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29 июня в селе Курба состоится  
ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА. 

Уважаемые читатели! Заканчивается подписка на второе полугодие 2013 года.  
Стоимость на полгода – 146,64 руб.; на месяц – 24,44 руб. Подписной индекс – 54966 «Почта России».

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые жители Ярославского района, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

22 июня 1941 года – тра‑
гическая дата в истории 
нашего Отечества. В этот 
день фашистская Германия 
вероломно напала на Совет‑
ский Союз. Началась самая 
долгая и кровопролитная 
война в истории России, ко‑
торая принесла страдания 
и разрушения, унесла десятки 
миллионов жизней наших 
сограждан.

На борьбу за свободу, 
за Родину, за Победу встали мужчины и женщины, 
старики и дети. Нынешнее поколение чтит героизм 
фронтовиков и тружеников тыла.

Мы помним славных защитников Родины, отстояв‑
ших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью российских солдат, офицеров, самоот‑
верженностью тружеников тыла – женщин, стариков, 
детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погиб‑
шими. Вечная память героям!

т. и. ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района 

Пенсионный фонд на связи!
Управление Пенсионного фонда (государственное 

учреждение) в Ярославском муниципальном районе 
Ярославской области сообщает о начале информа‑
ционной акции «Звонок руководству». Это значит, 
что каждый житель нашего района сможет позвонить 
и лично задать свой вопрос руководителю Управления 
Пенсионного фонда по телефону 32‑03‑96.

«Прямая линия» с начальником Управления ПФР 
в Ярославском муниципальном районе Еленой Ни-
колаевной Ворошиловой состоится 21 июня 2013 года 
с 10 до 11 часов.

Накануне Дня памяти и скорби 
я отправилась в деревню Коче-
нятино, чтобы встретиться с ве-
тераном Великой Отечественной 
войны Семеном Михайловичем 
Колобковым.

З
десь живет он в маленьком 
уютном деревянном доме с рез‑
ными наличниками вместе 
с женой Юлий Николаевной. 

Впрочем, сейчас Колобковы приезжа‑
ют сюда только на лето. Квартиру им 
дали в Ярославле, недалеко от Яков‑
левской церкви, зимой они живут там.

Я застала Семена Михайловича 
за домашними хлопотами, он подме‑
тал пол. В доме чисто, светло. Жена 
Юлия Николаевна болеет, ноги совсем 
не ходят. Так что все домашние дела 
на главе семьи. Но он не унывает. 
Бодрый, живой. Рассказывает о сво‑
ем житье‑бытье с доброй улыбкой, 
не сетуя:

– И прибраться в доме надо, и ого‑
род на мне – картошки сотки две, 
восемь гряд – и морковь, и лук, и све‑
кла, и петрушка, все есть. И поесть 
сготовить надо. Достается старику, 
– говорит хозяин.

Сидим мы за столом у окна и вспо‑
минает Семен Михайлович ту страш‑
ную войну.

Он очень хорошо помнит день, ког‑
да началась Великая Отечественная. 
Тогда Колобковы жили в деревне 

Боярское. Это родина Семена Михай‑
ловича, о которой он говорит с необык‑
новенной теплотой.

– 22 июня никто не знал в дерев‑
не, что началась война, до тех пор 
пока не приехал курьер Анатолий 
Николаевич Назаров. Женщины, 
дети плакали, стон стоял, а на другой 
день стали приходить повестки. Батю 
моего на фронт вскоре взяли. А у нас 
семеро детей в семье. Младшему бра‑
ту было три недели, когда батя ушел 
на фронт. Как маме тяжело было под‑
нимать всех, и не выскажешь. В ка‑
ждом доме, в каждой семье в нашей 
деревне есть погибшие на фронте. 
Отец мой Михаил Васильевич не при‑
шел с войны.

Удивительно, что до сих пор Семен 
Михайлович помнит имя того курье‑
ра, сообщившего страшное известие. 
Память сохранила очень многое о той 
войне.

В 1941 году Семен Колобов работал 
в колхозе, вместе с женщинами и под‑
ростками рыли противотанковые рвы 
в Кузнечихе.

– Отца взяли на фронт 8 сентября 
1941 года, а меня через год – 8 сентя‑
бря 1942 года, мне не было еще и 18. 
Сначала направили в Кострому, потом 
в Киров – грузили там вагоны с про‑
довольствием, отправляли на фронт. 
Из Кирова привезли в Чувашию, 
там всеобуч проходил. А в 1943 году 
18 июня направили на 1‑й Украинский 
фронт. Воевал в мотострелковой ди‑
визии, 27‑я бригада, третий батальон, 
– рассказывает Семен Михайлович.

Семен Колобков сражался на пе‑
редовой.

– Нас на танках везли к Тамаровке. 
Как приблизились к деревне, выскочи‑
ли мы из танков. А немец бьет и бьет. 
Поднапугались сначала солдаты, 
страшно было. А политрук кричит: 
«Вперед!» И все – пошли, пошли. Лупил 
немец здорово, столько танков подби‑
ли. Эту деревню заняли мы и пошли 
дальше и дальше. Первый раз меня 
ранили 8 сентября 1943 года. Но тогда 
ранение было не тяжелое. Много‑мно‑
го погибло солдат, столько потерял 
друзей. И в первом же бою погибали.

Рядовой Семен КолобКов 
СРажалСя за Родину
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ВНимаНиЕ!

20 июня в 18 часов в Доме 
культуры д. Мокеевское 
состоится конференция об‑
щественной организации 
«Центр поддержки и раз‑
вития института местного 
самоуправления», посвящен‑
ная перспективам развития 
местного самоуправления в Туношенском сель‑
ском поселении. Ожидается участие представи‑
телей других районов и поселений, Ассоциации 
муниципальных образований и департамента 
территориального развития правительства Яро‑
славской области, главы Ярославского района 
Т. И. Хохловой. Приглашаются все желающие!

Перспективы развития 
местного самоуправленияСемен Колобков. 1944 год.
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В д. григорьевское заволжского 
сельского поселения день дерев-
ни давно стал традиционным. 

В
этом году для жите‑
лей были предложены 
различные развлека‑
тельные программы: 

«Дефиле детских колясок», 
«Автомобиль – мое второе «я», 
«Солнце на спицах», «Раз, два, 
три, четыре, пять – выходи ско‑
рей играть», праздничная про‑
грамма «Живу я здесь, и край 
мне этот дорог», выступление 
гостей праздника – вокально‑
инструментального ансамбля 
п. Заволжье. Для детишек с са‑
мого раннего утра работали тор‑
говые палатки и аттракционы.

Начался день с дружеских 
встреч по футболу детских 
и взрослых команд. Среди стар‑
ших победила команда с. Спас‑
Виталий, второе место – у ко‑
манды Григорьевского, третье 
– у п. Заволжье.

Более 200 человек собрались 
посмотреть и поучаствовать 
в конкурсах. Всех приятно 
поразили молодые семьи, ко‑
торые приняли участие в «Де‑
филе детских колясок». Перед 
взорами удивленных зрителей 
проплыли «Пиратский корабль 
«Фартовый» семьи Репникова 
Алексея и Вологжаниной Нины, 
«Карета царицы цветов» семьи 
Головановых, Игоря и Ирины, 
восточная коляска «Принцес‑
сы Таисии» семьи Шамаха‑
новых, Екатерины и Виталия, 
кораблик «Кирюша» Морозовой 
Татьяны. Жюри невозможно 
было выбрать самого лучше‑
го – подарки получили все, 
и под бурные аплодисменты они 
совершили круг почета.

