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Песни и танцы 
до утра 
«гостеприимное подворье» – так называлось тор-
жество, состоявшееся в сарафонове, на котором 
присутствовали глава ямр а. В. решатов и депутат 
облдумы а. г. Лебедев.

Праздник открыла глава Ивняковского поселения 
И. И. Цуренкова. Как и всегда на таких мероприятиях, 
каждое поколение нашло себе занятие по душе. Молодые 
и сильные соревновались в мастерстве забивать мяч. 
В роли противников выступили футбольные команды 
Ивняков и Сарафонова. А детская программа была насы-
щена играми, викторинами, аттракционами со сладкими 
подарками. Дети с удовольствием катались на машинках 
и лошадях, прыгали на батуте. Царило море веселья, 
тем более что ребят встречал сам бог морей Нептун 
со своей свитой. На торжественной части мероприятия 
прозвучали приветствия и пожелания в адрес тех, кто 
своим трудом внес большой вклад в благоустройство 
села. Особенно выделялось поздравление главы района 
А. В. Решатова. В тот день чествовали самого пожилого 
жителя села и самого молодого – новорожденного, позд-
равляли и желали счастья и благополучия молодоженам, 
звучали слова благодарности спонсорам, поздравляли 
также тех, кто прожил в браке более 20 лет. Для юбиля-
ров исполнялись музыкальные номера. Веселы были 
все. Недаром развлекательная программа называлась 
«Веселуха». Жителей села и гостей радовали своими 
песнями творческие коллективы ДКС Сарафонова, Ивня-
ков, Лесной Поляны – «Сударушка», «Русская горница», 
«Контраст». А молодая поросль населения от души ве-
селилась на праздничной дискотеке. Торжество в честь 
дня села закончилось фейерверком.

татьяна КаПраЛоВа 

Праздник удался на славу
Дни поселков, деревень и сел широко празднует район. В минувшие выходные сразу несколько 
населенных пунктов ярославского района отмечали свои местные праздники – поселок 
Михайловский, села Медягино, Сарафоново, Андроники, Прусово.

Как только мы сошли на Андро-
никовскую землю, сразу заметили, 
сколько сил и стараний было положено 
местными жителями, чтоб благоустро-
ить своё любимое село… Всё гладко 
пострижено, прибрано, отремонтиро-
ван асфальт – ни соринки.

Кроме того, в глаза сразу броси-
лось, что и жители села очень ждали 
этот праздник, готовились, благоуст-
раивали и украшали свои усадьбы…  
Идёшь по улицам села, а тут как будто 
соревнование творческих фантазий по 
благоустройству собственных придо-
мовых территорий, на каждом углу 
прекрасные цветники, всё село просто 
утопает в зелени и цветах. Да и это не 
просто клумбы, а сплошные фантазии.

Перед началом  праздника можно 
было виртуально посмотреть всю эту 
красоту, так как организаторы очень 
постарались, приготовив красочные 
фотоотчёты со всеми достижениями 
односельчан. Также из красочных 
информационных стендов было видно, 
сколько маленьких жителей появи-
лось в Андрониках за прошедший год, 
кто справляет  юбилеи, дни рождения 
и другие памятные даты. С одной 
из таких памятных дат  приехал 
поздравить супружескую пару  Ще-
горцевых – Валентина Андреевича и 
Галину Абрамовну глава Ярославс-
кого района Андрей Владимирович 
Решатов (на фото). Он отметил, что 
совсем недавно был праздник Любви 
и Верности, с которым ему и хотелось 

бы поздравить супружескую пару 
Щегорцевых. Отметил Андрей Вла-
димирович и чистоту, и красоту села, 
и умелое руководство хозяйством, и 
старания жителей.

Специально к празднику были 
представлены выставки, где можно 
было увидеть работы жителей села, 
рукоделие сельских мастериц и даже 
модели космических кораблей, сде-
ланных местными подростками.

В торжественной части много тёп-
лых слов звучало и в адрес руководи-
теля хозяйства ПСК «Родина» Николая 
Викторовича Лапина, который личным 
примером заражает односельчан 
делать свои приусадебные хозяйства 
красивей и интересней. Несколько раз 
вызывали Николая Викторовича на 
сцену. Наградила его почётной грамо-
той и администрация Кузнечихинского 
поселения и долгими аплодисментами 
– жители села. Отметили всех – и юби-
ляров, и хозяев лучших домовладений, 
и молодых мам с малышами.

А ещё была весёлая ДетскоТека от 
вожатых Толбухинской школы, кон-
курс рисунка на асфальте, прекрасная 
концертная программа творческих 
коллективов Кузнечихинского КСЦ и 
концерт Глебовского дома культуры. 
Программа была настолько позитив-
ной, зажигательной и разноплановой, 
что никто не остался равнодушным: 
люди и сопереживали, и вниматель-
но смотрели, и подпевали любимым 
песням,  и радовались, и смеялись, и 

весело танцевали вместе с артистами. 
Традиционно одну часть праздничной 
программы  сменяла другая, началась 
весёлая дискотека, где танцевало всё 
село – от мала до велика. А в полночь 
небо над Андрониками озарилось праз-
дничным фейерверком! 

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем организаторам такого 
весёлого праздника и жителям села за 
подаренное нам хорошее настроение!

еВгениЙ ПриВаЛоВ
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финансы

  кратко

от четверга

Подвели итоги работы

исПолнение 
бюджета
Управлением финансов администрации 
ямр подведены основные итоги  по ис-
полнению районного бюджета за I полуго-
дие 2011 года.

Доходная часть районного  бюджета за 
I полугодие 2011 года составила 684,6 млн.
руб. и по отношению к годовому  плану 
1378,8 млн.руб. выполнена на 49,7%. Собс-
твенные налоги и сборы составили в об-
щей сумме 141,7  млн.руб. (20,7% от общей 
доходной базы), поступление средств из 
областного  бюджета и бюджетов посе-
лений 517,1 млн.руб. (75,5%), доходы от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 25,8 млн.руб. (3,8%).

Основными собственными доходами 
являются:

- налог на доходы физических лиц – 94,9 
млн.руб.,

- налоги на совокупный доход – 9,5 млн.
руб.,

- платежи за пользование природными 
ресурсами – 8,6 млн.руб.,

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – 9,1 млн.руб.

Расходы районного бюджета составили 
677,4 млн.руб., в том числе за счет средств 
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности – 21,8 млн.руб., 
профицит бюджета – 7,2 млн.руб.

Основными направлениями расходова-
ния средств в районном бюджете  является 
финансирование отрасли образования 
262,1 млн.руб. или 38,7%. Далее идут рас-
ходы на  отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства, которые за I полугодие 2011 
года составили 184,2 млн.руб. или 27,2 % 
от общей суммы расходов, на проведение 
социальной политики района – 113,7 млн.
руб. или 16,7%, на содержание отрасли 
здравоохранения и спорта – 41,7 млн.руб. 
или 6,1%, культуры – 3,5 млн.руб. или 0,5% 
от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы по состоя-
нию на 01.07.2011г. район не имеет. Сумма 
расходов на оплату труда и начисления на 
оплату труда в  районном бюджете   состав-

ляет 33,6 % или 227,9 млн.руб. На приобре-
тение основных средств, хозяйственных 
материалов и горюче-смазочных средств, 
запчастей и прочих расходных материалов  
из районного бюджета израсходовано 19,3 
млн.руб., медикаментов и продуктов пита-
ния – 7,5 млн.руб., на проведение текущих 
ремонтов и капитальных ремонтов – 5,4 
млн.руб., на строительство – 5,6 млн.руб.

Из областного бюджета за I полугодие 
2011 года на выполнение государственных 
полномочий поступило 259,9 млн.руб. или 
53,9% от годового плана,  который составил 
481,9 млн.руб. На расходы, связанные с 
реализацией программного школьного и 
дошкольного образования и обеспечения 
учебного процесса, – 155,6 млн.руб.

На расходы, связанные с предоставле-
нием льгот и долевое участие по оплате 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в районный  бюджет поступило 
43,3 млн.руб.

На проведение оздоровительных компа-
ний детей и подростков и на компенсацию 
стоимости санаторно-курортных путевок 
работникам организаций бюджетной 
сферы поступило 2,2 млн.руб. На содер-
жание учреждений социальной защиты 
населения – 17,8 млн.руб., на выполнение 

федеральных полномочий по государс-
твенной регистрации актов гражданского 
состояния и полномочий по первичному 
воинскому учету в район поступило 3,2 
млн.руб.

На развитие первичной медико-сани-
тарной службы, на денежные выплаты 
медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
мед. сестрам (реализация национального 
проекта) – 2,5 млн.руб.

Из областного бюджета поступило 
35,3 млн.руб. на выполнение различных 
социальных программ, в т.ч. на выплату 
пособий по случаю рождения ребенка, 
пособий на детей, на социальные выпла-
ты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам, на выплаты 
различных пособий (на опекаемых детей, 
детей-сирот, на поддержку многодетных 
семей, на погребение), на реализацию 
областных программ «Забота», «Профи-
лактика безнадзорности, правонарушений 
и защите прав несовершеннолетних» и т.д.

