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«Ширинский край – уголок россии» – очеред-
ная книга самодеятельного поэта, члена  совета 
ветеранов нашего района М.А. КичигинА. О ней, а 
также о проделанной работе в качестве члена литера-
турного совета поэтического объединения, существу-
ющего при Ярославском городском совете ветеранов, 
он рассказывал на очередном заседании президиума 
этого совета. Речь шла о патриотическом воспитании 
городского и сельского населения, о воспитании  поэ-
тическим словом любви и преданности родному краю. 
Ширинской стороне Михаил Алфеевич послужил много 
лет. Некогда он руководил там сельхозпредприятием, 
возглавлял существовавший в свое время Ширинский 
сельсовет. Одно из стихотворений нового сборника, 
наполненного размышлениями о дорогой авторскому 
сердцу земле, о жизни и судьбе людей, живущих на 
ней, стало своего рода гимном этого края. Положен-
ное на музыку руководителем хора русской песни 
В.С. Петровым стихотворение «Это Ширинье наше» с 
удовольствием исполняется певческим коллективом.

Ярославский район – в Числе Победителей 
первой областной сельскохозяйственной выставки. 
При подведении итогов учитывались представлен-
ные экспонаты, оформление, участие в конференции 
по вопросам АПК. Гран-при получил Некрасовский 
район. Первое место получили рыбинцы, а второе 
и третье места соответственно поделили сельхозпро-
изводители Ярославского и Ростовского районов.

результаты Проверки территориального отдела 
фонда страхования по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития по Ярославской области 
амбулаторно-поликлинической и педиатрической 
служб Ярославского муниципального района были 
обсуждены на врачебной конференции, проходив-
шей в центральной районной больнице. Кроме того, 
районные медики познакомились с современными 
методами диагностики и лечения некоторых заболева-
ний и их осложнений, в частности, сахарного диабета. 
В конференции приняли участие терапевты, врачи об-
щей практики, педиатры, а также фельдшеры ФАПов.

Чтобы оПасность не застала врасПлох, надо 
уметь действовать в чрезвычайных ситуациях. Для 
чего регулярно проводятся соответствующие учения. 
Так, в школах района в соответствии с планами управ-
ления образования, отдела ГО и ЧС, а также руководи-
телей учебных заведений прошли тренировки по орга-
низации эвакуации из зданий учащихся и персонала 
при возникновении угрозы теракта или пожара.

сообЩают наШи корресПонденты

от Четверга до Четверга
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торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний, 
в туношенской школе, 
носящей имя своего 
выпускника героя россии 
александра селезнева, 
традиционно проходила при 
участии большого количества 
гостей. 

Поздравить ребят с началом но-
вого учебного года сюда вместе 
с главой ЯМР А. В. РешАтоВыМ 
прибыли депутат Государствен-
ной Думы РФ А. С. СтАРоДубец 
и депутат Ярославской областной 
думы А. Г. КРутиКоВ, сослуживцы 
героя – заместитель начальника уВД 
по Ярославской области Ю. Л. МАР-
тАзоВ и заместитель командира 
Ярославского оМоНа В. Р. НиКу-
ЛиН. Присутствовали на торжестве 
В. Н. СеЛезНеВА и А. М. СеЛезНеВ, 
воспитавшие славного сына, отдав-
шего свою жизнь ради целостности 
и покоя России, глава местной влас-
ти Г. Н. КРеСтНиКоВА и, конечно, 
родители учеников.

Пришкольная площадка, где про-
ходила линейка, в тот день буквально 
расцвела от праздничного убранства, 
нарядно одетых детей и взрослых, 
от обилия цветов. Они, предназначен-
ные для вручения любимым учителям 
и возложения к мемориальной доске 
с увековеченным на ней именем 
Александра Селезнева, возле которой 
застыл почетный караул, были в ру-
ках многих учеников. Волновались 
все: и ребята, и учителя, и родители, 
и гости. Это чувствовалось в каждом 
прозвучавшем выступлении, в каждом 
пожелании, в каждом напутствии. Осо-
бенно переживали те, кому предстояло 
впервые сесть за школьную парту. 

Более 30 первоклассников принимает 
в этом году Туношенская школа.

Праздничная церемония нача-
лась со звуков Государственного 
гимна РФ, после чего слово взяла 
директор школы С. е. бАЛКоВА. 
Поздравив школьников, педагогиче-
ский коллектив, гостей и родителей 
с Днем знаний, открывающим новый 
учебный год, Светлана Евгеньевна 
выразила надежду на то, что бу-
дет он успешным и благополучным. 
Но знания не приходят сами по себе. 
Напряженно трудиться следует всем: 
и школьникам, и учителям. Одним, 
может, и преодолевая некоторые 
черты своего характера, предстоит 
целеустремленно набираться новых 
знаний, другим – отдавать эти знания, 
проявляя при этом величайшее тер-
пение, настойчивость, такт, доброту.

Андрей Владимирович Решатов, 
отметив заслуги школы, пожелал ребя-

там, для которых начавшийся учебный 
год станет выпускным, окончить его 
лишь на «хорошо» и «отлично», тем же, 
кто только что вступил на дорогу зна-
ний, – готовиться к долгому пути. 

От имени депутатов Государствен-
ной Думы РФ и руководства партии 
«Единая Россия» с одним из лучших 
праздников в году – Днем знаний – со-
бравшихся поздравил Анатолий Сергее-
вич Стародубец. Он вспомнил свои годы 
учебы, своих учителей и наставников, 
с которыми до сих пор поддерживает 
связь. Школа – это начало всему. Нет, 
наверное, ни одного взрослого человека, 
который мысленно не обращался бы 
к истокам своих знаний. Поэтому важно 
прожить школьные годы целеустрем-
ленно, наполненно. Он пожелал роди-
телям терпения, учителям – хороших 
учеников, ученикам – успехов. Староду-
бец выразил также надежду на встречу 
в недалеком будущем – на закладке 
строительства нового здания школы.

окончание на стр. 2

Школа – наЧало всему 

Праздник
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уПравление 
коммуникаций  

и обЩественных  
свЯзей сообЩает

В целях улучшения обслужи-
вания налогоплательщиков и 
создания более благоприятных 
условий для добросовестного 
исполнения налогоплательщи-
ками обязанностей по уплате 
налогов Межрайонная ИФНС 
России №7 по Ярославской 
области организовала работу  
по приему граждан в периоды 
сроков уплаты имущественных 
налогов (транспортного, зе-
мельного и налога на имущест-
во) с продленным рабочим днем 
в будние дни и по сокращенному 
графику в выходные дни в сен-
тябре 2010 года:

Ярославль, ул. Корабельная, 
д. 1, 1-й этаж, 14, 15 окно: поне-

дельник–четверг с 8.00 до 18.00, 
пятница с 8.00 до 17.00, суббота 
(11.09.2010, 18.09.2010, 25.09.2010) 
с 9.00 до 15.00.

Для повышения эффектив-
ности взыскания задолженно-
сти   по имущественным   на-
логам с физических лиц обес-
печена возможность получения 
сведений о задолженности по 
налогам с помощью рабочей 
станции (компьютера), уста-
новленной в операционном 
зале Межрайонной ИФНС Рос-
сии №7 по ЯО.

Администрация Межрайон‑
ной иФнС России №7  

по Ярославской области

объЯвлениЯ

уважаемые налогоПлательЩики

В связи с наступлением 
сроков уплаты имуществен-
ных налогов с физических лиц 
Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по ЯО организована работа 
выездных консультационных 
пунктов на территории Ярослав-
ского и Некрасовского районов 
по приему налогоплательщи-
ков – физических лиц:

некрасовский  
муниципальный район 

 ПоСеЛоК НеКРАСоВСКое 
(администрация Некрасовского 
МР): Ярославская обл., Некра-
совский р-н, рп Некрасовское, 
ул. Набережная, 37, 13.09.2010 с 
9.00 до 15.00.

 ПоСеЛоК буРМАКиНо (ад-
министрация СП Бурмакино): 
Ярославская обл., Некрасовский 
р-н, рп Бурмакино, ул Граждан-
ская, 9, 17.09.2010 с 9.00 до 15.00 

 ПоСеЛоК КР. ПРоФиНтеРН 
(администрация СП Красный 
Профинтерн): Ярославская обл, 
Некрасовский р-н, рп Красный 
Профинтерн, ул. Набережная, 
22, 22.09.2010 с 9.00 до 15.00.

Ярославский  
муниципальный район 

 ПоСеЛоК ЛеСНАЯ ПоЛЯНА 
(администрация городского 
поселения Лесная Поляна): 
Ярославская обл, Ярослав-
ский р-н, рп Лесная Поляна, 37,  
15.09.2010 с 9.00 до 15.00.

 ПоСеЛоК КРАСНые тКАчи 
(администрация городского 
поселения Красные Ткачи): 
Ярославская обл., Ярославский 
р-н, п. Красные Ткачи, ул. Пуш-
кина, 10, 29.09.2010 с 9.00 до 12.00. 