Затем на главной площади 
поселка развернулся ставший 
традиционным конкурс авто‑
мобилистов. В теоретической 
части участники должны были 
назвать марки автомобилей 
по их логотипам, придумать 
оригинальное название новым 
дорожным знакам. Порадовал 
тот факт, что в этом году в кон‑
курсе автомобилистов приняли 

на полях 
района
Посевная кампания завершилась, 
и теперь можно подвести ее итоги. 
из-за погодных условий она не-
сколько затянулась, но, несмотря 
на сложности, прошла нормально, 
план выполнен и даже перевыпол-
нен. работы проведены с неплохим 
качеством.

П
о данным управления раз‑
вития АПК, в Ярославском 
районе общий яровой сев 
проведен на площади 16447 

га, что составляет 105,4 % от плана. 
Это меньше, чем в прошлом году, 
на 1911 га. Яровые зерновые посе‑
яны на площади 10064 га (104,9 %). 
Картофель посажен на 1150 га 
(102,7 %), овощи – на 156 га (94,5 %). 
Однолетние и силосные травы 
занимают площадь 4169 га (101 %). 
Многолетние травы подсеяны 
на 3811 га. Многолетние травы 
без покрова посеяны на 905 га.

Самые большие посевные пло‑
щади в ООО «Племзавод «Роди‑
на», ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
ОАО «Племзавод им. Дзержин‑
ского», ЗАО «Племзавод «Ярос‑
лавка». Но и коллективы других 
хозяйств старались, потому и ре‑
зультаты хорошие.

А сейчас проводится уход 
за посевами и началась заготов‑
ка кормов. По состоянию на 18 
июня, травы скошены на 5001 га, 
что больше, чем на эту же дату 
прошлого года, на 1715 га. Всего 
предстоит заготовить 251549 тонн 
зеленой массы на силос, 22170 тонн 
сенажа и 13205 тонн сена.

Кормозаготовительная кампа‑
ния набирает обороты, уже имеет‑
ся сочного корма – силоса 19,6 % 
от плана. Более 40 % заготовили 
труженики ПСХК «Искра» и ООО 
«Племзавод «Родина», более 30 % 
– ЗАО «Меленковский», ОАО СП 
«Мир», СПК «Революция», ЗАО 
«Племзавод «Ярославка», ФГУП 
«Григорьевское».

К заготовке грубых кормов 
традиционно приступают позд‑
нее. Готовым сенажом намерены 
обзавестись в семи хозяйствах: 
ООО «Племзавод «Родина», ЗАО 
«Меленковский», ЗАО АК «За‑
волжский», АПК «Туношна», ОАО 
«Михайловское», СПК «Револю‑
ция», ОАО «Племзавод им. Дзер‑
жинского». В последнем хозяйстве 
работы уже ведутся. К заготовке 
сена приступили в ООО «Племза‑
вод «Родина», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» и ООО «Карабиха».

борис КУФирин

Поправка
В номере 23 от 13 июня 2013 

года газеты «Ярославский аг‑
рокурьер» в статье «У главы о 
главном» следует читать: «По 
результатам оценки эффектив‑
ности деятельности органов 
местного самоуправления Яро‑
славский район занял второе 
место в регионе».

Высокая 
оценка
12 июня, в день россии, около 
Вечного огня в историческом 
центре  ярославля состоялась 
церемония награждения патрио-
тов родины. 

Н
агрудным знаком «Ак‑
тивист патриотического 
движения» и Благодар‑
ственным письмом за 

большой вклад в работу по 
развитию молодежного об‑
щественно‑патриотического 
движения на территории Яро‑
славской области удостоен пе‑
дагог‑организатор ЦДТ «Шанс», 
учитель и заведующий музеем 
Красносельской школы Игорь 
Сергеевич Сергеев! 

Награда в Ярославской обла‑
сти вручалась впервые – одному 
из представителей каждого му‑
ниципального района. Знак «Ак‑
тивист патриотического движе‑
ния» Игорь Сергеевич получил 
из рук руководителя агентства 
по делам молодежи Ярослав‑
ской области М.А. Цветкова. По‑
сле завершения официальной 
церемонии для всех участни‑
ков в Центре патриотического 
воспитания(бывший Дом офи‑
церов) состоялся показ фильма 
«Легенда №17».

наш корр.

18 июня в ярославскую  
область прибыла делегация 
представителей крупнейших 
банков Китая. 

В
рамках визита гости 
встретились с губернато‑
ром Сергеем Ястребовым. 
Глава региона обсудил 

с возглавляющей делегацию 
госпожой Цзинь Ци вопросы 
перспективного взаимодействия 
по развитию торгово‑экономиче‑
ского сотрудничества.

–  Китай является одним 
из крупных внешнеторговых 
партнеров Ярославской области. 
Кроме того, нас связывают сов‑
местные проекты и инициативы 
в сфере промышленного произ‑
водства, – отметил Сергей Ястре‑
бов. – На территории региона 
в Ярославском районе реализует‑
ся совместный масштабный про‑
ект по строительству Хуадянь‑
Тенинской ТЭЦ. Правительство 
Ярославской области высоко 
ценит динамично развивающее‑

ся сотрудничество с Китайской 
Народной Республикой.

В свою очередь руководитель 
китайской делегации отметила, 
что перспективным направлени‑
ем дальнейшего сотрудничества 
может стать туризм.

– 2013 год объявлен годом 
туризма Китая в России. Жите‑
ли нашей страны очень любят 
путешествовать, а в Ярославской 
области много уникальных досто‑
примечательностей и развитая 
туристическая инфраструктура, 

– подчеркнула г‑жа Цзинь Ци. – 
У меня есть предложение: найти 
партнера для аэропорта «Тунош‑
на» в лице китайского аэропорта, 
чтобы большее число туристов 
из нашей страны смогли увидеть 
ваш замечательный, красивей‑
ший край.

yarregion.ru

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Зажигаем новые ЗвеЗды

участие и две девушки – Ольга 
Бушуева и Наталья Степанова. 
Показав свое умение в фигурном 
вождении на время и в прохожде‑
нии трассы медленней всех, по об‑
щей сумме набранных баллов по‑
бедили Дмитрий Фролов, Максим 
Смирнов, Евгений Морозов.

Не подкачали и велосипеди‑
сты, показав знания правил до‑
рожного движения и вождения 
велосипеда. Победителями стали 
Юрий Шуников, Настя Посад‑
скова, Александра Дятловская, 
Артем Курзин.

Теплыми словами поздравила 
глава Заволжского СП Наталия 
Ивановна Ашастина жителей 
Григорьевского с праздником, 
поблагодарила за отзывчивость, 
сердечность, участие в благо‑
устройстве территории. Уже 
98 лет горит на небосводе нашей 
деревни звезда старейшей жи‑

тельницы Елизаветы Михай‑
ловны Владимировой, в октябре 
ей исполняется 99 лет! Звезды 
шести молодых семей и шестнад‑
цати новорожденных зажглись 
в этом году. Все односельчане 
узнали о достижениях школь‑
ников – о победах в районных 
конкурсах, олимпиадах, спортив‑
ных соревнованиях. С гордостью 
чествовали ребят, которые слу‑
жат в рядах Российской армии 
или вернулись в родную деревню 
в этом году, а их родителям 
были вручены благодарственные 
письма за отличное воспитание 
сыновей – защитников Родины. 
Звезда «Слава труженикам села» 
зажглась в честь работников 
ЗАО «Левцово», отдавших более 
30 лет сельскому хозяйству.

