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ДЕнь ПОэЗии

иТОГи кОнкуРса

  Полонез в Карабихе

  нарадная артистка рсФр 
Людмила Хитяева читала  
свои стихи окончание на стр. 6 окончание на стр. 2

ЛуЧшая ЧитаюЩая семья

6 июля 2012 года в муК «Центральная библиоте-
ка» ярославского муниципального района состо-
ялась церемония награждения участников район-
ного конкурса «Лучшая читающая семья». Конкурс 
проходил в рамках областной акции «мы – за чита-
ющую россию!».

В конкурсе приняли участие 6 семей из следующих 
населённых пунктов: Медягина, Михайловского, 
Кузнечихи, Щедрина, Ширинья и Ярославки. Обяза-
тельным условием конкурса была творческая работа, 
созданная руками членов семьи. Сделанные работы 
поражали воображение жюри своей оригинальнос-
тью. Здесь была «Мудрая сова», выполненная в тех-
нике модульного оригами, и большая самодельная 
«Книжка про книжки», Дюймовочка в цветке из ори-
гами и даже известный сказочный герой – Страшила 
из настоящей соломы.

Семья Жуковых из села Ширинье приехала 
почти всем составом, даже с самым маленьким 
членом семьи – дочкой Прасковьей. Мама Елена 
Станиславовна читает в Ширинской сельской биб-
лиотеке с 14 лет, и остаётся активным читателем 
по сей день. Елена Станиславовна любит сочинять 
стихи, о своей семье они издали книгу, где написали 
такие строки:

Наша дружная семья –
Сын, три дочки, кошка, я!
Мы активны, креативны,
Не капризны, не пассивны.
Мы болтливы, терпеливы,
Мы смешные, мы красивы.
Мы такие разные,
Мы всегда прекрасные.

В общероссийский день библиотек в семье Жуковых 
появилась дочь Прасковья.

Может, вырастет мыслитель,
Может быть, мечтатель.
Ей всего один лишь год
А уже читатель!

Семья Копыловых-Мягковых – из села Медягино. 
Читательские пристрастия Галины Александровны 
и Екатерины Николаевны – женские романы и перио-
дические издания о доме и садоводстве. Внуки Дмитрий 
и Артём читают стихи, сказки.

Семья Ковалёвых-Лукашевич из посёлка Михай-
ловский. В этой семье читают все. Старейший член 
семьи Малышева Екатерина Ивановна. Читательские 
предпочтения – классика.

Читательский стаж в библиотеке дочери Екатерины 
Ивановны Ковалёвой Ольги Ивановны и зятя Евгения 
Васильевича – 20 лет. Сын Ольги Ивановны и Евге-
ния Васильевича Евгений Евгеньевич читает книги 
по строительству. Сноха Юлия Александровна читает 
профессиональную литературу.

140 лет назад николай некрасов 
впервые прочитал свою поэму 
«русские женщины», а в прошед-
шую субботу в Карабихе прошел 
очередной праздник поэзии, 
который приобрел всероссийское 
значение.

Мероприятие состоялось на ро-
дине поэта уже в 45-й раз. Открыли 
праздник губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов, глава Ярос-
лавского района Татьяна Хохлова, 
директор музея-заповедника «Ка-
рабиха» Андрей Ивушкин. Татьяна 
Ивановна поздравила собравшихся 
и презентовала недавно вышедшую 
книгу о прошлом и настоящем Кара-
бихского сельского поселения «Ска-
зания о земле Карабихской».

Автор книги Михаил Сафиканов, 
известный в регионе журналист, кра-
евед, уже выпустил три книги о жизни 

поселений Ярославского района «Ив-
няки – жизнь и песня моя» (2010 г.), 
«Семь чудес Некрасовского поселе-
ния», «Легенды Туношеской земли» 
(2011 г.). В работе над «Сказанием 
о земле Карабихской» большую по-
мощь автору оказал его сын, который 
выступил в качестве технического 
редактора. Красочное, полноцветное 
издание в твердом переплете рас-
сказывает о прошлом и настоящем 
Ярославского района. Более подробно 
о книге мы писали в прошлом номере 
газеты «Ярославский агрокурьер».

Основная часть праздника нача-
лась в 10.30 утра. Повсюду слышались 
стихи, играли музыканты, высту-
пали поэты, писатели, литераторы. 

гимн прекрасным 
женщинам
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яросЛаВсКиЙ агроПромышЛен-
ныЙ КомПЛеКс ПодВеЛ итоги 
ПерВого ПоЛугодия. аграрный сектор 
экономики опережает уровень прошло-

го года по большинству показателей. Так, валовой 
надой молока в сельскохозяйственных предпри-
ятиях с начала года составил 115,3 тысячи тонн, 
что на 3,9 тысячи тонн больше, чем за соответству-

ющий период прошлого года. Полугодовой надой 
молока на корову превысил показатель 2011 года 
на 178 кг и составил 2229 кг. Производство мяса с на-
чала года составило 39,5 тысячи тонн против 37,7 ты-
сячи тонн в 2011 году (рост 4,8 %). За 6 месяцев 
произведено 675,3 млн. штук яиц – прирост к уровню 
прошлого года достиг 13 %. Профилактическая работа, 
проведенная ветеринарной службой, позволила реги-
ону оставаться благополучным по инфекционным за-
болеваниям. Продолжилось обновление дойного стада 
за счет приобретения 1635 голов племенного крупного 
рогатого скота на сумму 148,2 миллиона рублей.

8 июЛя яросЛаВЛь ПосетиЛи зВезды эстрады и приняли 
участие в концерте, завершающем дни лета и любви. состоялось 
грандиозное трехдневное празднование. на стадионе «спартако-
вец» выступили ярославцы с песнями и плясками, но гвоздем про-

граммы стали этно-поп-певица Варвара и «Бурановские бабушки». несмотря 
на невыносимую жару, народ не уходил, а только прибывал. Варвара зажгла 
публику народными хитами и песнями из своего репертуара. ярославцы ак-
тивно подпевали ей, а некоторые даже пустились в пляс. Завершили праздник 
«Бурановские бабушки». Помимо хита Party for Everybody, который принес им 
на Евровидении второе место, бабушки исполнили песни на удмуртском и рус-
ском языках. Певица Варвара в нашем городе не впервые, и, по ее словам, 
ярославль – один из ее самых любимых городов.от четверга

Лучшая читающая семья

Картофель: 
новые 
технологии

Областной семинар на тему 
«Технология возделывания карто-
феля» состоялся сегодня на базе 
одного из передовых хозяйств 
региона.

В агрофирму «Пахма» были 
приглашены руководители, спе-
циалисты агрономической и ин-
женерной служб ярославских 
сельхозпредприятий всех видов. 
Местные картофельные поля уже 
несколько лет являются образ-
цово-показательными благодаря 
применению комплекса совре-
менных машин для выращивания 
клубней перспективных сортов 
и систем их защиты от вредите-
лей и болезней.

О результатах работы агро-
предприятий области в первом 
полугодии рассказал заместитель 
директора департамента аПк 
и потребительского рынка Виктор 
семакин. Перед собравшимися 
выступили директор агрофирмы 
сергей иванов, главный агроном 
Евгений арнгольд, представители 
различных компаний, поставля-
ющих картофелеводам новую 
технику и препараты химзащиты.

участники семинара побывали 
на картофельных полях агрофир-
мы, познакомились с условиями 
сортировки, упаковки и хранения 
«второго хлеба», возделывание 
и реализация которого приносит 
агрофирме «Пахма» хорошие 
доходы.

сергей моЛоКоВ

мЧс 
информирует

В соответствии с поручением 
министра МЧс России В. а. Пуч-
к о в а ,  1 2  и ю л я  2 0 1 2  го д а 
с 14.00 до 14.30 на территории 
области будет проведена внепла-
новая комплексная проверка Ре-
гиональной автоматизированной 
системы централизованного опо-
вещения населения ярославской 
области. В этот период на терри-
тории региона будут включены 
электросирены, уличная звуко-
фиксация, задействованы радио 
и телевидение, а также локальные 
системы оповещения в районах 
размещения потенциально опас-
ных объектов.