Просроченная кредиторская задолжен-
ность районного бюджета  составила 7,5 
млн.руб. 

Расходы  из резервного фонда адми-
нистрации ЯМР за 1 полугодие 2011 года  
составили 0,9 млн.руб.

ярагро-2011
сельхозпредприятия ярослав-
ского муниципального района 
готовятся к участию во второй 
ярославской агропромышленной 
выставке- ярмарке «ярагро», ко-
торая пройдет 12–13 августа. 

В мероприятии примут участие более 
100 производителей из Ярославской 
области и соседних регионов. Цель 
проведения выставки – содействие 
развитию агропромышленного 
производства Ярославской области, 
а также внедрению в агропромыш-
ленное производство достижений 
науки и техники и передового опыта. 
Кроме того, в рамках мероприятия 
появится прекрасная возможность 
для того, чтобы обменяться полез-
ным опытом. К участию в выстав-
ке-ярмарке готовятся 35 сельхозп-
редприятий Ярославского района, 
занимающего передовые позиции 
в регионе в области развития сель-
ского хозяйства. Предприятия агро-
промышленного комплекса района 
специализируются на производстве 
молока, мяса, яиц, зерна, картофе-
ля, овощей открытого и закрытого 
грунта, а также разведении крупного 
рогатого скота, свиней, овец, кро-
ликов и рыбы. В районе постоянно 
обновляется техника для обработки 
почвы, оборотные плуга, сеялки, 
опрыскиватели, а также техника для 
выращивания и уборки овощей, что 
значительно облегчает труд работ-
ников села. Каждое из предприятий 
в зависимости от профиля работ 
использует последние современные 
технологии и методы организации 
хозяйства. Многие предприятия 
района являют собой своего рода 
образец для подражания. Неслучай-
но ежегодно предприятия района 
становятся победителями в различ-
ных номинациях на всероссийской 
агровыставке «Золотая осень» 
в Москве.

23 июЛя  отметиЛ сВоЙ ПраздниК По-
сеЛоК михаЙЛоВсКиЙ.  По традиции день 
поселка Михайловский начался с выступления 
спортсменов. Любят здесь спорт. Достаточно 
сказать, что на торжестве в этот день четверым 
отличившимся спортсменам из числа учащихся 
школы были вручены денежные премии. Но 
особой популярностью пользуются командные 

игры. И немало жителей собрались на местном 
стадионе посмотреть на футбольные баталии. 
После того как страсти улеглись, началась 
развлекательная программа для детей. Ребятня 
со смехом участвовала в викторинах и прочих 
развлекательных играх, отлично проводила вре-
мя на различных аттракционах. Торжественная 
церемония со всеми подобающими в таких слу-

чаях поздравлениями, награждениями и 
выступлениями хозяев и гостей протека-
ла согласно разработанному сценарию. 
Награды получали победители конкурса 

на лучший цветник у дома (итоги были подве-
дены накануне), лучшие спортсмены, наиболее 
отличившиеся местные активисты, которые 
являются своего рода опорой местной власти, 
лучшие работники сферы благоустройства. 
Среди отличившихся председатели первичных 
обществ ветеранов и инвалидов – Т.В.Ерофеева 
и Т.В. Штыхина, дворники, заботящиеся не 
только о чистоте, а и об устройстве цветников, 
клумб и альпийских горок , Н.Н Гермашов, 
И.Г.Корнилова. Состоялся и парад новорожден-
ных. К слову, их год от года в поселке становится 

все больше. Праздничное настроение созда-
вали выступления самодеятельных артистов 
и, конечно, музыка. Была развернута также 
выездная торговля. День окончился салютом. 
Участники торжества остались довольны, все 
хорошо отдохнули и повеселились. Но устроите-
ли мероприятия отмечают, что на этот раз все 
прошло более скромно, чем обычно. Решено 
поберечь силы для будущего года, когда поселок 
станет отмечать свое 75-летие.

Полосу подготовила пресс-служба администрации ЯМР

20 июля в Переславле-
Залесском на коллегии 
МЧС подводились итоги 
работы по линии гО и 
ЧС.  В ходе совещания 
анализировались итоги 
работы администрации 
яМР по вопросам 
гражданской обороны, 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах за 
первое полугодие 2011 
года.

Члены районной КЧС в 1 полу-
годии 2011 года 17 раз (для срав-
нения в 2010 – 5 раз) выезжали на 
объекты для оценки сложившейся 
обстановки и принятия решения 
по сложным и чрезвычайным 
ситуациям. Значимыми и слож-
ными из них являлись пожары 
с гибелью людей; обследование 
объектов жизнеобеспечения – 
котельные, водонапорные башни; 
осмотр проблемных участков 
местности и ГТС в период весен-
него половодья; обследование 
мест свалок бытовых отходов на 
территориях поселений.

В 8-ми поселениях района рабо-
тают КЧС, и во всех администра-
циях поселений трудятся на пос-
тоянной основе специалисты ГО, 
ЧС и ПБ. Силами администрации 
района на важных объектах эко-
номики, и в значимых организа-

циях созданы нештатные аварий-
но-спасательные формирования 
в количестве 7 единиц. На терри-
тории района создана система 
работы добровольных пожарных 
инспекторов (25 человек). Во вза-
имодействии с отделом надзорной 
деятельности по Ярославскому 
району они проводят надзорно-
профилактические мероприятия. 
Весенний паводковый период 
2011 года прошел на территории 
района без аварийных ситуаций. 

За истекший период на терри-
тории 8 поселений  проведен ме-
сячник пожарной безопасности, 
в рамках которого подготовлено 
и распространены в населенных 
пунктах и садоводческих коопе-
ративах  5 видов тематических 
памяток, изготовлены и установ-
лены 12 аншлагов с обращением 
к гражданам о бережном отно-
шении к лесу, недопустимости 
разведения костров;разработаны 
и действуют программы ук-
репления пожарной безопас-

ности в населенных пунктах 
поселений;силами специалистов 
ГО и ЧС поселений проверено 232 
жилых дома, в которых прожива-
ют в основном семьи, отнесенные 
к группе повышенного риска; очи-
щено 68 пожарных водоемов, вы-
копано – 3; оборудовано 16 подъез-
дных путей (пирсов, съездов) для 
забора воды; проведена очистка 
территорий населенных пунктов 
(на 87 %) в период проведения 
субботников с 15 апреля по 15 мая 

2011 года; принято постановление 
администрации ЯМР от 05.07.2011 
№ 3529 «О введении условий осо-
бого противопожарного режима 
на территории ЯМР».

В целях повышения уровня 
информированности населения и 
улучшения качества профилакти-
ческой работы помимо основных 
мероприятий в поселениях про-
ведены 43 схода  на темы пожар-
ной безопасности и поведению  
в паводковый период. В 28-ми 
общеобразовательных школах 
муниципального района прове-
дены  аналогичные занятия со 
школьниками и персоналом школ.

На 20 июля на территории 
Ярославского муниципального 
района  произошло 89 пожаров 
в населенных пунктах, 28 – по-
левых, 6 – лесных. В результате 
пожаров погибли 8 человек, пос-
традали 5 человек.

Будьте внимательны и осто-
рожны с огнем!

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

Телефон вызова пожарной ох-
раны 01 или мобильной связи 112.

Телефон доверия 79-09-01.
Единая дежурно-диспетчерс-

кая служба (ЕДДС) 25-06-06.
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Газонаполнительная станция ОАО «Ярославльоблгаз» возобновит 
работу в штатном режиме в течение 2-3 дней. Напомним, что 19 июля 
в результате земляных работ  в районе ул. Гагарина был поврежден 
стальной газопровод, соединяющий ОАО «Славнефть – ЯНОС» и газо-
наполнительную станцию ОАО «Ярославльоблгаз». По информации, 
предоставленной  ОАО «Ярославльоблгаз», на сегодняшний день отпуск 
газа населению производится без ограничений, за счет запаса топли-
ва  в газовых емкостях.  Ремонтные работы после взрыва стального 
газопровода завершены. Проходит приемка выполненных работ. 
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село Туношна

трудовой лагерь

до четверга

Работал лагерь на территории 
сразу двух поселений Ярослав-
ского муниципального района – 
Кузнечихинского и Карабихского. 
В «Альтернативе» смогли принять 
участие 30 подростков 14–17 лет 
из с. Толбухино, д. Андроники, д. 
Кузнечиха и п. Красные Ткачи.

Программа лагеря была на-
правлена на профилактику без-
надзорности, беспризорности 
и правонарушений среди детей 
и подростков, включала в себя 
трудовую деятельность, творчес-
кие и спортивные мероприятия. 
За смену, которая длилась 10 дней, 
ребята приобрели навыки здоро-
вого образа жизни, узнали много 
интересного, принесли пользу 
своим поселениям и нашли новых 
друзей.