 ПоСеЛоК ДубКи центр, 
п. Дубки, конечная ост. авт. 
№ 104, 29.09.2010 с 12.00 до 15.00.

уважаемые налогоПлательЩики

Дети на дороге 
По итогам полугодия на улично-
дорожной сети области 
зарегистрировано 93 дорожно-
транспортных происшествия 
с участием детей и подростков.

В указанных происшествиях три ребенка 
погибли и 94 получили ранения. В результа-
те ДТП, связанных с наездами транспортных 
средств на пешеходов, в том числе в зоне 
расположения пешеходных переходов, 
пострадали 46 детей и подростков. Двое из 
них жители Ярославского района. Основ-
ными причинами происшествий являлись 
несоблюдение Правил дорожного движения 
водителями и пешеходами, а также нару-
шение норм и правил, устанавливающих 
требования к обустройству и содержанию 
тротуаров и пешеходных переходов.

В связи с этим отделением ГИБДД прово-
дилась проверка эксплуатационного состо-
яния улично-дорожной сети и технического 
состояния средств организации движения 
в районе учреждений образования и до-
школьных учреждений на территории ЯМР.

Большое внимание уделялось проверке 
эксплуатационного состояния улично-дорож-
ной сети и технических средств и организации 
дорожного движения в местах расположения 
образовательных учреждений, а также учре-
ждений дополнительного образования. В ходе 
проверки были выявлены недостатки в содер-
жании улично-дорожной сети на улице Маги-
стральной, в районе средней школы п. Кара-
чиха, и автобусной остановки «Чурилково». 
А также в районе д. Кузнечихи отсутствует 
горизонтальная дорожная разметка. Лицам, 
ответственным за содержание улично-дорож-
ной сети, выданы предписания об устранении 
недостатков в кратчайший срок.

с. сумеркина,  
инспектор по пропаганде  

оГибДД Ярославского РоВД. 

объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности  
ведущего специалиста отдела 
по расходам бюджета.

В функциональные обязанности 
ведущего специалиста по расхо-
дам бюджета входит:

– Участие в разработке проекта 
районного бюджета.

– Контроль за целевым исполь-
зованием субсидий на содержание 
жилищного фонда по региональ-
ным стандартам, на капитальный 
ремонт жилищного фонда, на под-
готовку к зиме и на газификацию 
населенных пунктов.

– Осуществление ежекварталь-
ного анализа исполнения смет 
доходов и расходов в разрезе 
главных распорядителей бюджет-
ных средств.

– Составление и ведение 
росписи расходов и кассового 
плана по отраслям «ЖКХ» и «Наци-
ональная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» (РОВД), 
доведение сводной бюджетной 
росписи до главного распорядите-
ля бюджетных средств.

– Проверка представленных 
заявок на финансирование по от-
раслям «ЖКХ» и «Национальная 
безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» (РОВД), согла-
сование их перед представлением 
в отдел казначейского исполнения 
бюджета для осуществления фи-
нансирования.

– Подготовка и представление 
отчетов, информаций и монито-
рингов по заданиям департамен-
тов и руководства администрации 
района.

основные требования:

– высшее профессиональное 
или среднее специальное образо-
вание; 

– стаж работы по специаль-
ности не менее двух лет или стаж 

работы на младших должностях 
муниципальной службы не менее 
одного года.

на конкурс представляются сле-
дующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждается главой Яро-
славского муниципального района, 
с приложением фотографии;

– паспорт (с копией); 
– трудовую книжку, за исклю-

чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые (с копией);

– документ об образовании 
(с копией);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

– свидетельство о постановке 
физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации;

– заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

– справка о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение дол-
жности муниципальной службы.

Прием документов производится 
по адресу:

152003, г Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а, кабинет 
41. График работы: понедель-
ник–четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30. При-
ем документов производится 
с 1.09.2010 по 17.09.2010 г.

Справки по телефону  
31–56–43, контактное лицо:  
Короткова Татьяна Юрьевна.

уПравление Финансов администрации 
Ярославского мунициПального района 

гибдд инФормирует 

окончание. Начало на стр. 1
О необходимости строительства новой 

школы, в которой поселок нуждается, гово-
рил также Андрей Геннадиевич КРутиКоВ, 
поздравлявший от имени депутатов Ярослав-
ской облдумы. Он пообещал, что областные 
законодатели со своей стороны окажут мак-
симальную поддержку намеченным планам, 
чтобы школа появилась в ближайшие годы.

Поздравили школьников Галина Ники-
тична КРеСтНиКоВА, Вера Николаевна 
СеЛезНеВА, Юрий Леонидович МАРтА-
зоВ, Владимир Робертович НиКуЛиН. Все 
желали ребятам крепкого здоровья, успехов 
в учебе, полезных обществу дерзновенных 
задумок и их исполнения, мирного неба над 
головой. Сослуживцы Александра Селезнева 
говорили о подвиге, совершенном им, и сове-
товали брать с него пример, расти смелыми, 

мужественными, сильными, готовиться стать 
достойными сынами своей Родины, чтобы за-
щищать мир и покой ее граждан, ее интересы.

Представили на линейке и учителей, 
только что поступивших в школу. А потом 
прозвучал литературный коллаж в испол-
нении первоклассников и ребят постарше. 
И надо было видеть, как родители вчерашних 
детсадовцев и прочие взрослые внимали сти-
хотворным строчкам, содержащим обеща-
ние хорошо учиться и радость, что пришла 
школьная пора! 

Ну а когда прозвучал школьный звонок, 
для кого-то просто первый в этом году, а для 
кого-то первый в жизни, старшеклассники, 
взяв малышей за руки, повели их в классы. 
Учебный год начался. Тема первого урока 
была одна для всех – 1000-летие Ярославля!

владимир вагин

Школа –  
наЧало всему 

Праздник

новый этап 
в развитии 
здравоохранения 
ярославской 
области 

7 сентября губернатор Яро‑
славской области Сергей ВАхРу‑
КоВ и руководитель российского 
подразделения «новартис Фарма» 
г‑н хари Свен КРишнАн подписали 
Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Ярославской 
области и компанией «Новартис Фарма» 
по сотрудничеству в области здравоох-
ранения и медицинской науки.

Меморандум определил 2 ключевых 
направления планируемого сотрудни-
чества:

– Повышение квалификации 
профессиональных кадров в сфере 
здравоохранения.

– Исследования инновационных 
препаратов, в частности увеличение 
числа клинических исследований и под-
готовки кадров для их проведения.

Подобное партнерство имеет 
стратегическое значение для региона. 
Привлечение интеллектуальных инве-
стиций, в частности опыта и экспертизы 
одного из лидеров мировой индустрии 
здравоохранения, для повышения 
качества и доступности медицинского 
обслуживания населения, оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, формирование для отрасли ка-
дров нового уровня – является одним 
из ключевых направлений развития 
фармацевтического сектора экономики 
Ярославской области.

На церемонии подписания глава 
региона особо подчеркнул, что разви-
вать фармацевтический кластер нельзя 
только путем строительства новых за-
водов. Важно повышать общий уровень 
лечения больных в клиниках:

– Мы хотим расширить и увеличить 
проведения клинических испытаний. 
Только инновационные препараты 
будут серьезно влиять на дальнейший 
уровень жизни наших людей и конечно 
сотрудничать в разработке исследова-
ний новых препаратов.

Подписание Меморандума – важ-
ная веха на пути создания на терри-
тории Ярославской области кластера 
фармацевтической промышленности 
и современной инновационной медици-
ны в соответствии со Стратегией разви-
тия фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации на период 
до 2020 года.

Стороны отметили, что подписание 
Меморандума открывает широкие 
возможности для объединения усилий, 
выразили уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве на благо 
населения области.

Для справки:
«Новартис Фарма» – один из при-

знанных лидеров индустрии здравоох-
ранения в мире и в России. Компания 
имеет мощный портфель инноваци-
онных препаратов с действующими 
патентами, а также молекул в разви-
тии. Глобальная программа научных 
исследований и разработок, в которую 
в 2009 году инвестировано 7,5 млрд. 
долларов США, охватывает 145 проек-
тов, находящихся на различных стадиях 
клинического развития.

По данным Минздрава, компания 
занимает первое место среди ино-
странных производителей по количест-
ву клинических исследований в России.

Сотрудничество в проведении науч-
но-клинических исследований в Яро-
славской области успешно осуществля-
ется уже в течение 7 лет. За это время, 
благодаря партнерству с компанией 
«Новартис Фарма», ведущие академи-
ческие и лечебные учреждения региона 
получили возможность участвовать 
в 17 международных клинических 
исследованиях по 14 показаниям.

Меморандум закрепляет достигнутые 
договоренности по совместной реализа-
ции стратегических целей в области раз-
вития инноваций в здравоохранении.

В частности, на базе обучающих кли-
ник для врачей планируются модерни-
зация и создание новых образователь-
ных программ по кардиологии и невро-
логии для медицинского сообщества, 
а также разработка образовательных 
материалов с учетом лучшего отече-
ственного и международного опыта. 
Важным пунктом сотрудничества станет 
также создание программ дополнитель-
ного обучения для специалистов, про-
водящих клинические исследования.