кОРОТкО иТОГи кОнкуРса

ТуРслЕТ

У Юлии Александровны родители 
Лукашевич Лидия Николаевна 
и Александр Борисович являются 
постоянными читателями Михай-
ловской библиотеки.

У этих взрослых есть двое 
замечательных детей Анаста-
сия и Константин. Настя читает 
в библиотеке с 5 лет, является 
активным участником всех про-
водимых мероприятий в библио-
теке. Любит мастерить.

Константин не умеет читать, 
но любит, когда ему читают все 
члены этой большой семьи.

О своей читающей семье Настя 
с мамой Юлией Александровной 
создали прекрасную слайд- пре-
зентацию.

В семье Гарцевых из посёлка 
Ярославка трое детей и пять вну-
ков. Все они являются активными 
читателями библиотеки.

Людмила Яковлевна и Алек-
сандр Васильевич считают, что 
основным способом получения 
знаний было и остается чтение, 
которое помогает развить лучшие 
черты человека. Все годы они 
стремились, чтобы дети читали.

Дочь Елена Александровна 
считает, что учить ребенка читать 
нужно как можно раньше. Своих 
детей Карину и Дарину приучала 
к библиотеке с первых шагов.

При посещении библиотеки 
в их большой семье всегда дейс-
твует взаимовыручка – если нет 
времени у одного для библиотеки, 
то родственники принесут нуж-
ную книгу всегда.

Людмила Яковлевна, читая 
детям книги, стремится научить 
их главному: внимательности, 
усидчивости, умению слушать. 
В семейном чтении вслух учас-
твуют Дарина, Эмиль, Карина, 
родители. Чтение становится ув-
лекательным и радостным.

Семье Докукиных из посёлка 
Щедрино библиотекарь Ирина 
Владимировна Алексеева посвя-
тила стихотворение.

У семьи Чикалёвых из дерев-
ни Кузнечиха небольшой чита-
тельский стаж – 3 года. Но они 
регулярно посещают библиотеку 
всей семьёй: Ольга Николаевна, 
Максим Константинович и двое 
детей: Максим и Лизонька.

Каждый вечер, усаживаясь 
поудобнее на диван семья читает. 
Любимая книга – трилогия Вол-
кова о девочке Эли и её друзьях. 

Любимый герой – добродушный, 
весёлый и любящий Страшила. 
Герой так полюбился семье, что 
на конкурс его сделали своими 
руками.

Как здорово прийти в библи-
отеку, взять прекрасную книгу, 
собраться семьей и почитать 
вечерком, считают Ольга Никола-
евна и Максим Константинович.

По решению жюри именно эта 
семья была направлена на об-
ластное мероприятие, которое 
состоялось в государственном 
литературно-мемориальном му-
зей-заповеднике Н. А. Некрасова 
«Карабиха».

В ходе мероприятия семьи 
были награждены поощрительны-
ми призами, а также бейсболкой 
и плакатом с символикой акции 
«Мы – за читающую Россию!».

За чашкой чая семьи поучаст-

вовали в развлекательно-позна-
вательной игре «Семью сплотить 
сумеет мудрость книг».

А в конце мероприятия в сте-
нах библиотеки прошла семейная 
фотосессия на память.

В огромном мире литературы 
старайтесь выбирать для своих 
детей достойные книги, читайте 
сами, делитесь своей радостью 
чтения и заражайте ею окружа-
ющих.

Желаем вам приятного семей-
ного чтения, доброго общения 
в кругу семьи и умных, весёлых, 
серьёзных, талантливо написан-
ных книг.

н. и. раЙсКая, 
заместитель директора,

т. В. бесПоКоеВа, 
заведующий детским отделом

муК «Центральная библио-
тека»

окончание. начало на стр. 1

с 29 июня по 1 июля 2012 года 
на территории Карабихского 
сельского поселения на стан-
ции «река» прошел туристи-
ческий слет, открытое первенс-
тво ямр среди коллективов 
молодежи, физической куль-
туры и спорта. организовал 
и провел данное мероприятие 
муниципальное учреждение 
«Физкультурно-спортивный 
центр» ямр.

На торжественном открытии 
соревнований с приветственным 
словом выступила глава Ярос-
лавского муниципального райо-
на Татьяна Ивановна Хохлова. 
Также собравшихся спортсменов 
поздравили начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
Ольга Владимировна Каюрова 
и и. о. главы Карабихского сель-
ского поселения Евгений Вик-
торович Шибаев. Они пожелали 
спортсменам высоких спортив-
ных результатов и честной борь-
бы, а также поздравили с Днем 
молодежи.

В соревнованиях приняли учас-
тие 9 команд из 7 поселений ЯМР, 
только команды Курбского сель-
ского поселения не участвовали 
в этом захватывающем и зрелищ-
ном событии.

Программа соревнований была 
очень насыщенной и интересной. 
За три дня команды приняли 
участие в 19 видах программы, 
как спортивной, так и творческой 
направленности. Особенно запом-
нились следующие конкурсы: 
туристический биатлон, горно-пе-

шеходная техника, конкурс капи-
танов, также страсти разгорелись 
на волейбольной площадке.

В итоге соревнований заслу-
женное первое место, а вместе 
с ним ценные призы и подарки 
завоевала команда «Автодизель» 
(г. Ярославль), костяк которой 
составляет молодежь п. Мокеевс-
кое, второе место – команда «Куз-
нечиха» из одноименного поселка, 
третья – команда «Лесоповал» 
п. Лесные Поляны. А в целом все 
команды, кроме призов и подар-

ков, получили заряд бодрости, 
положительных эмоций и новых 
друзей, чего нам так не хватает 
в нашей стремительной жизни.

Особую благодарность за по-
мощь в организации соревно-
ваний хочется выразить моло-
дежному центру «Содействие» 
и специалистам отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
района.

андрей саКуЛин

заряд бодрости и эмоций
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до четверга

В деПартаменте государс-
тВенноЙ сЛужбы занятости 
насеЛения сообщили о ситуации 
на регистрируемом рынке труда 

ярославской области за прошедшие полгода. 
В январе – июне 2012 года в органы службы 
занятости области за содействием в поиске 
работы обратились 25,3 тысячи человек. из об-
щего числа обратившихся по вопросу трудоус-
тройства признаны безработными 12,6 тысячи 
человек, что на 24,7 % меньше, чем в январе – 

июне 2011 года. Число вакансий, напротив, 
продолжает расти. на конец июня 2012 года 
работодателям требовалось 15176 работников. 
а в среднем по области на одно свободное 
рабочее место (вакантную должность) прихо-
дится 0,9 соискателя. ярославль и Переславль-
Залесский лучше всех в ярославской области 
справились с безработицей. Здесь количество 
безработных по отношению к численности 
трудоспособного населения составляет 0,9 % 
и 0,7 % соответственно. 

В ПреддВерии ВсероссиЙсКого дня семьи, любви и верности губер-
натор ярославской области вручил медали 25 супружеским парам. Медалей 
«За любовь и верность» удостоились мужья и жены, которые за тридцать и бо-
лее лет совместной жизни, что называется, съели не один пуд соли. – семья – 

это огромный труд и ответственность. я очень рад видеть здесь столько людей, которые, 
связав однажды свои судьбы семейными узами, смогли через всю жизнь пронести лю-
бовь и уважение друг к другу. уверен, что на вашем примере будет учиться нынешнее моло-
дое поколение. я хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать благополучия 
и чтобы воспитание детей и внуков 
приносило только радость, – обратил-
ся к супругам сергей ястребов.

на первый взгляд ничем 
не привлекательна наша 
деревня. Похожа она 
на сотни других в нашем 
ярославском районе, нет 
ни леса, ни речки.

