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ТОЛбухинсКая фЛОТиЛия

анОнс

«стуДень» на ремонте
с 13 по 24 августа 2012 года в Ярославском 
районе будет действовать студенческий трудо-
вой отряд «стуДень». организатором данного 
мероприятия является му «молодёжный центр 
«содействие» Ямр при поддержке отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта администра-
ции Ямр и администрации некрасовского сП.

Отряд действует на территории ярославского района 
уже пятый год, поэтому организаторы решили назвать 
этот сезон отличным, так как стуДень отметит 5‑летний 
юбилей, а наши студенты всё делают на отлично!

история отряда началась в 2008 году. В него вошли 
ребята, активно участвующие в общественной жизни 
района. Молодые люди выполняли работы по бла‑
гоустройству территории поселка Михайловский 
к дню ярославского района. В 2009 году отряд начал 
восстановительные работы в ДОЛ им. Ю. а. Гагарина. 
а в 2010 году, в год 65‑летия Победы в Великой Отечес‑
твенной войне, студенты занимались ремонтом квартир 
ветеранов. В 2011 год стуДень благоустраивал терри‑
тории детского сада № 16 «ягодка» в п. Михайловский 
и детских дворовых площадок, а также оказал помощь 
в ремонте Михайловской средней школы.

В 2012 году участники отряда планируют реализо‑
вывать программу «социальная поддержка пожилых 
граждан в ярославской области» на 2011–2013 гг., ре‑
монтируя квартиры одиноких пенсионеров и инвалидов.

необходимо отметить, что среди участников лагеря 
есть и свои старожилы – Дарья новожилова и Лида 
смирнова, которые не пропустили еще ни одной смены. 
Также в отряде будет много новичков, организаторы 
надеются, что в этом году в стуДне будут представители 
каждого поселения ярославского района.

По словам светланы базановой, она уже четвертый 
раз собирается принимать участие в деятельности отря‑
да, потому что «там я могу провести время с друзьями, 
завести новые знакомства, помочь в благоустройстве 
поселка, узнать что‑то новое и полезное, и, конечно От‑
дохнуть и развлечься. а еще там очень вкусно кормят». 

Помимо работы в программе трудового лагеря, за‑
планировано множество развлекательных творческих 
и спортивных мероприятий, без которых невозможна 
жизнь студентов. Организаторы надеются, что участни‑
ки трудового отряда «стуДень» не только плодотворно 
потрудятся, но и отлично отдохнут.

специалист по работе с молодежью  
мЦ «содействие» светлана Калинина 

Накануне праздника отечественного 
флота в селе Толбухино произошло 
необычное событие. У нас состоялось 
учреждение флотилии юных моряков-
ушаковцев. На возражения скептиков, 
вроде бы моря у нас нет, а по озеру 

Тарасову разве что на лодке можно 
плавать, инициатор этого мероприятия 
В.И.Столяров возражал, что все выда-
ющиеся флотоводцы России родились 
вдали от моря: Ф.Ф. Ушаков – в Бурна-
ково под Рыбинском, В.Я. Чичагов – под 
Костромой, П.С. Нахимов – в Смоленс-
кой губернии.

Итак, знаменательное для толбухин-
ской детворы событие состоялось! На 
открытие флотилии Владимир Ивано-
вич Столяров привез настоящий воен-
но-морской Андреевский флаг, а также 
вручил новоиспеченным толбухинским 
морякам морскую шпагу и знаки морс-
кой славы. Пока это будет храниться в 
музее маршала  Толбухина, но в планах 
Владимира Ивановича создание музея 
флота в с.Толбухине. А на вопросы де-
творы о флоте в Толбухине Владимир 
Иванович уверенно отвечает, что флот 
непременно будет.

В заключение в честь Дня Военно-
морского флота России и создания 
толбухинской  флотилии юных моря-
ков ребятня получила угощение в виде 
газированных напитков и мороженого.

Дай Бог, чтобы это открытие получи-
ло дальнейшее развитие, а толбухинс-
кая детвора осмысленное и интересное 
занятие!

 Присутствовал на мероприятии и 
записал александр Привалов

Юные моряки-ушаковцы!

29 июля – День Военно‑морс‑
кого флота России. уже более 
300 лет назад великий созда‑
тель флота России Петр I  ука‑
зал: «Морским судам быть…».
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29 июлЯ состоЯлсЯ теннис-
ный турнир на Кубок 100‑летия 
Красносельской школы. Результат 
следующий: победителем стал Дмит‑

рий стрюков из п. Дубки, 2 место – соловьёв 
Егор, ученик 9 класса Красносельской ООШ, 3 
место – Кирютин александр, 9 класс Туношёнс‑
кой сОШ. Поздравляем!

в ЯрославсКой об-
ласти проживают более 
140 тысяч инвалидов. Дать 
этим людям возможность 

почувствовать себя гармоничной 
частью общества призвана региональ‑
ная целевая программа «Доступная 
среда» на 2012‑2015 годы, первые 
итоги реализации которой подведены 
на заседании правительства области 
25 июля.

18 июля 1927 года органами 
власти рсФср утверждено 
Положение о государственном 
пожарном надзоре. Это собы-
тие стало одним из поворотных 
в истории развития пожарной 
охраны. 

В этом документе впервые 
законодательно утверждаются 
функции государственного по-
жарного надзора, важнейшими 
из которых являются разработка 
государственного плана противо-
пожарных мероприятий и наблю-
дение за его осуществлением; 
руководство, надзор и контроль 
за состоянием пожарной охраны 
и деятельностью коммунальных, 
ведомственных и общественных 
пожарных организаций, а также 
объединение их работы.

После опустошительного июль-
ского пожара 1493 года Иван III 
издает первые на Руси правила, 
направленные на предупреждение 
возникновения пожаров: летом пе-
чей не топить, пищу варить на ого-
родах, вдали от домов; не держать 

огня в домах; не заниматься 
стекольным производством в го-
роде и др. В Судебнике (сборнике 
законов Русского государства), 
изданном в 1497 году и названным 
Судебником Ивана III, кроме 
указанных мер пожарной безопас-
ности, предписываются суровые 
меры наказания поджигателям. 
Одним из знаменательных ука-
заний князя явилось требование 
строительства каменных зданий. 
В Москве стали строиться заводы 
по производству кирпича. Этот 
огнестойкий материал исполь-
зовался при реконструкции стен 
Кремля, которые были возведены 
из красного кирпича и имели вы-
соту 17 метров и ширину 5 метров. 
Для повышения мер пожарной 
безопасности Иван III приказал 
снести все постройки вокруг стен 
Кремля на расстоянии 235 метров. 
Этот указ явился прообразом сов-
ременных требований противопо-
жарных разрывов. В городе стали 
возводиться каменные терема 
на безопасном расстоянии друг 

от друга. Кремль стал олицетворе-
нием силы и могущества Русского 
государства.

Органы государственного по-
жарного надзора осуществляют 
деятельность, направленную 
на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений 
организациями и гражданами 
требований, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации о пожарной безопас-
ности, посредством организации 
и проведения в установленном 
порядке проверок деятельности 
организаций и граждан, состоя-
ния используемых (эксплуати-
руемых) ими объектов защиты, 
а также на систематическое 

наблюдение указанных требо-
ваний при осуществлении орга-
низациями и гражданами своей 
деятельности.

С 1 декабря 2010 года Управле-
ние государственного пожарного 
надзора поменяло название на Уп-
равление надзорной деятельнос-
ти, в районах области – отделы 
и отделения надзорной деятель-
ности. Поменялось не только 
название, но и направление де-
ятельности в целом. Инспекторс-
кий состав проводит мероприятия 
по надзору гражданской обороны 
и по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера.

На территории Ярославско-
го района деятельность по осу-
ществлению функций государс-
твенного пожарного надзора 
осуществляет отдел надзорной 
деятельности по Ярославскому 
району УНД ГУ МЧС России 
по Ярославской области, распо-
ложенный по адресу 150539 Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, п. Лесная Поляна, дом 4. 
Начальником отдела надзорной 
деятельности по Ярославскому 
району является Максимов Кон-
стантин Павлович.

В связи с празднованием 85-ле-
тия органов пожарного надзора 
хотелось бы в первую очередь 
поздравить ветеранов этого бла-
городного дела, которые вели 
«тихую войну» с такой неукро-
тимой стихией как огонь, поже-
лать доброго здравия и счастья. 
Также поздравления касаются 
действующих сотрудников, уже 
надзорной деятельности, а не Го-
сударственного пожарного надзо-
ра, но со вступлением изменений 
основная наша задача, контроль 
за соблюдениями требований 
пожарной безопасности не из-
менилась, так что с праздником, 
уважаемые коллеги, карьерного 
роста и больших звезд Вам на по-
гоны.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Ярос-
лавской области 79–09–01

отдел надзорной деятель-
ности по Ярославскому району

необычным было заседание президиума районного отделе‑
ния общественной организации ветеранов войны, труда, Воо‑
ружённых сил и правоохранительных органов, проходившее 
30 июля в администрации яМР. 