управление коммуникаций  
и общественных связей 
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В п. Лесная Поляна праздник 
был посвящен семье. Как отме-
тили глава поселения татьяна 
ивановна МиЛАКоВА и другие 
выступавшие в поселке выросло 
не одно поколение коренных ле-
снополянцев. Сейчас здесь живут 
крепкие и дружные семьи.

– Тепло и уют, благополучие 
и спокойствие в доме – все это 
зависит от двух людей: мужчи-
ны и женщины. Смысл и цель 
семейной жизни зависят от дво-
их: мужа и жены. Продолжение 
рода и воспитание детей зависят 
от отца и матери. В семье, где мир 
и согласие царят, все везде идет 
на лад, – эти слова ведущей празд-
ника предваряли награждение 
тех семей, кто недавно отметил 
свою золотую свадьбу.

Уже 50 лет идут по жизни вме-
сте Пелагея Даниловна и Нико-
лай Дмитриевич шМАГиНы, 
елена Александровна и Николай 
евгеньевич беДиНы, Людмила 

Григорьевна и Михаил иванович 
КоСтоуСоВы, Анна Николаев-
на и Павел Александрович бы-
КоВы, Надежда Владимировна 
и борис Петрович ДЬЯчеВСКие. 
Их, а также всех присутствующих 
с праздником поздравил замести-
тель главы администрации ЯМР 
Александр Сергеевич буРоВ. Он 
пожелал леснополянцам хорошо 
повеселиться в этот замечатель-
ный день.

Не секрет, что самое главное 
событие в любой семье – это ее 
прибавление. Сколько радости ис-
пытывают счастливые родители, 
бабушки и дедушки с появлением 
малыша. А какое счастье иметь 
ни одного и не двух, а пятерых 
детей? Но вместе с тем это ог-
ромный труд.

С 1984 года в поселке живет 
многодетная семья КЛЯГиНых: 
иосифа ивановича и Милитины 
Михайловны. Их семейный стаж 
38 лет. Они вырастили и воспита-

ли 5 детей: Владимира, Татьяну, 
Ольгу, Иосифа и Валентину. Сей-
час у них уже свои семьи. И те-
перь у Милитины Михайловны 
и Иосифа Ивановича 6 внуков: 
Михаил, Анастасия, Дарья, Кон-
стантин, Екатерина и Полина. 
Старший сын Владимир после 
службы в армии пошел работать 
в милицию, стаж службы его со-
ставляет более 20 лет. По его сто-
пам пошел и младший сын Иосиф. 
Сейчас в органах МВД служат се-
стра Ольга и зять Сергей. В семье 
формируется трудовая династия.

Много интересных событий, 
конкурсов, выступлений было 
в тот день. Прошел парад детских 
колясок. Благо повод был. Трид-
цать маленьких леснополянцев 
появились на свет. В семье Кар-
ниловых – сын Максим. В семье 
Зурабовых – Родион. У Судомой-
киных – Андрей, Качаловых – дочь 
Полина, Труновых – дочь Валерия, 
Азаровых – Софья, Семеновых – 
сын Михаил, Зориных – дочь 
Алина, Смирновых – Алена, Лева-
шовых – Мария, Калугиных – Вале-
рия, Голубевых – сын Александр, 
Сидоровых – Сын Антон, Сидоро-
вых – Александр, Лобашовых – 
дочь Полина, у Ермаков – сын 
Дмитрий, Бочаровых – Никита, 
Денисовых – сын Даниил, Бушуе-
вых – дочь Анастасия, Кулаваки – 
сын Степан, Рубиловых – дочь 
Александра, Ермолиных – сын 
Никита, Вахрушевых – дочь Анна, 
Каменских – сын Владислав, 
Петровых – дочь Элла, Масленни-
ковых – дочь Валерия, Ерохиных – 
сын Артем, Мухамедьяровых – 
сын Артем, Воробьевых – сын 
Роман, Медведевых – дочь Мария. 
Все поздравляли детишек и их 
счастливых родителей. 

Достойное место на празднике 
заняла выставка рукоделия. Она 
тоже имела прямое отношение 
к семейному очагу. Как прекра-
сно, когда мамины или бабушки-
ны золотые руки творят чудеса, 
создавая уют и тепло.

борис андреев 

Организаторами мероприятия 
выступили отдел культуры моло-
дежной политики и спорта админи-
страции ЯМР, муниципальное учре-
ждение «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР, администрация Кузне-
чихинского СП. Футболисты района 
приняли активное участие в данных 
соревнованиях. Хозяева сорев-
нований заявили самое большое 
количество команд: п. Ярославка, 
д. Кузнечиха, с. Толбухино. Караб-
ихское сельское поселение отпра-
вило на эти соревнования команду 
из п. Щедрино. В соревнованиях так-
же участвовали команды поселков 
Лесная Поляна, Ивняков, Туношны, 
Михайловского,  села Спас-Виталий, 
деревни Григорьевское.

Жеребьевка определила 4 груп-
пы. Команды занявшие в них 

первые места встречались между 
собой в полуфинале и финале. В по-
луфинал вышли команды Щедри-
на, Толбухина–1, с. Толбухина–2, 
Туношны. По итогам полуфинала 
и финала третье место заняла 
команда Туношны, второе – Тол-
бухина–1 и первое место досталось 
команде из Щедрина.

Хочется отметить высокий 
уровень подготовки и проведения 
данных соревнований и побла-
годарить учителя физической 
культуры толбухинской Сош 
Алексея Дмитриевича ДАВыДо-
ВА за организацию и подготовку 
места проведения соревнований.

артем арсеньев

28 августа прошел день 
поселка Карачиха. 

Череда летних праздников 
завершилась гуляниями в по-
селках Лесная Поляна, Красные 
Ткачи и Карачихе. Пришед-
шие на праздник гости, словно 
прощаясь с летом, радовались 
веселию как дети. 

Глава ивняковского сель-
ского поселения ирина ива-
новна цуРеНКоВА поздравила 
всех жителей и гостей Карачи-
хи с праздником и пожелала 
всем чистого неба над головой, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, мира, добра и матери-
ального благополучия. Празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню поселка Карачиха, открыл 
народный ансамбль  из Ивняков.

Первое упоминание о поселке 
Карачиха относится к 1576 году. 
В этом году поселок празднует 
свой очередной день рождения 
и с тех давних времен Карачи-
ху не узнать. Все начиналось 
с нескольких домов, а сейчас это 
громадный поселок.

Праздничная программа кра-
сной нитью переплелась с празд-
нованием в этом году 65-летия 
Победы, 1000-летия Ярославля 
и года учителя. В память о той да-
лекой войне танцевальная студия 
«Виват» подарила всем компози-
цию «Георгиевская ленточка».

С поздравительным словом 
к жителям и гостям поселка 
обратился зам. главы админи-

страции Ярославского муници-
пального района Александр Сер-
геевич буРоВ. Свой 65-летний 
юбилей в этом году отмечают 
ровесники Победы Виктор Ва-
сильевич хАРитоНоВ, Анто-
нина ивановна шАхоВА, Нина 
Васильевна ЛеоНоВА, ирина 
Николаевна шАВРиНА, ольга 
Эдуардовна хоЛоВАЛДиНА, 
елена Федоровна САуЛиНА, 
елена Георгиевна бАРАНоВА, 
татьяна Анатольевна СиНи-
цыНА, Юрий Григорьевич Ко-
РыЛеВ. Глава Ивняковского 
сельского поселения Ирина 
Ивановна Цуренкова провела 
церемонию вручения подарков 
юбилярам, а от организаторов 
концерта подарком для юбиля-
ров стала песня «Россия».

Наградами и подарками 
были отмечены учитель физи-
ки Карачихской школы Нина 
Михайловна ГВозДыРеВА 
и лучшая ученица 10 класса 
Карачихской школы татьяна 
МАКАРоВА.

От депутатского корпуса 
свои сердечные поздравления 
жителям и гостям поселка Кара-
чиха принес депутат ивняковс-
кого сельского поселения Петр 
Александрович МухАНоВ.

Власти района высказали 
слова благодарности и воздали 
дань уважения пожилым людям 
Карачихи, в том числе Алексан-
дре Михайловне СНеГоВой, 
отмечающей в этом году девяно-
сто второй свой день рождения.

кубок памяти маршала 
еще в конце августа на гостеприимной земле 
Кузнечихинского сельского поселения прошло 
традиционное открытое первенство ярославского 
муниципального района по футболу «Кубок памяти 
Маршала ссср Федора Ивановича толбухина», 
посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

кузнечихинское сП 

ивняковское сП 

в карачихе – праздник

лесная Поляна

Праздник семьи
сразу три праздника  прошли в ярославском районе 
в в конце августа. В последнюю субботу августа  
в 14.00 после торжественной части начались массовые 
гулянья в Красных ткачах, затем в 15 часов они 
продолжились в Лесной Поляне, а ближе к вечеру 
в Карачихе собравшихся жителей и гостей поселка 
развлекал Джек Воробей.