Все местные коллективы ху‑
дожественной самодеятельности 
приняли участие в праздничной 
программе. Это танцевальные 
группы «Капельки», «Горошины», 
народный хор русской песни. 
Хочется выразить особую бла‑
годарность спонсорам: Наталье 
Кругловой, Вачагану Нагапетян, 
Мисропу Шаинян. Благодаря 
их вкладу в общее дело практи‑
чески все участники праздника 
получили подарки и сувениры. 
Замечательный салют поставил 
красивую точку доброго и кра‑
сивого праздника – Дня деревни 
Григорьевское. Спасибо его орга‑
низаторам – коллективу Григорь‑
евского дома культуры и спорта.

Жители григорьевского

Китайцы инвестируют в Ярославский район

ПраЗдНик

Награда

экоНомика

ВаЛентина тереШКоВа стаЛа 
ПоЧетнЫМ граЖданиноМ яро-
сЛаВсКоЙ обЛасти. Депутату Госу‑
дарственной Думы, Герою Советского 
Союза Валентине Терешковой присвоено 
звание «Почетный гражданин Ярослав‑
ской области» за значительные заслуги 
перед Ярославской областью. 16 июня 
в торжественной обстановке на сцене 
театра им. Ф. Волкова почетную награду 
Валентине Терешковой вручил губерна‑
тор Сергей Ястребов.

ПраВитеЛьстВо региона обесПеЧит среднегодоВоЙ 
рост ПЛатЫ за КоММУнаЛьнЫе УсЛУги дЛя насеЛе-
ния не ВЫШе 6 ПроцентоВ.  С 1 июля тарифы на коммуналь‑
ные услуги будут увеличены. Рост тарифов составит: на элек‑
троэнергию – 12 процентов, на природный и сжиженный газ, 
твердое топливо – 15 процентов, теплоэнергию – 14 процентов, 
водоснабжение и водоотведение – 19,2 процента. Это ниже пре‑
дельных максимальных уровней роста, установленных нашему 
региону Федеральной службой по тарифам. При этом прави‑
тельство Ярославской области обеспечивает ограничение роста 
платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году на уровне  
6 процентов в среднегодовом исчислении.

бЛагодаря социаЛьнЫМ ВЫПЛатаМ 283 МоЛодЫе 
сеМьи яросЛаВсКоЙ обЛасти сМогУт УЛУЧШить 
сВои ЖиЛиЩнЫе УсЛоВия В теКУЩеМ годУ.  В 
Ярославской области утвержден список семей – претенден‑
тов  на получение социальных выплат для приобретения или 
строительства жилья. В 2013 году свои жилищные условия 
смогут улучшить 283 молодые семьи из 62 муниципальных 
образований региона. По условиям действующей подпрог‑
раммы «Государственная поддержка молодых семей Яро‑
славской области в приобретении (строительстве) жилья» на 
эти цели молодым семьям безвозмездно предоставляются 
бюджетные средства в форме социальной выплаты.
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здРавоохРанение  
не Стоит на меСте

современное 
оборудование 
появляется  
в сельских больницах
– александр борисович, в первую 
очередь расскажите, что сейчас, 
после всех реорганизаций, пред-
ставляет собой система здраво-
охранения ярославского района?

– В октябре 2011 года все учре‑
ждения здравоохранения района 
объединились в одну структуру 
– Ярославская центральная рай‑
онная больница во главе с одним 
главным врачом. Головное уч‑
реждение – больница‑стационар 
в Карабихе. Кроме того, у нас две 
поликлиники (№ 1 в п. Красные 
Ткачи и № 2 в д. Ноготино), 3 отде‑
ления на базе бывших участковых 
больниц в селах Курба, Туношна 
и Толбухино, 8 амбулаторий, 
в которых принимают терапевты, 
педиатры и врачи общей практи‑
ки, и 18 фельдшерско‑акушерских 
пунктов.

Карабихская больница вклю‑
чает в себя следующие отделения: 
терапевтическое, хирургическое, 
неврологическое, гинекологиче‑
ское, детское, эндоскопическое, 
реанимации и анестезиологии, 
скорой медицинской помощи. 
Всего 150 круглосуточных коек 
и 30 коек дневного стационара. 
Также есть возможность посе‑
щать дневной стационар пациен‑
там в Курбе, Туношне, Толбухине, 
Заволжье, Ивняках, Сарафонове, 
Карачихе, Михайловском.
– с 1 января 2012 года учре-
ждения здравоохранения пере-
шли в областное подчинение. 
Что-то изменилось в вашей ра-
боте?

– Мы перешли на одноканаль‑
ное финансирование, все деньги 
теперь проходят через систему 
обязательного медицинского 
страхования. Зарабатываем сами 
и на текущее содержание боль‑
ницы, и на ее развитие. У меня 
как у руководителя забот приба‑

иНтерВью. 16 июня в нашей стране отмечался День медицинского работника. Прозвуча-
ли заслуженные поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто стоит на страже здоро-
вья наших граждан. А накануне праздника мы побеседовали с главным врачом государствен-
ного учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская центральная районная 
больница», отличником здравоохранения Александром Борисовичем КАТУШКИНЫМ.

вилось в связи с централизацией 
районной системы здравоохране‑
ния. Также мы участвуем в фе‑
деральных программах, что по‑
зволяет вывести нашу медицину 
на новый уровень.
– и каковы итоги, они ощутимы 
для жителей района?

– Безусловно. По федеральной 
программе модернизации здра‑
воохранения мы получили доро‑
гостоящее оборудование более 
чем на 10 млн руб. Для реанимаци‑
онного отделения – 2 наркозно‑ды‑
хательных аппарата (один такой 
аппарат фирмы DRAGER стоит 
2,5 млн руб.). В отделение скорой 
помощи поступили 4 автомобиля 
на базе УАЗ и 6 – на базе ГАЗель. 
Они обладают повышенной прохо‑
димостью, полностью оснащены 
оборудованием в соответствии 
со стандартами и позволяют 
не просто доставлять больных, 
но и оказывать экстренное ле‑
чение уже при перевозке. Всего 
у нас 7 бригад скорой помощи, 
из них 4 базируются в Карабихе 
и по одной – в Курбе, Ивняках, 
Толбухине и Туношне.

Мы принимаем участие в про‑
грамме по снижению смертности 

от дорожно‑транспортных про‑
исшествий и прикрываем феде‑
ральную трассу М8 от Ярославля 
до Семибратова. Если на этом 
участке происходит ДТП, то вызов 
поступает к нам в ЦРБ и наша бри‑
гада выезжает на место. Для этих 
целей выделено два реанимобиля 
класса «А» на базе Fiat, которые 
также задействованы по сосуди‑
стой программе. В ее рамках боль‑
ные с инсультами и инфарктами 
доставляются в региональный со‑
судистый центр на базе городской 
больницы № 8, а из левобережных 
поселений – в федеральный сосу‑
дистый центр на базе областной 
больницы. Одними из первых 
среди сельских районов мы стали 
применять тромболитическое 
лечение на госпитальном этапе 
– вводить препараты, которые 
растворяют тромб, что позволяет 
снизить негативные последствия. 
Пациенты с острым нарушением 
мозгового кровообращения после 
сосудистых центров долечивают‑
ся у нас в неврологическом отде‑
лении, так как, чтобы вернуться 
к прежней жизни, им нужно прой‑
ти полноценную реабилитацию.
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Когда в наступление шли, 

не успевали перевязывать ра‑
неных. Командира отделения 
убили в бою, меня командир роты 
назначил командиром отделения. 
У меня в отделении было 12 чело‑
век, из них семь узбеков.

С большой теплотой Семен Ми‑
хайлович вспоминает своего дру‑
га – командира взвода Денисова.