на защите  
безопасности 
населения 

юбилей не ПовоД ДлЯ Печали

Началось оно не сразу с рас-
смотрения вопросов рабочей по-
вестки, а с поздравления. Семьде-
сят пять лет исполнилось одному 
из активнейших членов организа-
ции, члену президиума районного 
совета ветеранов Антонине Терен-
тьевне Багировой. С нашим краем 
судьба связала её в 1994 году. 
Это была пора крушения связей, 
скрепляющих ту, ушедшую страну, 
так памятную людям старшего по-
коления. Покинув Ташкент, семья 
Багировых обрела вторую родину 
в деревне Мокеевское Ярославс-
кого района. Уже пребывая на за-
служенном отдыхе, Антонина Те-
рентьевна в силу своего характера 
и здесь не могла оставаться в сто-
роне от общественных проблем. 
Она из тех, возможно, уже редких 
в нынешнее прагматичное время 
людей, личные качества которых 
делают их опорой любого дела, 
будь это забота о подрастающем 
поколении, о ветеранах, проведе-
ние какого-либо торжества или 
благоустройство территории. И, 
конечно же, с головой погрузилась 
в заботы местной ветеранской 
организации, а затем и районной.

Со знаменательным юбилеем 
её тепло поздравили глава ЯМР 

Татьяна Ивановна Хохлова и ру-
ководитель совета ветеранов 
Елизавета Александровна Зимина. 
Они поблагодарили Антонину Те-
рентьевну за всё, что она делает, 
пожелали ей крепкого здоровья, 
выразили надежду, что и впредь 
она останется такой же неуспо-
коенной, болеющей душой за по-
рученное дело, отзывчивой к боли 
и проблемам ветеранов, и вместе 
с почетной грамотой ветеранской 
организации вручили ей ценный 
подарок.

Затем глава района познакоми-
ла членов президиума с планами 
администрации на ближайшее 
время и ответила на ряд вопро-
сов, касающихся условий быта 
в поселениях. После этого члены 
президиума приступили к работе. 
В частности, они решали, какие 
низовые ветеранские организа-
ции следует поощрить в связи 
с приближающимся днем района, 
познакомились с изменениями, 
внесёнными в положение об уста-
новлении памятников участникам 
войны и боевых действий, а также 
о предоставлении транспорт-
ных льгот при проезде сельских 
ветеранов в областном центре.

владимир вагин

губернатор ЯрославсКой области сергей ястребов поздравил с удач‑
ным выступлением в Лондоне сергея фесикова – с олимпийской бронзой. 
Воспитанник ярославского тренера сергея Дойниченкова, неоднократный 
призер соревнований международного уровня сергей фесиков завоевал на 

летней Олимпиаде‑2012 бронзовую медаль в эстафете 4х100 метров. В поздравительной 
телеграмме, в частности, говорится: «Вы продемонстрировали высочайшее спортивное 
мастерство, яркий пример воли к победе и завоевали столь ценную для нашей олимпий‑
ской сборной, для всех нас награду. Тесная связь объединяет Вас с нашим регионом, и 
ярославские любители спорта с большим интересом следят за Вашим выступлением на 
лондонской Олимпиаде, искренне болеют за Вас. Вы гордо несете флаг России, приумно‑
жаете славу отечественной спортивной школы».

ПОжаРный наДзОР – 85 ЛЕТ
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14 июля на спортивной 
площадке у школы в с. Кур‑
ба утром наметилось 
оживление, это работники 
устанавливали сцену для 
артистов, разворачива‑
лись палатки для торговли 
воздушными шарами, 
попкорном, сладкой ватой, 
различными напитками, 
пирожками и многим 
другим.

Устанавливался батут, заря-
жались машинки для поездок 
малышей, поодаль стояли лошади 
и маленькая пони, и все ждали 
начала традиционного праздно-
вания дня села Курба. В 11 часов 
стартовали детские развлекатель-
ные конкурсы проводимые, ра-
ботниками Мордвиновского дома 
культуры под названием «Калей-
доскоп». После увлекательных 
игр всем детям без исключения 
раздавали бесплатное мороже-
ное, любезно предоставленное 
компанией «Зимушка-зима». 
Когда дети поутихли, началась 
торжественная часть и концерт-
ная программа, представленная 
работниками МУ «Ширинский 
культурно-спортивный центр» 
и гостями из Ивняковского сель-
ского поселения. Всех присутс-
твующих с праздником поздравил 
глава Курбского сельского посе-
ления Евгений Константинович 
Королев, который пожелал всем 
присутствующим здоровья, счас-
тья и светлого безоблачного неба 
над головой. На протяжении двух 

с половиной часов звучала живая 
музыка, выступали танцеваль-
ные коллективы с перерывами 
на чествование и поздравления 
юбиляров и долгожителей, пар, 
отметивших золотую свадьбу, 
и конкурсантов за лучший при-
усадебный участок, за большой 
вклад в развитие села Курба 
Василия Федоровича Соловьева, 
а также Новорожденных, молодо-
женам – Новокшоновых, Мильто, 
Губиных, Арсеньевых. Во время 
концерта некоторые зрители пус-
кались в пляс. После завершения 
концертной программы нача-

лась программа для взрослых, 
которая состояла из двух видов 
конкурсов. Первый – «Вспомни 
детство золотое», второй – две 
команды «Карапуз» и «Кроха» 
состязались в шуточных конкур-
сах, таких, как веревочка, одень 
братика, вкусная каша, молокосос 
и др. Победу одержала команда 
«Кроха», но побеждённых в этот 
день не было, все получили по-
дарки. Следующим конкурсом 
стала «Забавная рыбалка», где без 
юмора тоже не обошлось. В то же 
время соревновались спортивные 
команды из с.Курба, с.Ширинье, 

п.Козьмодемьянск, д.Иванищево. 
В игре по настольному теннису 
победителем стал А. В. Берсенёв, 
в дартсе победил Д. А. Самойлов 
(оба с.Курба), в футболе пер-
вое место осталось за гостями 
из Иванищева, волейбольная ко-
манда из Козьмодемьянска стала 
первой. Наравне со взрослыми 
командами играла и команда, 
состоящая из мальчишек до 12 лет 
из с.Курба.

Все закончилось поздно вече-
ром, и на протяжении всего этого 
времени зрители так веселились, 
что не хотели расходиться.

в мае этого года состоялся 
районный семинар работников 
культуры. среди прочих рас-
смотривался вопрос организа-
ции летнего отдыха учащихся. 
и приобретённые на этом сове-
щании знания и рекомендации 
мы, работники сарафоновско-
го ДКс, применили на практике.

После дружного обсуждения, что 
можно сделать для детей исходя 
из имеющихся у нас возможнос‑
тей, был составлен развернутый 
план мероприятий, учитывающий 
возраст и интерес ребят. Его согла‑
совали со школой, и в течение трёх 
недель июня ДКс принимал детей 
из пришкольного оздоровительного 
лагеря.

началом работы стало прове‑
дение дня семьи. Мероприятие 
включало мини‑концерт, игры, 
конкурсы и, конечно, награждение 
победителей сладкими призами. 
Потом состоялось «Путешествие 
в страну вежливости». К великому 
сожалению, сегодня вежливость 
не в почете у большинства взрослых, 
следовательно, и у детей. но они 
чутки к слову старших, и беседа 
на эту тему оказалась для них ин‑
тересной, а повторение волшебных 
слов не лишним. Ребята охотно 
участвовали в тематическом блиц‑

турнире, а итогом встречи стала игра 
«Комплименты». Дети находили друг 
в друге что‑то положительное и учи‑
лись отмечать его добрым словом. 
Для младших ребят, кто ещё дружен 
со сказками, кто ещё верит в чудеса, 
была разработана программа «Мы 
всех, кто верит в чудеса, зовем 
в сказку». Ребятишки, собравшись 
в библиотеке, охотно отвечали 
на вопросы сказочной викторины, 
организованной В. и. благовой 
и показали прекрасное знание 
сказок. завершились сказочные 
чудеса игрой.

на должном уровне прошёл у нас 
День России. Тема состоявшегося 
разговора – «Любовь к России». сна‑
чала школьники рассказывали, что 
они знают о своей стране. а потом 
мы, взрослые, о том, что нужно знать 
о государстве, его символике – гербе, 
флаге, гимне. не обошли внимани‑
ем, конечно, нашу область, район, 
поселения. Патриотизм начинается 
с воспитания любви к своему краю, 
к своей малой родине. была орга‑
низована фотосъемка около флагов, 
под музыкальное сопровождение 
исполнен Государственный гимн Рф. 
Мы показали, как следует вести себя 
во время его исполнения. Порадо‑
вало, что дети знают гимн наизусть. 
В этом заслуга учителя музыки 
Е. П. новикова. Прошёл конкурс 

рисунков «Как не любить мне эту 
землю!». закреплению полученных 
знаний о символах страны послужи‑
ла викторина, с вопросами которой 
школьники успешно справились. 
Лето – пора тесного общения с при‑
родой. и для того чтобы ребята смог‑
ли получить о ней новые знания, 
была проведена беседа о растениях, 
в том числе вредных, а в библиотеке 
организована выставка книг и жур‑
налов по соответствующей тематике.