 Но это место, где мы живем, 
где выросли наши дети и под-
растают внуки, дорого нашему 
нашему сердцу и нет роднее его 
в целом свете.

Не так давно собрались жи-
тели деревни Григорьевское За-
волжского сельского поселения 
на отмечаемый традиционно день 
деревни.

Этот праздничный день на-
чался с соревнований по мини-
футболу среди детских команд. 
На поле играли 2 команды, в со-
ставе которых были не только 
мальчишки, но и девчонки. Затем 
на поле вышли 3 футбольные ко-
манды взрослых ребят. Хозяева 
поля порадовали своих односель-
чан победой, они заняли 1 место, 
2-е и 3-е места достались гостям.

А на центральной площади 
в это время во всю шла подго-
товка к следующему меропри-
ятию. Очень хотелось порадо-
вать жителей чем-то новеньким. 
И изюминкой стала конкурсная 
развлекательная программа 
для автомобилистов «Автомо-
биль – мое второе я». На старте 
собралось 7 участников, и при 
поддержке большого количества 
зрителей соревнования начались. 
С большим интересом следили 
они за «гонками», а конкурс назы-
вался «Водитель- тихоход» – кто 
медленнее проедет дистанцию. 
Особый интерес вызвал конкурс 
«Водитель – фигурист». Победа 
досталась самому старшему и, 
как оказалось, самому опытному 
водителю С. А. Круглову, 2-е место 
у Игоря Голованова, а 3-е место 
у Камо Игитян.

Зрители не успели разойтись, 
а на площади развернулась уже 
следующая программа для детей. 
«Солнце на спицах» так назвали 
мы этот конкурс для юных вело-
сипедистов.

А рядом детвора каталась 
на пони, на машинках, на лоша-
дях. Можно было полакомиться 

воздушной сладкой ватой, ку-
пить интересную игрушку. Для 
маленьких детишек началась 
игровая программа. Это и кон-
курс рисунка на асфальте, и раз-
личные игры, и аттракционы, 
и фото с ростовой куклой Тигрой. 
«Сегодня нет проигравших!» – по-
дытожила Анастасия Анненкова, 
проводившая детскую програм-
му. Все ребята получили на па-
мять призы. В конце программы 
по традиции на детей «пролился» 
конфетный дождь.

Люди старшего возраста под 
руководством председателя сове-
та ветеранов Н. Н. Лепиной собра-
лись в Доме культуры у самова-
ра. Вели неспешные разговоры, 
вспоминая былое. С удивлением 
замечаешь, как слаженно и кра-
сиво поют ветераны.

Торжественную часть праз-
дника открыла глава Заволж-
ского сельского поселения Н. И. 
Ашастина, поздравив жителей 
с днем деревни. Программа на-
чалась с чествования юбиляров, 
отметивших в этом году свое 70-, 
75- и 80-летие. Участники праз-
дника аплодисментами тепло 
поздравили молодоженов, а их 

у нас немало. Пожелали счастья 
молодоженам Юдиным, чье бра-
косочетание состоялось в день 
праздника деревни. Особенно ра-
достно было поздравлять семьи, 
где за прошедший год появились 
малыши. На 8 маленьких жителей 
в Григорьевском стало больше. 
В них наша радость, за ними бу-
дущее нашей деревни.

Похорошела за этот год наша 
деревня, посажены новые клум-
бы и цветники. Идешь по улицам, 

и глаз радуется красивым домам, 
убранству дворов и палисадни-
ков. Хозяйки самых красивых 
клумб и благоустроенных дворов 
были отмечены подарками.

Самым активным жителям 
деревни были вручены благодарс-
твенные письма, за их безвоз-
мездный труд на благо деревни 
Григорьевское.

За оказанную помощь в про-
ведении праздника Дня деревни 
хочется поблагодарить директора 
МОУ КСЦ ЗСП Л. В. Лаптеву, Е. 
Стогову, наших спонсоров одно-
сельчан В. А. Нагопетян, М. П. 
Шаинян, Н. Н. Круглову.

И, конечно же, в этот день были 
и танцы, звучали песни в исполне-
нии участников художественной 
самодеятельности Григорьевс-
кого дома культуры. Гости праз-
дника – артисты из Мокеевского 
ДК порадовали жителей и гостей 
праздника программой ретро-
шлягер. Криками «Ура!» был 
встречен салют, украсивший 
ночное небо над деревней. Дис-
котека в ритмах 80-х сменилась 
современными ритмами. Никто 
не хотел расходиться! Праздник 
удался на славу!

и. а. сВитКоВа, заведующая 
григорьевским дК и с

ПраздниК маЛоЙ родины

ДЕнь ДЕРЕВни

 акция

бумажное 
счастье

В ярославском 
муниципальном 
районе в период 
с июля по 
сентябрь проходит 
благотворительная 
акция по сбору 
макулатуры 
«Бумажное счастье». 

на все вырученные средства 
планируется приобрести  вете-
ринарные препараты, средства 
по уходу за животными, корм. 
Также волонтеры планируют 
оказать непосредственную по-
мощь – выгул животных.

инициаторами проведения 
акции выступил волонтерский 
отряд яМР «ДОбрая воля», 
в рамках реализации своего 
проекта «Марафон добрых дел». 
Члены отряда видят главной це-
лью акции – помощь животным, 
находящимся в приютах для 
бездомных животных.  

Также задачи акции – это 
экологическое просвещение 
населения, популяризация 
благотворительности. люди 
старшего поколения помнят 
времена, когда проводились 
акции по сбору макулатуры поч-
ти во всех школах. Те времена 
давно прошли, так же, как и тра-
диция временами очищать свои 
дома от скопившейся старой 
макулатуры. Работа по сбору 
и сдаче макулатуры не приносит 
прибыли, а зачастую убыточна, 
поэтому как правило вся маку-
латура, образующаяся в быту, 
благополучно отправляется 
на свалки, где частично сгорает, 
отравляя вредными выбросами 
воздух, закапывается в землю 
либо разносится ветром по ок-
рестностям.

Место приема: Му «Моло-
дежный центр «содействие» 
яМР (ярославский район, р.п. 
лесная Поляна, д.41). Телефон 
для справок 94-55-25.

стоит отметить, что в сред-
нем 1 кг макулатуры стоит 60 
копеек. Макулатура прини-
мается  бесплатно, по личной 
инициативе граждан.

Давай вместе поможем бра-
тьям нашим меньшим. 

светлана загрузина

администраЦия
яросЛаВсКого муниЦиПаЛьного раЙона

П о с т а н о В Л е н и е
06.07.2012 № 2500

о награждении г. а. мартьяновой
благодарственным письмом

главы ямр
администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в деятельность органа опеки и попечительства 
над несовершеннолетними гражданами Ярославского муниципаль-
ного района и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить 
главного специалиста отдела по опеке и попечительству управления 
образования администрации Ярославского муниципального района 
Галину Александровну Мартьянову благодарственным письмом главы 
Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава ярославского муниципального района т. и. Хохлова 

наиМЕнОВа-
ниЕ  
МЕРОПРияТия 

ДаТа и ВРЕМя  
ПРОВЕДЕния МЕсТО ПРОВЕДЕния

День села курба 
14.07.2012
начало в 11.00
торж.часть в 12.00

Площадка у МОу  
курбская сОШ 

День деревни  
Пестрецово

14.07.2012
начало в 10.00
торж.часть в 19.00

Площадь  
у Пестрецовского Дкис

 

мероприятия в городском 
и сельских поселениях ямр 

13–15 июля 2012 года
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ДЕнь ПОэЗии

гимн прекрасным 
женщинам

Актеры Волковского театра 
исполнили литературно-музы-
кальную композицию «Плени-
телен образ отважной жены…». 
Это был своеобразный гимн 
прекрасным женщинам, сохра-
нившим верность своему долгу 
и разделившим с мужьями все 
тяготы изгнания. Интерактив-
ную программу для детей и их 
родителей «При солнышке тепло, 
при матушке добро» представи-
ли сотрудники детского центра 
Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного искусства 
(г. Москва). На крыльце Большо-
го дома выступали юные поэты 
и артисты с программой «Лю-
безна маменька, прочтите…». 
«В вихре вальса» – такую музы-
кально-танцевальную компози-