на ПерВОМайсКОМ 
буЛьВаре ОтКрыт 
нОВый КуЛьтурнО-
разВЛеКатеЛьный 
центр

6 сентября, накануне празд-
нования 1000-летия Ярославля, 
губернатор области принял участие 
в торжественном открытии куль-
турно-развлекательного центра 
«Горка-Холл». Это произведение эр-
гономичной городской архитектуры 
в стиле хай-тэк удачно вписалось в 
ландшафт исторической части цен-
тра города: двигаясь по Первомай-
скому бульвару, можно подняться 
на кровлю здания. Пандус кровли 
зимой планируется использоваться 
в качестве горки для катания на 
ледянках и сноублэйдах, а летом – 
как амфитеатр для проведения кон-
цертов. На сравнительно неболь-
шой площади, не мешая друг другу,  
в «Горка-Холле» собрали 8 дорожек 
боулинга, 5 столов бильярда, 
игровую зону, кофейню, ресторан, 
ресто-клаб, где можно слушать всё: 
от классики блюза до «техно».                                

В приветственной речи Сергей 
Вахруков поблагодарил инвесто-
ра и креативного директора за 
отличный подарок к 1000-летию, 
который сделает жизнь ярославцев 
еще ярче и интереснее.

управление коммуникаций  
и общественных связей
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12.00-18.00

государственный 
историко-архи-
тектурный и худо-
жественный му-
зей-заповедник

Фольклорный фестиваль «а вокруг меня яросла-
вия». Концерты творческих коллективов города 
ярославля.
региональная выставка-ярмарка народных промы-
слов и ремесел «город мастеров». 

17.00-17.30 нижний ярус 
стрелки

цереМОнИя ОтКрытИя ПаМятнИКа  
«тысяЧеЛетИе гОрОДа ярОсЛаВЛя». 

18.00-19.30 ДК «нефтяник» Концерт национального академического народно-
го хора республики беларусь имени г.И. цитовича.

18.00-19.30

ДК «Энергетик», 
«радий», «гам-
ма», кинотеатр 
«Октябрь»

творческие встречи с артистами  
российского кино.

18.00-20.30
Дворец культуры 
имени  
а.М. Добрынина

Открытие V регионального фестиваля духовых  
оркестров «ярославские фанфары».

19.00-21.00 советская  
площадь

торжественное   открытие праздника, посвященного 
1000-летию основания города ярославля, «ДреВ-
нИй гОрОД, устреМЛенный В буДуЩее». 
(Вход в партер по пригласительным билетам.)

 11 сентЯбрЯ 2010 года

11.00-11.15 богоявленская 
площадь

церемония возложения цветов к памятнику ярос-
лаву Мудрому.

11.00-13.00 Площадь Юности

Концерт «Детское радио в ярославле. 107,0 FM». 
творческий проект ярославского химического 
завода «Луч» «Из маленьких кусочков пластилина 
создадим вместе большой город ярославль».

11.00-14.30 стадион  
«спартаковец»

Праздничный концерт ансамблей «До-ми-солька» и 
«Джельсомино» (г. Москва), детских творческих кол-
лективов ярославля «Мы любим тебя, ярославль!»

11.00-22.00
Парк на острове  
в пойме реки  
Которосли

«Остров развлечений». Приглашает  
ярославский городской парк культуры и отдыха.

12.00-18.00 Подзеленье
«Древний город». реконструкция эпохи  
ярослава Мудрого с участием исторических клу-
бов белозерска, Вологды, Москвы и ярославля. 

12.00-18.00

ярославский 
государственный 
историко-архи-
тектурный и худо-
жественный му-
зей-заповедник

Фольклорный фестиваль «а вокруг меня яросла-
вия». Концерты творческих коллективов ярослав-
ской области.  региональная выставка-ярмарка 
народных промыслов и ремесел «город мастеров». 

12.00-22.00 улица Кирова Фестиваль интерактивных молодежных программ 
«ярославский арбат». 

12.00-22.00 тверицкая  
набережная рок-фестиваль «рок-медведь».

12.00-22.00 Парк  
«Юбилейный»

Праздник «Играй, гармонь».  
Вечерняя эстрадная программа.

12.00-22.00 Парк Победы Праздничный концерт «цветочная поляна».

12.00-22.00 Парк «нефтяник» Фестиваль живой музыки «Музыка нас связала».

13.00-14.30 советская  
площадь

церемония вручения  
Почетных знаков города ярославля. 
Праздничный концерт народных артистов россии 
сергея захарова, Василия Овсянникова,  
трио «Лада» (г. Москва) и ярославского  
муниципального оркестра «струны руси».

14.00-15.00

Площадь Юности 
– улица свободы 
– стадион «спар-
таковец

Марш-парад духовых оркестров.

14.00-19.30 речной вокзал Интерактивная развлекательная программа  
«Мегафон» - мотоспорт».

14.00-20.00 Площадь Юности Молодежный фестиваль «Молодо-яро-славно». 

15.00-16.30 советская  
площадь

Праздничный концерт Минского  
государственного духового оркестра «немига» 
(республика беларусь).

15.00-16.30

ДК «Энергетик», 
«радий», «гам-
ма», кинотеатр 
«Октябрь»

творческие встречи с артистами  
российского кино.

15.00-17.00 стадион  
«спартаковец»

Пятый региональный фестиваль «ярославские фан-
фары». Дефиле и плац-концерт духовых оркестров.

16.00-17.30
ярославская 
государственная 
филармония

Концертная программа академического хора рус-
ской песни «Песни россии» под управлением на-
родного артиста ссср н.Кутузова (г. Москва).

17.00-18.30 ДК «Красный  
Перекоп»

Концерт народного артиста россии  
сергея захарова.

17.00-22.00 нижний  
ярус стрелки Праздничный концерт «Вечерний ярославль».

17.00-22.00 Площадь  
у ДК «гамма» Концертная программа «здесь живут мои друзья».

17.00-22.00 Площадь  
у ДК «Энергетик»

Концертно-развлекательная программа  
«с днем рождения города, где мы вечно молоды».

17.30-19.00 советская  
площадь

Фестиваль бардовской песни «наполним музыкой 
сердца». творческий проект «Песни нашего века» 
(г.Москва). 

17.30-19.30 стадион  
«спартаковец»

Фестиваль искусств творческих коллективов на-
циональных диаспор.

18.00-20.00

российский госу-
дарственный те-
атр драмы имени 
Ф.Волкова

Вечер-посвящение «ДОрОгИе зеМЛяКИ МОИ»  
с участием композитора александры Пахмутовой  
и поэта николая Добронравова.  
(По пригласительным билетам.)

18.00-20.00 ДК имени  
а.М. Добрынина

Концерт национального академического  
народного хора республики беларусь  
имени г.И. цитовича.

20.00-21.30 советская  
площадь Концерт группы «Чай вдвоем» (г. Москва).

20.00-22.00
 

стадион  
«спартаковец»

Фестиваль коллективов и исполнителей  
«Файер-шоу». 

21.55
Все районы  
города  
ярославля

Праздничная эстафета фейерверков  
«с днем рождения, ярославль!» 
дзержинский район – парк Победы,  
заволжский район – у ДК «гамма» и «Энергетик»,  
кировский район - парк 1000-летия ярославля,  
красноперекопский район - парк «нефтяник»,  
ленинский район - парк «Юбилейный»,  
Фрунзенский район - парк на проспекте Фрунзе.

22.00 акватория  
реки Волги ПИрОтеХнИЧесКОе ШОу.

 12 сентЯбрЯ 2010 года

09.00-12.00
успенский  
кафедральный 
собор

Освящение успенского кафедрального собора. 
Праздничную литургию совершит   
святейший Патриарх Московский и всея руси Ки-
рилл. церемония передачи памятного колокола  
успенскому кафедральному собору.

12.00-21.30

соборная пло-
щадь успенского 
кафедрального 
собора

Праздничная программа ярославской епархии, 
посвященная 1000-летию ярославля  
и освящению успенского кафедрального собора.
ярмарка монастырей  
и приходов ярославской епархии. 
 Концерт Патриаршего мужского хора Московско-
го свято-Данилова монастыря, адмиралтейского 
оркестра санкт-Петербурга, ансамбля «Казачата» 
(г. Майкоп), ярославского академического  
симфонического оркестра, 
ансамбля духовенства ярославской епархии.

12.00-14.00

Волжская  
набережная 
у памятника 
н.а.некрасову

«…Да, только здесь могу я быть поэтом…»  
Выступления ярославских поэтов.

12.00-15.00 Площадь Юности Молодежный фестиваль «Молодо-яро-славно».

12.00-16.00

государственный 
историко-архи-
тектурный и худо-
жественный му-
зей-заповедник

Фольклорный фестиваль  
«а вокруг меня ярославия».
 региональная выставка-ярмарка народных про-
мыслов и ремесел «город мастеров». 

12.00-17.00 улица Кирова Фестиваль интерактивных молодежных программ 
«ярославский арбат».

13.00-15.30
Культурно-выста-
вочный комплекс
«старый город»

Показательные выступления победителей между-
народных соревнований по спортивным танцам 
среди танцевальных пар инвалидов-колясочников. 
Праздничный концерт Дианы гурцкой (г. Москва). 
(По пригласительным билетам.)