– Из одного котелка мы с ним 
ели. Ходил я получать ему паек, 
завтрак и обед. Как‑то он гово‑
рит мне: «Надо бы землянку 
сделать». Сделал я ее, оплел 
прутьями, покрыл дерном. Де‑
нисов мне говорит: «Где же ты, 
Семен Михайлович, научился?» 
А я ему отвечаю: «Так я в де‑
ревне жил». А он‑то городской 
и ничего не умел такого делать.

Приходилось и брать в плен 
врагов.

– В одной деревне, которую 
мы взяли с боем, нас определили 
на постой. Однажды в избу к нам 
врывается немец и кричит: «Мат‑
ка, курки, яйки». Мы его сразу 
скрутили. А он не один был, с ним 
еще 11 человек, за деревней. Взяли 
мы их в плен, медикаменты, про‑
дукты у них были, раздали их жи‑
телям. Расстреливать фашистов 
не стали, сдали их в бригаду.

Помнит Семен Михайлович 
и свой последний бой на той вой‑
не, разве такое забудешь.

– В 1944 году направили нас 
на Карельски й фронт. Ранило 
меня тяжело под Выборгом. Пом‑
ню этот день. Утром только начали 
сухари делить, командир роты го‑
ворит: «Отставить дележку! Идем 
в наступление». Был приказ взять 
сопку. Сначала пошла штрафная 
рота, мы за ней. И в этом бою 
меня и ранили. Попал в госпиталь 
в Ленинграде. Там хороший уход 
был, кормили хорошо раненых. 
Потом меня перевели в Казань. 
На лошадях везли, на машинах. 
Казанский госпиталь находился 
в бывшей школе, нас 45 человек 
лежало в одной комнате. После 
лечения в госпитале вернулся 
на родину, признали меня негод‑
ным к строевой службе.

Тяжелое ранение было в ногу, 
с палочкой ходил. Сначала Семен 
Михайлович трудился на кузне, 

а потом вызвали его в военкомат 
и направили на асбестовый за‑
вод в Ярославль. Там и работал 
слесарем до 1947 года, а потом 
вернулся в родной колхоз. Труд 
на земле для Колобкова при‑
вычнее, здесь все свое, родное. 
«Родился здесь и умру здесь», – 
говорит ветеран.

Семен Михайлович вспомина‑
ет тяжелые послевоенные годы. 
Всем приходилось тяжело, ели 
тошнотики – мерзлую прошло‑
годнюю картошку, ездили на Кра‑
сный Профинтерн за бардой. 
И работали от темна до темна.

Наш разговор о войне ненадол‑
го прерывается. Семену Михай‑
ловичу надо перебинтовать ноги 
жене. Он так трогательно отно‑
сится к своей второй половин‑
ке, с такой любовью и заботой, 
что просто ком в горле. Семен 
Михайлович бережно натирает 
ноги мазью и перебинтовывает 
эластичным бинтом. Рассказы‑
вает о жене с необыкновенной 
теплотой:

– Работала Юлия Николаевна 
на ферме, бригадиром, телят‑
ницей. В войну‑то в Рыбинс‑
ке, Весьегонске лес сплавляла, 
на торфоразработках трудилась. 
Суставы у нее болят, перебинтую 
– полегче ей. Зябнет она, печку 
через день топлю.

Семен Михайлович пока‑
зал нам свой огород – и гряды, 
и теплицу с помидорами. И все 
с улыбкой, с радушием. Правда, 
признался: уставать стал. Есть 
у Семена Михайловича помощ‑
ники – два замечательных сына, 
которых они с Юлией Николаев‑
ной воспитали трудолюбивыми 
и заботливыми, есть внуки, прав‑
нуки. Ради них сражался их дед 
Семен Михайлович Колобков.

Смотришь на Семена Михай‑
ловича и думаешь: он из тех 
людей, про которых говорят, 
что они сама доброта. О войне 
рассказывает очень сдержанно, 
без громких слов. Но именно та‑
кие солдаты, как рядовой Семен 
Колобков, и выиграли войну. 
Он сражался за свою деревню 
Боярское, за свою семью, за Ро‑
дину. И такие воины не могли 
не победить.

Лариса ФабриЧниКоВа
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рядовой Семен колобков  
сражался за родину

Пока все спокойно, но нужно быть начеку
Лето – пожароопасный период. Наверное, у многих в памяти горячее лето 2010 года, когда во время небы‑
валой жары массово горели леса. Какой будет погода в этот раз – покажет время. Пока же она вполне бла‑
гоприятная – умеренно теплая, с небольшими освежающими дождями. Возгораний тоже нет. Но всем нужно 
сохранять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно осторожными с огнем 
на природе, особенно в лесу. Чтобы не случилось беды. Лес – наше достояние, и мы обязаны его беречь. 

наш корр. 

берегите леС!

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

Поселок Красные Ткачи – самый круп‑
ный населенный пункт Ярославского 
района. Места там живописные: проте‑
кает река Которосль, рядом раскинулся 
сосновый бор, поэтому неудивительно, 
что желающих отдохнуть – и местных, 
и приезжих – всегда предостаточно. Поэ‑
тому было решено обустроить место мас‑
сового отдыха у воды. Конечно, для этого 

нужны средства. И здесь как нельзя 
кстати пришлась областная целевая 
программа «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах Ярослав‑
ской области на 2012‑2014 годы», которую 
курирует департамент региональной 
безопасности.

Таким образом, за счет средств об‑
ластного бюджета и бюджета Карабих‑

ского сельского поселения проведено 
благоустройство территории, обустроен 
пляж, обследовано и очищено дно реки 
возле него, приобретено специальное 
оборудование для оснащения общест‑
венного спасательного поста, на котором 
будет организовано дежурство. Для этого 
4 человека прошли обучение в Учебно‑
методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 
В ближайшее время ожидается приемка 
объекта государственной инспекцией 
по маломерным судам.

И в продолжение темы: в районе идет 
подготовка к месячнику безопасности 
людей на водных объектах.

борис КУФирин

В Красных Ткачах обустроен пляж
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Из истории
В ноябре 2013 года Ярославская 
центральная районная больница от‑
метит большой юбилей – 100‑летие. 
Она открылась в 1913 году и была 
оснащена водопроводом и канали‑
зацией, главный корпус построили 
из кирпича, имелись отдельные 
корпуса для инфекционных и сифи‑
литических больных. Во время Гра‑
жданской и Великой Отечественной 
войн здесь размещался госпиталь. 
Сейчас готовится к изданию книга, 
посвященная развитию здравоохра‑
нения Ярославского уезда и района.

ЗдраВоохраНеНие  
Не Стоит На меСте
стр. 3  

В Ярославской ЦРБ получили 
широкое распространение и до‑
ступны в рамках обязательного 
медицинского страхования эндо‑
скопические операции с малыми 
разрезами. Они применяются 
для удаления желчного пузыря, 
в гинекологии и т. д. Мы достигли 
определенных успехов, и в рам‑
ках имеющихся договоренностей 
к нам даже поступают пациенты 
из близлежащих районов – Бур‑
макина, Шопши.

Хорошо работает эндоскопи‑
ческое отделение. В распоряже‑
нии врачей имеется несколько 
гастроскопов, два колоноскопа 
и бронхоскоп. По уже упоминав‑
шейся программе модернизации 
здравоохранения получили два 
аппарата УЗИ, один из которых 
– высокого класса. Через месяц 
начнет работу новый цифровой 
флюорограф. Рентген‑кабинеты 
также есть в поликлинике № 1, Ту‑
ношенском отделении и Кузнечи‑
хинской амбулатории. В прошлом 
году появились новые стомато‑
логические установки в поли‑
клинике № 2, Козьмодемьянской 
и Кузнечихинской амбулаториях. 
И наконец‑то открыли обновлен‑
ную амбулаторию в Козьмодемь‑
янске. Есть там проблема некаче‑
ственного ремонта, и сейчас мы 
изыскиваем возможность, чтобы 
устранить недоделки, починить 
текущую крышу.