окончание. начало на стр. 1

Валерий зоЛотуХин, 
советский и российский  
актёр театра и кино,  
народный артист рсФср

– я в общем довольно часто 
выступаю на таких вот литера-
турных посиделках. То в срос-
тках у Шукшина, то у Пушкина 
в Михайловском, у лермонтова 
в Тарханах, у Твардовского 
в смоленске… и моя особая бла-
годарность тем людям, которые 
занимаются этими усадьбами, 
провинциальными музеями. 
я сейчас сидел с заместите-
лем директора усадьбы-музея 
«карабиха» Татьяной алексан-
дровной Полежаевой и видел, 
как она переживает за каждое 
некрасовское! Она знает всего 
некрасова наизусть. но как 
следит за каждым словом, пра-
вильно ли, точно ли оно звучит, 
правильно ли акценты в нем 
расставлены, верная ли мысль 
выражена артистом, читающим 
со сцены… спасибо за страсть 
и служение русской поэзии!

жена брата поэта 
наталья некрасова 

вспоминала: «Однажды после 
нескольких дней интенсивной 
работы николай алексеевич 
пришел к брату и сказал: «Пойдем 
в парк под кедр. я буду вам читать 
«Русские женщины». Мы пошли, 
и поэт своим немного глухим 
голосом прочел нам практически 
всю поэму. Мы слушали с затаен-
ным дыханием и не могли удер-
жаться от слез. когда он закончил 
и взглянул на своих слушателей, 
то по их взволнованным лицам 
и влажным глазам понял, какое 
сильное впечатление произвело 
на всех его произведение, и был 
счастлив. Он велел подать шам-
панское, мы чокались, поздрав-
ляя его с блестящим окончанием 
многолетнего труда».

некрасов приходит к нам в детстве. Его незамысловатые исто-
рии, рассказанные простым и понятным языком, легко ложатся 

на память: « Дети, я вам расскажу про Мазая…», «Однажды в студеную, 
зимнюю пору…», «Вот приедет барин – барин нас рассудит…». к сожа-
лению, порой за страницами учебников мы не видим самого поэта, 
незаурядного человека, являющего собой яркий пример стойкости 
и цельности характера.

цию с элементами мастер-класса 
по старинным танцам исполнили 
участники клуба исторической 
реконструкции и ролевого взаи-
модействия «Зазеркалье» (Ярос-
лавль). Прозвучали старинные 
романсы в исполнении лауреата 
всероссийских конкурсов Надира 
Ширинского (Москва). Состоя-
лось и много других интересных 
мероприятий.

– Хорошо, что жители нашей 
области и гости многих городов 
России оставляют все свои дела 
и приходят к памятнику Некрасо-
ву, посещают усадьбу Карабиха, – 
сказала Юлия Серова, начальник 
отдела культуры и искусства 
департамента культуры Ярос-
лавской области. – Уже 45 лет мы 
встречаем этот чудесный праз-
дник поэзии. Меняются страны, 
руководители, а традиция поэти-

ческих встреч летом в Карабихе 
и на берегу Волги, у памятника 
Некрасову, остается неизмен-
ной. Наша задача – сохранить 
этот праздник для последующих 
поколений

На торжество приехала народ-
ная артистка РСФСР Людмила 
Хитяева, сыгравшая ведьму 
в «Вечерах на хуторе близ Ди-
каньки», Дарью в «Тихом Доне» 
и другие роли. Она выступила 
в программе «Есть женщины 
в русских селеньях!».

– Мне довелось присутство-
вать на выступлениях Ошанина, 
Суркова, а праздник поэзии по-
сещаю уже 24-й раз, – рассказал 
член Союза писателей России, 
заслуженный работник культу-
ры, поэт Евгений Гусев. – Очень 
нравится здесь! В Карабихе 
собирается много поэтов Ярос-
лавщины: это и Сергей Хомутов 
из Рыбинска, Борис Орлов, и мно-
гие другие.

Своеобразной изюминкой 
праздника стал уникальный арт-
проект «Оранжерея», открытый 
к международному архитектур-
ному биеннале. Также в Караби-
хе прошла выставка фоторабот, 
посвященных истории праздника 
поэзии, где многие, посещавшие 
усадьбу раньше, смогли увидеть 
себя. Фотоотчет о мероприятии 
смотрите на странице семь.

денис брунКеВиЧ

  татьяна ивановна ХоХЛоВа, 
глава ямр

  Поэт с.николаев

  Поэт В.Пономаренко

  Поэты г.Кемоклидзе 
и н.родионов

  м.сафиканов презентует свою книгу

  Карабиха встречает гостей

  оркестр
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юБилЕйный ВыПуск

В добрый  
путь!

солнечным июньским 
днем в ярославской 
сельскохозяйственной 
академии состоялся 
юбилейный 30-й вы-
пуск специалистов для 
агропромышленного 
комплекса – агрономов, 
зооинженеров,  
экономистов,  
инженеров, успешно  
завершивших пятилет-
ний курс обучения.

Вручение дипломов о высшем 
образовании – событие значи-
тельное для выпускников, их 
родителей и педагогов, потому 
проводится оно торжественно, 
с приглашением руководителей 
области, департамента АПК и 
потребительского рынка.

Здание главного корпуса ака-
демии празднично украшено, 
перед входом – трибуна, на столах 
– цветы, звучит музыка, на пло-
щади перед входом по традиции 
выстроились выпускники, их ро-
дители, профессорско-преподава-
тельский состав. С приветствен-
ными словами и пожеланиями 
к ним обращаются ректор ака-
демии П.И. Дугин, заместитель 
губернатора М.В. Боровицкий, 
управляющий Ярославским фи-
лиалом ЗАО «Промсвязьбанк» 
О.А. Богачев. В церемонии учас-
твуют А.С. Захаров – главный 
эксперт департамента АПК и 
потребительского рынка области, 
проректор по научной работе и 
международным связям Л.В. Во-
ронова, начальник учебной части 
Н.Ю. Махаева и ее заместители 
Т.В. Сурикова и Л.В. Улитина.

При открытии и завершении 
торжественного митинга звучал 
гимн нашей страны.

В содержательном и проник-
новенном выступлении ректор 
П.И. Дугин отметил, что выпуск 
нынешнего года составил 417 спе-
циалистов очной и заочной форм 
обучения, из них 44% обучались 
по целевой контрактной подготов-
ке, они пойдут непосредственно 
работать в сельскохозяйствен-
ные предприятия области. Всего 
за эти годы академия подготови-
ла более 12 тысяч специалистов 
сельского хозяйства.

Особенностью аттестации 
выпускников этого года было 
включение в состав государствен-
ных аттестационных комиссий 
руководителей лучших хозяйств 
области, которые также оценива-
ли профессиональную подготовку 
будущих специалистов. О многом 
говорит тот факт, что известный 
в области руководитель хозяйс-
тва-лидера ПСК «Родина» Ярос-
лавского района Н.В. Лапин по 
результатам защиты дипломных 
работ отобрал для работы в своем 
хозяйстве сразу трех специалис-
тов – агронома, зоотехника и эко-
номиста. Высокую оценку уровня 
подготовки дипломников дали и 
председатели государственных 
аттестационных комиссий, веду-

щие ученые других вузов, в том 
числе и главного из них – Российс-
кого государственного аграрного 
университета – МСХА им. К.А. 
Тимирязева.

А ректор в своем напутствии 
выпускникам подчеркивал, что 
диплом не гарантирует автомати-
чески авторитет, он – лишь первая 
ступенька к нему.