значительное внимание мы 
уделили предупреждению детского 
дорожно‑транспортного травматиз‑
ма. В каникулы, естественно, боль‑
ше времени школьники проводят 
на улице, и вопрос этот весьма ак‑
туален. с ребятами не просто побе‑
седовали, а практически показали, 
как действуют Правила дорожного 
движения, как должен вести себя 
пешеход, пассажир. Для этого в зале 
имитировали дорогу, движение 
по ней, салон автобуса. Дети учас‑
твовали в игре «я – культурный 
пассажир», в конкурсе рисунков 
«знаки дорожного движения». 
В этой встрече принимал участие 
профессиональный водитель, ра‑
ботающий на школьном автобусе, 
а. и. Кузнецов. хочется верить, что 
всё сделано не зря.

В этом году решено больше вни‑
мания и тепла уделить медицинским 

работникам, в том числе и тем, кто 
уже находится на заслуженном 
отдыхе. В нашем списке оказались 
22 человека. Детям дали задание 
выпустить вместе с учителями кра‑
сочную стенгазету «амбулатория». 
Ребятам рассказали о великом вкла‑
де медиков в Победу в Великой Оте‑
чественной войне, сводили в клуб‑
ный музей, провели игру‑практикум 
«Оказание первой помощи при 
несчастном случае». К профессио‑
нальному празднику медицинских 
работников школьники приготови‑
ли самодельные поздравительные 
открытки и опустили их в почтовые 
ящики по известным адресам.

Ребёнок познаёт мир через игру, 
через игрушку. Поэтому и устроили 
мы «День куклы». хотя, конечно, 
сегодня она уже не занимает среди 
игрушек того места, которое когда‑
то занимала. Ребятам рассказали 
большую историю маленькой тря‑
пичной куклы, и была оформлена 
выставка. на ней экспонировались 
также и авторские куклы местной 
мастерицы Е. Г. Черемных, чьи по‑
делки известны не только в районе, 
а и в области. Её куклы – настоящие 
произведения народного искусства. 
Черемных дала мастер‑класс, и, надо 
сказать, куколки у некоторых ребят 
получились неплохие. Может быть, 
действительно, кто‑то из школьни‑

ков загорится желанием овладеть 
таким мастерством.

К Дню памяти и скорби ребята 
получили задание: выучить стихи, 
которые надо будет прочесть на ми‑
тинге у памятника погибшим земля‑
кам. на церемонию пришло много 
местных жителей. среди них – ве‑
тераны, учителя, школьники. Перед 
собравшимися выступил настоятель 
местной церкви отец Михаил. Про‑
звучали и стихи о том, уже таком 
далеком, июньском дне 1941 года, 
когда в 4 часа утра на наши города 
обрушились вражеские бомбы. К па‑
мятнику дети и взрослые возложили 
цветы. Прошла минута молчания.

«и пока кому‑то нужно, 
Пусть не сохнет памяти река!..».
Думается, что мы, работники 

сарафоновского ДКс, организуя 
детский отдых, сделали всё, что 
смогли, для того чтобы наши по‑
допечные ребята расширили свои 
знания, обогатились новым опытом 
и не скучали. Думаем, что задачи, 
поставленные на майском семи‑
наре, решили. Каждый из нас хоть 
по штатному расписанию и числит‑
ся на полставки, с детьми работал 
в полную силу.

Э. м. тарасова, художествен-
ный руководитель  

сарафоновского ДКс 

Праздник 
удался  
наславу

21 июля село Красное ярос‑
лавского района отмечало 
сразу целых два праздника 
«День села и 100‑летие Крас‑
носельской школы. я побывал 
на таком дне – все было очень 
здорово организовано.

Торжественная часть про‑
шла очень необычно и празд‑
нично. со всех уголков района 
летели поздравления и слова 
благодарности. ярко была 
оформлена праздничная сце‑
на, украшена шарами, и вход 
был ярко и оригинально ук‑
рашен. Понравилось мне все, 
настолько было интересно 
придумано, составлена хоро‑
шая программа праздника. 
Школа весьма необычная и 
оригинальная. спасибо орга‑
низаторам праздника заве‑
дующей Дома культуры села 
Красное Татьяне Владимиров‑
не Гусевой,  игорю сергееви‑
чу сергееву, преподавателю 
некрасовской музыкальной 
школы наталье Викторовне 
Шеркуновой за теплый прием 
и за успешную и творческую 
работу, депутатам района за 
помощь школе и селу Красное. 
Все было очень здорово, праз‑
дник прошел на ура.

сергей самолетниКов, 
с. еремеевское

ОПыТ РабОТы

ДЕнь сЕЛа

вместе весело отдыхать 

«КалейДосКоП» в Курбе

28 июлЯ на стаДионе 
КрасносельсКой шКолы 
состоялся матч между команда‑
ми с. Красное(Туношёнское сП) 

и п. Дубки (Карабихское сП). Команда с. 
Красное одержала победу над гостями, 
Кубок 100‑летия школы остался дома!

 – в нашем регионе реализуется комплекс ме‑
роприятий по оказанию адресной помощи людям с 
ограниченными возможностями. Он направлен на 
повышение уровня медицинского и социального 

обслуживания, – отметил губернатор ярославской области 
сергей ястребов. – но необходимо помнить, что важнейшей 
задачей является создание равных возможностей для инвали‑
дов во всех сферах жизни. Для ее решения недостаточно прос‑
то построить подъездные пути, пандусы и установить специ‑
альные приспособления в общественном транспорте. Главное 
– создать для этих людей условия, в которых они смогут вести 
нормальный образ жизни: учиться, работать, отдыхать.

За Две неДели глава ЯрославсКого района Татьяна хохло‑
ва объехала все 36 котельных района, проверила готовность, погово‑
рила с руководством и сотрудниками. Вопрос подготовки котельных 
к зиме настолько важен для жителей, что глава сочла необходимым 

сделать это лично, увидеть своими глазами и дать необходимые указания. Ре‑
зюмируя результат проверки, Татьяна ивановна отметила, что все 36 котельных 
в основном подготовлены к отопительному сезону. В ближайшее время будет 
проведена их паспортизация. Приборы учета отданы на проверку, которая уже 
проплачена. Только две котельные требуют капитального ремонта и боль‑
ших вложений. Проблема в том, что котлы устарели и трудно найти к ним 
запчасти. В ближайшее время все средства из запланированных направля‑
ются на подготовку к зиме, все участки будут отремонтированы.
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Производство молока по сельхозпредприятиям Ямр на 1.07. 2012 года 

Название предприятия Поголовье коров  
на 1.07.2012 

Произведено  
молока с начала  
года на 1.07.2012, 
 цн 

Надой молока  
на корову  
с начала года, 
 кг 

1 ООО  племзавод «Родина» 1000 42900 4290 

2 ЗАО Агрофирма «Пахма» 1100 41806 3801 

3 ОАО «Михайловское» 810 27013 3323 

4 ООО  «Агроцех» 330 10663 3231 

5 ООО «Племзавод «Горшиха» 707 22360 3222 

6 ЗАО «Племзавод  
«Ярославка» 1050 33246 3166 

6 ЗАО АК«Заволжский» 325 9979 3118 

8 ОАО «П/з им.Дзержинского» 1052 30823 2947 

9 ЗАО «Левпово» 880 26697 2868 

10 ЗАО СП «Меленковский» 750 21155 2832 

11 ПСХК «Искра» 300 8494 2831 

12 ЗАО СП «Мир» 400 10684 2671 

13 СПК «Прогресс» 455 11524 2607 

14 ООО  «Возрождение Плюс» 286 7522 2550 

15 ФГУП «Григорьевское» 630 15963 2534 

16 ООО  «Северянка» 500 12457 2491

17 СПК «Революция» 567 11727 2176

18 ООО  «Карабиха» 201 4406 2129

19 ПСХК «Дружба» 400 8482 2121

20 АПК«Туношна 420 8915 2098

21 СПК «Афонино» 95 1875 1974

22 ОАО «Курба» 887 15224 1620

23 СПК «Молот» 296 4720 1600

24 ЗАО «Рассвет» 125 1873» 1498

25 ЗАО «Матвеево» 195ц 2845 1490

Всего по району 13761 393353 2847

африканская чума свиней 
(аЧс) – высококонтагиоз‑
ная, остро протекающая 
септическая болезнь этих 
животных, характеризую‑
щаяся высокой лихорад‑
кой, признаками интокси‑
кации, геморрагическим 
диатезом и высокой 
летальностью.

Возбудитель инфекции – ДНК-
содержащий вирус, он достаточно 
устойчив как к физическим, так 
и к химическим факторам, в 
частности, может сохраняться в 
трупах свиней до десяти недель, 
а в фекалиях, мясе больных жи-
вотных, копченой колбасе, навозе 
— пять месяцев и более, в почве в 
зависимости от сезона года — от 
4 до 5 месяцев.

К болезни в естественных 
условиях восприимчивы только 
дикие и домашние свиньи всех по-
род и возрастов. Эпизоотический 
процесс АЧС не имеет сезонного 
характера. Заражение чаще про-
исходит алиментарным путем, 
реже при контакте с инфициро-
ванными животными, в том числе 
и с дикими кабанами, у которых 
заболевание порой протекает бес-
симптомно. Заболевание может 
быть занесено с инфицированны-
ми кормами, необеззараженными 
продуктами убоя больных сви-
ней, через транспорт, предметы 
ухода за животными. Наиболее 
часто заражение восприимчивых 
животных происходит через спе-
цифических членистоногих (на-
кожные паразиты: вши, клещи, 
блохи и другие).