14.00-19.00 стадион  
«спартаковец» Программа «танцующий город». 

15.00-16.30 Дворец культуры 
«Магистраль»

Концерт творческих коллективов  
республики татарстан  
«Поздравление от 1000-летней Казани».

15.00-17.30 Площадь Юности Концерт клубов веселых  
и находчивых ярославской лиги КВн.

15.00-17.00
Дворец куль-
туры имени 
а.М.Добрынина

торжественный концерт  
«столица золотого кольца».

17.00-18.30

российский го-
сударственный 
театр драмы  
им. Ф. Волкова

Концерт национального филармонического орке-
стра россии под управлением народного артиста 
ссср Владимира спивакова.  
(билеты продаются в кассах театра  
им. Ф. Волкова и филармонии.)

18.00-20.00 театр  
юного зрителя

Фестиваль юмора.
Команды международной лиги КВн  
(творческое объединение «аМИК»),  
юмористическое шоу «Stend Up Camedy Yaroslavl»,  
команды ярославской лиги КВн). 
(По пригласительным билетам.)

19.00-21.00 уКсК 
«арена-2000»

Праздничный концерт с участием  
народного артиста россии Олега газманова  
и группы «Эскадрон».
(По пригласительным билетам.)

22.00 
акватория реки 
Волги в районе 
стрелки

Фейерверк. 

с юбилеем, Ярославль!
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Родилась Тамара Александ-
ровна в д. Крутогорово Рыбинско-
го (раньше Арефинского) района.

Детство прошло в с. Арефино,  
расположенном на живописных 
холмах на берегу заповедной 
реки Ухры. В военном 1943 году 
пошла в первый класс. Со всеми 
детьми участвовала в посильных 
работах в сельском хозяйстве: 
заготавливала веники, сушила 
сено, обмолачивала вальками 
лен и расстилала его на полях, 
убирала овощи с полей.

В 1947 году в 5-й класс пошла 
учиться в школу № 37 г. Рыбин-
ска и окончила ее в 1953 году. 
В том же году, выдержав большой 
конкурс, поступила в Рыбинский 
государственный педагогический 
институт на филологический фа-
культет. Получив специальность 
преподавателя русского языка, 
литературы и немецкого языка, 
в 1958 году по направлению от-
правилась в Читинскую область.

Тогда в Москве набрался це-
лый вагон молодых специалистов 
из Рыбинска, отъезжавших в Чи-
тинскую область. Место Тамары 
Александровны в вагоне было 
занято. На нем сидел молодой 
красивый моряк Тихоокеанско-
го флота, который возвращался 
к месту службы после отпуска 

дома, в Красных Ткачах. Алек-
сандр уступил место, а сам ехал 
на багажной полке. За пять дней 
дороги они много общались, 
Александр оказался веселым, 
жизнерадостным человеком. 
При расставании молодые люди 
обменялись адресами. И два года 
переписывались.

В пути поезд остановился 
на станции Слюдянка, очень 
близко к Байкалу. Вся молодежь 
бросилась в воду, чистую, про-
хладную.

В Чите направили на работу 
в Горекинскую сельскую школу 
Улетовского района Забайкалья. 
Кроме преподавания она была 
назначена старшей пионервожа-
той, вела общественную работу 
с молодежью села, руководила 
хором. Готовила концерты и вы-
ступала сама.  Новый год в школе 
отмечали всем селом. Только 
наряжали игрушками сосну, ели 
в тайге встретишь редко.

До сих пор живы в памяти Тама-
ры Александровны воспоминания 
о необыкновенной красоте при-

роды Забайкалья: сопки, покры-
тые хвойными лесами, красивы 
особенно весной, когда цветет ба-
гульник и распускаются деревья. 
Впечатление розово-сиреневой 
дымки на фоне молодой зелени.

В 1960 году, приехав домой в от-
пуск, вышла замуж за Александра. 
Свадьба была 19 августа, в день 
950-летия Ярославля. С 1961-го 
стала работать в Карабихской 
школе, где за треть века прошла 
путь от старшей пионервожатой 
до директора школы. Период 
директорства (1982–1990), был 
очень напряженным: изменялись 
учебные программы, вводились 
новые методики, создавалась 
кабинетная система обучения, 
обязательными были учениче-
ские производственные бригады 
в полеводстве и животноводстве.

В 1984 году был проведен 90-лет-
ний юбилей школы, он стал прекра-
сным творческим отчетом коллек-
тива школы о проделанной работе.

Хорошо помнит Тамара Алек-
сандровна посещение школы пер-
вым космонавтом земли Ю. А. Га-

гариным 4 апреля 1964 года. 
На торжественной линейке в его 
честь Юрий Алексеевич отвечал 
на вопросы и рассказал о своем 
полете в космос.

В 1994-м, уже будучи пенсио-
неркой, приняла Карабихскую 
библиотеку. В 2005 году подгото-
вила и провела вместе с активом 
100-летие сельской библиотеки. 
К этой дате оформила альбомы 
по истории, собрала краеведче-
ский материал о предприятиях, 
учреждениях и замечательных 
людях своей малой родины.

Тамара Александровна любит 
свою работу, счастлива в личной 
жизни. Вместе с мужем они вос-
питали двух сыновей. Оба сына, 
окончив Ярославскую медака-
демию, работают врачами. Две 
старшие внучки тоже выбрали 
медицину. Самая младшая внучка 
Леночка еще ходит в садик, но уже 
занимается художественной гим-
настикой, рисует, читает и все 
у нее получается.

В свободное от работы время 
занимается садом. В урожайные 
годы всех родных, знакомых 
и незнакомых щедро одарива-
ет яблоками. Любимый уголок 
на даче, где растут цветы, на-
зывает «райским», помня слова 
батюшки Иоанна Кронштадского 
«Цветы – остатки рая на земле».

А каждое утро неутомимая 
и энергичная Тамара Александ-
ровна спешит на свою любимую 
работу, в библиотеку. Продолжа-
ет свой трудный подвиг – сеять  
разумные, добрые, вечные истины 
в сердца людей. Мы поздравляем 
Тамару Александровну с юбиле-
ем, желаем хорошего настроения, 
покорения новых высот.

а. батова,  
библиотекарь  

Дубковского КСц.

Кадетскую форму торжест-
венно вручил ребятам участник 
двух войн, ветеран Великой Оте-
чественной войны Михаил Алек-
сандрович Абрамов. Под звуки 
марша «Прощание славянки» на 
какое-то время ребята покинули 
сцену актового зала, а затем 
под аплодисменты собравшихся 
вновь появились на ней – уже в 
кадетской форме.

Ребята не случайно пригласи-
ли на торжество своего земляка 
М.А.Абрамова, рассказы которого 
о пережитом они всегда слушают, 
затаив дыхание. В сентябре ны-
нешнего года Михаилу Александ-
ровичу исполнится 84. Позади боль-
шая жизнь, наполненная разными 
событиями. В Красную армию его 
призвали в конце лета 1943 года. 
Ему еще и семнадцати лет тогда 
не исполнилось. Правда, направили 
его сначала не на фронт, а на учебу 
в Ивановскую область.

– Ростом я тогда был метр со-
рок пять, а винтовка – метр шесть-
десят. В походе по пяткам при-
кладом бьет, за землю цепляется. 
А как в бою с нею управляться? 
Этого я и представить себе не мог. 
Пожалел меня старшина: вместо 
винтовки выдал трофейный офи-
церский пистолет, – вспоминает 
Михаил Александрович.

Он освоил редкую и весьма 
опасную специальность огнемет-
чика. Бойца этой специальности 
подстерегают две опасности. Ог-
ненная струя из огнемета бьет на 
расстояние до 35 метров. Значит, 
на такое же расстояние (а еще 
лучше – ближе) надо подобраться 
огнеметчику к вражескому доту 
или дзоту, чтобы «выкурить» 
засевших там гитлеровцев. А они 
не ждут, горячими очередями 
непрерывно плюется неприятель-
ская огневая точка. Попробуй 
подберись к ней близко! Другая 
не меньшая опасность заложена 
в самом снаряжении. На спине 
у огнеметчика баллон с горючей 
жидкостью весом 28 кг. Попала в 
него пуля – и боец превращается 

в огненный фонтан, который ни 
водой не зальешь, ни песком не 
засыплешь.

Везло Михаилу Александро-
вичу, как говорится, в рубашке 
родился. Из-под Смоленска, куда 
прибыл на 3-й Белорусский фронт 
в середине 1944 года, прошел с 
огнеметом через всю Белорус-
сию, Литву, а также половину 
Германии, до Кенигсберга. Не-
мало вражеских огневых точек 
подавил, сам тоже три контузии 
получил, но – главное! – жив-здо-
ров остался.

На косе Фриштаун встретили 
долгожданный День Победы. 
Однако для Михаила Абрамова 

и его боевых товарищей война 
на этом не закончилась. Бойцов 
посадили в эшелон и повезли на 
Дальний Восток.