Признание как специалиста, 
способного вести дело, предстоит 
зарабатывать трудом неустан-
ным, практическими делами. 
Только в связи с трудом, прак-
тическим опытом работы по 
специальности знания принесут 
прочный настоящий авторитет 
и уважение людей, приведут к 
значительным успехам, весомым 
результатам.

П.И. Дугин нацеливал будущих 
специалистов учиться работать 
в условиях рыночной экономики, 
прислушиваться к мнению более 
опытных людей, принимать взве-
шенные решения, не кичиться зна-
ниями, а постигать с азов тайны 
практического опыта, постоянно 
воспитывать в себе такие качес-
тва, как последовательность и 
трудолюбие, честность и скром-
ность, терпение и сдержанность, 

решительность и страсть к пре-
творению в жизнь полезных дел и 
перспективных преобразований.

С искренними поздравлениями 
и добрыми пожеланиями обра-
тился к молодым специалистам 
заместитель губернатора М.В. 
Боровицкий. От них зависит буду-
щее нашего сельского хозяйства, 
на них с надеждой обращены 
взоры. Конечно, не все пойдут 
работать на село, у каждого свой 
жизненный путь, но приобретен-
ные знания, несомненно, будут 
полезны в разных жизненных 
ситуациях. Особенно он приветс-
твовал тех выпускников, которые 
решили связать свою судьбу с 
сельским хозяйством, не боясь 
трудностей и проблем, готовые 
решать их – молодые, знающие, 
энергичные, именно они – золотой 
фонд АПК, строители новой жиз-
ни, творцы и преобразователи, 
подлинные герои своего времени.

А.О. Богачев от имени бан-
ковских работников пообещал 
инвестировать эффективные 
инновационные проекты.

Четырнадцати выпускникам, 
окончившим академию с красным 
дипломом, в этой торжественной 
обстановке ректор лично вручил 
дипломы, красные розы, а от бан-
ка они получили презент.

Дипломы с отличием получили 
на технологическом факультете 
2 студентки по специальностям 
«Агроэкология» (В.В. Карпова, 
С.А. Панкратьева), 1 – по спе-
циальности «Зоотехния» (Д.П. 
Шпагина), 5 – по специальности 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» (А.С. Быданова, 
Н.Г. Диева, А.В. Корегина, А.А. 
Костылева, Ю.С. Сибирцева); 
по специальности «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» на инженерном факультете 

– А.С. Рязанцев; на экономичес-
ком факультете по специальнос-
ти «Экономика и управление на 
предприятии АПК» – Е.Н. Бокова, 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» – М.Ю. Азеев, Н.Н. Кузне-
цова, Я.В. Кузнецова, «Финансы и 
кредит» с квалификацией эконо-
мист – В.В. Гридин.

С ответным словом выступили 
выпускники всех факультетов. С 
технологического – М.А. Лыкова, 
инженерного – Н.А. Суховской, 
экономического – Е.Н. Бокова. 
Они искренне благодарили своих 
педагогов-наставников и родную 
академию за полученные знания.

Затем звучали песни в замеча-
тельном исполнении студента IV 
курса экономического факуль-
тета Р. Жихарева и студентки II 
курса экономического факульте-
та А. Урвачевой.

Для продолжения торжествен-
ного вручения дипломов выпуск-
ники разошлись по факультетам в 
аудитории академии, здесь также 
звучали идущие от сердца позд-
равления и пожелания деканов, 
педагогов со всех кафедр. Многие 
выпускники одновременно с дип-
ломами получили свидетельства 
о присвоении квалификации по 
рабочим специальностям: садо-
вод – 7 человек, лаборант хими-
ко-бактериологического анализа 
– 3 человека, рабочий зеленого 
хозяйства – 45 человек, слесарь 
по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования – 19 
человек, слесарь по ремонту 
автомобилей – 7 человек, опе-
ратор электронных и электрон-
но-вычислительных машин – 38 
человек.

Выпускники не спешили расхо-
диться по домам и после оконча-
ния церемонии. Они заходили на 
кафедры, фотографировались на 
память со своими дипломными 
руководителями, преподавателя-
ми и однокурсниками.

К радости примешивалась 
грусть расставания, а яркое сол-
нышко светило с неба и согревало 
теплом до конца дня. Навсегда 
останется он в памяти всех учас-
тников этого торжества.

А еще как прощальный при-
вет и напутствие от педагогов 
выпускникам академии хочется 
подарить несколько поэтических 
строчек.

Вот прозвенел звонок  
 в последний раз,
И с вами нам пришла пора  
 проститься,
Не только знанья  
 мы вложили в вас,
Но в каждого –  
 души своей частицы.

Теперь как птицы  
 разлетелись вы,
Как у кого жизнь сложится,  
 не знаем…
Вы только не теряйте головы,
А мы вам от души  
 добра желаем.

Пусть вас хранят в пути  
 судьба и Бог,
В больших делах примите вы  
 участье,
Не бойтесь трудных  
 жизненных дорог,
Они ведут в конечном счете 
 к счастью!

Р. В. ТамаРоВа, 
заведующая кафедрой ветери-

нарно-санитарной
экспертизы ФГБоУ ВПо  

«Ярославская ГСХа»,
доктор сельскохозяйственных 

наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ,

профессор
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мой дом – моя забота конкурс

Еще в 2009 году был 
дан старт ежегодного 
всероссийского 
литературного конкурса 
«Мой дом – моя забота». 

Цель мероприятия – «раска-
чать» народную творческую ини-
циативу, призвать художников 
слова – поэтов, песенников, писа-
телей и публицистов к созданию 
художественных произведений, 
способствующих:

–  в о зр ож де н ию  мо р ал ьн о-
нравственных основ объединения 
людей по месту их жительства;

–  формированию добросо- 
седских отношений;

– воспитанию самосознания 
ответственного собственника 
жилья у современников и у под-
растающего поколения;

– формированию позитивно-
го отношения к техническим 
инновациям, способствующим 
ресурсосбережению, побуждаю-
щих граждан к созидательным 
действиям по улучшению условий 
жизни в собственном доме, райо-
не, городе.

Несмотря на сложность кон-
курс обрел популярность, в нем 
приняли участие несколько ты-
сяч авторов из разных городов 
России,  ближнего зарубежья 
(Украина, Белоруссия, Латвия)
и зарубежных стран (Германия, 
Франция, Канада, Израиль).

В 2012 году в рамках конкурса 
учреждены номинации:

«Творить, Создавать, Жить» 
(учредитель – информационный 
портал www.jilsfera.ru);

«Соседи»  (учредитель – Ас-
социация НКО по содействию 
и развитию ТСЖ и ЖСК);

«Теплый дом» (учредитель – 
ЗАО «Мосстрой-31»);

«альтернативная энергети-
ка»  (учредитель –  компания 
«EnergyEco»).

Судить работы участников бу-
дут сами учредители номинаций. 
Победителей ожидают денежные 
премии по каждой из номинаций:

 1 место – 2 премии 
по 10 000 рублей;

 2 место – 4 премии 
по 5000 рублей;

 3 место – 6 премий 
по 3000 рублей.
Дерзайте, друзья! А мы, со-

т р у д н и к и  р е д а к ц и и  г а з е т ы , 
желаем вам в этом трудном, 
но славном и благородном деле 
ярких успехов и радостных побед. 
Присылайте нам свои работы. 
Самые интересные из них будут 

публиковаться в районной газете. 
Внимательно изучайте требо-
вания учредителей номинаций 
к содержанию произведений, 
присылаемых на конкурс.

Обязательные условия: со-
ответствие содержания произ-
ведения теме номинации, гра-
мотность, печатное оформление 
работы (при невозможности 
напечатать текст – четкий, раз-
борчивый почерк).

Для участия в конкурсе отправ-
ляйте работы по адресу 127254 г. 
Москва, ул. Добролюбова, 19–44, 
либо по электронной почте prtsj@
mail.ru. В письме не забудьте 
указать обратный адрес, телефон. 
Также вы можете направить свои 
работы в адрес газеты «Ярос-
лавский агрокурьер» – 150000  
г. Ярославль, ул. Депутатская, д.3.