Диагноз АЧС ставят на основа-

нии анализа эпизоотологических 
данных, клинических признаков, 
результатов патологоанатоми-
ческих и лабораторных исследо-
ваний.

В целях предотвращения за-
носа вируса АЧС необходимо 
соблюдение следующих условий:

- предоставлять свиней для 
проведения вакцинации и ревак-
цинации против классической 
чумы свиней и рожи;

- независимо от форм собствен-
ности свиноводческие хозяйства 
перевести в режим работы пред-
приятий закрытого типа, обеспе-

чить безвыгульное содержание 
свиней в частных подворьях,  на 
свинокомплексах; 

- ежедекадно обрабатывать 
свиней и помещения для их содер-
жания от кровососущих насеко-
мых (клещей, блох, вшей), посто-
янно вести борьбу с грызунами;

- в случае перемещения свиней 
по территории Ярославского му-
ниципального района, Ярослав-
ской области или за ее пределы 
согласовывать свои действия с 
госветслужбой района; 

– не использовать для скармли-
вания свинопоголовью пищевые 

отходы и корма без предваритель-
ной термической обработки; 

– убой скота проводить только 
на специализированных бойнях;

– обо всех случаях падежа или 
заболевания свиней немедленно 
сообщать в государственную 
ветеринарную службу района  
(г. Ярославль, ул. Ляпидевского, 
11 телефон 24-03-09; 71-00-21).

Несмотря на принимаемые 
органами власти всех уровней 
меры по локализации и ликви-
дации очагов африканской чумы 
свиней (АЧС) в неблагополучных 
регионах Российской Федерации, 

распространение опасной болез-
ни продолжается.

В результате анализа факто-
ров и условий, способствующих 
возникновению вспышек АЧС, 
зафиксированных в 2011-2012 гг. 
в Саратовской, Оренбургской, 
Тверской областях, а также в 
Республике Карелия, специалис-
тами установлено, что основным 
источником заражения явились 
сборные, не прошедшие тепло-
вую обработку пищевые отходы 
используемые для кормления 
свиней.

В связи с чем обращаем особое 
внимание руководителей свино-
водческих хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств на 
недопустимость использования 
пищевых, боенских и столовых 
отходов в корм свиньям.

осторожно: 
бешенство!
в Ярославской области сохра-
няется сложная обстановка по 
заболеванию диких животных 
бешенством.

С начала года зарегистрирова-
но 36 случаев. В Рыбинском муни-
ципальном районе – 8, Тутаевском 
– 6, Ярославском -5, Мышкинском 
– 3, Гаврилов-Ямском - 3 . По 2 слу-
чая в Некоузском,  Угличском и г. 
Ярославле. По одному в Переслав-
ском, Некоузском, Даниловском, 
Борисоглебском, Ростовском. 

В 2012 году из 36 заболевших 
в области животных бешенство 
было выявлено у 33 лис, у двух 
енотовидных собак, одной домаш-
ней собаки.

Болеют бешенством человек 
и все теплокровные животные, 
имеются случаи бешенства у 
грызунов, в том числе у ручных 
хомячков, декоративных крыс, 
морских свинок, а также ежей.

Ветеринарными врачами вы-
деляются три формы проявления 
бешенства – буйная, тихая и ати-
пичная.  Буйная форма протекает 
в несколько стадий. На первой 
стадии животное избегает людей, 
прячется в темном месте или на-
оборот очень дружелюбное. При 
этом возможно проявление зуда 
на месте укуса. На второй стадии 
появляется агрессия. Нараста-
ет беспокойство, хриплый лай, 
склонность к поеданию инород-
ных предметов, нападение на дру-
гих животных и даже на хозяина. 
Животное не может глотать воду. 
На третьей стадии появляются су-
дороги и прогрессирует паралич. 
Животное почти постоянно лежит 

и в итоге погибает в коматозном 
состоянии. 

Тихая форма характеризуется 
развитием паралича, слюнотече-
нием, неспособностью принимать 
пищу. Через 2-4 дня животное 
гибнет.

 Атипичная форма (сложная в 
диагностике) может длиться до 
3-х месяцев или даже больше. Вна-
чале может проявляться диареей 
или наоборот атонией кишечника, 
депрессией, после чего могут на-
ступать временные улучшения.

Подозрение на заболевание 
животного бешенством должны 
вызывать все случаи их необыч-
ного поведения: чрезмерная 
ласковость у собак и лис, лиса 
может зайти в населенный пункт, 
играть с детьми и домашними жи-
вотными, затем резко проявить 
агрессивность и нанести укус.

Напоминаем: заражение бе-
шенством означает стопроцент-
ный летальный исход. Поэтому 
нужно проявить осторожность 
при подозрении на это заболе-
вание у домашних питомцев и 
избегать контакта с дикими жи-
вотными, а если такой контакт 
все же произошел – немедленно 
обратиться к врачу.

Во всех случаях неадекватно-
го поведения животных, укусах 
сообщать ветеринарному специ-
алисту или по телефонам 24-03-09, 
71-00-21.

а.н. тимоФеев, начальник 
управления развития агро-
промышленного комплекса 
Ярославского муниципаль-

ного района,
а.а. винограДов, 

главный ветеринарный  
врач Ярославского  

муниципального района

сводка
По состоянию на 

31.07.2012 г. сельхозпредп‑
риятия района заготовили:

‑ зеленой массы на силос 
199723 т или 77% к плану,

‑ сена  заготовлено 11012  
‑   67,2%

‑ сенажа заготовлено 
18431 тонн – 65%

‑ в том числе зерносенажа 
заготовлено 3853 тонн

Приступили к уборке 
зерновых 

сПК Прогресс:
– убрано 28 га ячменя, ‑ 

намолочено 42 тонн
ООО племзавод «Родина» 
‑ убрано 235 га ячменя, ‑ 

намолочено 826 тонн
заО агрофирма Пахма – 

убрано 65 га ячменя, намо‑
лочено 156 тонн.

убрано семенников мно‑
голетних трав 15 га.

африканская чума свиней: 
обстановка остается сложной
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Если бы молодость знала, 
если бы старость могла, 
это, оказывается, пре‑
красно уживается, правда,  
не часто.

Есть в ЯМР личность, под-
тверждающая эти слова. Свои 
70 лет отмечает 12 августа 
Петр Александрович Муханов, 
и 70 не уже, а всего. За плечами 
54 года трудового стажа, но ра-
боты хватает и по сей день. 
Не плачется человек, как малы 
пенсии и что их всегда не хвата-
ет, а зарабатывает сам и дает ра-
боту другим. Забот полон рот, как 
говорится. Оставаться в строю 
и быть в хорошей форме поз-
воляет здоровый образ жизни: 
никогда не курил, спиртное упот-
реблял в меру, регулярно и даже 
с избытком тренировался, без 
малого полвека в браке, и пос-
троил, и вырастил… Все, как 
полагается. И даже успел объ-
ездить почти весь мир, начиная 
с Канады, США, Южной Америки. 
Европа уже просто родной дом, 
и заканчивая Тайландом, Вьет-
намом, Индией, Новой Зеландией. 
Помимо основной работы, всегда 
есть общественная. 

Многие идут в депутаты, чтобы 
что-то взять себе: привилегии, 
деньги и т.д., этот человек от-
дает свое: спонсорская помощь 
по нескольким направлениям, 
организация помощи населению, 
небольшие, но нужные дела, за-

бота о людях, особенно старшего 
поколения, ветеранах. Конечно, 
это не афишируется. Бытует 
мнение, всем они обязаны все 
принести на блюдечке с голубой 
каемочкой. Но на общственную 
работу никто не дает средств, 
и не оплачивает даже затраты 
личного времени и сил, об этом 
никто и не задумывается.

Но это пусть останется на со-
вести каждого, а тем временем 
этот крепкий с виду и очень 
подвижный мужчина имеет боль-

шие достижения в ветеранском 
спорте. С детства проникшись 
идеей, что только в здоровом 
теле может быть здоровый дух, 
сколько себя помнит, всегда 
чем-то занимался: гонял мяч, ка-
тался на коньках и лыжах, бегал, 
прыгал, занимался боксом, потом 
волейболом. Всегда выступал 
за свой рабочий коллектив, часто 
получал награды и поощрения 
за эту деятельность. В 57 лет взял 
ракетку и начал осваивать игру 
в большой теннис, попутно встал 

на горные лыжи. Теннис оказал-
ся тем самым хобби, которое 
раскрывает все лучшие качества 
характера, придает уверенности 
в себе, ощущение своей силы и по-
тенциала. Здесь нет предела со-
вершенству! И снова тренировки, 
соревнования, общефизическая 
подготовка, изучение техники 
и тактики игры, знакомство 
с опытом мастеров… А главное – 
это так интересно! 

