 
птичий голос, как бы остав-
шийся на земле от давно 
минувших эпох. 

 z Борис Куфирин

Литературному клубу 
«Раек» исполнилось 
25 лет. Поздравить 
любителей поэзии 
приехали в поселок 
Красные Ткачи 
ярославские писатели.

История клуба началась 
4 апреля 1997 года, 

когда Исаак Рояк позна-
комил друзей со стихами 
своего товарища с Ярос-
лавского моторного завода 
Владислава Харламова. 

Традиция встречаться 
в первую субботу месяца 
пришлась пенсионерам 
по душе. Одно время они 
собирались в домах и на 
дачах членов клуба, затем 
обосновались в центре со-
циального обслуживания 
населения «Золотая осень», 
а в последние годы для них 
открыты двери гостепри-

имного дома супругов Льва 
Ивановича и Людмилы 
Владимировны Кокуевых 
в поселке Красные Ткачи. 

– Мы стихи не пишем, 
а читаем и обсуждаем их, 
гуляем на природе, обе-
даем, поздравляем име-
нинников. Каждая встреча 
– тематическая, посвящена 
творчеству русских и за-
рубежных классиков, со-
временным авторам. По 
итогам оформляем стен-

газету с фотографиями, 
– рассказывает Людмила 
Владимировна.

За эти годы участники 
«Райка» стали одной боль-
шой семьей. Многие из 
них живут в Ярославском 
районе.

Теплые отношения 
связывают членов клуба с 
ярославскими поэтами. В 
разные годы здесь бывали 
Ирина Баринова, Евгений 
Гусев, Валерий Мутин, Ва-

лерий Белозеров, Тамара 
Пирогова, Николай Гон-
чаров, Любовь Новикова, 
Валерий Голиков и другие. 

К друзьям «Райка» мож-
но смело отнести и пред-
седателя Ярославского 
областного отделения Со-
юза писателей России Ма-
меда Халилова, писателей 
Олега Гонозова и Ларису 
Желенис. Они приехали в 
Красные Ткачи и поздра-
вили супругов Кокуевых с 
юбилеем клуба, вручили им 
Благодарственное письмо 
и подарок. 

В уютной светелке, укра-
шенной картинами, состо-
ялся душевный разговор о 
литературе. Людмила Вла-
димировна Кокуева расска-
зала о деятельности «Рай-
ка», показала с любовью 
оформленные альбомы, 
гости прочитали свои сти-
хи. Тонкими ценителями 
поэзии назвал «раешни-
ков» Мамед Халилов, а Ла-
риса Желенис призналась: 
«Поэты приезжают сюда за 
вдохновением». 

Волжское слоВо. Литературная гостиная

Шесть часов 
внеурочки
В ярославской юношеской библиотеке имени 
Н.А. Некрасова прошла презентация книги 
Алексея Бутусова «Шесть часов внеурочки». 
Это третья книга, изданная автором  
при поддержке Союза российских писателей.

класса, а герой повести 
пятиклассник, должен по-
сещать не менее шести 
часов внеурочки в неделю. 
Это, конечно же, рекомен-
дация, но многие прини-
мают ее за чистую монету 
и считают, что ученик с 

ческих окаменелостей, 
придумывая множество 
невероятных животных 
и растений. Однако, по-
винуясь законам среднего 
образования, он начинает 
посещать кружки. Запи-
сывается на занятия му-

зыкой, пытается ходить в 
художественную школу, 
тренируется в спортивной 
секции. Кажется, у него 
все получается: мальчик 
хорошо рисует, сам сочи-
няет музыку и любит ка-
таться на лыжах. Но, увы, 
он нигде не задерживает-
ся, не может найти себя 
ни в одном кружке или 
секции. Воображаемый 
мир в голове Севы Ивасе-
ева гораздо увлекательнее 
и ярче реального.