Работы на конкурс принима-
ются до 15 ноября 2012 года.

красносельская сОШ: план праздничных 
мероприятий на 21 июля 2012 г.

14.00–15.00 Детская игровая программа
14.30 Открытие выставок: фотографии «Отражение»; домаш-

ней выпечки «Печные сказы»; цветочных композиций «Цвето-
чная полянка», рисунка «СПК – плодородные поля», рукоделия 
«Красносельское кружево»

15.00–15.30 Концертная программа
15.30–17.00 Официальное открытие праздника. Торжествен-

ная часть
17.00–19.00 Концертная программа
19.00–20.30 Концерт группы «Трио-Стиль»
20.30 Дискотека (Площадь у Дома культуры)
23.00 Фейерверк

* Внимание! Спортивные мероприятия (Футбол, настольный 
теннис, стрельба) будут вынесены в отдельную программу, 
ориентировочно – на 28–29 июля.

с 9 июЛя В яросЛаВЛе 
отКрыты ПунКты сбора 
средстВ дЛя ПострадаВ-
шиХ от наВоднения В 
КраснодарсКом Крае. 

Пункты расположены в поме-
щении региональной обще-
ственной приемной дмитрия 
медведева на советской пло-
щади 1, и в здании исполкома 
«единой россии» на улице 

свердлова, 74б. сюда все же-
лающие могут принести вещи 
первой необходимости: средс-
тва гигиены, посуду, одеяла, 
постельные принадлежности, 
медикаменты, детское пита-
ние, непортящиеся продукты.

напомним, что ливневые 
дожди обрушились на реги-
он в минувшую пятницу, 6 
июля. из 1334 жилых домов 
разрушено 254, полностью 
- 96 домов, 158 - частично. В 
геленджике, новороссийске, 

Крымске, поселках дивно-
морское, нижнебаканская, 
неберджаевская и Кабардин-
ка подтоплены 5185 жилых 
домов, пострадали свыше 
12 тысяч человек. Почти 30 
тысяч человек остаются без 

электричества. Кроме того, в 
Крымске отключены от газос-
набжения 80% абонентов.

КонтаКтная  
инФормаЦия:  
ВоЛКоВ Константин,  
Пресс-сеКретарь  
яро ВПП «единая россия», 
теЛ. 8-920-110-66-56.

помощь пострадаВшим

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 30 декабря 2009 г.  
N 1140 МКУ «МФЦР» ЯМР извещает о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам коммунального комплекса за 4-й 
квартал 2011 года:

Холодное водоснабжение: наличие/отсутствие технической 
возможности доступа – нет, поданные и выполненные заявки 
на подключение к системе – нет.

Водоотведение и очистка сточных вод: наличие/отсутствие 
технической возможности доступа – нет, поданные и выполнен-
ные заявки на подключение к системе – нет.

Информация в полном объеме размещена на сайте www.
yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

директор К. н. мельников

извещение

начинаются 
выплаты

начиная с первого дня июля 
российские пенсионеры при 
наличии у них пенсионных накоп-
лений могут подавать заявление 
в Пенсионный фонд – ПФР или 
негосударственный пенсионный 
фонд – на назначение и выплату 
средств пенсионных накоплений.

Гражданам, которые еще только 
будут обращаться в ПФР за назна-
чением пенсии, назначение вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений будет производиться 
по их заявлениям одновременно 
с назначением трудовой пенсии. 
Таким образом, для получения 
выплат из средств пенсионных 
накоплений должны быть соблю-
дены два условия в совокупности: 
человек должен иметь право 
на назначение трудовой пенсии 
(или уже являться пенсионером) 
и иметь средства пенсионных 
накоплений.

назначение выплаты пенсион-
ных накоплений носит заявитель-
ный характер. Важно отметить, что 

за назначением выплаты необ-
ходимо обращаться в ту органи-
зацию, через которую гражданин 
их формирует, то есть либо в ПФР, 
либо в соответствующий негосу-
дарственный пенсионный фонд. 
Если вы не уверены в том, какая 
организация занимается инвес-
тированием ваших пенсионных 
накоплений, за уточнением всегда 
можно обратиться в ПФР или по-
лучить эту информацию из выпис-
ки о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР («письмо 
счастья» Пенсионного фонда).

Если ваши пенсионные 
накопления находятся в негосу-
дарственном пенсионном фонде 
и вы не знаете, как связаться 
с выбранным вами нПФ или где 
находится его ближайший офис, 
вы можете позвонить в сall-центр 
ПФР по телефону 8 800 505–55–
55 (по России звонок бесплатный) 
и получить интересующую вас ин-
формацию. Также все контактные 
данные нПФ размещены на сайте 
ПФР, национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов (наПФ) и самих фондов.

В ярославском районе 
проживает около 15 тысяч 
получателей пенсий. 

средний размер пенсии 
на 1 июля 2012 года составля-
ет 8880,31 рублей. В феврале 
2012 году трудовые пенсии были 
проиндексированы на 7 %. В апреле 
2012 года вновь была проведена 
индексация на 3,41 %, в результате 
которой размеры трудовых пенсий 
по старости, инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца увеличились 
более чем у 13,5 тыс. пенсионеров 
ярославского района. средний 
размер увеличения пенсии в райо-
не составил 293,20 руб. Пенсии 
участников Великой Отечественной 
войны увеличились в среднем 
на 1188,5 руб., вдов военнослу-
жащих, погибших в период про-
хождения службы по призыву 
– на 896 руб., родителей погибших 
военнослужащих – на 840 руб., 
жителей блокадного ленинграда- 

ПФР информируетВыдали 114 сертификатов
на 736 руб. Также с 1 апреля в ре-
зультате индексации произошло 
увеличение размеров социальных 
пенсий более чем у 1 тыс. жителей 
района. их получателями являются 
инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
инвалиды, не имеющие страхового 
стажа.

Численность получателей 
ежемесячной денежной выплаты 
(федеральные льготники-инва-
лиды, ветераны и др.) составляет 
почти 6,5 тыс человек. с 1 апреля 
2012 года размеры ежемесячных 
денежных выплат также были 
увеличены на 6 %. Одновременно 
с 1 апреля 2012 года на 6 процен-
тов увечилась и сумма средств, 
направляемых на предоставление 
получателю ежемесячной денеж-
ной выплаты государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. на сегодняшний 
день на оплату предоставления 
гражданину набора социальных 
услуг направляется 795 рублей 
88 копеек в месяц, в том числе на 

обеспечение необходимыми меди-
каментами – 613 рублей; предостав-
ление путевки на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 94 рубля 
83 копейки; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно – 88 рублей 5 копеек.

В районе за I полугодие 
2012 года выдано 114 сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал. Размер материнского 
капитала с 1 января 2012 года 
составляет 387640,30 рублей.

По состоянию на 1 июля 2012 
года установлена 881 федеральная 
социальная доплата к пенсии жите-
лей района, размер материального 
обеспечения которых не достигает 
5295 рублей.

Ежемесячная потребность на вы-
плату пенсий и иных социальных 
пособий на территории ярославс-
кого района на сегодняшний день 
составляет более 152 млн. рублей.
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ГОРОскОП с 16 ПО 22 июля

отВеты на сКанВорд из №26

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
13 июля

Суббота
14 июля

Воскресенье
15 июля

Понедельник
16 июля

Вторник
17 июля

+22...+24

+26...+29

+23...+24

+22...+25

+21...+24

+20...+24

+11...+13

+17...+23

+15...+18

+15...+19

+14...+18

+13...+27

оВен. Вам есть, чем гордиться, однако не стоит оболь-
щаться, своими блестящими успехами и достижениями 
вы еще не заслужили мирового признания на всю 
оставшуюся жизнь. 