Уже в 60 лет появились первые 
результаты: призер чемпионата 

России, победитель Кубка мэра, 
чемпион области, призер меж-
дународного турнира на Кубок 
М. Падерина, победитель турнира 
на призы г. Переславль-Залес-
ский. А к 70 годам результаты 
появились и на международной 
арене: чемпионат Европы в 
г. Зеефельд (Австрия, январь 
2012 г.) – выход в четвертьфинал 
в парах, чемпионат Европы июнь 
2012 г – игра в полуфинале парно-
го разряда в возрасте 60+, (вмес-
то 70+), закрытый чемпионат 
Европы в Софии (Болгария, июль 
2012 г.) – 3 е место в мужском 
парном разряде в возрасте 70+. 
И бронзовые медали в разряде 
смешанных пар в возрасте 65+. 
Впереди чемпионат мира в г. 
Умаг, Хорватия в сентябре этого 
года, надеемся на улучшение или 
хотя бы повторение результатов. 
И сил, и желания достаточно, 
только немного не хватает опыта 
международных встреч, там все 
играют с раннего детства и име-
ют игровой стаж по 40–65 лет. 
Ну и тем интереснее борьба!

Немногие из российских тен-
нисистов-ветеранов могут се-
годня гордиться рейтингом 41 иг-
рока в мире в смешанных парах 
и 65-м номером в мире в мужском 
парном разряде! Так что, моло-
дежь, дерзайте!

есть в жизни нашей школы 
прекрасная традиция – отме-
чать юбилеи. юбилеи бывают 
разные – маленькие и большие, 
радостные и грустные. но это 
всегда итог, результат прожито-
го отрезка времени.

21 июля 2012 года свой юбилей 
отметила Красносельская основ-
ная общеобразовательная школа.

Шли годы. Школа росла, из на-
чальной превратилась в семилет-
нюю, восьмилетнюю и теперь – 
основную общеобразовательную. 
За целый век сменилось не одно 
поколение учителей, но творчес-
кое отношение к делу, настойчи-
вость в достижении поставленных 
задач, характерные первому педа-
гогическому коллективу школы, 
остается и до сих пор.

Сегодня школе – 100 лет! Сколь-
ко гостей пришли на это торжес-
тво! Учителя-ветераны педаго-
гического труда, люди, отдавшие 
свои знания, свою любовь детям. 
Их по праву можно назвать зо-
лотым фондом Красносельской 
школы. Ветераны делились свои-
ми воспоминаниями, с интересом 
рассказывали о прошлых достиже-
ниях, учителях, школьной жизни.

«Никогда не бывает двух одина-
ковых школ, несмотря на то что ра-
ботаем мы по одним программам, 
выполняем единые требования 
и правила, – отметил в своем вы-
ступлении директор школы Закир 
Адгемович Шихмагомедов. – Наша 
школа отличается своими доб-
рыми традициями, достойным 
уровнем образования, хорошими 
учителями, интересной внеуроч-
ной деятельностью. Она всегда 
отвечала и отвечает запросам 
времени, стремится не отставать 
и быть впереди во всём, что помо-
гает человеку найти своё место 
в жизни».

У каждой школы есть свои 

собственные достоинства, но есть 
и то общее, что их роднит и объ-
единяет. Это выпускники. Крас-
носельская школа по праву гор-
дится своими выпускниками. 
Ведь из этих святых стен вышли 
два Героя Советского Союза (Ев-
графов С. П. и Меньшиков А. В.), 
полный кавалер ордена Славы 
(Батов А. И.), много достойней-
ших людей, среди которых есть 
и учителя и врачи и инженеры, 
представители других профессий, 
труженики сельского хозяйства.

Настоящим праздником души 
и сердца стало мероприятие, 
прошедшее в честь юбилея. Гости 
спешили в свою альма-матер, 
чтобы походить по школьным ко-
ридорам и классам, встретиться 
с педагогами, вспомнить детство, 
познакомиться с интересными 
выставками, оформленными кол-
лективом педагогов и учащихся. 
Центром притяжения всех гостей 
стал школьный музей. В этот день 
музей пополнился новыми экспо-
натами.

Разделить радость праздника 
к юбилярам приехали начальник 
отдела развития общего и допол-
нительного образования департа-
мента образования Ярославской 
области Репина Алевтина Ва-
лентиновна, заместитель главы 
администрации Ярославского МР 
Сибриков Андрей Викторович, 
заместитель начальника управле-
ния образования администрации 
Ярославского МР Лапотников 
Сергей Геннадьевич, глава Ту-
ношёнского сельского поселения 
Крестникова Галина Никитична, 
депутат Карабихского сельского 
поселения Абрамычев Михаил 
Александрович, директор Сарафо-
новской СОШ Сухов Евгений Ев-
геньевич, директор ЦДТ «Шанс» 
Сергеева Лариса Михайловна, 
внуки Горячева Константина 

Северьяновича, руководивше-
го школой более 30 лет, Андрей 
и Светлана Горячевы, учителя 
Пестрецовской школы, МОУ СОШ 
№ 28 г. Ярославля, телеведущий 
программы «Личное время» кана-
ла «Культура» Кривцов Евгений 
Валерьевич, директор творческой 
мастерской «Студия-А» (г. Моск-
ва) Сергеев Сергей Валентинович, 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Городской телеканал» 
Бишанов Алексей Владимирович 
и многие-многие другие. В адрес 
школы и педагогического коллек-
тива звучали самые теплые слова 
приветствий и поздравлений.

Для учителей школы особо 
приятно было услышать слова 
благодарности от родителей, чьи 
дети сегодня посещают школу, 
выпускников, а также почётных 
гостей – высшего руководства 
района и органов управления 
образования. Начальник отдела 
развития общего и дополнитель-
ного образования департамента 
образования Ярославской области 
Репина А. В. вручила почётные 
грамоты педагогам школы, бла-
годарственные письма учителям-
ветеранам, родителям, активно 

участвующим в жизни школы, 
спонсорам и меценатам, а также 
зачитала благодарность от пра-
вительства области, подписанную 
лично губернатором Ярославской 
области Ястребовым Сергеем 
Николаевичем!

Слезы радости и грусти, воспо-
минания, подарки… Все это еще 
долго-долго будет помнить каж-
дый, кто принял участие в празд-
нике. Его программа была яркой 
и оригинальной. Концерт, с ду-
шой и любовью подготовленный 
учащимися школы, ансамблем 
«Октябрь пришёл», танцеваль-
ным коллективом «Феерия» (ЦДТ 
«Шанс»), коллективом Туношёнс-
кого КСЦ, солистками Светланой 
Кисельниковой, Натальей Шер-
куновой, Людмилой Ярец, Ольгой 
Овезовой, Натальей Кирютиной, 
Светланой Гусевой, Марией Ки-
рютиной, Ксенией Опанасюк со-
здал праздничное настроение. 
Гости с удовольствием смотре-
ли выступление, поддерживали 
участников концерта дружными 
аплодисментами, переходящими 
в овации.

Особую благодарность коллек-
тив школы выражает спонсорам 

и выпускникам, которые помогли 
организовать этот чудесный праз-
дник, Г. Крестниковой, С. Кадац-
кому, В. Якушеву, А. Бурдастову, 
С. Бобылёву, М. Абрамычеву, 
С. Мутовкину, С. Шкарину и дру-
гим. Так пусть же сбываются по-
желания, которые были адресова-
ны коллективу школы в этот день, 
день, когда начался отсчёт второго 
столетия в истории школы.

Время мчится неумолимо, от-
считывая года, десятилетия, сто-
летия, а школа все равно остаётся 
молодой, потому что ее стены 
наполняются новыми звонкими 
голосами мальчишек и девчонок. 
У школы нет возраста. Кто-то ска-
жет: «Ей уже 100!», а любой сегод-
няшний ученик только удивится: 
«Неужели только лишь 100?». 
Слова благодарности за праздник 
и подаренное хорошее настрое-
ние хочется выразить главному 
режиссёру праздника – Гусевой 
Татьяне Владимировне, внесшей 
значительный вклад в органи-
зацию и проведение торжеств 
за такие Шеркуновой Наталье 
Викторовне, Гусевой Татьяне 
Юрьевне, Сериной Светлане Ива-
новне, Соловьёвой Вере Никола-
евне, двум медведям – Елизаро-
ву Виктору и Смагину Фёдору, 
юным артистам из ЦДТ «Шанс», 
Туношёнского КСЦ и ученикам 
Красносельской школы. За пре-
доставление необходимого обо-
рудования мы очень благодарны 
отделу культуры, молодёжной 
политики и спорта (начальник 
Каюрова О. В.), РКМЦ (директор 
Бедушкина Г. С.), за помощь в под-
готовке сценария-управлению 
образования (начальник Ченцо-
ва А. И.), за фото и видео съёмку 
Николаеву Алексею и Зоткину 
Александру, за помощь в благо-
устройстве территории Губину 
Ивану и Серину Александру.

игорь сергеев, 
член оргкомитета, учитель 

Красносельской оош  
Фото алексея ниКолаева

есть с Кого брать Пример

большое торжество 
маленькой школы 

к дню района
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 анонс

лампада неугасимая

Он один из самых величайших 
и самых грозных пророков, у нас 
был любим всегда, и сегодня 
тоже. В деревнях нередко услы-
шишь, когда особенно сильный 
гром: «Батюшка Илия сердится» 
или «Илья дождичек посылает». 
Неслучайно одним из первых 
православных храмов в Кие-
ве еще при князьях Аскольде 
и Дире был построен в честь 
пророка Илии. И своих детей 
русские люди называют в честь 
него. Как, например, Илья Муро-
мец, названный в честь пророка.