– Мне было интерес-
но вести повествование 
от первого лица. Многие 
спрашивают, не автобио-
графичная ли эта повесть? 
Отвечаю – нет, хотя что-то 
общее у героя и у меня-
пятиклассника, конечно, 
есть. Я тоже когда-то лю-
бил лазать по карьеру и 
собирать окаменелости, 
пытался научиться играть 
на пианино. Но больше 
ситуаций «списано» с 
моих учеников. Какие-то 
истории нам с ребятами 
довелось пережить вме-
сте, – поясняет Алексей 
Бутусов. 

Кроме повести в кни-
гу вошли десять расска-
зов. Они продолжают 
тему взаимоотношений 
ребенка с большим ми-
ром – иногда непонят-
ным и даже жестоким, а 
иногда – светлым и ра-
достным.

Юрий Бородкин 

Полюбить 
и поведать людям
ИЗВЕСТНОМУ ПИСАТЕЛЮ ЮРИЮ БОРОДКИНУ  
4 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

Он родился в городе 
Горьком, детство про-

вел в костромской дерев-
не Афонино, а затем связал 
свою судьбу с Ярославлем. 
Более двадцати лет возглав-
лял областную писательскую 
организацию. 

Юрий Серафимович 
– автор многочисленных 
повестей и рассказов. Из-
вестность ему принес роман 
«Кологривский волок», отмеченный первой премией 
ВЦСПС и Союза писателей СССР. Особое место среди 
его произведений занимает роман «Малая Пасьма».

«Пишу я о том, что знаю и люблю – о деревне. В 
литературе, в искусстве вообще, на мой взгляд, только 
так: сначала надо полюбить, а потом поведать людям», 
– признается писатель. 

Предлагаем вниманию читателей два этюда Юрия 
Бородкина, в которых жители Ярославского района 
узнают знакомые места. 

В «Раек» – за вдохновением

Наша справка

пятью часами внеурочной 
деятельности или вовсе 
без нее будет недоразвит.

Главный герой пове-
сти Сева Ивасеев во вне-
урочке не нуждается: вся 
внеурочная деятельность 
непрерывно происходит в 
его голове. В своих фанта-
зиях он снимает фильмы, 
создает музей доистори-

Алексей Владимирович Бутусов 
родился в 1988 году в Карабихе, где 

и живет по сей день. Окончил Ярославский педагогиче-
ский университет, работает в Красноткацкой школе учи-
телем русского языка и литературы. В 2016 году он стал 
«Учителем года» и представлял Ярославскую область на 
Всероссийском конкурсе. 
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Суббота, 9 апреля

11.00 12.00
Познавательно-развлекательная 
программа, посвященная Дню 
космонавтики, «В небо к звездам»

Дубковский ДК

11.00 14.00 Районный хореографический  
конкурс «Жемчужинки Ярославии»

Кузнечихинский 
ДК

11.00 12.00 Праздник для всей семьи  
«Апрельское настроение»

Сарафоновский 
ДКиС

12.00 14.00 Концерт ансамбля русской песни 
«Родные напевы»

Туношенский 
ДКиС

13.00 15.00 Праздничная программа  
«День космонавтики» Заволжский ДК

14.00 15.00

Показательные соревнования
клубов исторической 
реконструкции «Северная сага» 
(Ярославль) и «Белая рысь» (Москва)

Леснополянский 
КСЦ, спортзал

15.00 16.00 Игровая программа  
«Танцевальный калейдоскоп»

Михайловский 
ДК

17.00 19.00 Интерактивная программа 
«Монополия» Ширинский ДК

Воскресенье, 10 апреля

11.00 12.30
День семейного отдыха  
«Зажгите новую звезду!» 
Мастер-класс «К звездам»

Ивняковский 
КСЦ

11.30 13.00 Игровая программа «В поисках 
пиратского клада»

Леснополянский 
КСЦ, фойе 1 эт.