Поезд доставил войска в Мон-
голию, дальше двинулись пешим 
маршем. Шли по пустыне – жара 
нестерпимая, а воды нет. Ма-
шина-цистерна утром уйдет, а к 
вечеру вернется. Зальют котлы 
в походной кухне и бойцам по 
фляжке воды выдадут. Иногда 
воды не хватало, чтобы залить 
целую фляжку, наливали по пол-
фляжки, и это на целые сутки. 
Из растительности только па-
поротник да дикий лук. Лошади, 
привезенные из Германии, такой 

подножный корм есть отказались 
и вскоре все пали. Имущество, 
которое можно было везти на 
повозках, пришлось распределить 
среди бойцов. Так всю Монголию 
пешком и прошагали.

Когда СССР, верный своему 
союзническому долгу, объявил 
войну Японии, форсировали гор-
ные хребты – Большой и Малый 
Хинган. Автомобили, чтобы с 
горы вниз спустить, приходилось 
к танкам привязывать и опускать. 
За недолгую войну с Японией 
довелось Абрамову побывать в 
Харбине, Чань-Чуне, Порт-Арту-
ре, некоторых других городах.

– Помню, как впервые с япон-
цами столкнулись. По железной 
дороге поезд шел. Наш танк по 
паровозу выстрелил и с первого 
же выстрела его подбил. Поезд 
встал. А ехали в нем воспитан-
ники японской военной школы. 
Выскочили они из вагонов и с 
ножами на нас. А что нам их ножи, 
если у нас пулеметы? Как начали 
их косить! Мигом обратно в ваго-
ны попрятались, а потом с белым 
флагом вышли, – вспоминает 
Михаил Александрович.

В ноябре 1945 года Абрамов уе-
хал из Китая в город Ворошилов, 
ныне Уссурийск. Первое время 
жили там в бывших конюшнях. 
Зимой натащили металлических 

бочек, в которых жгли дрова, что-
бы нагреть помещение. Служил 
потом в районе знаменитого ост-
рова Даманский. В мирное время 
специальность огнеметчика ста-
ла не нужна, Михаил Александро-
вич освоил профессию понтонера, 
научился налаживать переправы, 
строить мосты. Демобилизовался 
он в 1951 году.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с немецкими фаши-
стами и японскими самураями, 
Родина отметила М.А.Абрамова 
орденами Отечественной войны II 
степени, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией» и 
другими.

После демобилизации Михаил 
Александрович вернулся в род-
ные края. Работал помощником 
мастера на ткацкой фабрике 
«Красные ткачи», вулканизатор-
щиком на Ярославском шинном 
заводе. Потом ушел плотничать. 
Вот когда пригодились ему навы-
ки, полученные во время службы 
на Дальнем Востоке. Строил скот-
ные дворы в колхозах и совхозах, 
жилые дома для селян и дачи для 
горожан, другие сооружения. 
Более трех десятилетий отдал 
этому занятию, ставшему для 
него любимым делом.

После окончания праздника 
посвящения в кадеты Михаил 
Александрович сказал:

– Приятно видеть, что моло-
дежь готовит себя к роли защит-
ников Отечества. Знаете, что 
больше всего меня обрадовало? 
Когда директор школы спросила 
ребят-четвероклассников, кто 
из них пожелает со следующего 
учебного года перейти в кадет-
ский класс, поднялся лес рук 
– все мальчишки захотели стать 
кадетами! Это значит, что растим 
мы молодую смену подлинными 
патриотами.

юрий белЯков

ветеран наПутствует кадетов
необычный праздник состоялся в конце прошлого года 
в ярославском пригородном пос. Красные ткачи. здесь, 
в местной школе, в присутствии большого количества 
гостей – руководителей администрации, представителей 
учебных заведений ярославского района, обществен-
ности, ветеранов войны и труда, родителей учеников – 
прошло посвящение в кадеты учащихся 5-го класса. 

м.а. абрамов с груППой кадетов (ФОтО аВтОра)

мои года – мое богатство 
15 сентября исполняется 75 лет тамаре 
александровне ШадриЧевой, заведующей 
карабихской библиотекой.  а также в сентябре 
исполняется 50 лет работы ее в ярославском районе. 
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курица в банке 
1 курица, соль, перец, 1 зубчик 
чеснока, 1 лавровый лист.

Курицу обмыть, тщательно 
обсушить бумажными салфет-
ками и порезать на небольшие 
куски – каждый кусок должен 
быть по размеру меньше диаме-
тра горлышка банки.

Кусочки посолить и поперчить.
Стеклянную банку осмотреть – 

недопустимы трещины и внутрен-
ние пузыри. Банка должна быть 
абсолютно сухая.

Чеснок нарезать дольками.
В банку сложить куски курицы, 

причем нижним слоем выложить 
сухое мясо грудки. На каждый 
уложенный ряд класть несколько 
долек чеснока.

Сверху положить лавровый 
лист и прикрыть банку термо-
стойкой крышкой (стеклянной, 
жестяной или стальной).

Банка должна быть заполнена 
не более чем на 2/3, иначе выделя-
ющийся сок будет выплескивать-
ся через верх.

Банку с курицей поставить 
на сковородку и поместить в хо-
лодную духовку.

Т е м п е р а т у р у  в ы с т а в и т ь 
150 °C. Через 30 минут темпера-
туру увеличить до 180 °C и про-
должать тушить еще 1–1,5 часа.

курица  
с картоФелем 
на 1 куриный окорочок – 1 кар‑
тофелина, 1/2 ложки майонеза, 
соль, перец.

Картофель очистить и поре-
зать толстыми дольками или 
сегментами (4 или 8 сегментов, 
в зависимости от размера кар-
тофелины).

Дно формы смазать тонким 
слоем майонеза и выложить 
кусочки картофеля в один слой.

Какими бы толстыми ни были 
куски картофеля, они непременно 
провариваются.

Если картофель не очень круп-
ный, то его можно класть цели-
ком, не разрезая.

Подготовленную курицу по-
резать порционными кусками. 
Каждый кусок со всех сторон 
присолить и немного поперчить.

Куски плотно выложить 
на картофель.

Картофель не должен прогля-
дывать между кусочками кури-
цы, иначе этот картофель станет 
сухим и заветрившимся.

Курицу обмазать сверху тон-
ким слоем майонеза.

курица По-барски 
1 куриная грудка, 1 соленый огу‑
рец, 2 ст. ложки молотых грецких 

орехов (6–8 ядер), по 1 пучку 
петрушки и укропа, 1 долька 
чеснока, 2–3 ст.ложки майонеза, 
или сметаны, или смеси сметаны 
с майонезом.

С куриной грудки снять кожу 
и вырезать кости. Разрезать 
на две части, несильно отбить, 
слегка посолить и поперчить. 
На сковороде раскалить расти-
тельное масло и обжарить кури-
ные отбивные на сильном огне 
до золотистой корочки. Внутри 
курица может оказаться сырой.

Сделать соус.
Огурец очистить от кожицы 

и мелко порезать. Орехи смолоть 
в кофемолке, чеснок продавить 
через пресс, зелень мелко по-
резать. Все компоненты соуса 
смешать, добавить майонез или 
сметану, чтобы получилась до-
вольно густая масса.

Обжаренную курицу положить 
в сковороду. Сковорода для запе-
кания должна быть не очень боль-
шого размера, желательно, чтобы 
отбивные входили в нее вплотную, 
тогда соусу некуда будет стекать.

На курицу выложить толстый 
слой соуса и поставить в разогре-
тую до 220 °C духовку на 20–30 ми-
нут, до схватывания поверхности.

Перед запеканием можно свер-
ху слегка посыпать толчеными 
сухарями, тогда у курицы полу-
чится легкая золотистая хрустя-
щая корочка.

куриный торт 
Курица – 1шт., морковь круп‑
ная – 1 шт., лук репчатый  
1–2 головки, масло раститель‑
ное – 1 ст. ложка, рис – 1 ста‑
кан, вода – 2 стакана, шафран 
молотый – 1/2 ч. ложки, зира – 
2 ч. ложки, яйцо – 2 шт., зелень 
укропа – 2 пучка, соль.

Обработанную курицу отва-
рите в подсоленной воде, отде-
лите мякоть от костей, мелко 
нарежьте.

Морковь нарежьте вдоль тон-
кими пластами, формочками 
вырежьте фигурки.

Лук нарежьте кольцами.

Рис переберите, промойте 
4–5 раз холодной водой, воду 
слейте. Рис посолите, добавьте 
шафран, зиру и перемешайте. 
В глубокую сковороду, смазан-
ную маслом, выложите слоями 
фигурки из моркови, лук, кусочки 
курицы, рис.

Залейте горячей водой так, 
чтобы она покрыла рис. Накройте 
крышкой, доведите до готовности 
при слабом кипении.

На рис разбейте яйца, не по-
вредив желтки. Снова накройте 
крышкой и держите на слабом 
огне до готовности яиц. Затем 
немного охладите, снимите яйца 
лопаточкой, сковороду перевер-
ните на блюдо, слегка постучав 
по дну.