Родом пророк из Палестины 
и появился на свет за 900 лет до 
Рождества Христова. Современ-
ник его пишет, что когда родился 
Илия, отцу его было видение, в 
котором тот видел, как благооб-
разные мужи приветствовали 
Илию, пеленали огнем и питали 
пламенем огненным. Илия в 
переводе означает крепость  
Господня.

С юных лет, предав себя Богу, 
Илия жил как ангел, непорочный 
душой и телом. Еще малым отро-
ком поселился один в пустыне, 
жил здесь, проводя дни в стро-
гом посте и молитве.

В зрелом возрасте по воле Бо-
жией Илия вышел из уединения 
и стал грозным обличителем 
идолопоклонства и нечестия, 
которым после царя Соломона 
предавались многие израиль-
ские цари, в том числе и Ахав, 
в годы правления которого жил 
пророк. Предание гласит, что 
при дворе царя Ахава был це-
лый штат жрецов Ваала. Когда 
нечестье царя достигло крайней 
степени, пророк – босой, с кожа-
ным поясом и посохом в руках, 
возвестил Ахаву, что не будет 
в его стране три года ни дождя, 
ни росы.

Так и случилось. Наступила 
страшная засуха и голод. Сам 

пророк поселился в пустыне  у 
одного ручья. Вороны приносили 
ему пищу, а  воду он брал из ру-
чья. Однако царь не раскаялся. 
Через три года по требованию 
Илии весь народ собрался на 
горе Кармил. Жрецы разложи-
ли свой жертвенник без огня, 
Илия – свой для служения Богу 
истинному. Как ни старались 
жрецы, огня не было. Илья же 
помолился Богу, и спал огонь на 
жертвенник и попалил и жертву, 
и камни. Народ, изумленный, 
склонился на землю: «Господь 
есть истинный Бог». После мо-
литвы пророка подул с моря 
ветер и пошел сильный дождь. 
Жрецы были посрамлены, а 
пророк своей рукой убил всех 
язычников, как заповедал Мои-
сей, предавать тех, кто приносит 
людей в жертву идолам.

Несмотря на чудо Божие, 
явленное на горе Кармил, языч-
ники, коих оставалось немало, 
преследовали Илию. Он был 
вынужден скрываться, пока Гос-
подь за особую праведность не 
вознес его живым на небо. В этот 
день перед пророком и сопро-
вождавшим его учеником Елисе-
ем расступились воды Иордана, 
и явилась «колесница огненная 
и кони огненные», разлучили их, 
и понесся Илия в вихре на небо. 
К ногам Елисея упала верхняя 
одежда Илии. Ученик поднял ее 
и с нею получил, как и обещал 
Илья, дар прорицателя.

Именно Илия в день Преобра-
жения Господа нашего Иисуса 
Христа на горе Фавор вместе 
с Моисеем явился апостолам и 
беседовал с Иисусом. Это, конеч-
но, не случайно. Слово и дело, 
которые принес в мир пророк, 
были исполнены непоколебимой 
и неиссякаемой веры в правду 
Божию. Из предания Церкви из-
вестно, что пророк вернется на 

землю перед вторым пришест-
вием Господа. Тогда тоже будут 
царить нечестие и разврат, и 
для вразумления тех, кто еще 
будет способен покаяться, Гос-
подь пошлет перед страшным 
судом ревнителя веры пророка 
Илию и апостола любви Иоанна 
Богослова.

О том, как почитали пророка 
Илию наши предки, говорит та-
кой факт из истории основания 
града Ярославля. Именно в день 
памяти святого пророка Илии 
пришел князь Ярослав Мудрый 
на берег Волги, где « хищнаго 
и лютаго зверя победи в день 
его». На острове между Волгой и 
Которослью поставил икону Бо-

гоматери, отслужили молебен, 
освятили воду и окропили зем-
лю. Сам князь поставил здесь 
деревянный крест, положив 
основу храму в честь пророка 
Божия Илии, а народу повелел 
рубить город. И начали строить 
церковь святого пророка Илии 
и город вокруг него. Сей град 
князь назвал именем своим – 
Ярославль. 

Не счесть храмов, построен-
ных русскими, во имя любимого 
пророка. Только в одной нашей 
области они почти в каждом 
крупном селе. А наиболее извес-
тный – в историческом центре 
Ярославля, построенный пред-
положительно в XVII веке. 

спаса 
праздники
спас – это церковносла-
вянская форма слова, 
означающая спасителя – 
господа иисуса Христа.  
в нашем быту прочно уко-
ренились наименования 
– медовый спас (14 авгус-
та), яблочный спас  
(19 августа), и сегодня 
мало кто вспомнит под-
линное значение этих 
праздников.

а между тем Церковь 14 
августа отмечает Происхож‑
дение (изнесение) честных 
древ животворящего креста 
Господня. В некоторых пра‑
вославных календарях ука‑
зано празднество Всемилос‑
тивому спасу и Пресвятой 
богородице, которое устано‑
вил благоверный великий 
князь андрей боголюбский. 
а в народе этот день про‑
чно связан с первым спа‑
сом – медовым. В этот день 
начинается успенский пост, 
короткий, но очень строгий. 
14 августа в храмах освяща‑
ли воду и мед нового урожая. 
Отсюда и название.

на  Преображение Гос‑
пода бога и спаса нашего 
иисуса христа – 19 августа 
приходится яблочный спас. 
Основан на евангельском со‑
бытии, когда христос взошел 
с тремя учениками на гору 
фавор помолиться и преоб‑
разился во время молитвы. 
на гору сошло светлое об‑
лако, и апостолы услышали 
глас Отца небесного: «се 
есть сын мой возлюбленный, 
Его слушайте».

Если про благодатный 
огонь при гробе Господнем 
знают многие, то о чудесных 
зарницах на фаворе в день 
Преображения известно не 
так широко. на гору спуска‑
ется туча, и из нее высвер‑
киваются зарницы, которые 
видны и в православном хра‑
ме, особенно возле алтаря 
и в алтаре. В католическом 
храме, также расположенном 
на фаворе, ничего подоб‑
ного не наблюдалось. ну  а 
в народе Преображение 
Господне прочно связано с 
освящением яблок.

29 августа – в народном 
календаре третий спас, а 
церковь в этот день празд‑
нует перенесение из Едессы 
в Константинополь неру‑
котворного Образа (убруса) 
Господа иисуса христа. Эта 
необыкновенная икона была 
приписана к празднику успе‑
ния богородицы, но празд‑
нование учредили на второй 
день после успения.

До сих пор можно ус-
лышать в народе: первый 
спас – на воде стоят, 
второй спас – яблоки едят, 
третий спас – на зеленых 
горах холсты продают (у 
села зеленые Горы проходи‑
ли ярмарки, где продавали 
холсты),  третий спас хлеба 
припас, поспевают оре-
хи. несмотря на то, что все 
спасы приходились на пост, 
на столе были лакомства – 
медовые  пряники, блины 
с маком, пироги, булочки, 
плюшки.

28 августа – успение Пре-
святой владычицы нашей 
богородицы и Приснодевы 
марии. Праздник успения 
богородицы – один из древ-
нейших в православии. его 
начали отмечать уже на 
другой год после кончины 
Приснодевы марии. успе-
ние – древнерусское слово, 
означающее сон, засыпа-
ние. Древние четко разде-
ляли смерть (что страшно) 
и успение. и молимся мы об 
усопших, а не умерших.

В храмах в этот день священ‑
ники объясняют, почему мы праз‑
днуем, казалось бы, печальное 
событие – уход божией Матери 
из жизни земной. нам, мирянам, 
своим умом не понять Таинство 
этого праздника. а в нем глубо‑
кий смысл: это лишь переход из 
бренного земного бытия в жизнь 
вечную. успение Пресвятой бо‑
городицы – день воссоединения 
Её с сыном, радостная встреча 
проходит в сияющих лучах вечно‑
го блаженства. на иконе успения 

богородицы христос держит Её 
на руках. и он взрослый, Она 
же – дитя. Вот как пишет об этом 
святитель филарет Московский: 
«… Приснодева носила на руках 
своих сына божия во время Его 
земного младенчества, то в возда‑
яние за сие, сын божий носит Ея 
душу на руках своих в начале Ея 
небесной жизни».

Приснодева Мария  прожила 
довольно долго после того, как 
Господь наш иисус христос воз‑
несся на небеса после распятия 
и Воскресения. Она поселилась 
на горе сион в доме апостола 
иоанна богослова. апостол 
постоянно находился с нею, 
отлучался лишь однажды. Она 
оставалась жить в иерусалиме, 
хотя иудейский народ в ослепле‑
нии и злобе хотел ее смерти. Она 
воздерживалась от проповедей, 
оставляя это право за апостола‑
ми. При Её жизни были написаны 
три первых Евангелия, четвертое 
Евангелие апостол иоанн напи‑
сал уже после успения божией 
Матери. Еще при земной жизни 

богородицы евангелист Лука 
писал первые иконы с Лика бо‑
городицы, наиболее почитаемые 
христианами.

но все‑таки богородица 
однажды покинула святой город. 
на море по пути на Кипр случи‑
лась буря, и корабль, на котором 
плыли богородица и апостол 
иоанн, вынесло на афонский бе‑
рег. языческие идолы там были 
повержены, жители же уверовали 

во христа. и Она  благословила 
святую Гору афон как будущую 
монашескую республику, которая 
устоит до конца света. 