12.00 13.00 Открытое занятие для родителей 
танцевального коллектива «Радуга» Дубковский ДК

12.00 13.00 Семейный праздник «Будь здоров!» Михайловский 
ДК

12.00 14.00 Развлекательная программа 
«Сказочный единорог» Ширинский ДК

13.00 14.30 Праздник «День братьев и сестер»
Площадь 
у Пестрецовского 
ДК

14.00 16.00 Мастер-класс по живописи  
«Моя малая Родина» Рютневский ДК

15.00 17.00

Концерт Ярославской 
государственной филармонии  
«Эти глаза напротив…»  
при участии Гарри Мнацаканяна  
в сопровождении ансамбля 
«Серпантин» 

Мокеевский 
ДКиС

Мероприятия в рамках районной акции 
«Культурные выходные», приуроченной  
к Году культурного наследия народов России 

Постановлением правитель-
ства Ярославской области 

от 15.02.2021 № 46-П утверждена 
Региональная программа «Ока-
зание содействия добровольно-
му переселению в Ярославскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» го-
сударственной программы Ярос-
лавской области «Содействие за-
нятости населения Ярославской 
области» на 2020-2025 годы.

С заявлением об участии в 
программе имеют право обра-
титься иностранные граждане и 
лица без гражданства, проживаю-
щие на территорий Ярославской 
области на основании разреше-
ния на временное проживание 
или вида на жительство.

Обратиться с заявлениями об 
участии в программе могут лица 
трудоспособного возраста, в том 
числе лица, попадающие под сле-
дующие критерии:

 имеющие подтвержденный 
стаж трудовой деятельности 
на территории Ярославской 
области (вне зависимости от 
образования) не менее 2 лет;

 имеющие подтвержденный 
стаж трудовой деятельности 

на территории Ярославской 
области не менее 6 месяцев 
в соответствии с полученным 
образованием, подтвержден-
ным документально;

 имеющие подтвержденный 
стаж трудовой деятельности 
на территории Ярославской 
области не менее 6 месяцев 
в организациях агропромыш-
ленного комплекса либо на 
крупных предприятиях Ярос-
лавской области, относящих-
ся к промышленным видам 
деятельности, с численностью 
работников более 250 человек;

 обучающиеся в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования, расположенных 
на территории Ярославской 
области, по очной форме об-
учения;

 являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, 
главами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, зареги-
стрированного на территории 
Ярославской области, и име-
ющие подтвержденную дея-
тельность в качестве такового  

ОМВД России по Ярославскому району информируетАфиша

Культурные выходные  
в Ярославском районе
Всероссийская акция 
«Культурные выходные», 
приуроченная к Году 
культурного наследия 
народов России, стартовала 
по всей стране в начале 
марта. 

ВЯрославском районе акция 
будет продолжаться весь 

год. Двери наших домов культу-
ры и библиотек всегда открыты 
для вас! Мы ждем всех – малень-
ких и взрослых, семьи и большие 
компании. 

Учреждения культуры за-
планировали множество тра-
диционных или новых, но не-

изменно интересных и ярких 
мероприятий: концерты и 
праздники, игры и конкурсы, 
развлекательные программы 
и мастер-классы и многое дру-
гое.

Подробная информация – 
что, где и когда – размещается в 
официальной группе «Ярослав-
ский муниципальный район» в 
социальной сети «ВКонтакте», 
в группах соцсетей учрежде-
ний культуры и на страницах 
газеты «Ярославский агроку-
рьер». 

Следите за событиями. Дома 
культуры и библиотеки всегда 
ждут встречи с вами!

 z yarregion.ru

Жители Ярославской об-
ласти могут бесплатно 

сдать на переработку старые 
автопокрышки. Акция по при-
ему вторсырья стартовала в АО 
«Скоково» 1 ап реля и продлится 
до 1 мая.

Все собранное в рамках ак-
ции сырье будет отправлено на 

специализированную установку, 
которая находится на территории 
«Скоково». Полученная резино-
вая крошка в дальнейшем по-
служит наполнителем для спор-
тивного инвентаря или покрытия 
для детских площадок.

– Полученная у нас рези-
новая крошка уже применена 
для засыпки искусственного 
футбольного поля пока един-
ственного в Ярославле крытого 
футбольного манежа. Она же 
использовалась и при изготов-
лении поля в Гаврилов-Яме, 
построенного под эгидой Рос-
сийского футбольного союза, 
– отметил генеральный дирек-
тор предприятия Константин 
Симонов.