теЛеЦ.  ситуация на работе у Тельцов будет склады-
ваться удачно. Вы получите шанс быть увиденным, ус-
лышанным и даже понятым. Дела, связанные с работой, 
будут даваться легко. 

бЛизнеЦы. на этой неделе уделяйте особое внимание 
общению с нужными и влиятельными людьми. Вас может 
порадовать неожиданное признание ваших профессио-
нальных услуг великими мира сего. 

раК. Во вторник перед вами могут открыться новые 
горизонты. Дела на работе обстоят благополучно и не 
доставляют вам беспокойства. но не стоит останавли-
ваться на достигнутом.

ЛеВ. В начале недели постарайтесь не выступать 
публично с новыми идеями и гениальными предложе-
ниями. Если вы решите выделиться таким образом, вас 
могут неправильно понять.

деВа. нынче вы снова оказались на перепутье. сосре-
доточьтесь и попытайтесь объективно оценить свои 
проблемы. Помните, что перед решительным броском 
вам необходим полноценный отдых.

Весы. лучше не изводить себя лишними нагрузками 
на работе, а посвятить время планированию деятель-
ности на ближайшие дни. не пытайтесь успеть сделать 
десять дел одновременно.

сКорПион. Если вы постараетесь придать вашему 
облику чуть больше элегантности, то подсознательно 
расположите к себе даже ваших противников. В начале 
недели будьте предельно осторожны.

стреЛеЦ. на этой неделе будьте предельно вниматель-
ны даже к самым незначительным изменениям на рабо-
те. Во вторник будет достаточно сложно урегулировать 
отношения с давним партнером.

Козерог. Текущая неделя предоставит вам время на 
осознание и исправление ошибок и просчетов, совер-
шенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе, что не-
которые ваши решения были не всегда продуманными. 

ВодоЛеЙ. не так давно вы приняли важное решение, 
и оно уже оказывает благоприятное влияние на ваши 
деловые возможности. Понедельник порадует вас 
результативной деловой встречей или удачным собесе-
дованием. 

рыбы. на этой неделе в партнерских отношениях на-
метятся изменения в лучшую сторону, вы будете много 
общаться на интересные темы, возможны совместные 
деловые поездки. 

Мать объяснила пятилет-
нему Вовочке, откуда он 
взялся. а папа подслушал, 
узнал правду и бросил их.

* * *
сильная и наглая мышь 
не только съела сыр, 
но и согнула из пружины 
мышеловки слово еще.

* * *
Патриотизм – это играть 

в компьютерную игру 
за немцев, чтобы перебить 
их всех с тыла.

* * *
– Можно ли пылесосом 
высосать глаз?
– ну, с мозгом, я смотрю, 
у тебя это прекрасно полу-
чилось.

* * *
Дорогие женщины! не пили-

те своих мужей! Вам с этими 
опилками еще жить…

* * *
Если девушка овца, 
то как бы лев ни крутился 
вокруг нее, она все равно 
будет смотреть на барана.

* * *
сын спрашивает отца:
– Папа, ты помнишь, какой 
был день, когда ты встретил 

нашу маму?
– неудачный, сынок.

* * *
– Мама, нам сегодня в школе 
делали прививки.
– Против чего?
– Против нашей воли!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

Первый 
памятник 
«Локомотиву»
В ярославле на территории 
ботанического сада ягПу 
имени ушинского открыт 
памятник «стрижи» в честь 
погибшей команды «Локомо-
тив». 

несколько ребят из звезд-
ного состава команды учились 
в этом вузе. автор памятника 
– скульптор, заслуженный ху-
дожник России Елена Пасхина. 
композиция представляет со-
бой устремленную в небо стаю 
стрижей, набирающих высоту. 
семь взлетающих птиц олицет-
воряют самих хоккеистов, кото-
рые ушли из жизни на взлете, 
символизируют их души. В этом 
памятнике много символики. 
Даже силуэт стрижа напоминает 
самолет. 7 сентября 2011 года 
разбившийся при взлете само-
лет унес жизни находившихся 
на пике профессиональной 
карьеры хоккеистов.

В первом туре чемпионата ФнЛ 
ярославский «шинник» в Крас-
ноярске встретился с местным 
«енисеем». 

Поединок стартовал с минуты 
молчания о трагически погибших 
во время наводнения в краснодар-
ском крае. Хозяева часто теряли 
мяч в центре поля, но ярославцы 
не особенно пользовались такими 
погрешностями. Первый опасный 
момент в игре возник на 16-й мину-
те после навеса с левого фланга от 

Васиева. алхазов пробил головой 
метров с 10-и. Мяч просвистел чуть 
выше перекладины ворот «Енисея». 

Роковой для волжан стала 
концовка первого тайма. на 41-й 
минуте лешонок на скорости про-
рвался в штрафную, где его сбил с 
ног ламанж. Пенальти завершил 
голом в правый нижний от себя 
угол защитник Пятикопов – 1:0 (42 
мин.). не прошло и трех минут, как 
Пятикопов оформляет дубль – 2:0 
(45 мин). и снова камерунец нару-

шил правила. абдель получил еще 
и желтую карточку. 

Второй тайм начался с серии 
фланговых атак ярославцев, 
пытающихся уйти от поражения. 
Вышедший на замену вместо 
Дудченко Белецкий обострил игру 
на правом фланге.  на 90-й минуте 
Максим совершил скоростной 
рейд по правому краю, убрал на 
финте лебамбу и пробил в левый 
от себя угол ворот. Мяч рикошетом 
от штанги влетел в ворота – 2:1. это 
был «гол престижа». 

«шинник» перед стартом  
нового футбольного сезона
накануне старта нового сезона 
в «шиннике» сложилась напря-
женная обстановка. 

В связи с проблемами финан-
сирования команды, задолжен-
ности по оплате труда футболис-
тов и разногласий с руководством 
клуба намеревался покинуть 
команду ее главный тренер юрий 
Газзаев. но в конце концов все 
разрешилось благополучно. на 
прошедшем рабочем совещании  

на базе в Белкине, в котором 
приняли участие заместитель гу-
бернатора области Виктор костин, 
генеральный директор «Шинни-
ка» александр Рожнов, главный 
тренер юрий Газзаев и ведущие 
футболисты, были оглашены 
перед игроками цели команды. 
Виктор костин обозначил перед 
коллективом задачи. Задача-ми-
нимум – быть в пятерке сильней-
ших команд Фнл, задача-мак-

симум – побороться за выход в 
премьер-лигу. на совещании были 
обсуждены текущие вопросы 
жизнедеятельности «Шинника», 
приняты к сведению пожелания 
футболистов команды, сообщает 
официальный сайт клуба. Первый 
матч сезона ярославцы проведут 
9 июля в красноярске с «Ени-
сеем». накануне ярославский 
футбольный клуб подписал новый 
контракт с 26-летним защитником 
александром суховым, который в 
межсезонье ушел в брянское «Ди-
намо», но РФс отозвал лицензию 
у этой команды.

Первое выездное поражение  
на старте
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Праздники района на этой неделе

гбу со яо «туношен-
сКиЙ Пансионат дЛя 
ВетераноВ ВоЙны 
и труда, тел. 43–93–73

 санитарка (палатная, з/
пл; 7000 руб., сутки/трое, 
доставка на работу, без в/п)

 уборщик производс-
твенных и служебных 
помещений (раб. с 8.00–
16.00, з/пл; 5000 руб., без 
в/п, доставка на работу)

 машинист по стирке 
и ремонту спецодежды 
(з/пл; 6000 руб., доставка 
на работу, без в/п)

 инструктор по лечебной 
физкультуре (с совмеще-
нием обязанностей меди-
цинской сестры по масса-
жу, образование среднее 
профессиональное, з/пл; 
9000 руб., часы работы 
с 8.00 до 16.00, возможно 

переобучение медицин-
ской сестры по массажу 
за счет организации, 
служебный транспорт)

 старшая медицинская 
сестра отделения «ми-
лосердия» (образование 
среднее профессио-
нальное, опыт, наличие 
сертификата, служебный 
транспорт, без в/п, з/
пл; 7000 руб., работа 
с 8.00 до 16.00)

 медицинская сестра 
процедурной (образова-
ние среднее профессио-
нальное, опыт, наличие 
сертификата, работа 
с 8.00 до 16.00, служ.
транспорт, без в/п, з/пл; 
10000 руб.)