Каждый день в лагере прохо-
дил очень насыщенно: зарядка, 
вкусный завтрак, затем трудовая 
деятельность, обед и совместное 
мероприятие, после которого ре-
бята не могли уехать домой без 
улыбки. Вожатые, а ими высту-
пали специалисты молодежного 
центра, разработали веревочный 
курс, который сплотил ребят 
и построил дружный коллектив. 
Подростки не просто трудились 
и отдыхали, а также создавали 
уют в своих отрядах, рисовали 
плакаты и газеты, делали фото-
графии облагороженных ими объ-
ектов и просто из жизни смены, ко-

торые в последствии «вылились» 
в забавный фотоотчет.

Организаторы лагеря поза-
ботились и о познавательной 
программе – 4 июля оба отряда 
выезжали на экскурсию в но-
вый планетарий, где совершили 
3d-путешествие по миру звезд, 
познакомились с жизнью первой 
женщины-космонавта, нашей 
землячки Валентины Владими-
ровны Терешковой и просто по-
лучили массу положительных 
эмоций. В завершении смены 
в государственном литературно-
мемориальном музее-заповедни-
ке Н. А. Некрасова «Карабиха» со-
стоялось торжественное закрытие 
трудового лагеря «Альтернатива». 
Все участники получили памят-
ные подарки и грамоты. В свою 
очередь подростки подготовили 
творческие номера друг для друга, 
организаторов лагеря и официаль-
ных лиц. Затем была организована 
экскурсия по территории музея, 
и дети в хорошем настроении 
разъехались по домам.

В результате проведения «Аль-
тернативы» в Кузнечихинском 
сельском поселении было благоус-
троено три детских площадки, при-
школьная территория и приведен 
в порядок памятник ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. В Карабихском 
сельском поселении был преоб-
ражен парк отдыха «Березка» 

и памятник-мемориал жертвам 
политических репрессий в д. Се-
лефонтово.

МУ МЦ «Содействие» выража-
ет благодарность за помощь в ор-
ганизации и проведении лагеря 
«Альтернатива» администрации 
Ярославского муниципального 
района в лице Андрея Владими-
ровича Решатова, администрации 
Кузнечихинского сельского по-
селения в лице главы поселения 
Владимира Михайловича Ермило-
ва, администрации Карабихского 
сельского поселения в лице главы 
поселения Татьяны Ивановны 
Хохловой, коллективу Кузнечи-
хинской СОШ в лице директора 
Евгении Александровны Увае-
вой, коллективу Красноткацкой 
СОШ в лице директора Марии 
Петровны Мухиной, а также от-
делу культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Ярославского 
муниципального района.

Мы надеемся, что проведение 
лагеря «Альтернатива» станет хо-
рошей традицией, а знания и навы-
ки, полученные его участниками 
принесут им пользу и в дальней-
шем. Фотоотчет о жизни лагеря вы 
сможете найти в социальной сети 
Вконтакте в группе молодежный 
центр «СОДЕЙСТВИЕ».

Мастера зеМли 
туношенской

Вот и ПришЛа Пора жатВы. Первыми на поля вывели ком-
байны труженики СПК «Прогресс» и ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
отрапортовав в районное управление развития АПК об убранных 
гектарах и намолоченных тоннах зерна. На 25 июля в «Прогрес-
се» озимые убрали на площади 7 га, намолотив 15 тонн зер-
новых. А в «Пахме» с 60 га получили 204 тонны. В ОАО «Михай-
ловское» приступили к уборке раннего картофеля. С 0,5 га его 
накопали 8 тонн. Продолжается в районе также и кормозагото-
вительная страда. Зеленой массы заготовлено на 25 июля 71 % 
от плана, сенажа – 70 %, сена – 71 %.

семи фонареЙ, ВходяЩих В аэронаВигацион-
нУю системУ, ПомогаюЩУю ПосадКе самоЛе-
тоВ В ноЧное Время, ЛишиЛся аэроПорт тУнош-
на. Такие фонари показывают направление движения. 
Они располагаются перед взлетно-посадочной полосой 
на высоте от 3 до 5 метров, так что требуется приложить 
целенаправленные усилия, чтобы достать их. Некоторые 
из фонарей похищены, некоторые просто разбиты. Сто-
имость каждого – 300 евро. Помимо этого, аэропорту 
надо потратиться на установку новых сигнальных огней 
и оплатить расходы на полет самолета-лаборатории, 
который должен принять огни в эксплуатацию. Но дело 

не только в деньгах. Главное, безопасность полетов. 
Ведь аэропорт каждый день принимает самолеты, в том 
числе пассажирские. Как говорят местные работники, 
акты хулиганства случались и раньше. Однако ван-
дализма в таких масштабах за 10 лет эксплуатации 
воздушного порта Ярославля еще не было.

В июле в Туношне прошел день села

Праздник начался с  соревно-
ваний по футболу среди команд 
сел  Туношна и Красное. Первое 
место завоевала команда «Тунош-
на-взрослые».

Второе место получила ко-
манда «Туношна – молодежь». А 
третье место досталось красно-
селам. Диплом лучшего игрока 
вручен Ивану Масленникову (с. 
Красное).

На площади у Дворца куль-
туры прошла детская игровая 
программа «Попрыгушки», а 
также звучали песни в исполне-
нии Наташи Кирютиной и самой 
маленькой участницы художест-
венной самодеятельности Даши 
Грыцива.

Во второй половине дня начала 
свою работу спортивная про-
грамма для молодежи «Самый 
ловкий». Участники двух команд 
из Красного и Туношны соревно-
вались друг с другом в конкурсах. 
Самой ловкой оказалась команда 
села Красное. 

Торжественную программу 
открыла глава Туношенского 
сельского поселения Галина Ни-

китична Крестникова и замести-
тель главы ЯМР Александр Сер-
геевич Буров. Программа празд-
ника была посвящена молодежи 
с. Туношна. Благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками были отмечены молодые 
специалисты организаций.

Подарком для всех жителей 
стала книга «Легенды Туношен-
ской земли», представленная на 
празднике села, автором которой 
является Михаил Сафиканов. Эта 
книга содержит историческую па-
мять народа о событиях и людях 
прошлого, настоящего и будущего 
Туношны. Спонсорам, участни-
кам издания вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма.

Заранее был объявлен конкурс 
«Самая оригинальная коляска», 
где победила семья Даниловых, 
представив коляску-паровоз (на 
фото).

На празднике были оформле-
ны выставки «Мастера земли 
Туношенской», где были пред-
ставлены работы по вышивке 
крестом, вышивке бисером и 

ленточками; декоративная посу-
да; фото-выставка «С улыбкой 
по жизни», участниками которой 
были жители села Туношна. Для 
детей работал батут, поп-корн, 
сладкая вата.

Со своими концертными про-
граммами на дне села Тунош-
на выступили вокальное трио 
«Контраст» Леснополянского 
КСЦ ЯМР, вокальный ансамбль 

«Сударушка» Григорьевского 
КСЦ (руководитель Е.Н. При-
ходько). Интересно было посмот-
реть на необычные выступления 
групп исторического фехтования 
«Альянс» и «Нормандия» (г. 
Ярославль), вокальную группу 
«Трио-стиль». Все торжество 
завершилось праздничным са-
лютом и дискотекой на открытом 
воздухе.

       Администрация выражает 
благодарность всем устроителям 
праздника – индивидуальным 
предпринимателям с. Тунош-
на, военного городка, магазину 
«Русский Север», руководителям 
Астра-парк отеля, АПК «Тунош-
на», ЗАО«Лесной городок», ОАО 
Агрофирмы «Новая Туношна», 
ООО «Девелоперской Компании» 
«Радуга».

«альтернатива»  
для Подростков 

27 июня стартовал летний трудовой лагерь дневного пребывания 
«альтернатива» для подростков, состоящих на различных видах 
учета. этот лагерь проводится на территории ямр уже второй год. 
название говорит само за себя – его организаторы мУ мц «со-
действие» предложили ребятам альтернативу бессмысленному 
времяпрепровождению и противонаправленным действиям.



Ярославский агрокурьер 
28 июля 2011 г. №294  электронная версия газеты: agrokurier.ruсельское хозяйство

цифры

надежда есть, не Подвела бы Погода 

Надой на 1 корову (килограммы)

январь-июнь за июнь

2010 2011 (+, - ) 2010 2009 (+, - )

А 1 2 3 4 5 6

Горшиха 3533 3284 -249 551 638 -13

Прогресс 2392 2202 -190 415 408 -7

Родина 3351 3389 +38 585 561 -24

Меленковский 2877 2669 -208 491 435 -56

Курба 1453 1231 -222 262 252 -10

Левцово 3029 3226 +197 519 523 +4

Ярославка 2071 2648 +577 353 409 +56

Мир 2761 2754         -7 587 483 -104

Дзержинского 2433 2596 +163 429 425 -4

Заволжский 2505 3064 +559 439 531 +92

Туношна 2070 1982 -88 362 348 -14

Пахма 3451 3229 -222 584 572 -12

Григорьевское 2684 2565 -119 482 434 -48

Михайловское 3289 3249 -40 547 499 -48

Итого: 2645 2675 +30 457 450 -7

некачествен-
ные удобре-
ния!
В сельскохозяйственных 
предприятиях ярославской 
области специалистами 
Управления россельхознад-
зора по ярославской облас-
ти проводится мониторинг 
поступающих минеральных 
удобрений на соответствие 
качественным показателям 
гост и тУ.