Экология

Переселение 
соотечественников

(в том числе поданной в уста-
новленном порядке налоговой 
декларацией), а также доход от 
деятельности не менее 1 года 
со дня регистрации.
В свое заявление участник 

программы имеет право вклю-
чить членов семьи (дети, дети 
супруга, родители участника и его 
супруга, родные сестры и братья 
участника и его супруга, дети род-
ных сестер и братьев участника 
и его супруга, бабушки, дедушки, 
внуки участника и его супруга). 
Члены семьи участника програм-
мы могут проживать (на законном 
основании) как на территории 
Российской Федерации, так и за 
ее пределами.

Участники программы и члены 
их семей, включенные в заяв-
ление об участии в программе, 
имеют право приобрести граж-
данство Российской Федерации 
в упрощенном порядке.

Кроме того, участник програм-
мы и члены его семьи имеют пра-
во на получение государственных 
гарантий и социальной поддерж-
ки в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе

 на компенсацию расходов на 
переезд к будущему месту про-
живания, на оплату проезда и 
провоза личного имущества;

 на компенсацию расходов на 
уплату государственной по-
шлины за оформление доку-
ментов, определяющих право-
вой статус переселенцев на 
территории Российской Фе-
дерации, а также на уплату 
консульского сбора и сбора в 
счет возмещения фактических 
расходов, связанных с оформ-
лением визы и приемом заяв-
ления о выдаче разрешения 
на временное проживание;

 на получение подъемных.

Консультации по вопросам 
участия в программе  
можно получить  
в территориальном органе  
по вопросам миграции  
по месту проживания.

Старые автопокрышки –  
на переработку

Автопокрышки относятся 
к отходам четвертого класса 
опасности, их складирование 
на обычных контейнерных пло-
щадках запрещено. Единствен-
ным правильным способом их 
утилизации является сдача в 
официальные пункты приема 
вторсырья. В противном случае 
виновник будет привлечен к 
административной ответствен-
ности. Штраф для физических 
лиц – до 2 тысяч рублей, для 
должностных – до 30 тысяч, для 
предпринимателей – до 50 ты-
сяч, для юридических лиц – до 
250 тысяч рублей.

Наша справка

Резина разлагается не менее 
100 лет, она может загрязнять 
почву и грунтовые воды вред-
ными веществами. При сжига-
нии ядовитые вещества попа-
дают в атмосферу.
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ОВЕН. Вы будете в хорошем расположении духа. В се-
редине недели на службе основательно продумывайте 
свои действия, сосредоточьтесь на одной цели и не 
распыляйтесь по пустякам.

ТЕЛЕЦ. Ваш авторитет подвергнется серьезной про-
верке. Спасет хладнокровие и решимость. Не раз-
менивайтесь на мелочи, приступайте к выполнению 
самых сложных задач. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вас легко вывести из равновесия 
– не расслабляйтесь: есть вероятность неправильных 
действий. Больше общайтесь с детьми – это будет под-
держкой в трудной ситуации.

РАК. Удачное время для реализации творческой энер-
гии. В середине недели искусство компромиссов по-
зволит добиться расположения начальства. В общении 
с близкими не провоцируйте выяснение отношений.

ЛЕВ. Неделя начнется с долгожданного успеха в любви. 
Вдохновение поможет ярко проявиться в творчестве. В 
середине недели, чтобы чего-то добиться, надо будет 
много поработать. 

ДЕВА. Домашние прибегнут к вашему мнению в ре-
шении проблем, постарайтесь оправдать их доверие. 
Сами же прислушивайтесь к интуиции. На работе не 
стесняйтесь проявить индивидуальность. 

ВЕСЫ. В начале недели вам предстоит много общаться. 
Блесните красноречием! В середине недели сосредо-
точьтесь на работе – безделье противопоказано. Не 
зацикливайтесь на домашних проблемах.

СКОРПИОН. Смелее расширяйте сферу деятельности. 
В середине недели возможна поездка к дальним род-
ственникам: будьте корректны в общении – любая 
безобидная шутка может спровоцировать скандал. 