 санитарка (работа 
с 8.00 до 16.00, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл; 
7000 руб.)

 санитарка-буфетчица 
(з/пл; 7000 руб., служеб-

ный транспорт, работа 
с 8.00 до 16.00, без в/п)

 врач-терапевт (высшее 
образование, опыт рабо-
ты, наличие сертификата, 
доставка, без в/п, з/пл; 
10000 руб.)

 повар (3–4 разряда, 
работа по графику 2/2, 
с 8.00 до 20.00, доставка, 
без в/п)

гбу со григорьеВсКиЙ 
ПсиХонеВроЛоги-
ЧесКиЙ интернат, тел. 
76–41–32

 врач-психиатр 
(з/пл; 11000 руб., наличие 
сертификата, служебный 
транспорт, без в/п, з/пл; 
без стажа и категории, 
досрочное назначение 
пенсии по выслуге лет)

 медицинская сестра дие-
тическая (среднее профес-
сиональное образование, 

з/пл; 10000 руб., без в/п, 
служебный транспорт)

 врач-терапевт (высшее 
образование, наличие сер-
тификата, работа времен-
ная на период декретного 
отпуска, з/пл; 11000 руб., 
без в/п, служебный 
транспорт, досрочное 
назначение пенсии по вы-
слуге лет, з/пл; без стажа 
и категории)

 психолог (0,5 ставки, 
высшее образование, з/
пл; 4100 руб., без в/п, 
служебный транспорт, 
возможно совмещение 
0,5 ставки библиотекаря 
(3900 руб.)

 санитарка палатная 
(условия тяжелые, вред-
ные, служебный транс-
порт, работа по графику 
сутки/четверо, образо-
вание среднее общее, 
досрочное назначение 
пенсии (список № 2), без 
в/п, з/пл; 7300 руб.)

информация о свободных вакансиях

уважаемая Людмила ивановна 
сеславинская!
Поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем здоровья, силы, бодрости, 
душевного спокойствия, успехов 
во всем, улыбок, хорошего настрое-
ния, энергии. С юбилеем!!

Коллектив бывших директоров 
школ Ярославского района

с юбилеем бригадира 
растениеводческой бригады 
кладовщика  
елену юрьевну сентюрину. 

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в работе, всех благ.
Пусть радостью глаза твои искрятся

Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать,  
  и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно,  
  полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

с 35-летием токаря  
игоря николаевича Кузнецова.

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей- словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного и навсегда.
Мы сегодня тебя поздравляем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
А еще успехов в труде.

работника фермы  
Владимира алексеевича 
байкова с 50-летним юбилеем.

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Коллектив  
Зао СП «меленковский»

ПоздраВЛяем

Вниммание! розысК! 

на страже закона

за совершение убийства 19.06.2012 года малолет-
него мальчика возле снт «сад мир» д. грибово Пе-
тушинского района Владимирской области разыс-
кивается мужчина на вид 30-40 лет, рост 180 см, 
волосы светлые русые, худощавого телосложения, 
лицо европейского типа, острый кадык, на правой 
ноге на голени три содранные «точки» и синяк, 
возможны повреждения на кистях рук.

на мужчине была белая кепка, футболка с сине-
бело-красными полосами по вертикали, зеленые 
шорты, носки черные, босоножки темные (возмож-
ны изменения в одежде). на левом плече возмож-
на татуировка (кельтский узор).

  телефон дежурной части 02, (8 49 243)2-13-78, 
штаб (849 243) 2-34-47,

  уголовный розыск (8 49 243) 2-17-32, 2-11-93, 
деж. часть умВд россии по Владимирской области  
(8 49 22) 45-18-81.

  тел. дежурной части ярославскгого омВд рос-
сии 21-54-02, 02. телефоны доверия умВд россии 
по ярославской области 73-10-50, ярославского 
омВд россии 21-66-69.

В этом году 25 августа жители 
района отметят сразу два праз-
дника – день района и 85 лет 
поселку Красные ткачи.

История рабочего посёлка тесно 
связана с ткацкой фабрикой. Его 
выгодное географическое положение 
еще в XIX веке позволило стать по-
селку одним из центров текстильной 
промышленности Ярославии.

  В 1879 году московский купец 
первой гильдии Пётр Алексеевич 
Сакин купил между деревнями Но-
готино и Карабиха участок земли 
и открыл раздаточную контору. 
Земля была куплена у брата поэта 
Н. А. Некрасова Федора Алексееви-
ча Некрасова.

  В 1880 году был построен каменный од-
ноэтажный корпус, а в 1888 году на фаб-
рике был установлен паровой котел. 
Через каких-нибудь полтора десятка 
лет на территории нынешних Красных 
Ткачей существовало уже три фабрики 
по переработке льноволокна – П. А. Са-
кина, Н. И. Сакина, П. А. Зотова. 
Дело Пётра Алексеевича Сакина про-
должили его сыновья. Руководителем 
делами фабрики долгое время был 
Михаил Петрович Сакин. 

  В 1898 г. построена больница между 
деревнями Ноготино и Ершово.

  В 1900 г. М. П. Сакин построил 
на свои сбережения здание для 
начальной фабричной школы (про-
званной в народе Зеленой школой, 
ныне Красноткацкая школа), став 

ее заботливым попечителем. Бес-
покоясь о школе и учениках, он 
прошел весь путь – от возникновения 
до передачи ее советской власти 
в 1918 г. В Красноткацкой школе 
в свое время учились член Политбю-
ро ЦК КПСС, академик, посол СССР 
в Канаде А. Н. Яковлев, народный 
артист СССР Олег Борисов.

  В 1918 г. фабрики Сакина и Зотова 
стали государственными и объеди-
нились в одну – «Красные Ткачи». 
Дом фабриканта Н.  И.  Сакина 
и больница между деревнями Ного-
тино и Ершово в настоящее время 
представляют историческую цен-
ность в Красных Ткачах, а фаб-
рика «Красные ткачи», несмотря 
на существующие проблемы, живет 
и работает.

из истории фабрики

Хищения по сговору
При анализе совершения хищений ТМЦ из крупных 

гипермаркетов выявлены новые формы объединения 
преступников в устойчивые группы, включающие 
в свой состав представителей работников гипермарке-
та и сотрудников охранных организаций, что облегчает 
совершение данного вида преступлений.

Так, гражданин С., являясь сотрудником охранного 
предприятия, обслуживающего ООО «Хоум Сентерз» 
в ТРК «Вернисаж» на территории Ярославского 
района Ярославской области, вступил в преступный 
сговор о хищении ТМЦ с гражданином К., являющимся 
продавцом-консультантом, куда привлекли граждан 
Ч. и Ф., при этом гражданин К. связывал непосредс-
твенных исполнителей хищения Ч. и Ф. с охранником 
С., а гр. С. бездействовал при выносе похищенного. 
В результате чего вышеуказанным способом был 
совершен ряд хищений ТМЦ (инструмента) в ООО 
«Хоум Сентерз». 

Однако продолжить преступную деятельность ука-
занной группе не удалось в связи с вмешательством 
службы безопасности гипермаркета и сотрудников 
полиции, в результате чего все вышеуказанные лица 
привлечены к уголовной ответственности, сотрудник 
охраны С. и продавец К. уволены с места работы.

о всех нарушениях действующего законодатель-
ства вы можете сообщить в дежурную часть Ярос-
лавского омВД России по телефону 21–54–02 или 02, 
а также по телефону доверия 21–66–69.

о. а. СмиРноВа, начальник Со Ярославского 
омВД России, подполковник юстиции