тревоги и радости
– Что вас как врача беспокоит, 
от каких заболеваний чаще всего 
умирают жители района?

– На первом месте идут забо‑
левания сердечно‑сосудистой си‑
стемы, но радует, что благодаря 
взаимодействию с сосудистыми 
центрами снизилась смертность 
от инсультов. К сожалению, мно‑
го людей погибает в ДТП, причем 
травмы становятся все более тя‑
желыми и зачастую несовмести‑
мыми с жизнью. И что особенно 
тревожит – высокий процент 
запущенных онкологических 
заболеваний. При этом мы уже 
год не можем найти врача‑онко‑
лога. Поэтому особое значение 
приобретает профилактика, вы‑
явление заболеваний на ранней 
стадии. Мы проводим диспансе‑
ризацию взрослого населения, 
детей первого года жизни, в этом 
году начали диспансеризацию 
14‑летних подростков.

– но, наверное, есть и хорошие 
показатели?

– В 2012 году в Ярославском 
районе впервые за долгие годы 
рождаемость превысила смер‑
тность. И это не может не радо‑
вать. До недавнего времени наши 
женщины рожали в областном 
родильном доме. Он прекратил 
свое существование с открытием 
перинатального центра, который 
первоначально принимал всех, 
а теперь – только с осложненными 
родами, остальные направляются 
в роддом больницы № 10 (бывшая 
медсанчасть НПЗ).

главное – люди
– не редкость такая ситуация: 
в больницы поступает новое обору-
дование, но зачастую оно остается 
невостребованным, так как на нем 
просто некому работать. Кадровая 
проблема, пожалуй, самая острая 
в современной сельской медици-
не. а как обстоят дела в нашем 
районе?

– И нам эта проблема зна‑
кома, людей не хватает. Так, 
из пяти ставок рентгенолаборан‑
та занята всего одна. Но радует, 
что работает государственная 
программа развития сельского 
здравоохранения, в ее рамках 
молодым специалистам, решив‑
шим работать на селе, выделятся 
1 млн руб. В прошлом году к нам 
пришли 17 молодых врачей. Уже 
успели зарекомендовать себя 
с хорошей стороны хирург ста‑
ционара Дмитрий Валерьевич 
Федоров, невролог поликлиники 
№ 1 Майя Вячеславовна Степано‑
ва, стоматолог поликлиники № 2 

Алена Алексеевна Александрова, 
офтальмолог поликлиники № 1 
Елена Вячеславовна Конохова, 
педиатр Туношенского отделения 
Людмила Сергеевна Полицмей‑
стерова, анестезиолог‑реанима‑
толог Любовь Борисовна Долгова.
– день медицинского работника 
– хороший повод сказать добрые 
слова в адрес тех, кто заслужил 
их своим каждодневным трудом. 
Кого бы вы хотели отметить?

– У нас работают 128 врачей, 
всего же вместе со средним, 
младшим и обслуживающим 
медицинским персоналом наш 
штат составляет 892 человека. 
Большой авторитет, завоеван‑
ный многолетним добросовест‑
ным трудом, имеют заведующая 
терапевтическим отделением 
врач высшей категории Лидия 
Николаевна Кротова, заведую‑
щий хирургическим отделением 
врач высшей категории Алек‑
сандр Николаевич Сафонов. Они 
– заслуженные врачи России, 
отличники здравоохранения, 
награждены почетным знаком 
«За заслуги перед ЯМР». Звание 
заслуженного врача имеет также 
педиатр школьно‑дошкольных 
учреждений Вадим Федорович 
Писарев, он входит в состав об‑
ластной Общественной палаты.

Всю трудовую жизнь посвя‑
тили здравоохранению и сейчас 
продолжают работать предста‑

вители старшего поколения – 
старшая медицинская сестра 
поликлиники № 1 Галина Седо‑
ва, водители «скорой помощи» 
Геннадий Семянников и Федор 
Лаврентьев. Они всегда придут 
на помощь, помогут донести боль‑
ных. С таких отзывчивых людей 
нужно брать пример молодым!

И, конечно же, необходимо на‑
звать тех, кто отмечен наградами 
в честь нашего профессионально‑
го праздника. Звания «Отличник 
здравоохранения» и соответству‑
ющего нагрудного знака удостоен 
заведующий неврологическим 
отделением Валентин Викторо‑
вич Лазарев; почетной грамоты 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации – старшая 
медсестра Курбского отделения 
Галина Сергеевна Паникарова; 
почетных грамот департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области – медсе‑
стра врача общей практики Ив‑
няковской амбулатории Марина 
Викторовна Яблочкина и мед‑
сестра врача общей практики 
Кузнечихинской амбулатории 
Татьяна Анатольевна Прусакова. 
Объявлена благодарность депар‑
тамента медсестре врача общей 
практики Курбского отделения 
Надежде Николаевне Байдиной 
и медстатистику Туношенского 
отделения Татьяне Павловне 
Баикиной.

Жители района 
спрашивают
– александр борисович, у наших 
граждан всегда немало вопросов 
по медицинскому обслуживанию, 
эта тема во всех смыслах больная. 
так, жители Курбы интересуются, 
будет ли к ним приезжать хирург 
и работать рентгенкабинет?

– В Курбу лет 5 назад ездил 
хирург, но нагрузка у него там ма‑
ленькая, поэтому мы не имеем 
возможности возобновить его 
прием. Сейчас в Курбском отде‑
лении работают три врача общей 
практики, зубной врач и один день 
в неделю приезжает гинеколог. Все 
врачи общей практики прошли соот‑
ветствующую подготовку и могут 
оказывать терапевтическую, хи‑
рургическую, неврологическую, оф‑
тальмологическую помощь. Но если 
их квалификации не хватает, боль‑
ной направляется к специалисту. 
Что касается рентгенкабинета, 
то я уже говорил про катастрофиче‑
скую нехватку рентгенлаборантов. 
Нет такого специалиста и в Курбе.
– Возможен ли прием дерматоло-
га в Кузнечихинской амбулатории?

– У нас одна ставка дермато‑
венеролога, который принимает 
в поликлинике. Можно попро‑
бовать организовать выездной 
прием и посмотреть, будет ли 
востребованность.
– Жители села толбухино интере-
суются, почему к гастроэнтерологу 
направляют в областную поликли-
нику и будет ли у них функцио-
нировать физиотерапевтический 
кабинет?

– Все очень просто: гастро‑
энтеролог Ярославского района 
принимает в областной поликли‑
нике. Что касается физиокаби‑
нета, то оборудование не прош‑
ло проверку, так как устарело. 
Кроме того, у Толбухинского 
отделения нет лицензии на физи‑
отерапевтическое лечение.
– Планируется ли строительство 
новых зданий для медучреждений?

– В Михайловском уже выде‑
лен земельный участок под ам‑
булаторию, идет проектирование. 
Намечается строительство ново‑
го ФАПа в Иванищеве.
– и последний вопрос, хоть и про-
стой, но актуальный: как запи-
саться к врачам-специалистам, 
принимающим в поликлиниках?

– По телефонам: 43‑46‑36, 
43‑49‑52 или действует электрон‑
ная запись через Интернет.

беседовал борис КУФирин

Врач-эндоскопист Кирилл Всеволодович Кротов 
и медсестра Раиса Николаевна Шевцова.