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьте усилия на одной деятельно-
сти. Забудьте о практичности и подарите родителям 
дорогой подарок. В выходные неожиданное известие 
изменит ваше отношение к соседям.

КОЗЕРОГ. Пора заняться собой. Прислушайтесь к ин-
туиции, делайте то, что вам хочется. Определитесь с 
целями и начинайте действовать. В выходные купите 
что-нибудь экстравагантное.

ВОДОЛЕЙ. Грядут приятные перемены. Обсудите нов-
шества с друзьями. Удачное время для авантюрных 
проектов. В середине недели вы почувствуете апатию. 
Но это продлится недолго: успех не за горами! 

РЫБЫ. Все в ваших руках – проявите себя! Возможно, 
вам пора задуматься о переходе на новое место рабо-
ты. Все основательно взвесьте. Среда и пятница – от-
личное время для общения с друзьями. 

Гороскоп. С 11 по 17 апреля

 Ответы на сканворд из №23

По горизонтали: Сахио-
ба. Ян. Акиро. Насос. Клише. 
Ясак. Икар. Трон. Окно. Оба-
пол. Бри. Юмор. Нара. Дитя. 
Ад. Бас. Кика.

По вертикали: «Ася». Ци-
анея. Таро. Анфилада. Ока. 
Бисмарк. Ост. Книголюб. 
Столбняк. Кон. Нож. Парис. 
Ра. Ирак. Ода. «Ада».

Подготовил Владимир Колесов
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Подвели ошибки
Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. ¼ финала

В четвертом матче в Ярослав-
ле «Локо» сравнял счет в серии 
против «Красной Армии». Млад-
шие «железнодорожники» одер-
жали победу – 8:1 (2:0, 2:1 4:0). 
Голы забили Шумилин, Волков, 
Тютнев, Кирьянов, Перевалов, 
трижды отличился Лихачев. 

Пятая, решающая, встреча для 
ярославской команды в Москве 
завершилась поражением от 
«Красной Армии» – 4:2 (1:1, 2:0, 
1:1). В финальном матче второго 
раунда «Локо» потерпел фиаско и 
вылетел из борьбы за Кубок. 

Начали с победы
Футбол. ФНЛ-2

Старт весеннего этапа первен-
ства ФНЛ-2 (вторая часть чемпио-
ната) для ярославского «Шинни-
ка» начался в Санкт-Петербурге 
с местной «Звездой» на искус-
ственном поле. Матч завершился 
победой «Шинника» со счетом 
3:0 (0:0). В нашей команде голы 

забили полузащитник Батютин 
(78 мин.), защитник Хитяев (85) 
и нападающий Грузнев (87). В 
Ярославле «Шинник» впервые в 
2022 году сыграет 9 апреля про-
тив «Твери».

Поражение 
«Ярославича»
Волейбол. Высшая лига «А»

«Ярославич» в седьмом туре 
финала за 9-16 места провел два 
домашних матча против «Уни-
верситета» из Барнаула и в обоих 
потерпел поражение. Встречи за-
вершились в четырех партиях со 
счетом 1:3.Ярославцы потеряли 
лидерство в таблице и с 9-го места 
переместились на 11-е. 

Дважды 
проиграли 
Баскетбол. ЦФО

Баскетбольный клуб «Буре-
вестник» дважды проиграл «Ря-
зани». Первый матч завершился 
со счетом 68:92. Ярославец Гурьев 
принес команде 16 очков. Вторая 

встреча закончилась с резуль-
татом 68:93. В нашей команде 
выделился Киселев, набравший 
17 очков. Во втором круге первен-
ства ЦФО для «Буревестника» эти 
игры стали заключительными. С 8 
по 10 апреля в Липецке – полуфи-
нал. В нем ярославцы сыграют с 
клубами «Грин Хилл», «Олимпик» 
и «Брянск». Первые две команды 
с наилучшим результатом выйдут 
в финал.