Лабораторными исследо-
ваниями выявлены 3 партии 
некачественных агрохимика-
тов, всего 128,8 тонны:

– Диаммофоска марки Б 
(изготовитель ОАО «Аммофос» 
г. Череповец), не соответс-
твует требованиям ТУ по со-
держанию азота: при норме 
10 % в образце содержится 
8,9 %.

– Азотно-фосфорно-ка-
лийное гранулированное 
удобрение марки 13:19:19 
(изготовитель ОАО «Аммофос» 
г. Череповец) не соответству-
ет требованиям ТУ: содержа-
ние азота составляет 9,6 % 
при норме 13 %, калия – 17, 
03 % при норме 19 %;

– Диаммофоска марки Б 
(изготовитель ОАО «Аммофос» 
г. Череповец) не соответс-
твует ТУ: при норме 10 %, 
содержание азота составляет 
17,7 %, фосфора содержится 
23,3 % при норме 26 %, ка-
лия – 25,2 при норме 26 % 

По факту не соответствия 
минеральных удобрений 
требованиям технических 
условий и ГОСТа поставлены 
в известность руководители 
предприятий.

  Осторожно!

Валовой надой молока (центнеров)

Январь-июнь 2011 Июнь 2011

Горшиха 17372 3177

Прогресс 9753 1824

Родина 16943 2801

Меленковский 19994 3261

Курба 14476 2959

Левцово 30102 4880

Ярославка 27801 4289

Мир 11043 1959

Дзержинского 27075 4435

Заволжский 9896 1741

Туношна 9871 1734

Пахма 35521 6291

Григорьевское 16160 2735

Михайловское 26642 4033

Итого: 272649 46119

Валовые надои молока по крупным и средним 
 сельскохозяйственным организациям   
ярославского муниципального района

отдел государственной статистики  в г.ярославле  

надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным организациям  
ярославского муниципального района 

– Сергей Александрович, мож-
но ли сейчас дать оценку трудам 
районных земледельцев и гово-
рить о том, что продукция полей 
будет богатой?

– Знаете, сегодня обстановка 
на сельхозугодиях значительно 
лучше прошлогодней. В целом дела 
с зерновыми, травами, картофе-
лем, овощами, как показывают 
регулярные осмотры, обстоят бла-
гополучно. Считать, что будет уро-
жай неважным, пока, кажется, нет 
оснований. Но любой крестьянин 
всегда осторожен в рассуждениях 
на эту тему, поскольку полностью 
зависит от погоды. А вдруг очеред-
ная аномалия? Заливает же вот 
Европу. Кто может гарантировать, 
что нашей полосе ничего не гро-
зит?! Поэтому в таких прогнозах 
непременно сквозит озабочен-

ность и даже некоторая тревога. 
Успокоение для землепашца на-
ступает тогда, когда выращенное 
уложено в закрома, когда оно 
нашло покупателя. Скажу так: на-
дежда на достойный урожай есть, 
не случилось бы только ничего 
экстраординарного.

– Благосостояние большинства 
хозяйств нашего района строится 
на молочном животноводстве. 
Сильно ли отразились потери 
полеводов в прошлом году на по-
казателях работы производителей 
молока?

– Конечно, недобор на полях – 
это снижение показателей на фер-
мах. Когда выгорают кормовые 
культуры, когда рушатся кор-
мовые рационы, ждать больших 
приростов в производстве молока 
не приходится. К тому же жара 

отрицательно сказалась на здо-
ровье животных, на отелах. Из-за 
трудностей с кормами не просто 
пережили и зиму. К весне в неко-
торых хозяйствах кормление вели 
едва ли не с колес. Для сохранения 
поголовья руководители и живот-
новоды сделали все возможное. 
В стороне не стояли и специа-
листы нашего управления АПК, 
организовывая взаимодействие 
между предприятиями. Каждый 
день было известно, какие остатки 
кормов имеются в том или ином 
хозяйстве, где чего не достает, где 
можно одолжиться. Взаимовыруч-
ка и сплочённость руководителей 
предприятий очень помогала. 
Сейчас стоит задача наверстывать 
то, что потеряли. По мнению руко-
водителей многих сельхозпредпри-
ятий и специалистов, она вполне 
выполнима, и к осени ситуацию 
в молочном производстве удастся 
улучшить.

– Успешно ли проходит кормо-
заготовительная страда?

– Как и всегда, преуспевают 
там, где должное внимание уде-
ляется агротехнике угодий, ин-
женерной службе, где покрепче 
стоят на ногах. В целом темпы 
заготовки выше, чем в прошлом 
году. В хозяйствах заботятся 
не только о сытной предстоящей 
зимовке, но пополняют израсхо-
дованные минувшей зимой резерв-
ные запасы кормов. Например, 
к середине июля в районе было 
припасено силоса почти 70 % от на-
меченного. Надо сказать, уроки 

прошлого года дали результаты. 
В сельхозпредприятиях провели 
соответствующую корректировку 
кормового клина: где-то увели-
чили однолетнюю группу, где-то 
больше внимания уделили посевам 
на зерносенаж. Главное, на сегод-
ня, как можно больше запастись 
доступными по затратам кормами.

– Перед началом посевной об-
ластные власти рекомендовали 
крестьянам увеличить обраба-
тываемые площади, расширить 
посевы зерновых. Сельхозпред-
приятия района что-то сделали 
в этом направлении?

– Да! Так, площади под карто-
фелем доведены до 1700 га, боль-
ше стали и под зерновыми. Хочу 
отметить, весной предприятия 
сработали неплохо, выполнили 
все запланированное. Кому-то пот-
ребовалось приложить немалые 
усилия для сохранения сложив-
шейся структуры площадей, кому-
то, наоборот, для ее изменения. 
Но повторю: весенняя кампания 
прошла на редкость слаженно и ус-
пешно, с высоким качеством работ. 
Соответствующую роль в этом 
сыграла и система финансовой 
поддержки. Субсидии предостав-
лялись областью на приобретение 
комбикормов, обновление техни-
ки, расширение зернового клина, 
вовлечение в оборот новых земель. 
Предприятия дополнительно осво-
или более 2,5 тыс. га.

– А в хозяйствах об уборочной 
уже задумываются?

– Конечно! Совсем скоро пос-
пеют озимые. К слову, на сегодня 
они являют совершенно разную 
картину, поскольку в некоторых 
хозяйствах их пришлось пересе-
вать. Идет подготовка и к большой 
уборке: ремонтируется необходи-
мая техника, готовятся овощехра-
нилища. В них следует провести 
дезинфекцию, привести в порядок 
контейнеры, проверить и отладить 
все системы и механизмы. Время, 
конечно, еще есть, однако и откла-
дывать эти дела в долгий ящик 
не стоит. Чтобы быть готовым 
во всеоружии провести осеннюю 
страду.

– Спасибо, Сергей Александро-
вич, за беседу! Будем надеться, 
погода не подведет, и получат тру-
женики полей достойный урожай.

Владимир ильин 

На вторую половину 
перевалило лето, пошел 
на убыль день, и не далека 
пора, когда начнется жатва 
озимых. А значит, уже можно 
поинтересоваться у начальника 
управления развития АПК яМР 
Сергея Камышенцева видами 
на будущий урожай, узнать, 
как специалисты оценивают 
ситуацию, сложившуюся 
в сельскохозяйственном 
производстве после аномально 
жаркого прошлого лета.
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образовательный проект

Каждый год ученики пишут сот-
ни самостоятельных и десятки 
контрольных работ по разным 
предметам. К сожалению, их 
ответы не всегда совпадают с 
правильными, но иногда они 
умудряются написать таКое, 
что не знаешь, что и делать: 
то ли плакать, то ли смеяться. 
Причем подобные ответы (из 
разряда нарочно не придума-
ешь) могут написать не только 
слабые, но и вполне хорошие 
ученики. 

Учителя как правило посмеются 
над этими ошибками и забудут, ну, 
может быть, расскажут своим кол-
легам где-нибудь в учительской. Что 
касается меня, то я с начала своей 
работы в школе собираю различные 
опечатки из школьных работ. За не-
сколько лет их накопилось немало. 

Прочитав однажды в вашей газете 
выдержки из школьных сочинений 
в разделе «Юмор», я подумал: «А чем 
наши ученики хуже?»

Предлагаю на суд читателей 
нашей газеты некоторые выдержки 
из работ учеников Иванищевской 
школы по истории. Всё нижепри-
веденные цитаты полностью взяты 
из работ учеников, без каких-либо 
изменений.

Какой остров стал последним 
пристанищем Наполеона в его пос-
ледние дни жизни? – Необитаемый.