Врач-реаниматолог Андрей Викторович Девайкин  
и старшая медсестра Елена Саввовна Парамонова.

Диспетчер «Скорой помощи» Елена Николаевна Кадикис.

Врач УЗИ Наталия Юрьевна Филатова.

В 2012 году в ярослав-
ском районе впервые 
за долгие годы  
рождаемость превыси-
ла смертность. 
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Спасибо  
за день поля!

Н
а праздник русского поля 
в «Пахму» от Курбско‑
го сельского поселения 
приехала делегация из 

50 человек на двух автобусах, 
организатором поездки был 
глава поселения Е. К. Королев. 
Основная цель поездки – озна‑
комление с современной сель‑
скохозяйственной техникой, 
общение со специалистами, 
коллегами.  Наш делегат Роман 
Ананьевич Новиков,  бывший 
директор совхоза имени 60‑летия 
СССР, заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, сказал, что для него 
эта поездка оказалась большой 
радостью:

–  Я не представлял такого. 
А какой агрегат по внесению 
минеральных удобрений! Я был 
просто в шоке от всего увиден‑
ного. Впечатляющая техника по 
заготовке кормов. А для ферме‑
ра, например,  комбикормовый 
завод – чудо. И стоит‑то около 
53 тысяч рублей. Всего не пере‑
числишь. Какое масштабное ме‑
роприятие провела агрофирма 
«Пахма»! Спасибо!

Автор этих строк  ходила по 
широкому полю, заполненному 
новой сельскохозяйственной 
техникой, восторгалась ее мощ‑
ностью, дизайном. Всплыли в 
памяти дни пребывания  на пос‑
тоянно действующей выставке 
в Ганновере (Германия), где 
сельхозтехника представлена в 
более широком масштабе. Я бы 
сказала, что наше русское поле 
в «Пахме» – это своего рода фи‑
лиал той знаменитой междуна‑
родной Ганноверской выставки. 

Бывший преподаватель, ветеран 
труда Ярославского сельскохозяй‑
ственного техникума Н. В. Воробье‑
ва, делегат от Курбского сельского 
поселения, отметила гостеприим‑
ность организаторов праздника. 
Все было продумано до мелочей. 
Мини‑павильоны снабжали гостей 
проспектами, журналами, чтобы 
дома глубже ознакомиться с успе‑
хами и проблемами сельскохозяй‑
ственного производства. С удо‑
вольствием смотрели выступление 
народного ансамбля песни и танца 
«Русская горница» Ивняковского 
дома культуры.

Прямо на поле нашлось место 
для праздничного обеда. Все было 
вкусно приготовлено из продук‑
ции агрофирмы «Пахма». Спасибо 
руководству, специалистам, рабо‑
чим этого хозяйства за праздник, 
за возрождение традиции прове‑
дения ежегодного Дня поля. 

Лидия роМаноВа,  
п. Козьмодемьянск

Государственный литературно-мемориальный  
музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» приглашает

26-28 апреля 2013 года со-
стоялся молодежный форум 
ярославского муниципального 
района. 

о
дной из его целей стала 
подготовка и осуществле‑
ние планов молодежи ЯМР 
по созданию районной мо‑

лодежной площадки на базе ла‑
геря имени Ю. А. Гагарина в пос. 
Михайловский Некрасовского 
сельского поселения. 

Эта идея была поддержана все‑
ми участниками форума. Предста‑
вители общественных организаций 
и волонтерских отрядов выразили 
готовность своими силами про‑
водить косметический ремонт 
и благоустройство территории 
базы. Свою заинтересованность 

продемонстрировали и хозяева 
территории – молодые депутаты 
Муниципального совета Некрасов‑
ского сельского поселения.

Намеченные идеи принято во‑
площать в жизнь. 8 июня около 
десятка молодых людей из разных 
поселений района встретились 
на уборке территории Гагарин‑
ского лагеря. Работы оказалось 
предостаточно: сбор и вывоз быто‑
вого мусора, распиловка деревьев, 
очистка береговой зоны. Несмотря 
на то что нас было мало, сделали 
мы много.

В силу большой занятости моло‑
дежи в мероприятиях своих посе‑
лений было очень сложно выбрать 
день и время субботника, поэтому 
решено провести серию подобных 
мероприятий, чтоб те, кто не смог 

поучаствовать в этот раз, смогли 
собраться в следующий. В бли‑
жайших планах молодежи помимо 
мероприятий по благоустройству 
ремонт одного из зданий бывшего 
лагеря силами студенческого тру‑
дового отряда «СтуДень».

В августе на этой базе мы гото‑
вы реализовать молодежный про‑
ект «Снова в школу», а в сентябре 
провести осенний день здоровья 
для старшеклассников и рабо‑
тающей молодежи, но при усло‑
вии, что площадка будет готова 
для проведения подобных меро‑
приятий.

анна ШароВа,  
председатель координационного 
совета по вопросам молодежной 

политики ЯМР

В ярославском районе 
для молодежи проводится 
множество мероприятий, 
направленных на их инте-
ресы спортивного, развле-
кательного и познаватель-
ного характера. В этом году 
молодежь сама выступила 
инициатором проведения 
районной интеллектуальной 
игры.

о
тдел культуры, мо‑
лодежной политики 
и спорта администра‑
ции ЯМР, МУ «Моло‑

дежный центр «Содействие», 
поддержав данную инициа‑
тиву, при участии клуба ин‑
теллектуальных игр «Яркий», 
подготовили интеллектуаль‑
ную игру «Ярославский IQ». 
Ее целью стало выявление 
и поддержка молодежи ЯМР, 
занимающейся интеллек‑
туальным творчеством. Из‑
за большого числа поселений 
в нашем районе было принято 

решение о проведении двух 
отборочных туров, которые 
состояли из двух блоков: 
вопросы «Что? Где? Когда?» 
и заданий «Интеллектуально‑
го ассорти».

В первом отборочном туре, 
который состоялся 9 июня в д. 
Ананьино, приняли участие 
4 команды из Карабихско‑
го и Ивняковского сельских 
поселений. Нужно отметить, 
что впервые за последние 
несколько лет молодежное 
мероприятие районного уров‑
ня проводилось в этом не‑
большом населенном пункте. 
По итогам игры первое место 
заняла команда «Танцы +» 
из Ивняков, второе место – 
у сборной Карабихского СП 
«Гипоталамус», третье место 
заняла команда «Красные пер‑
цы» из Красных Ткачей.

16 июня состоялся второй 
тур игры, в котором участвова‑
ли представители Заволжского 
и Кузнечихинского сельских 
поселений и городского посе‑

ления Лесная Поляна. Начало 
вызвало у участников некото‑
рые затруднения, но с каждым 
вопросом они все активнее 
давали правильные ответы.

По итогам второго тура 
победителем стала сборная 
Заволжского СП «YAR IQ», 
второе место – у команды 
«Веснушки» из Лесной Поля‑
ны, третье призовое место 
заняла команда «Елки‑палки» 
из Кузнечихи. В подарок ко‑
манды‑победители получили 
настольные игры для больших 
компаний.

Шесть команд, занявшие 
в отборочных турах первые 
три места, вышли в финал рай‑
онной интеллектуальной игры 
«Ярославский IQ», который 
состоится 22 сентября. Едим 
шоколад, читаем литературу, 
готовимся!

светлана загрУзина, 
ведущий специалист  

отдела культуры, молодежной 
политики и спорта

27 июня в 15.00 в Большом 
зале Западного флигеля со‑
стоится открытие выставки 
произведений А. К. Крылова 
«По Ярославской земле».