Традиционно 
успешно
Кудо

В Москве прошел XXIX чемпи-
онат России по кудо. Спортсмены 
из Ярославской области в личном 
первенстве в своих коэффици-
ентах завоевали пять медалей. 
Золотая – у Ксении Румянцевой, 
серебряные – у Романа Шибаева 
и Джахонгира Сандалова, а брон-
зовые – у Илеса Сулейманова и 
Анастасии Мошкиной. Ярослав-
ские спортсмены в составе сбор-
ной ЦФО стали победителями 
в командном соревновании. В 
чемпионате участвовали более 

100 лучших спортсменов из 25 
регионов.

Ярославна – 
чемпионка России
Кикбоксинг

Ярославна Ольга Ильяная ста-
ла чемпионкой России по кикбок-
сингу – 2022 в весовой категории 
до 65 кг в дисциплине «К-1». В 
финале она одержала победу над 
Нурият Алибековой из Дагестана. 
Чемпионат России по кикбоксин-
гу проходил в Грозном.

Наши призеры
Акробатика 

В Свердловской области про-
шло первенство России по спор-
тивной акробатике. Ярославскую 
область представила женская 
тройка. Динара Айсина, Устина 
Маврычева и Мария Федюнина 
завоевали серебро в многобо-
рье, а также в «балансе» и «ди-
намике». Женская пара – Оль-
га Богданова и Анна Петрова 
– стали бронзовыми призерами 
в многоборье.

Спорткурьер
Днем оС Ночью оС

ПТ
8.04

+9...+11 +3...+5

СБ
9.04

+7...+9 +2...+3

ВС
10.04

+6...+8 +2...+3

ПН
11.04

+8...+9 +2...+3

ВТ
12.04

+6...+8 +1...+2

ОТДОХНИ

Заболел... Температура, на-
сморк, горло болит... Залез под 
одеяло и дышу отварной картош-
кой... на всякий случай прихватил 
туда вилку, грибочки и водочку... 
надеюсь поможет.

***
Лето. Стоит жара. Маленький 

мальчик надевает на ноги сапоги. 
Его мама спрашивает:

– Коля, ты зачем сапоги наде-
ваешь? На улице сухо! Грязи нет!

– А Я НАЙДУ!

***
– Да кем ты себя считаешь?!
– Извини, результаты подсчетов 

строго конфиденциальны.
***

Мой друг психолог недавно на-
шел себе девушку, начал встре-
чаться, и через несколько дней 
в силу специальности случайно 
помирил ее с бывшим! 

***
– Смеялся, когда прочитал, что 

обезьяны всегда выбирают пред-

мет, отличающийся от других. Рез-
ко замолк, когда вспомнил, что так 
же в магазине покупал куртку.

***
Совет дня: разведя водой недо-

рогие акварельные краски, можно 
наполнить пустые бутылки из ми-
ни-бара.

***
– Уровень интеллектуального 

развития человека можно легко 
узнать по его вопросам.

– Че?!

Улыбнись!

Подготовил Владимир Колесов
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Выставка 0+ По лесенке Великого поста

 zИрина Штольба 
Фото автора и с сайта 
юношеской библиотеки имени 
Н.А. Некрасова

Моя прекрасная Ляпин-
ка – так называет лю-

бимый уголок на границе 
областного центра и Ярос-
лавского района художник 
Галина Перцева. Выставка 
живописи с таким названи-
ем открылась в читальном 

зале юноше-
ской библи-
отеки имени 
Н.А. Некрасова в 
Ярославле.

Галина Перцева роди-
лась в обласканном солнцем 
Краснодарском крае, окончи-
ла Ярославское художествен-
ное училище. С 2003 года 
живет в Ярославле. Десять 
лет она работала в женской 
гимназии и уже почти десять 
лет преподает методику обу-
чения продуктивным видам 
деятельности в Ярославском 
педагогическом колледже. 

– Когда в начале 2000-х 
мы с мужем выбирали дом, 
то понравился Нижний 
поселок – тихий уголок За-
волжского района. Мы про-
сто шли по улочкам частного 
сектора и спрашивали, не 
продается ли какой-либо 
дом. На один из них нам по-
казали. Его уютный дворик 

понравился сразу, 
его и купили.