Где содержали неугодных фа-
шистскому режиму лиц? - в конце 
лагеря.

Книга, которую написал А. Гитлер 
называлась «Ноябрь ба».

Писало – это наподобий шарико-
вой ручки.

Что должны были сделать все 
неженатые мужчины в возрасте 18 
– 25 лет во Франции? - они должны 

были найти себе жену (хотя на уроке 
говорилось о призыве в армию).

40 тыс. полководцев (вместо 
половцев) откочевали на Северный 
Кавказ.

Высшее духовенство состояло из 
ушедших от жизни дворян.

В арсеналах крепости (Бастилии) 
хранились пушки, мушкетеры, порох.

Франсуа Ноэль Бабёф всегда вы-
ступал против частой собственности.

Западная Европа была прямой 
наследницей Греко-римского рима.

Реформация – это преобразова-
ние католической церкви с помо-
щью Мартина Лютера.

Император вызвал Суворова 
из деревни и поставил его вголове 
русских войск.

В отличии от заселения Северной 
Америки, где истребились целые 
племена, Сибирь подобного не 
знала.

Для чего древние люди рисовали 
на стенах пещер животных? - Чтобы 
не забыть на кого охотиться.

По обществознанию таких пер-
лов собралось не меньше.

В чем для вас состоит смысл 
жизни? Ответы учеников:  

- Смысл жизни для человека 
питаться, размножатся, двигатся и 
умереть,

- обрести истину и продолжить 
свой род под своей фамилией,

- обрести жену и продолжить род.
любов – источник могучий 

преобразователь жизни на земле, 
она облагораживает и активизирует 
человека.

наш класс это малая группа 
потому что мы учимся с малых лет 
вместе.

Приведи пример административ-
ного правонарушения. - Например, у 
машины не пройден мед. осмотр.

потомушто что осуждать всю 
жизнь других это неправильно 
нужно жить своей жизнью и думать  
осебе о своей жизни и осемье если 
она есть а если осуждать других 
тебе как-то непофик как они живут 
(обратите внимания ни одного знака 
припинания!).

А в конце хотелось бы привести 
примеры отдельных слов:

нацыанализацыя
суеверные государства
боротранспортеры
дед дом
несовершенно летние
аржебайжар (должно быть: Азер-

байджан)
теория Василия (должно быть: 

теория насилия)
 Возможно, у учителей других 

школ нашего района тоже есть по-
добные «собрания сочинений». Тогда 
почему бы не прислать их в редак-
цию? И может быть, провести насто-
ящий конкурс на лучшую опечатку 
2011 – 2011 учебного года? Это 
будет полезно и для учителей, и для 
учеников. Может быть, последние 
хоть задумаются над тем, что они 
пишут в своих работах на уроках.

P.S. Всех учителей поздравляю 
с наступающим или уже насту-
пившим отпуском. желаю хорошо 
отдохнуть и набраться сил!

о.В.дУбиЧеВ, 
учитель истории

 за партой

необычная коллекция

В течение трёх дней, с 22 
по 24 июля, в стенах Красно-
сельской школы на территории 
Туношёнского СП состоялся 
образовательный проект «Пя-
тая четверть». Идея проекта не 
нова и родилась не сегодня и 
не вчера, ведь прошлым летом 
Красносельская ООШ стала 
местом «обкатки» другого про-
екта – «Снова в школу», который 
здесь был успешно реализован.

23 мая 2011 года начальни-
ком управления образования 
Ярославского МР А.И. Ченцовой 
было подписано «Положение о 
проведении образовательного 
проекта «Пятая четверть», ини-
циаторами  которого выступили 
муниципальные учреждения 
образования ЦДТ «Шанс» и 
Красносельская ООШ.  В тече-
ние нескольких месяцев длился 
подготовительный этап, раз-
рабатывались планы меропри-
ятий, подбирались участники.

«Пятая четверть» - это обра-
зовательный, а не развлекатель-
ный проект. Однако организа-
торы, учтя предыдущий опыт, 
просчёты и ошибки, сделали 
«Пятую четверть» более твор-
ческой, насыщенной и содер-
жательной.  Учить «взрослых 
детей» было доверено Татьяне 
Чесновой, Светлане Сериной, 
Дмитрию Комарову (Красное), 
Юлии Павловой (Щедрино), 
Галине Сенюковой (Ярославль). 
Общее руководство проектом 
осуществляли директор Крас-
носельской ООШ Сергей Чеснов 
и педагог-организатор ЦДТ 
«Шанс», учитель исторического 
краеведения Красносельской 
ООШ Игорь Сергеев.

Пятница, 22 июля, была днём 
заезда участников, организа-
ционным днём. К вечеру ребята 
собрались вместе в учебном ка-
бинете для знакомства и сеанса 
релаксации, который провёл 
студент Ярославского педаго-
гического колледжа, выпускник 
Красносельской ООШ Дмитрий 
Комаров.

Свободное время до сна каж-
дый имел право использовать 
на своё усмотрение, но скучно 
никому не было. На школьном 
стадионе играли в футбол со 
сборной села Красное, до темна 
не пустовала волейбольная пло-
щадка, в здании школы шли пое-
динки по настольному теннису. 
До двух часов ночи не гас свет 
в школьных окнах. Случайно об-
наруженное видео в социальной 
сети «В контакте» с выступлени-
ем С.Ю. Чеснова на областном 

фестивале «Играй над Волгою, 
гармонь» стало причиной для 
настоятельных просьб в адрес 
директора школы – сыграть! И 
не устоял Сергей Юрьевич, ни 
с чем несравнимые звуки гар-
мони наполнили  пространство 
школьных коридоров, участники 
не заставили себя долго ждать и 
пустились в пляс, а Светлана Ов-
чинникова  исполнила множест-
во бойких и озорных частушек.

После затянувшегося веселья 
утро 23 июля было не лёгким. 
И всё же три пронзительных 
школьных звонка быстро всех 
подняли на ноги. Чтоб взбод-
риться, сделали зарядку на ста-
дионе, позавтракали. Суббота 
должна была стать самым на-
сыщенным днём проекта «Пятая 
четверть». Так оно и случилось. 
Только один  урок изобразитель-
ного искусства у Юлии Павло-
вой (педагог ЦДТ «Шанс», в 
октябре 2010г. удостоена 2 места 

в областном фестивале «Учи-
тельские таланты земли Ярос-
лавской») длился два с лишним 
часа! Десятки рисунков, и все 
- настоящие шедевры, послужи-
ли основанием для оформления 
выставки творческих работ 
участников «Пятой четверти». 
  Следующий урок провели сов-
местно Светлана Серина и Та-
тьяна Чеснова. Ребята раздели-
лись на две команды и приняли 
участие в интеллектуальной 
спортивно-игровой програм-
ме. Урок у Галины Ивановны 
Сенюковой из Ярославля тоже 
был творческим. Каждый смог 
почувствовать себя самым на-
стоящим скульптором. И пусть 
скульптуры небольшие и всего 
лишь из глины,  но работать с 
материалом ребята научились 

отлично.
Большая перемена пролетела 

незаметно. А следующий урок 
– исторического краеведения 
тоже был необычным. В первый 
и второй дни все желающие 
посетили школьный музей, поз-
накомились заочно с историей 
села Красное и окрестных де-
ревень. А теперь, представи-
лась возможность взглянуть 
на Красное во всей красе на 
живописные окрестности села, 
расположенного в пойме реки 
Солоница.  С благословения 
настоятеля храма Воскресения 
отца Виктора,  ученики «Пятой 
четверти» поднялись на храмо-
вую колокольню.

После небольшого отдыха, на 
«школьных автобусах», роль ко-
торых исполнил личный транс-

порт участников, ребята отпра-
вились в районный центр - в 
посёлок Некрасовское, который  
23 июля отмечал свой день рож-
денья. Директор Красносельской 
школы Сергей Чеснов провёл 
увлекательную экскурсию по 
главным достопримечательнос-
тям  районного центра Некра-
совского МР, посетили програм-
мные мероприятия праздника, 
искупались в чистейших водах 
Солоницы, а ночью уже будучи 
в Красном насладились потря-
сающим фейерверком, раскра-
сившим небо над Некрасовским. 

Последний день 24 июля на-
чался рано, ведь предстояло сде-
лать ещё очень и очень многое. 
Этот день участники проекта 
посвятили помощи школе по под-
готовке к новому учебному году. 
В кротчайшие сроки выполнили 
огромный объём работ: вынесли 
мебель из кабинетов, помыли 
окна и полы,  поменяли перего-
ревшие лампы, покрасили полы 
в кабинете начальных классов, а 
также  биологии и математики, 
стены эвакуационного выхода 
второго этажа, обшили гипсо-
картоном лестницу на первом 
этаже. 