земная жизнь богородицы 
была трудной. Она терпела гоне‑
ния, клевету.

и как некогда архангел Гав‑
риил принес благую весть Ей о 
том, что родит сына божия, так и 
перед успением он явился и воз‑
вестил, что через три дня Ей при‑
дется покинуть земную юдоль, и 
что сын божий уже ждет Её.

Особое почитание праздника 
выразилось в том, что Русская 
земля богата храмами успения 
Пресвятой богородицы. Только в 
Москве их 18, а самый главный – 
в Кремле успенский патриарший 
собор. здесь короновались рус‑
ские цари, происходила интрони‑
зация патриархов.

богородица мир не оставила. В 
Царстве небесном Она молится о 
нас, грешных, ее молитва спасает 
многих из нас, помогает заблуд‑
шим придти к истинной вере.

Пророк громовержец

радуйтесь, я с вами

о том, как почитали пророка Илию наши предки, 
говорит такой факт из истории основания града 
Ярославля. Именно в день памяти святого пророка 
Илии пришел князь Ярослав Мудрый на берег 
Волги, где « хищнаго и лютаго зверя победи в 
день его». 

2 августа – день памяти святого пророка илии. В сознании 
русского человека образ этого пророка неразрывно связан 
с громом, молнией и проливным дождем. Когда в небе 
загрохочет гром, русский люд, крестясь, говорит: «Это илья 
пророк в колеснице на небе разъезжает…». и 2 августа  
на землю, истосковавшуюся за жаркий июль по влаге, 
непременно прольется дождь. В народе это воспринимается 
как благосклонность, посланная ильей с небес.

Полосу подготовила 
валентина Зотова
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ГОРОсКОП с 6 ПО 12 аВГусТа

ответы на сКанворД иЗ №29

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
3 августа

Суббота
4 августа

Воскресенье
5 августа

Понедельник
6 августа

Вторник
7 августа

+22...+24

+21...+24

+23...+26

+23...+27

+22...+25

+22...+29

+11...+13

+15...+19

+15...+22

+16...+17

+14...+15

+15...+20

овен. Для Овнов на этой неделе, возможно, возникно‑
вение новых партнерских отношений, союзов и совмест‑
ных предприятий, а уже существующие почувствуют 
прилив новой энергии и энтузиазма.

телеЦ.  Этот период весьма благоприятен для деятель‑
ности, которая улучшит вашу внешность, украсит дом 
или будет связана с музыкой, живописью или дизайном. 
Ваша способность шутить и развлекаться возрастет. 

блиЗнеЦы. информация, идеи и методы могут пока‑
заться чрезвычайно интересными и ценными для вас, но 
попытки применить их окажутся неудачными или будут 
прекращены из‑за каких‑либо ограничений. 

раК. Общение будет затруднительным. Вряд ли вы 
станете мизантропом, но поскольку нынешние обстоя‑
тельства помешают вам испытать довольство собой, вы 
предпочтете на этой неделе одиночество.

лев. Возможно, у Львов возникнет необходимость или 
желание доминировать в светской жизни. Этот период 
подходит для детальной разработки предполагаемого 
события.

Дева. Возможно чрезмерное беспокойство, особенно по 
поводу юридических вопросов, романтических связей, 
приближающихся светских событий или дебатов. Окон‑
чательный результат недели может быть благоприятным.

весы. Поступки окружающих на этой неделе могут 
вдохновить вас в позитивном или негативном отноше‑
нии (предсказать это невозможно), побудив совершить 
нечто Весам несвойственное.

сКорПион. Обстоятельства, с которыми скорпионы 
столкнутся на этой неделе, позволят им лучше осознать 
ценность свободы и независимости. Это касается как фи‑
зической свободы, так и самостоятельности мышления.

стрелеЦ. на этой неделе для ваших действий характер‑
ны беспокойство и недостаток внимания к мелочам — 
вероятно, воздействие слишком пристального внимания 
к общей картине.

КоЗерог. Козероги на этой неделе склонны проявлять 
терпение. Если вам требуется больше времени, чтобы 
закончить то или иное дело, оно будет вам предостав‑
лено. 

воДолей. Если вы — уравновешенный, организо‑
ванный человек, имеющий четко определенные цели, 
ваше положение позволит максимально использовать 
преимущества, которые возникают на этой неделе. 

рыбы. Для Рыб на этой неделе все пойдет гладко и 
успешно. Все окружающие окажутся на своих местах и 
будут заниматься тем, чем полагается. Техника работа‑
ет, организм исправно функционирует, а вас ничто не 
отвлекает от размышлений.

– Ты же моя птичка!
– Какая?
– Мозгоклюйка!

* * *
Если мужчина готов на все 
ради женщины, значит он 
ее любит. Если женщина 
готова на все ради мужчины, 
значит она его родила.

* * *
– Можно подумать, что в 

советское время ты лучше 
жил?
– Лучше: обут, одет, накор‑
млен, не работал и целый 
день с друзьями беззаботно 
тусовался… в детском саду!

* * *
– у меня есть две новости.
– начни с хорошей.
– Кто тебе сказал, что есть 
хорошая?

* * *
звоню ей и говорю:
– Мол, так и так, дорогая, 
мой бизнес накрылся...
Приезжаю на квартиру, а ее 
уж и след простыл, и шмотки 
забрала. ну и фиг с ней! 
зачем мне баба без чувства 
юмора?

* * *
Роман абрамович как‑то за‑

кинул денег на свой мобиль‑
ный и случайно купил
компанию «билайн».

* * *
– не жалеешь, что замуж 
вышла?
– Да что ж я, не человек, что 
ли? жалко его, конечно.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

третий тур в Фнл и второе 
поражение «шинника» на 
выезде
в выездном матче 3-го тура первенства 
Фнл ярославский «шинник» в Хабаровске 
встречался с местным клубом «сКа-Энер-
гия». 

После уверенной домашней победы над 
«Металлургом‑Кузбасс» ярославцы позитивно 
настроились на предстоящий матч с дальне‑
восточниками, но в то же время наставник 
«Шинника» еще до вылета к армейцам опасал‑
ся, что из‑за длительного перелета и поездки 
команда может подойти не в лучшей форме. 
Да к тому же «сКа‑Энергия» давно является 
крайне неудобным и крепким орешком для 
волжан. Тяжелый перелет в хабаровск  все‑таки 
отразился на игре ярославцев. Они выгляде‑
ли вялыми и «тяжелыми». Матч проходил в 
невысоком темпе, в духоте. играя первым номе‑
ром, хозяева действовали острее, но их атаки 
страдали незавершенностью. Первый тайм для 
подопечных Юрия Газзаева складывается не 
лучшим образом. Выдвинутый на острие атак 
александр алхазов жадничает с передачей 
мяча партнеру и срывает очередную обводку. 
В первом тайме было больше жесткой борьбы, 
чем собственно футбола, но все же армейцы 
смотрятся интересней и настойчивей. Главный 
тренер фК  «сКа‑Энергия» александр Григорян 
для усиления атакующей зоны проводит двой‑
ную замену, которая вскоре дает  результат. на 
40‑й минуте удачно подключившийся к атаке 
защитник хозяев анатолий Романович огорчил 
ярославскую команду точным ударом с не‑
скольких метров – 1:0(40‑я мин). Перевернуть 

ход поединка «Шиннику» во втором тайме так и 
не удалось, хотя шанс был, но защита армейцев 
действовала очень энергично. ярославская 
команда временами захватывала контроль над 
мячом, однако опасных моментов у ворот хаба‑
ровчан  почти не было. не принесла результата 
и замена в лице появившихся на поле Эльдара 
низамутдинова и Константина  Дудченко. не‑
взирая на попытки волжан отыграться, игроки 
с берегов амура не сбивались на игру вторым 
номером, и на 66‑й минуте Евгений Луценко  
отличился точным ударом – 2:0.В дальнейшем 
армейцы продолжали держать нити игры в 
своих руках и довели встречу до логического 
конца. ярославский наставник к числу про‑
махов своих футболистов отнес слабую игру в 
обороне в плане дисциплины и порядка. 

воскресный 
междусобойчик
в прошедшее воскресенье хоккеисты ярос-
лавского «локомотива» провели первую 
игровую тренировку. 