При подаче сверху положи-
те яйца, оформите веточками 
укропа.

«куроЧка рЯба» 
Курица (голень) – 130 г, шам‑
пиньоны – 70 г, лук репчатый – 
12 г, масло оливковое – 10 г, май‑
онез – 25 г, сыр – 40 г, зелень 1 г, 
перец молотый, перец сладкий, 
соус карри, чеснок – 0,5 г, соль.

Для фарша обжарьте мелко 
нарезанные лук и шампиньоны 
на оливковом масле. У голени 
удалите кость, мякоть слегка от-
бейте, наполните фаршем из лука 
и грибов, посыпьте солью, натри-
те чесноком, перцем, смажьте 
майонезом, посыпьте тертым 
сыром. Запеките в духовке при 
250–280 °C до образования румя-
ной корочки. При подаче декори-
руйте зеленью, сладким перцем 
и соусом.

куриные грудки 
в кеФире 

Куриная грудка – 2 шт., кефир – 
1 стакан, перец черный молотый, 
соль по вкусу, аджика.

Куриные грудки посолить, 
поперчить, смазать аджикой и за-
лить кефиром. Мариновать при 
комнатной температуре 3 часа.

Жарить на решетке над углями 
или на сковороде до образования 
коричневой корочки. Подавать 
с овощным салатом или отвар-
ным картофелем.

бахлама из курицы 

Курица жирная (1 кг) – 1 шт., 
помидоры – 600 г, фасоль струч‑
ковая – 300 г, лук репчатый – 
3 головки, масло сливочное – 
50 г, зелень петрушки, базилик, 
кинза, перец молотый, соль.

Курицу разрубите на порци-
онные куски и сварите до полу-
готовности.

Фасоль нарежьте и отвари-
те в подсоленной воде. Мел-
ко рубленный лук спассеруйте 
на масле в течение 2–3 минут. 
Помидоры ошпарьте, очистите 
от кожицы, нарежьте дольками 
и обжарьте вместе с луком.

Соедините курицу с подготов-
ленными овощами, мелко рублен-
ной зеленью, посолите, поперчите 
и доведите до готовности.

ШПротный 
шпроты – 160 г, картофель – 
1 шт., сыр –100 г, чеснок – 
3 зубчика, яйцо вареное – 
2 шт., майонез 1/2 стакана, 
лайм – 1–2 шт., перец чер‑
ный молотый – по вкусу.

Картофель натрите на круп-
ной терке, сыр – на мелкой 
терке.

Половину шпрот измельчите 
с чесноком, заправьте черным 
молотым перцем и 1 столовой 
ложкой майонеза.

Яйца мелко порубите.
Подготовленные продукты 

уложите слоями в бокалы, 
полейте майонезом, оформите 
лаймом, шпротами и зеленью.

с курицей и рисом 
Курица – 250 г отварного 
филе, рис отварной – 1 ста‑
кан, яблоки – 1 шт., горошек 
зеленый консервирован‑
ный – 100 г, лук зеленый – 
500 г, яйцо вареное – 2 шт., 
майонез – 4 ст. ложки, масло 
растительное –1 ст. лож‑
ка, зелень петрушки, соль 
и перец черный молотый 
по вкусу.

Филе курицы нарежьте 
кубиками и обжарьте на ра-
стительном масле. Яйца и лук 
мелко порубите. Яблоко очи-
стите от кожицы и сердцевины, 
нарежьте кубиками.

Соедините подготовленные 
продукты, добавьте зеленый 
горошек, рис, посолите, попер-
чите, заправьте майонезом.

При подаче оформить 
зеленью.

с ветЧиной 
Ветчина – 100 г, сыр мяг‑
кий – 100 г, смесь овощей 
свежезамороженных – 300 г, 
масло растительное – 4 ст. 
ложки, уксус 3‑проц. – 1 ст. 
ложка, зелень укропа или 
петрушки, соль по вкусу.

Овощи, не размораживая, 
отварите в подсоленной воде, 
откиньте на дуршлаг и горя-
чими положите в салатник. 
Добавьте нарезанные кубика-
ми ветчину и сыр, заправьте 
смесью уксуса, масла и соли. 
Перемешайте и сразу пода-
вайте, посыпав рубленной 
зеленью.

«солныШко» 
Крабовые палочки – 60 г, 
капуста –200 г, кукуруза кон‑
сервированная – 60 г, зелень 
укропа – 10 г, огурцы – 1 шт., 
яйцо варенное – 1 шт., майо‑
нез – 3 ст. ложки.

Крабовые палочки и яйцо 
нарежьте кубиками.

Капусту и огурец нашинкуйте 
соломкой.

Соедините кукурузу, капу-
сту, огурец, крабовые палочки 
с яйцом и перемешайте.

Перед подачей выложите 
салат горкой и заправьте майо-
незом. Оформите зеленью.

салаты

бульон из этой птицы – отличное средство от простуды. 
сациви – изысканная закуска. Фаршированная курица 
– украшение любого стола. ее любят во всем мире. 
По нашим рецептам вы приготовите оригинальные 
куриные блюда.

стол,  
Полный 
лакомств
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овен. На предстоящей неделе вам необхо-
димо обратить внимание на недоразумения, 
которые могут возникать в отношениях 
с сослуживцами. Не исключено, что придется 
пересмотреть свое поведение. Ближе к выход-
ным вам удастся значительно укрепить свои 
позиции как в работе, так и в личной жизни.

телец. Бурную энергию, которой у вас сейчас 
хоть отбавляй, направьте на созидание – раз-
рушить вы всегда успеете. Сейчас наступает 
хороший период для тех, кто надумал сменить 
место работы. Не забывайте также о том, что 
борьба за справедливость не должна приво-
дить к серьезным противоречиям в коллективе.

близнецы. В первой половине недели у вас 
появится отличный шанс заявить о себе со-
вершенно в новом амплуа. Избегайте резких 
движений, сейчас вам показаны спокойствие, 
умеренность во всем. Для решения домашних 
проблем больше подходит вторая половина 
недели. Ближе к выходным стоит выбраться 
к кому-то в гости, переключить свое внимание 
на приятное общение.

рак. Самоуверенность может доставить вам 
не самые приятные моменты, поэтому необхо-
димо вырабатывать в себе более покладистые 
качества – терпимость, дипломатичность, 
готовность идти на компромисс. Не требуйте 
слишком многого от людей, с которыми прихо-
дится работать.

лев. Достаточно напряженная неделя может 
оказаться для вас, если откладывали некото-
рые дела до лучших времен. Чтобы подобного 
не случилось впредь, решайте проблемы 
по мере их поступления. При этом помните, 
что необходимо лично контролировать весь 
рабочий процесс.

дева. Не исключено, что вам настойчиво бу-
дут предлагать участие в совместном проекте, 
обещая при этом золотые горы. Прежде чем 
давать согласие, тщательно проверьте данные 
о людях, с которыми, возможно, придется 
работать. Вполне вероятно, вас пытаются 
втянуть в какую-то авантюру. 

весы. Это просто удивительно, но самые 
сложные задачи покажутся вам на этой неде-
ле простыми в исполнении, не требующими 
приложения умственных усилий. Не исключе-
но, что окружающие, видя вашу работоспособ-
ность, попытаются переадресовать вам часть 
своих обязанностей.

скорПион. Для продвижения в жизнь своей 
цели используйте умение договариваться, ком-
муникабельность. В середине недели может 
появиться шанс улучшить свое финансовое по-
ложение, не упустите его. В случае необходимо-
сти обращайтесь за помощью к друзьям – они 
по первому зову придут к вам на помощь.

стрелец. Добрые дела рано или поздно будут 
вознаграждены, так что не жалейте, если 
потратили большую часть своего времени 
на решение чьих-то проблем. Сохраняйте 
нейтралитет, когда возникнет ситуация, где 
коллеги выясняют между собой отношения.

козерог. Понимание сложной задачи иногда 
приходит не совсем своевременно, но это во-
все не повод для расстройства. Даже если вы 
не сумеете воспользоваться дельным советом 
близкого человека, получите хороший урок 
на будущее. Помните о профилактике простуд-
ных заболеваний.

водолей. Часто суета отвлекает нас от чего-
то большого и важного. Поэтому не всегда 
нужно следовать директиве, соблюдая все ее 
пункты. Старайтесь фантазировать, проявлять 
творчество даже в рутинной работе.

рыбы. Нынешняя неделя принесет вам 
сплошные удовольствия. Помимо того что 
имеете шанс встретить человека, способного 
буквально перевернуть всю вашу жизнь, буде-
те постоянно находиться в центре внимания. 
Это не может не льстить вашему самолюбию, 
поэтому настроение будет отличное.