Завершая «Пятую четверть», 
директор школы Сергей Чеснов 
подвёл итоги мероприятия и 
вручил почётные грамоты учас-
тникам, внёсшим неоценимый 
вклад в организацию проекта. 
Алексею Дудыреву, Оксане Мо-
ревой, Никите Тугаринову, Ири-
не Калининой, Игорю Сергееву, 
Елизавете Росляковой, Ивану и 
Марии Маслениковым, Татьяне 
и Наталье Прохоровым,  Полине 
Орос, Марине Байдиной,   Свет-
лане Овчинниковой, Алёне Ро-
мановой, Алексею и Александру 
Сериным и многим другим «учи-
телям» и «ученикам», жившим и 
работавшим в Красносельской 
школе с 22 по 24 июля 2011г. 

За три дня все очень сдружи-
лись, обменялись координатами 
и «добавились в друзья» в соци-
альных сетях общения.  В сле-
дующем году «Пятая четверть» 
обязательно получит продолже-
ние. А пока остаётся лишь вспо-
минать три быстро пролетевших 
летних дня в  тихом и красивом 
селе Красное, рассматривая фо-
тографии в альбоме «Пятая чет-
верть» группы Красносельская 
ООШ соц. сети «В контакте» по 
адресу: http://vkontakte.ru/
club13606440.

игорь сергеев, куратор обра-
зовательного проекта 

 «Пятая четверть»

Пятая четверть 
Хотите вернуться в детство и не знаете как? Мечтаете сесть за школьную парту и 
вспомнить беззаботные годы? Такой шанс на днях представился десяткам юношей 
и девушек из Щедрина, Ананьина, Красного, Дубков, других посёлков и сёл 
ярославского района, а также из г. ярославля.
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креститель 
руси

немногие имена в истории 
могут сравниться в значении 
с именем святого равноапос-
тольного князя Владимира, 
навсегда предопределивше-
го духовные судьбы россии и 
русского народа.

Князь Владимир, внук св. 
княгини Ольги,  познал веру 
Христову и принял крещение в 
988 г. в Корсуни (Херсонес близ 
Севастополя).

Став христианином, Владимир 
совершенно переменил свою 
жизнь. В его характере появи-
лись черты, прежде несвойствен-
ные ему: целомудрие, смирение и 
милосердие. Князь стал плано-
мерно вводить православие на 
Руси, ниспровергая языческие 
капища, истребляя идолов, на их 
месте строя храмы.

Вот как проходило крещение 
киевлян. В назначенный день 
жители города собрались на 
берегу Днепра. Сюда же пришел 
Владимир с христианскими свя-
щенниками. Все киевляне вошли 
в реку, взрослые держали на 
руках младенцев, священники на 
берегу читали молитвы,  а князь 
молился Богу и поручал Ему себя 
и свой народ. 

Позднее крещение прошло 
в Новгороде. Первый  киевский 
митрополит Михаил в 990 году 
прибыл в город с шестью еписко-
пами в сопровождении Добрыни, 
дяди князя Владимира. Сначала, 
как и  в Киеве, ниспровергли 
идола Перуна, утопив его в Вол-
хове, затем крестили народ.

Из Новгорода митрополит Ми-
хаил, четыре епископа и Добрыня 
прибыли в Ростов и здесь крес-
тили многих, были рукоположены 
пресвитеры и воздвигнут храм.  
Язычество в Ростове держалось 
долго. Первые епископы Ростов-
ские св.Феодор и Иларион после 
многих усилий в борьбе с язычес-
твом вынуждены были оставить 
здесь свои кафедры и вернуться 
в Византию.

Успешному распространению 
веры Христовой среди русского 
народа способствовало то, что 
она распространялась большей 
частью мирными средствами – 
проповедью, убеждением (не 
огнем и мечом, как это нередко  
делалось римо-католиками) и 
благодаря трудам свв. Кирилла и 
Мефодия. Они освятили родную 
нашу речь живоносным словом 
Божиим, с неподражаемой  точ-
ностью передав на нем полные 
жизни и силы творения святых 
и богоносных отцов и учителей 
церковных. На родной речи сла-
вян они раскрыли светоносное 
понятие о Боге и бесконечной 
любви Его к человеку.

Валентина санина

наследие

28 июля - память  
св. князя Владимира

 память

Первый день – 4 ноября. 
Празднуется избавление Мос-
квы и России от поляков. Чу-
дотворная икона была приве-
зена казанскими ополченцами 
в войско князя Дмитрия По-
жарского в 1611 году. Еже-
дневно перед этим образом 
русский народ возносил свои 
молитвы Царице Небесной, 
и они были услышаны. Осе-
нью 1612 года было свергнуто 
боярское правительство коро-
левича Владислава. В память 
об этом событии в 1649 году 
царь Алексей Михайлович по-
велел установить в этот день 
«во всех городах по вся годы» 
празднование Казанской ико-
ны Божией Матери.

Второй день – 21 июля. Цер-
ковь празднует чудесное обре-
тение этого образа.

В 1552 году Казанское ханс-
тво было присоединено к Руси 
царем Иоанном Грозным. Пра-
вославный царь, желая распро-
странения своей веры на завое-
ванной территории, направляет 
в Казань священнослужителей 
и православных миссионеров. 
Уже через три года в 1555 году 
была образована Казанская 
епархия Русской Православ-
ной церкви. Но, к сожалению, 
во все времена существова-
ния Церкви Христовой было 
много людей, принимавших 
крещение внешне, но не ду-

ховно, ограничиваясь лишь 
религиозной атрибутикой. 
Много людей потребительски 
относятся к Церкви, видя в ней 
лишь культурное начало. Они 
метко характеризуют свою 
религиозность словами: «хожу 
в Церковь», «стою во время 
службы», «ставлю свечки». 
В этих словах прослеживаются 
бытовые параллели: «хожу 
на работу», но не работаю, 
«сижу на лекции», но не учусь. 
И, соответственно, когда прихо-
дит беда, а «хождение в сторону 
церкви» не приносит результа-
та, человек возвращается к той 
вере и культуре, при которых 
больших проблем, вроде бы, 
не возникало.

Через это прошли и казан-
ские новообращенные пра-
вославные, когда в 1579 году 
страшный пожар опустошил 
Казань. Многие в те дни усом-
нились в правильности выбора 
христианской веры, считая 
этот пожар наказанием за пе-
реход из ислама в православие. 
Для укрепления верующих Пре-
святая Богородица послала им 
свой образ. Народ во главе со 
священником Ермолаем в разо-
ренной Казани находит икону 
Богоматери, хорошо сохра-
нившуюся. Позднее Ермолай 
принимает постриг с именем 
Гермогена, становится пат-
риархом. На месте обретения 

иконы основывается женский 
монастырь. Любому человеку, 
помолившемуся иконе, она 
дарует просимое. Пресвятая 
Богородица выполняет обеща-
ние, данное апостолу и еван-
гелисту Луке (автору первой 
иконы Божией Матери), о том, 
что молитва перед ее пречис-
тым образом будет ею всегда 
услышана.

Тропарь Казанской иконе 
Божией Матери (автор свя-
титель Гермоген, патриарх 
Московский и всея Руси):

«Заступнице усердная, 
Мати Господа Вышняго, 
за всех молиши Сына Твоего 
Христа Бога нашего, и всем 
твориши спастися, в держав-
ный Твой покров прибега-
ющим. Всех нас заступи, о, 
Гопоже, Царице и Владычице, 
иже в напастех и в скорбех 
и в болезнех, обремененных 
грехи многими, предстоящих 
и молящихся Тебе умиленною 
душею и сокрушенным сердцем 
пред пречистым Твоим обра-
зом со слезами, и невозвратно 
надежду имущих на Тя избав-
ления всех зол, всем полезная 
даруй и вся спаси, Богородице 
Дево: Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим».

о. михаиЛ, настоятель 
храма «Взыскание погибших 

и всех скорбящих радосте», 
д.Чурилково

30 июня в с. Васильевском прошло 
поминание протоиерея отца федора 
андреевича, который умер в прошлом 
году. он служил в церкви села 38 лет 
верой и правдой. на траурной пани-
хиде присутствовали более сотни 
человек, приехавших не только из 
ярославля, но и из других регионов 
россии.

«застуПнице усердная» 
В июле прошло празднование иконы Пресвятой богородицы, именуемой Казанская. русская 
Православная церковь установила два дня празднования Казанской иконы божией матери.

Алексеевский монастырь 
очень древний, и основание его 
связано с именами великих рус-
ских святых. Святитель Алексий 
Московский, быв в Угличе в 1371 
году, выбрал место для устро-
ения обители, на что получил 
разрешение благоверного князя 
Димитрия Донского.

Алексий направил в Углич 
монаха Андриана, первого стро-
ителя обители. Его заботами за 
год была построена церковь в 
честь Успения Божией Матери, и 
первоначально монастырь назы-
вался Успенским. Алексеевским 
стал в 40-х годах ХV  века, когда 
святитель Алексий был причис-
лен к лику святых и в обители 
воздвигли храм его имени. В на-
чале XVII века монастырь был 
разорен польско-литовскими ин-
тервентами. Братия и население 
сражались с захватчиками до 
последнего. На месте их гибели 
в 1628 году построена каменная 
шатровая церковь Успения Пре-
святой Богородицы как памятник 
за освобождение родной земли. 
Народ назвал ее Дивной. Это 
одно из самых совершенных тво-
рений древнерусского зодчества. 
«Это белая лебедь, плывущая по 
волнам веков», - говорят о ней 
в Угличе. В Дивной церкви и 
пребывает теперь чудотворная 
икона «Свеча неугасимая Огня 
Невещественного».