Пейзажи Галины 
Перцевой – это улочки 

Ляпинки и живописный 
Ярославский район – тор-
фяные карьеры, солнечные 
лесные опушки, березки и 
сосны, Ляпинский бор. Все 
это она пишет с натуры.

– Поселившись на самом 
краю города, мы ни на мину-
ту не пожалели об этом. Я до 
сих пор испытываю эстети-
ческое наслаждение от этой 
воды, сосен, старых заборов и 
домиков – тишины и красоты 
Ляпинки.

Галина Перцева – посто-
янный участник городских 
и областных выставок, иллю-
стрирует книги – ее рисунки 
украшают сборники детского 
писателя Алексея Бутусова. А 
в 2019 году она была удосто-
ена диплома за первое место 
в номинации «Живопись и 

графика» в региональ-
ном этапе XI Всероссий-
ского конкурса «Масте-
рами славится Россия». 

Две Марии
 z Евгения Качалова

Каждый, достигнув поставленной 
цели, радуется собственному 

успеху. Однако стоит нам узнать об 
успехах друга или соперника, и на 
нашу радость наползает тень зави-
сти… Но сравнивать не всегда пло-
хо, потому что только так можно 
выявить чьи-то индивидуальные 
особенности. Именно поэтому пред-
лагаем вам вместе сравнить жития 
двух святых: Девы Марии и Марии 
Египетской.

Пятая неделя Великого поста в 
этом году оказалась совершенно осо-
бой, потому что именно на нее вме-
сте со Стоянием Марии Египетской 
выпало и Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

У этих женщин одинаковые имена 
и обе они причислены к лику святых 
– это, пожалуй, все, что объединяет 
Божию Матерь и Марию Египетскую. 
А вот в рай они пришли совершенно 
разными дорожками.

Дева Мария до двенадцати лет 
жила в Иерусалимском храме, и Ан-
гел Божий приносил ей пищу. По-
том она поселилась в доме старца 
Иосифа, который заботился о ней, 
как добрый отец. За свою духовную 
чистоту Мария была выбрана Богом, 
чтобы стать матерью Его Сына, а 
потом всю жизнь сопровождала и 
поддерживала Иисуса Христа в Его 
служении людям. Больше двадцати 
лет она прожила после того, как 
Христос был сначала распят, а потом 

воскрес и вознесся на небо. О своей 
скорой кончине, как и о будущем 
материнстве, Богородица узнала от 
Архангела Гавриила.

Мария Египетская в двенадцать 
лет ушла из родного дома и после 
этого семнадцать лет делала толь-
ко то, что хотела, потакая всем сво-
им греховным желаниям. Однажды 
вместе с паломниками она попала в 
Иерусалим на празднование Воздви-
жения Креста Господня, но не смогла 
вместе со всеми войти в храм. Мария 
четыре раза повторяла свою попыт-
ку, а потом, встретившись глазами 
с ликом Богородицы, смотревшей 
на нее с иконы, поняла, что войти в 
храм ей мешают накопленные грехи. 
Осознав это, Мария стала молиться 
и смогла поклониться Кресту. После 
этого для борьбы со своими грехами 
она отправилась в пустыню и про-
вела там целых сорок семь лет. За 
это время она настолько очистила 
свою душу, что даже звери хотели 
послужить ей. Так, например, похо-
ронить ее помог дикий лев, вырыв 
для нее могилу.

Оказывается, подъем к святости 
по той самой лесенке, о которой мы 
писали в прошлом выпуске, может 
быть очень разным. Кто-то, подобно 
Деве Марии, проходит его почти бес-
препятственно, а кто-то, как Мария 
Египетская, оступается почти на каж-
дом шагу. Однако обе эти истории 
учат нас, что идти к поставленной 
цели обязательно нужно, а вот огля-
дываться по сторонам при этом не 
стоит, а то, оступившись в очередной 
раз, вновь придется начинать свой 
подъем с первой ступеньки.
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РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел.: 33-20-53,  
8-910-977-42-64

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.

Все районы и пригород.

Реклама

 ] Галина 
Перцева