игроки были разделены на две команды 
– «красных» и «белых». В дружине «красных» 
ворота защищал Кертис сэнфорд, в защитной 
линии задействованы стаффан Кронвалл, Евге‑
ний Королев, Михаил Пашнин, Егор Мартынов 
и Максим Осипов. Линию нападения, действи‑
ями которой руководил николай борщевский, 
составили Виктор Козлов, алексей Калюжный, 
сергей Плотников, Роман Людучин, Эмиль 
Галимов, Максим Трунев, Кирилл Капустин, Да‑
ниил Романцев и Олег яшин. Команду «белых» 
возглавил Дмитрий Юшкевич, в состав которой 
вошли вратари Виталий Колесник и никита 

Ложкин, защитники Виталий Вишневский, ар‑
тур амиров, Павел Лукин, Егор яковлев, андрей 
Конев и сами Леписто, а также нападающие 
Дмитрий Мальцев, Юрий Петров, Егор аверин, 
александр  Черников, Микелис Редлихс, Да‑
ниил апальков, Владислав Картаев и алексей 
Кручинин. не вышел на лед никлас хагман, 
который в этот день работал по индивидуаль‑
ному плану в тренажерном зале. Особенностью 
игровой тренировки стало назначение бул‑
лита за каждое нарушение. В первом периоде 
преимущество «красных» было ощутимым. В 
ворота Виталия Колесника было заброшено 
две безответных шайбы – 2:0. авторами голов 
стали Роман Людучин и Кирилл Капустин, 
реализовавший буллит. Во втором периоде 
пошла вязкая борьба и Виталию Вишневскому 
удалось после штрафного броска сократить 
разрыв до минимума – 2:1. но в самой концов‑
ке периода сергей Плотников в связке с Рома‑
ном Людучиным сохранил прежний разрыв в 
счете – 3:1. Перед третьим периодом на льду у 
«белых» появился молодой голкипер никита 
Ложкин. Максим Трунев использует шанс при 
нарушении правил соперником и увеличивает 
счет до – 4:1. После этого подопечные Дмитрия 
Юшкевича пошли ва‑банк  и дважды заставили 
капитулировать Кертиса  сэнфорда. андрей Ко‑
нев, а затем буллитмейстер александр Черни‑
ков вновь сократили разрыв в счете до мини‑
мума – 4:3. и все же последнюю точку в матче 
поставил игрок «красных». Виктор Козлов взял 
игру на себя, выдал выверенную передачу на 
Олега яшина, который кистевым броском с 
ползоны подвел итог матча – 5:3.
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уважаемая редакция 
районной газеты 

«Ярославский агрокурьер»!

Разрешите через вас передать ис‑
кренние поздравления с 100‑летним 
юбилеем Красносельской школы педа‑
гогам, бывшим ученикам и всем жите‑
лям села Красное! Педагоги школы всё 
это время не только несли знание детям, 
но и были организаторами культурной 
и общественной жизни села и округи. 
самые тёплые воспоминания остались 
от лет (1948–1955 гг.) учёбы в нашей 
школе. с благодарностью вспоминаю 
своих родителей‑педагогов, длительное 
время работавших в Красносельской 
школе. Отцу, Константину северьянови‑
чу, ровеснику школы, в этом году 18 сен‑
тября исполнилось бы тоже 100 лет. 
благодарю вас за инициативный, 
подвижнический труд по укреплению 
авторитета школы.

с глубоким уважением, выпускник 
Красносельской школы 

Фердинанд Константинович  
горЯчев

уважаемые коллеги 
Красносельской школы!

Коллектив учителей Красноткацкой 
средней общеобразовательной школы 
поздравляет вас со 100‑летием вашей 
школы!

В названиях наших школ есть слово 
«красная», значит красивая. Красиво 
всё, что несёт в себе свет знаний.

Это может быть небольшая деревенс‑
кая школа или школа рабочего посёлка.

нас объединяет история страны, её 
славные события, участниками которых 
стали наши выпускники.

желаем вам благодарных выпускни‑
ков, процветания, желаем вам счастли‑
вого будущего!

от имени коллектива  
учителей директор школы  

 м. П. мухина

100‑ летний юбилей! Как много это 
и как мало! была родною нам и вновь 
родною стала. живи и здравствуй, муза 
знаний, цвети и процветай. спасибо тебе 
за всё: знания, умных и добрых учителей, 

за то, что школа помнит всех! Ты стала 
красивей и лучше!

выпускницы Красносельской шко-
лы 1955 года а. асафьева, а. скот-

никова, г. масленикова 

с юбилеем! 

Члены правления общества инвали‑
дов ярославского района и члены обще‑
ства инвалидов поселка Лесная Поляна 
поздравляют с юбилеем одного из самых 
активных своих членов, председателя 
первичной организации общества ин‑
валидов – Любовь Павловну фомичеву, 
которой  4 августа 2012 года исполняет‑
ся 65 лет.

От всей души Вас поздравляем 
с юбилеем,

и, вспоминая вехи вашего пути, 
желаем  вам,  легко и не болея,
По крайней мере столько же пройти!
и пусть всегда будут идеи и желанье,
Пусть будут силы, чтоб их воплотить,
Пусть будут встречи 

ци взаимопонимание, 
а также те, кого всю жизнь любить!

В этом году уже в третий раз в 
этот день прихожане сел Курбы и 
Васильевского, а также гости из 
других уголков России совершили 
крестный ход из с. Васильевского 
к храму Казанской Богоматери в 
Курбе, где был совершен молебен. 
Несмотря на весьма печальное со-
стояние данного храма, сохранив-
шиеся фрески говорят о его былом 
величии, а хор певчих и голос отца 
Иоанна звучали очень торжествен-
но и возвышенно.
Общая протяженность маршрута 
составила около трех километров. В 
крестном ходе приняли участие око-
ло 50 человек (большинство из них 
это постоянные прихожане Спасско-

го храма с. Васильевского), у самого 
храма к ним присоединились еще 
около десятка любопытствующих. 
К сожалению,  жители с. Курба не 
очень активно посещают храм, ко-
торый очень богат своей историей 
и намоленными иконами. Самая 
главная из них – чудотворная 
икона Казанской Божией Матери 
(середина XVIII века), поклониться 
которой приезжают даже из Санкт 
Петербурга и Москвы. В этом году 
она была частично отреставрирова-
на и её образ стал более светлым. 
Хочется верить, что в скором вре-
мени ситуация с посещением храма 
изменится в лучшую сторону.

олег Дубичев

внимание, 
поиск!

Военным комиссариатом Ярос-
лавской области разыскиваются 
сведения об участнике Великой 
Отечественной войны  Коневе 
Анатолии Денисовиче, 1919 года  
рождения. 

 В апреле 2011 года  в областной 
военный комиссариат поступил 
орден Красной Звезды, найден-
ный в Ярославле, с просьбой  
вернуть награждённому или его 
родственникам.  По номеру   ус-

тановлено, что он принадлежал 
старшему сержанту Коневу Ана-
толию Денисовичу, за участие в 
боях представленному к награде 
приказом командира 48-й бомбар-
дировочной авиационной дивизии 
за № 072 от 19 мая 1945 года. Орден   
вручен 15 ноября 1945 года. На тот 
момент Конев Анатолий Денисо-
вич проживал в деревне Заборное  
Лютовского сельсовета, ныне Ту-
ношёнского поселения Ярослав-
ского района. Никаких сведений 
о нынешнем месте проживания 
награждённого или его родствен-
ников в Центральном архиве МО, 
а также областном и архивах 

Некрасовского и Ярославского 
районов найти не удалось. 

Отделение по работе с граж-
данами областного военного 
комиссариата обращается с про-
сьбой ко всем родственникам, 
знакомым, соседям, кто может 
что-то знать о Коневе Анатолии 
Денисовиче, 1919 года рождения, 
проживавшем в 1945 году в дерев-
не Заборное, позвонить в облас-
тной комиссариат по телефону 
74-45-51 начальнику отделения  
В.В. Ермолаеву.

областной военный  
комиссариат Яо  

мероприятия в городском и сельских  
поселениях Ямр 3-5 августа 2012 года

№
п/п

наименование 
мероприятия Дата и время проведения Место проведения

1 День деревни 
Глебовское

04.08.2012
торж.часть в 13.30 дер.Глебовское

2 День поселка 
заволжье

04.08.2012
начало в 11.00
торж.часть в 19.00

Площадь у за‑
волжского ДКис

объявление
Продается 1‑комнатная квартира 
в с.Курба, ул.Школьная.
Тел.43-45-43, 8-902-220-32-53.

Крестный ход в Курбе
21 июля все 
православные отмечали 
день памяти иконы 
Казанской божией 
Матери. Для села Курба 
этот праздник является 
престольным, так как 
здесь расположен храм, 
возведенный в честь  
этой иконы.

ПоЗДравлениЯ

поэтический уголок

Мы говорили с Липой...
Вдыхаю воздух на вершине гор, 
Прозрачный воздух упоения, 
а там, на холмике колышит 

ветер ствол,
Цветущей Липы, Липы 

несравненной!

Когда‑то, лицезрев мою печаль, 
Она поведала о счастии 

волшебном,
смолой ладонь мою венчав, 
ушла печаль... 
 
Гремела музыка, 
и я, забыв о суете, 
Парила в музыке звенящей, 
Мы говорили с Липой 

на едином языке...
Вдруг появился солнечный узор

над чащей!
 
Вдыхаю воздух на вершине гор... 
Мы говорили с Липой...

Энго

К 75-ЛЕТИЮ  
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

своё название меняла 
за весь период ты не раз. 
Партийный’ орган представляла,
 и вот вне партии сейчас.

но жизнь района неизменно 
ты отражаешь все года. 
хоть климат власти переменный 
влиял на рейтинг иногда.

Поток событий непомерный 
менял и почерк твой порой.
но ты была всегда примерной 
средь сМи и в области родной

сегодня в возрасте солидном 
шагаешь ты, «аГРОКуРьЕР»! 
будь и впредь на месте видном 
К  тиражу принятием мер.

В ЮбиЛЕйный год желаю 
связь с народом расширять! 
Власть душевно призываю 
в том газету поддержать!

михаил Кичигин, 
подписчик газеты  

с 40-летним стажем.