Облик Богоматери поража-
ет прежде всего несомненным 

сходством с образом «Игумении 
Святой Горы» (Афон). Богома-
терь на Угличской иконе изобра-
жена также во весь рост в темной 
мантии, различие в том, что 
«Вратарница Угличская» в левой 
руке держит посох, на афонской 
иконе – свиток, а в правой – свечу, 
на Афонской – правая рука сло-
жена для благословения. Божия 
Матерь глядит на нас, словно 
живая, трудно забыть этот чуд-
ный образ, хочется снова и снова 
приехать сюда.

По преданию, Божия Матерь 
явилась настоятелю монастыря 
Евангелу (1864-1872 гг) в образе 
Богородицы с посохом и свечой. 
А известной икона стала спустя 
30 лет, после того как больной 

купец из Петербурга получил 
исцеление от иконы «Вратарни-
ца». С этого времени об иконе 
стали говорить как о чудот-
ворной. Ярославская духовная 
консистория с 1894 по 1900 годы 

зафиксировала более 40 чудес-
ных исцелений от неё. В годы го-
нения на Церковь монастырь был 
закрыт и разрушен. Но икона не 
пропала, угличане ее сохранили. 
«Вратарница Угличская» долгое 
время пребывала в церкви царе-
вича Димитрия на поле. Клир и 
прихожане храма глубоко чтили 
чудотворный образ, получая 
по молитве пред ним помощь и 
утешение. А когда «Вратарни-
ца» вернулась в обновленный 
Алексеевский монастырь, прихо-
жанка храма царевича Димитрия 
на поле создала замечательную 
копию – вышитый образ «Вратар-
ницы Угличской».

В какое время угличская ико-
на стала называться «Свеча 
неугасимая Огня Невеществен-
ного», неизвестно. Но сегодня пе-
ред иконой круглогодично горит 
неугасимая свеча, и ежедневно 
сестры совершают перед этим 
образом молитвословие Пресвя-
той Богоматери по Афонскому 
уставу.

Кроме того, насельницы мо-
настыря, возрожденного, обнов-
ленного после разрухи в совет-
ское время, по просьбе палом-
ников проводят экскурсии. Но 
главное, к чудотворному образу 
Божией Матери стекаются люди 
со всей России и по молитвам 
заступницы получают помощь и 
утешение. В течение многих лет 
сестры обители собирают живые 
свидетельства чуда исцеления от 
образа «Свеча неугасимая Огня 
Невещественного». Помощь в ро-
дах, исцеление ноги, укрепление 
веры, возвращение мира в семью, 
благодатный след в  душе получи-
ли верующие из Углича, Москвы, 
Дмитрова, Ярославля, Кашина и 
других уголков страны.

«Свеча  неугасимая» продол-
жает и ныне светить в душах 
тех, кто несмотря ни на какие 
испытания хранит и бережет веру 
православную.

ВаЛентина зотоВа

святыня углича
Все мы стремимся за чудесами аж за тридевять земель, не замечая, что и рядом с нами 
немало святынь, заслуживающих особого внимания. и одна из них чудотворная икона 
Божией Матери «Свеча неугасимая Огня Невещественного», известная также как 
«Вратарница Угличская».

диВная церКоВь
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юмор

гороскоп с 1 по 7 августа
Муж возвращается домой в 
четыре утра. Жена с порога:
- Где ты был?
- В кинотеатре, и я буду твёр-
до держаться этой версии! 

* * *
Утверждение, что нельзя 
быть культурным челове-
ком, не прочитав Толстого, 
- довольно спорно. Я знаю 

многих культурных людей, не 
читавших Толстого.
Например, Вольтер, Шекс-
пир, Цицерон, Аристотель и 
многие-многие другие.

* * *
Приходит глухонемой к другу 
и говорит на языке жестов:
- Вчера прихожу домой, а 
жена на меня давай орать...

- Ну и чего ты сделал?
- Выключил свет!

* * *
Два еврея пошли в гости. 
Подходят к двери, и один 
стучит ногой. Второй:
- Изя, но почему ты стучишь 
ногой?
- Пусть думают, что у нас руки 
заняты подарками.

* * *
Закон жизни: в каком бы 
районе ты не поселился, 
сосед с перфоратором 
разыщет тебя и поселится 
рядом.

отВеты на сКанВорд из №27

спорткурьер

овен. Хотя эта неделя в целом удачна для предста-
вителей зодиакального знака Овен, вам вряд ли 
гарантированы особо благоприятные условия или 
неслыханное везение.

 телеЦ.  Астрологические обстоятельства текущей не-
дели неблагоприятны для проведения тайной деятель-
ности любого рода. Этот период чрезвычайно неудачен 
для духовной деятельности и постижения истины.

близнеЦЫ. Нынешняя астрологическая обстановка пре-
доставляет Близнецам шанс превратить свои фантазии в 
реальность, расчетливо и осмотрительно воспользоваться 
воображением и вдохновением.

рак.  Ситуацию этой недели для Раков может ослож-
нить чрезмерная активность или стремление мани-
пулировать людьми и событиями.Избежать досадных 
помех можно, если дать себе больше времени.

лев. Львам следует остерегаться напрасных надежд 
или лживых обещаний, когда планетарный аспект 
складывается так, как сейчас. Если вы не верите пус-
тым обещаниям, вы почти не пострадаете.

дева. Нынешние астрологические обстоятельства 
обеспечивают преимущества Дев в сфере бизнеса и 
финансов. Хотя удачный потенциал может и не распро-
страняться на ваши личные финансы. 

весЫ. Расстановка небесных сил на этой неделе скла-
дывается неблагоприятно для Весов. Эта негативная 
ситуация касается, скорее, вашего поколения, нежели 
лично вас.

скорПион. Потенциальные обстоятельства наверняка 
пройдут незамеченными, если в этот период вы не заня-
ты активной умственной, эмоциональной или физичес-
кой деятельностью.

стрелеЦ. Нынешняя ситуация не оставляет Стрельцам 
свободы выбора, и главное, для вас, найти в ней хотя 
бы незначительные плюсы. Позитивным моментом 
является то, что это – временное явление. 

козерог. Удачное сочетание традиций, зрелости и про-
шлого опыта и применение их к нынешним астрологи-
ческим обстоятельствам станут залогом вашего личного 
роста и процветания.

водолей. В астрологических условиях этой недели 
люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь, помогут 
вам решить, какие методы и виды деятельности эффек-
тивны для достижения перспективных целей.

рЫбЫ. Расположение планет таково, что может 
означать для Рыб успешное преодоление страха или 
сведение давних счетов. Ваши стремления на этой 
неделе обеспечат вам более значительную власть.

погода

НочьюДнем

Пятница
29 июля

Суббота
30 июля

Воскресенье
31 июля

Понедельник
1 августа

Вторник
2 августа

Среда
3 августа

+30...+34

+28...+31

+25...+29

+22...+30

+22...+24

+18...+23

+20...+25

+20...+23

+19...+22

+18...+22

+15...+19

+11...+15

шахматный фестиваль 
«ярослав Мудрый»

В ярославском Дворце молодежи в междуна-
родный день шахмат (20 июля) взял старт, став-
ший уже традиционным, шахматный фестиваль 
«Ярослав Мудрый». В фестивале принял учас-
тие его почетный гость – чемпион Европы 2011 
года международный гроссмейстер Владимир 
Поткин, уроженец Рыбинска. В коммерческом 
соревновании с турнирными взносами подали 
заявки 68 шахматистов из различных городов 
– от международного мастера до обладателей 
массовых спортивных разрядов. В турнире по 
быстрым шахматам, проходившем по швей-

царской системе в 9 туров с компьютерной 
жеребьевкой, по 10 минут на партию каждому 
участнику, денежные призы получили Дмитрий 
Старухин из Рыбинска, Андрей Масалов и Сер-
гей Округинский из Ярославля, набравшие по 6,5 
очков. Среди женщин денежный приз 500 рублей 
получила Галина Новикова из Углича. Рейтин-
говый турнир по швейцарской системе в 9 туров 
по два часа каждому участнику завершится 29 
июля, после чего будут подведены его итоги.

серебряная регата
В Хельсинки ярославец Егор Терпигоров 

стал серебряным призером юниорского пер-
венства Европы по парусному  спорту.

серебряный 
авиамоделист

Наш земляк – ярославец Андрей Шарапов 
остановился в шаге от победы в классе рези-
номоторных моделей, завоевав серебро на чем-
пионате Европы по авиамодельному спорту, 
который проходил в Словении.