Александр Константинович 
Крылов (р. в 1945 г.) – петер‑
бургский живописец, заслу‑
женный художник Российской 
Федерации, участник многих 
выставок. Его работы хранят‑
ся в государственных музеях 
России, в отечественных и за‑
рубежных частных собраниях.

Почти сорок лет А. К. Крылов 
преподает в Государственном 
академическом институте жи‑

вописи, скульптуры и архитек‑
туры им. И. Е. Репина Россий‑
ской академии художеств и бо‑
лее двадцати лет возглавляет 
персональную мастерскую 
церковно‑исторической живо‑
писи, где обучаются будущие 
иконописцы и стенописцы. 
Как председатель Государст‑
венной экзаменационной ко‑
миссии Ярославского художе‑
ственного училища профессор 
А. К. Крылов ежегодно приез‑
жает в наш древний город. Кра‑
сота цветущей земли, великая 
Волга, знаменитые святыни 
– творения ярославских масте‑

ров – все восхищает художника, 
родословная которого связана 
с Ярославской землей.

Предлагаемая выставка 
– лишь малая часть пейзаж‑
ных этюдов, написанных 
Крыловым во время посе‑
щений Ярославля. Мы рады, 
что Александр Константино‑
вич – постоянный и преданный 
друг нашего музея. Выставка 
будет работать с 27 июня по 1 
сентября в Большом зале (2‑й 
этаж) Западного флигеля 
ежедневно, кроме понедель‑
ника, с 10.00 до 16.30. Телефон 
для справок 43‑41‑83.

По стране идет акция 
«СВеЧи ПамЯти»
В ярославском районе молодежным 
лидером  с проектом  акции «сВеЧи 
ПаМяти» стала ирина Калинина из 
Карабихского поселения. суть этой 
акции заключается в том, чтобы в 
ночь с 21 на 22 июня все зажгли 
свечи в память о погибших в Вели-
кой отечественной войне. 

Свечи памяти
Июнь двадцать второе, не забыт!
Днем памяти он стал для всех живых.
Свеча народной памяти скорбит
О всех ушедших в пору дней лихих.

...Рассвет забрезжил только лишь едва,
Лишь первые пропели петухи,
Свидетельница, неба синева,
Бледнея, заносила все в архив,

Как зверски, вероломно сонный Брест
Застигнут был зловещею бедой,
И как потом из самых дальних мест
Спешили все вступить в смертельный бой!

Перешагнула нравственную грань
Орда фашистов, вторгшись в СССР.
Огромную война забрала дань ‑
Неслыханный трагедии размер...

Бал выпускной, дипломы, мир, цветы...
Для радости, казалось, родились...
Но… впереди разбитые мечты,
У миллионов – прерванная жизнь...

Не возвратиться в прошлое назад,
Чтоб все потери горькие вернуть!..
В День памяти в ушах звенит набат:
«Историю страны не позабудь!»

Мы помним слезы жен и матерей,
Блокаду Ленинграда и Хатынь,
И Сталинград, и жертв концлагерей,
И малолеток с инеем седин.

Рвались из ярославских весей в бой
И стар, и млад с мечтой – врага разбить.
Вернулись далеко не все домой.*
Из них, примерно, третий – инвалид.

В аду сражений плавилась броня.
Нес смерть бойцам атак свинцовый душ...
Негаснущий свет Вечного огня ‑
Немеркнущий огонь солдатских душ.

Пред ними в неоплаченном долгу
Оставшаяся целою страна.
...Слезу в глазах сдержать я не могу –
Тревожит сердце памяти струна...

галина КоЧегУра, пенсионерка

сказано – сделано! иНициатиВа

Измерен ярославский IQ

*Из Ярославского района было при-
звано на фронт 16507 жителей района, 
не вернулись с войны 13214 человек. 

Ушли на фронт из Ярославской обла-
сти около 500 тысяч человек, погибли 
более 200 тысяч человек.
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О М В Д  Р о с с и и 
по Ярославскому району 
устанавливается место-
нахождение без вести 
пропавшего гр. Алие-
ва Давида Давидовича, 
02.04.1986 г. р., урож. 
Грузии, проживает: 
Ярославский район, с. 
Андроники, ул. Цен-
тральная, д. 14, который 
07.06.2013 г. ушел из дома по месту жительства 
и его местонахождение неизвестно. Гр. Али-
ев Д. Д. страдает умственной отсталостью, бы-
вают провалы в памяти. Склонен к бродяжни-
честву и попрошайничеству. Может находиться 
на территории Ярославля.

Приметы: на вид 27 лет, рост 175 см, плот-
ного т / с, глаза карие, брови дугообразные, 
имеется лобная залысина. На правой ноге 
шрам выше колена.

Был одет: шорты темно-синие с белыми 
лампасами. Был без майки и обуви. Может 
переодеться в другую одежду.

справочная

информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

МдоУ детсКиЙ сад № 19  
«березКа», тел. 43-56-93 
• старшая медицинская сестра 
(медицинское образование, 
льготы по коммунальным услу‑
гам, з / пл 10200 руб., 1,5 ставки)

МоУ дЛя детеЙ доШКоЛьно-
го и МЛадШего ШКоЛьного 
Возраста «ЛесноПоЛянсКая 
наЧаЛьная ШКоЛа-детсКиЙ 
сад иМени К. д. УШинсКого», 
тел. 76-58-05 
• воспитатель (дошкольных 
групп, высшее педагогическое 
образование, работа с 7.00 
до 13.00, с 13.00 до 19.00, з / пл 
7262 руб.) 
• помощник воспитателя (рабо‑
та с 8.00 до 17.00, з / пл 5848 руб.)

МоУ «ЛУЧинсКая средняя об-
ЩеобразоВатеЛьная ШКоЛа», 
тел. 43-14-48 
• учитель русского языка и ли-
тературы (высшее образование, 
опыт, з / пл 12000 руб., без в / п + 
25 % надбавка за сельскую мест‑
ность, работа с 8.20 до 14.30)

МоУ «гЛебоВсКая осноВная 
обЩеобразоВатеЛьная ШКо-
Ла», тел. 76-31-31 
• старшая медицинская сестра 
(з / пл 7000 руб., оплата за проезд 
50 %) 
• музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, з / пл 
9000 руб., оплата за проезд 50 %)

МоУ детсКиЙ сад КоМбиниро-
Ванного Вида № 36 «зоЛотоЙ 
ПетУШоК», тел. 43-01-70 
• учитель-логопед (высшее 
образование, з / пл 8000 руб., часы 
работы по согласованию, з / пл 
в зависимости от категории + 
25 % к окладу за работу в сель‑
ском дошкольном образователь‑
ном учреждении)

ооо «КартоФеЛьнЫЙ ПаПа 
регион», тел. 8960-730-70-07 
• повар (з / пл 15000 руб., график 
сменности 2 / 2, с 9.00 до 21.00) 

• кассир-буфетчик  
(з / п 13000 руб., график сменно‑
сти 2 / 2, с 10.00 до 22.00) 
• кассир (з / пл 13000 руб., 
график сменности 2 / 2, с 10.00 
до 22.00)

ооо «ХоУМ сентерз» яросЛаВ-
сКиЙ ФиЛиаЛ, тел. 58-39-36 
• кладовщик (з / пл 18500 руб., 
поднятие тяжестей, работа 
по графику 5 / 2, 2 / 2, образование 
среднее профессиональное) 
• старший кассир (высшее об‑
разование, з / пл 24000 руб.) 
• продавец-консультант (з / пл 
18000 руб., поднятие тяжестей, 
премия, работа по графику 5 / 2, 
2 / 2, среднее профессиональное 
образование)

ооо «КаФе стоЛица»,  
тел. 8903-824-60-60 
• кассир (работа по графику 
2 / 2, с 9.30 до 22.00, полный соци‑
альный пакет, з / пл 10500 руб.)