длЯ Ярославских знатоков

ответы № 34Погода

+21 +10
день ночь

облачно, давление – 762 мм рт. ст.  
отн. влажность – 69 %

10.09 ПятнИца

+15 +2
день ночь

ясно, давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

13.09 ПОнеДеЛьнИК

+19 +8
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

11.09 суббОта

+15
день ночь

ясно, давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75%

14.09 ВтОрнИК

+19 +8
день ночь

ясно, давление – 764 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

12.09 ВОсКресенье

+18 +9
день ночь

ясно, давление – 762 мм рт. ст.  
отн. влажность – 70 %

15.09 среДа

+4

отдохни

сПорткурьер

В домашнем матче против «Волга-
ря-Газпрома» ярославцам пришлось 
реабилитироваться при двух тысячах 
болельщиков. Поскольку оба соперни-
ка являются крепкими середняками, 
то и задачи они решали локальные. В 
первом тайме нити игры у ярославцев, 
астраханцы играли робко, с оглядкой. 
Настойчиво терзали гостей Антон 
Архипов, Корытько, Говоров. Голевые 
моменты, создаваемые ими, отсека-
лись голкипером либо им не хватало 
точности. И все же Говоров отличился 
на 28-й минуте со стандарта. Штрафной 

удар в ближний угол ворот достиг цели 
- 1:0.  Получивший травму во время гола 
вратарь «Волгаря» Сикач уступил ме-
сто своему сменщику Юрченко. Через 
две минуты Антон Архипов проверил 
его на прочность, забив второй гол на 
противоходе – 2:0 (39-я мин.).

Во втором тайме наставник «Шин-
ника» Побегалов меняет тактику, пе-
реходя на игру от обороны. «Волгарь» 
постепенно выравнивает ситуацию 
на поле. Несмотря на все попытки 
астраханцев, счет 2:0 так и сохранил-
ся до конца матча.

Вторая игра в Ярославле с вол-
гоградским «Ротором» проходила 
под диктовку хозяев. Ярославцы 
динамично продавливали оборону, 
но до серьезных моментов дело не 
дошло. 15-я минута противостоя-
ния увенчалась успехом. Сухов с 
фланга сделал навес, и Григорян с 
лету мощным ударом открыл счет 
– 1:0. Голевые моменты продол-
жали создаваться в изобилии, но 
результат не менялся. Во второй 
половине встречи настойчивость 
«Ротора» принесла результат. До-
рожкин восстановил паритет на 74-й 
минуте. После этой игры «Шинник» 
сохранил за собой девятую строчку 
в турнирной таблице.

владимир колесов

гороскоП с 13 По 19 сентЯбрЯ

ничья без особой радости
неудачный выезд «Шинника» в саранск и нижний новгород 
отодвинул теплившуюся надежду на возвращение команды  
в премьер-лигу и резко охладил пыл поклонников футбола  
на и без того плохо заполняемых трибунах. 
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Этот год для Красных Ткачей – особен-
ный, год многочисленных юбилеев: 130 лет 
со дня своего создания отмечает ОАО 
«Красные Ткачи», 110 лет – средняя школа, 
50 лет – потре-бительское общество, ЦДТ 
«Ступеньки» – 15 лет. Остается добавить, 
что нынешний год – год 65-летия Победы 
и 1000 – летия Ярославля.

Хоть и не порадовал день торжества 
погодой, настроение у народа было при-
поднятым. Чему, несомненно, послужил 
спортивный праздник, начавшийся, как  
обычно, с парада. Программа игр отлича-
лась разнообразием. Местные и приехав-
шие спортсмены мерялись силами в арм-
спорте, стритболе, тайском футболе, дартсе, 
мини-футболе, мини-гольфе, шахматах, 
шашках, перетягивании каната, гиревом 
спорте. Присутствовавшие на стадионе 
зрители горячо поддерживали свои люби-
мые команды и, надо сказать, их эмоции 
весьма помогали участникам соревнова-
ний. И хоть, разумеется, как на всяких со-
стязаниях, были победители, проигравших 
не было. Торжествовала дружба. Об этом 
свидетельствовало даже то, что в ряде слу-
чаев, когда не хватало игроков, приехавшие 
команды пополнялись местными игроками. 
И все же те, кто завоевал первые места, 
получили свои заслуженные награды из рук 
главы поселения т.и. хохЛоВой.

Еще не закончились спортивные баталии, 
объединенные под названием «Мы вместе!», 

когда «Клуб нестареющих сердец», кото-
рым руководит П. Ф. ПиСЛеГиНА, открыл 
ту часть мероприятия, которую назвали «Иг-
рай гармонь». Под аккомпанемент гармони 
А. чеРНецоВА зазвучали народные песни, 
наполняющие души радостью, любовью, 
грустью, гордостью за свой край, собравшие 
немало слушателей. Веселее всех оказались 
дети. Для них сотрудники ЦДТ «Ступеньки» 
и детсада «Ленок» провели множество игр 
и конкурсов. Ребята резвились на аттрак-
ционах, прыгали на батуте, радовались 
великому множеству воздушных шаров 
и воздушным змеям. 

Для взрослых работали выставки «Дары 
лета» и «Народные умельцы». На них можно 
было полюбоваться достигнутыми успеха-
ми садоводов и огородников, мастерством 
тех, кто не мыслит свою жизнь без возмож-
ности что-либо изготовить своими рука-
ми – вышить, слепить, вырезать, сплести. 
Работали торговые точки 

Главная часть праздника началась 
во второй половине дня. И зазвучали со сце-
ны, сооруженной прямо под открытым 
небом, поздравления от главы поселения, 
руководителей района, представителей 
предприятий и организаций. Все желали 
поселку благоденствия и процветания, а его 

жителям – благополучия, счастья и здо-
ровья. Чествовали на торжестве лучших 
работников местных организаций, ветера-
нов, поздравляли семьи, отметившие в этом 
году золотые, серебряные и прочие свадьбы, 
поздравляли тех, кто только что вступил 
в брачный союз. Не забыли и про семьи, 
в которых появились новые жители Кра-
сных Ткачей. Добрые пожелания услышали 
также те, кто отмечает юбилейные даты. 
Много было роздано на празднике подарков, 
грамот, цветов. Их вручали глава поселе-
ния т. и. хохЛоВА, первый заместитель 
главы администрации ЯМР А. В. НечАеВ, 
руководитель первичного отделения партии 
«единая Россия» Н. и. ЛиМизА.

Каждое приветственное слово, каждое 
поздравление сопровождалось выступлени-
ем творческих коллективов. Зрители тепло 
принимали танцевальные номера местного 
центра детского творчества «Ступеньки», 
песни в исполнении «Клуба нестареющих 
сердец» и художественного руководителя 
КСЦ В. НАзАРоВА, танцы ансамбля «Фей-
ерверк» из деревни Ананьино, выступления 
ансамбля «Разные» из Ярославля. Давно так 
весело, так празднично и нарядно не было 
на улицах поселка. Не каждый год Красные 
Ткачи отмечали свой день. Теперь, после 
объединения, есть надежда, на ежегодное 
празднование. Тем более что и свой культур-
но-спортивный центр появился. В этом году 
он под руководством е. Д. СтеПАНоВой 
приложил много сил для организации тор-
жества, сумев привлечь множество помощ-
ников, даже из числа учащихся.

анна каФтырева.
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АДМиНиСтРАциЯ
ЯРоСЛАВСКоГо  

МуНициПАЛЬНоГо РАйоНА
П о С т А Н о В Л е Н и е

 31.08.2010 № 7847 
о награждении работников 
оАо «Красные ткачи» 
Почетной грамотой главы ЯМР 
За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие текстильной 
промышленности в Ярославском районе 
и в связи со 130-летием фабрики «Кра-
сные ткачи» администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой 
Главы Ярославского муниципального 
района следующих работников откры-
того акционерного общества «Красные 
ткачи»:

Глызину Наталию Александровну – 
начальника ткацкого производства;

Гуныгину Алевтину Павловну – опе-
ратора шлихтовального оборудования 
ткацкого производства;

Кириллова Ярослава Борисовича – 
старшего оператора котельной;

Коршунова Валерия Юрьевича – 
слесарь по ремонту швейных машин 
отделочного производства;

Коршунову Марину Витальевну – тка-
ча ткацкого производства;

Пухову Марину Геннадьевну – стар-
шего бухгалтера.

2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ярославского  
муниципального района  

А. В. РешАтоВ 

благодарность
Уважаемая редакция!
Через Вашу газету хотим поблагодарить Борисову Веру 

Александровну, заведующую отделения дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» за 
работу с пенсионерами в д.Глебовское. 

За эти три недели мы оттаяли душой и помолодели. Боль-
шое спасибо за Ваше внимание и заботу. И помощники у Вас 
замечательные: медик Тамара Михайловна, юрист Татьяна 
Викторовна, психолог Светлана Григорьевна, терапевт Ната-
лья Алексеевна и конечно же баянист Артур Александрович. 
Какое доброе дело вы делаете, дай вам Бог здоровья! С 
нетерпением будем ждать встречи в следующем году. 

Волкова, Комшина, Гуревич, Соколова, тестова, 
Алаева, Малышева и другие

мы - вместе!
Под таким девизом, посвященным объединению Красноткацкого и 
Карабихского  по-селений,  проходил День поселка  Красные ткачи.  
сотни  местных жителей и гостей из почти всех окрестных населенных 
пунктов и даже соседних поселений приняли в нем участие.  

день Поселка