Памяти Падерина
В Ярославле состоялся 19-й международ-

ный фестиваль тенниса среди ветеранов 

памяти первого президента ярославского 
теннисного клуба Михаила Падерина. Тур-
нир проводился среди профессионалов в 
возрасте  свыше 35 лет. Всего участвовали 
140 человек из 31 города России, Белоруссии 
и Украины. Среди наших земляков в число 
победителей вошли Александр Логинов (в 
категории от 35 лет)  и Павел Григорьев (от 
40 лет и старше). В парном разряде первое 
место среди женщин было присвоено дуэту в 
составе Александры  Сердюковой и Светланы 
Чернокнижной.

к такой не 
подступишься

15-летняя спортсменка Марина Мелькова 
из Гаврилов-Яма на юниорском первенстве 
мира по боксу в Анталье завоевала бронзовую 
медаль в своей весовой категории до 46 кило-
граммов.

отличился в шанхае
В Шанхае на чемпионате мира на открытой 

воде ярославский пловец Евгений Дратцев 
завоевал бронзовую медаль на дистанции 5 
километров.

Владимир  КоЛесоВ
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наш конкурс

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
повара столовой  

кузнеЦову тамару ивановну 
рабочую животноводства  

соловьеву Файзиню Фардатовну 
скотника  

баранова александра дмитриевича 

Пятьдесят – торжество золотое, 
Пять десятков красивых лет!

Пожеланья – удачи, здоровья, 
Счастьем льется пусть солнечный свет!

и всегда бесконечно прекрасны 
Будут дни и мгновенья, года, 

В дом заходит с улыбкой праздник, 
Радость жизнь пусть приносит всегда!

коллектив зао сП «Меленковский» 

Участвуйте в нашем конкурсе «Фото с огорода», при-
сылайте интересные и необычные снимки с  ваших 
приусадебных участков. По итогам конкурса победителя 
ждет ценный приз.

Фото с огорода

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в августе

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Лагузова Игоря Ставниславовича, главного 
врача МУЗ Толбухинская участковая больница 
(01.08.1966)

 Александрычева Николая Алексеевича, за-
местителя председателя Ярославской област-
ной думы (05.08.1954)

 Травина Дмитрия Анатольевича, главного 
врача МУЗ Кузнечихинская амбулатория  
(08.08.1973)

 Гусеву Ольгу Владимировну, генерального 
директора ОАО «Пансионат отдыха «Ярос-
лавль» (09.08.1958)

 Одинцова Антона Михайловича, начальника 
правового отдела (11.08.1982)

 Муханова Петра Александровича, генераль-
ного директора АЦ «Петра» (12.08.1942)

 Шарипову Татьяну Владимировну, замести-
теля председателя КУМИ (14.08.1965)

 Татарина Максима Викторовича, заместите-
ля начальника управления Э и ИП – начальни-
ка отдела Э и МЗ (16.08.1975)

 Шабурова Юрия Николаевича, начальника 
отдела по военной мобилизационной работе, 
ГО и ЧС (17.08.1957)

 Аникина Александра Юрьевича, депутата 
Муниципального совета ЯМР пятого созы-
ва, генерального директора ОАО «Агроцех» 
(18.08.1957)

 Сорокина Олега Владимировича, управляю-
щего компанией ОАО АПК «Русь», ЗАО «Левцо-
во» (18.08.1971)

 Новикову Маргариту Константиновну, 
заместителя начальника управления финан-
сов – начальника отдела финансового контроля 
(19.08.1959)

 Короткову Ирину Григорьевну, директора 
МОУ НШ-ДС, п.Заволжье (24.08.1955)

 Шелкошвейна Константина Викторовича, 
начальника МУ ЯМР «Транспортно-хозяйс-
твенное управление» (24.08.1976)

 Чиркова Сергея Владимировича, депутата 
Муниципального совета ЯМР пятого созыва, 
(27.08.1966)

 Сакаеву Марину Петровну, председателя 
совета ПО «Красные Ткачи» (27.08.1965)

 Пенькова Владимира Геннадьевича, проку-
рора Ярославского района (28.08.1967)

 Хаецкого Геннадия Владиславовича, ге-
нерального директора ЗАО ПК «Ярославич» 
(31.08.1951)

 Центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» (01.08.1997)

 ЗАО Агрофирма «Пахма» (10.08.1976)

 Управление делами администрации ЯМР 
(11.08.2008)

 ОАО СП «Мир» (15.08.1965)

 ЗАО СП «Меленковский» (16.08.1965)

 ЗАО «Левцово» (16.08.1965)

 МУК «Районный координационно-мето-
дический центр» ЯМР (с 10.01.2008, ранее – 
МУК РПОМЦ) 
(16.08.2004)

 ОАО «Красные 
ткачи» (август 
1980)

 МДОУ д/с № 5 
«Гнездышко» (ав-
густ 1963)

 МДОУ д/с № 19 
«Березка» (август 
1984)

государственные и профессиональные праздники

1 августа – День Тыла Вооруженных 
сил РФ

2 августа – День Воздушно –десантных 
войск

6 августа – День железнодорожных 
войск РФ. Международный день «Вра-
чи мира за мир»

Вторая суббота – августа День физ-
культурника 

Второе воскресенье августа – День 
строителя 

12 августа – День Военно-Воздушных 

сил. Международный день молодежи 

13 августа – Всемирный день левшей 

15 августа – День археолога 

Третье воскресенье августа – День 
Воздушного флота России 

22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации. Между-
народный день памяти жертв работор-
говли и ее ликвидации 

27 августа – День кино России 

Последнее воскресенье августа – День 
шахтера

Объявление о приеме избирателей депутатом Ярославской облас-
тной думы

избирательный округ №25 по Ярославскому муниципальному 
округу

Лебедевым Андреем Григорьевичем в августе 2011 г.
1. Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Андрея 

Григорьевича будет проводиться 18  августа 2011 г. (3-й четверг) с 
15.00 до 17.00 час. по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 
д. 10а, каб.8, администрация Ярославского муниципального района.

2. Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Андрея 
Григорьевича будет проводиться 25  августа 2011 г. (4-й четверг) с 15.00 
до 17.00 час. в лютовском округе Туношенского сельского поселения 
по адресу: д.Мокеевское, д.37, администрация. 

Контактный телефон 32-12-44.

руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего 
образования

Поздравляем рабочего животноводства 
саМарина сергея николаевича

 с 45-летием.

А где нам взять такое слово?
Что в юбилей вам пожелать?

Желаем быть всегда здоровым.
и никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось, 
Чтоб места не было беде 

и чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе!

коллектив зао сП «Меленковский» 

Поздравляем  
Мореву татьяну геннадьевну 

с 55-летием.

В такой чудесный день и час 
Мы с юбилеем поздравляем Вас.
и пусть вам солнце ярче светит.

Желаем быть счастливей всех на свете, 
Желаем радости, удачи и тепла, 
Чтоб жизнь прекраснее была.

коллектив зао сП «Меленковский» 

любиМое село уМеет веселиться 

23 июля жители Прусова отметили 
традиционный праздник – день 
села.

Благодаря стараниям ведущего 
специалиста Т.Ф.Петровой, отца Ио-
анна и, разумеется, администрации 
Заволжского сельского поселения 
Прусово встретило гостей во всей 
красе. Привычный стадион пре-
образился словно в сказке, радуя 
глаз спортсменов обновленными 
футбольными воротами и баскет-
больными щитами. А безусловным 
фаворитом праздника стал детский 
батут. 

Маленьких жителей развлекали 
конкурсной программой Бантик и 
Хвостик. После развеселых танцев  
детей ждал конкурс рисунка на 
асфальте «Любимое село». Юные 
художники изображали волжские 
пейзажи,  цветущие палисадники, 
виды на церковь. Все рисунки полу-
чились настолько замечательными, 
что жюри приняло решение награ-
дить всех конкурсантов.

Торжественную часть  праздника 
открыли глава Ярославского му-
ниципального района А.В.Решатов 
и глава Заволжского сельского 

поселения Н.И.Ашастина. Среди 
почетных гостей также присутство-
вал зам. главы администрации ЯМР 
В.Р.Исаев. 

Отдельные поздравления звучали 
для старожилов села, юбиляров 2011 
года. Семьи трех новорожденных 
дам и одного крохи-джентльмена по-
лучили памятные подарки от главы 
поселения Н.И.Ашастиной. Отметили 
также самых старательных хозяев - 
победителей в  номинации «Лучшее 
подворье». Не остались без внимания 
и прусовские активисты. Музыкаль-
ным подарком стала программа 
«Диско-бар» в исполнении вокальной 
группы «Контраст» Леснополянского 
КСЦ.

В заключение концерта жители 
с.Прусово под руководством ведущей 
праздника директора Григорьевс-
кого КСЦ Л.В.Лаптевой произнесли 
торжественную клятву, пообещав 
продолжать веселиться в честь 
любимого села. А молодежь, да и 
не только, продолжила веселье на 
праздничной дискотеке.

Праздничную эстафету от прусов-
цев принимают жители п.Заволжье, 
где день поселка состоится 6 августа.

Л.Паршина

даты