ооо «агроцеХ», тел. 21-29-63 
• оператор машинного доения 
(з / пл 15000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве, без в / п, 
работа по графику сменности, 
с 5.00 до 9.00, с 17.00 до 21.00, 
семьям предоставляется жилье, 
работа в деревне Чурилково, 
строение 1‑А) 
• тракторист (работа в дерев‑
не Чурилково, строение 1‑А, 
з / пл 15000 руб., без в / п, семьям 
предоставляется жилье, опыт 
работы в сельском хозяйстве, 
гибкий режим работы) 
• животновод (рабочий по ухо‑
ду за крупным рогатым скотом, 
з / пл от 11000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве желате‑
лен, семьям предоставляется 
жилье, без в / п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1‑А, гибкий 
режим работы) 
• слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (з / пл 
от 11000 руб., опыт работы 
в сельском хозяйстве желате‑
лен, семьям предоставляется 
жилье, без в / п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1 – А)

– Балтийский государствен-
ный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Усти-
нова;

– Воронежский государствен-
ный технический университет;

– Воронежский государствен-
ный университет;

– Московский авиационный 
институт;

– Московский государствен-
ный технический университет 
имени Н. Э. Баумана;

– Национальный исследова-
тельский университет «МИЭРТ»;

– Нижегородский государ-
ственный университет имени 
Н. И. Лобачевского;

– Российский государствен-
ный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина;
– Российский государствен-

ный технологический универ-
ситет «МАТИ» имени К. Э. Циол-
ковского;

– Рязанский государственный 
радиотехнический университет;

– Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской техниче-
ский университет;

– Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэро-
космического приборостроения;

– Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет теле-
коммуникаций имени профессора 
М. А. Бонч-Бруевича;

– Московский государствен-
ный медицинский университет;

– Московский государствен-

ный медико-стоматологический 
университет.

По окончании вуза выпуск-
никам присваивается воинское 
звание «лейтенант».

Мероприятия по предвари-
тельному отбору проводятся 
со всеми гражданами, изъя-
вившими желание поступать 
в гражданские вузы и в процессе 
обучения по основной образова-
тельной программе пройти воен-
ную подготовку в УВЦ при этих 
вузах.

Гражданам, успешно про‑
шедшим предварительный 
отбор, выдается направле‑
ние в федеральное образова‑
тельное учреждение высшего 
профессионального образо‑
вания по целевому приему 
на 2013 год. Дополнительную 
информацию можно получить 
в отделе военного комисса‑
риата Ярославской области 
по Заволжскому району города 
Ярославля и Ярославскому рай‑
ону по адресу: г. Ярославль, ст. 
Урочь, 37 (тел. 24‑25‑75).

ОМВД Рос-
сии по Яро-
с л а в с к о м у 
району уста-
навлив ается 
местонахожде-
ние без вести 
пропавшей гр. 
Карлиной Ли-
дии Петровны, 
11.05.1941 г. р., 
урож. г. Ярос-
лавля, проживает: г. Ярославль, ул. 
Звездная, 25-64, которая 14.06.2013 г. 
около 14.00 ушла из садоводческого 
товарищества «Юбилейный» Яро-
славского района и ее местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: на вид 72 года, рост 
160 см, худощавого т / с, брови ду-
гообразные, волосы светло-русые, 
прическа – каре.

Была одета: блузка темно-зе-
леная с рисунком (цветы), светлые 
капри, сиреневые шлепки.

Страдает бронхиальной астмой, 
также бывают провалы в памяти. 
С собой имелись ключи от дома.

объяВЛение

ВниМание: розЫсК!

ВаМ, ВЫПУсКниКи!

Военный комиссариат ярослав-
ской области проводит отбор 
кандидатов для поступления 
на военную службу по контрак-
ту на должностях рядового 
и сержантского состава в Во-
оруженные силы российской 
Федерации.

Общие требования, предъ-
являемые к кандидатам на кон-
трактную службу для замещения 
должностей рядового сержант-
ского состава:

наличие гражданства РФ;
возраст не старше 35 лет 

при заключении первого кон-
тракта;

категория годности в строе-
вые части;

образование не ниже среднего 
(полного) общего образования;

отсутствие негативной инфор-
мации от органов ФСБ и МВД;

нервно-психологическая 
устойчивость не ниже 2-й группы;

выполнение норматив ов 

для возрастной группы по физи-
ческой подготовке

(кросс – 3000 м, бег – 100 м, 
подтягивание).

Социальные гарантии:
– перспектива получения 

жилья (по программе военной 
ипотеки);

– оплачиваемый проезд к ме-
сту проведения основного отпу-
ска и обратно;

– бесплатное медицинское 
и вещевое обеспечение;

– страхование жизни;
– пенсионное обеспечение 

(20 лет выслуги).
Денежное довольствие воен-

нослужащих по контракту состоит 
из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским 
званием и месячного оклада 
в соответствии с занимаемой 
воинской должностью и иных 
дополнительных выплат.

Средний размер денежного 
довольствия военнослужащих 
по контракту рядового и сер-

жантского состава составляет 
25.000-35.000 тыс. рублей в месяц. 
С учетом всех дополнительных 
выплат, возрастающих по мере 
увеличения выслуги лет, должност-
ного уровня, уровня профессио-
нального мастерства (классность), 
физической подготовленности, 
региональных коэффициентов 
и ежегодной индексации денежное 
довольствие будет увеличиваться.

По вопросам поступления 
на военную службу по контрак‑
ту для замещения должностей 
рядового и сержантского соста‑
ва обращаться по адресу:

150047, г. Ярославль, ул. 
Добрынина, д. 31, тел. 8 (4852) 
73‑91‑05 или в отдел военного 
комиссариата Ярославской 
области по месту регистрации 
(жительства). Контактный 
телефон 75‑99‑52 отдела по За‑
волжскому району г. Ярославля 
и Ярославскому району. 

В соответствии с приказом Минобороны рФ и Министерства обра-
зования и науки рФ от 10 июля 2009 г. № 666 / 249 «об организации 
деятельности учебных военных центров, факультетов военного 
обучения и военных кафедр при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования» для обучения по программам военной подготовки высшего 
профессионального образования в 2013 году осуществляется 
целевой набор граждан в следующие вузы, при которых созданы 
учебные центры:

ярославским оМВд россии устанавливается местонахождение без вести пропавших граждан:

Р а з ы с к и в а е т с я 
без вести пропав-
ш и й  г р .  Та л и ц и н 
Геннадий Иванович, 
16.03.1940 г. р., прож.: 
Ярославский район п. 
Дубки, ул. Школьная 
д. 13, кв. 10, который 
15.06.2013 г. около 
16.00 ушел из дома 
по месту жительства 
и его местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: на вид 
73 года, рост 165 см, худощавого т / с, брови 
дугообразные, волосы седые, имеется лобное 
теменное облысение, глаза серые.

Был одет: кофта черная на молнии, футболка 
светло-серая, штаны синие спортивные с белой 
полоской, кепка светло-серая, кроссовки серые.

Особые приметы: на левой руке в районе 
большого пальца татуировка «Гена», на позво-
ночнике родинка 2 см между грудным и шей-
ным позвонком, деформация части первой 
фаланги указательного пальца правой руки.

При ходьбе горбится.
При наличии какой‑либо информации 

просьба сообщить по телефону 21‑54‑02 
(дежурная часть).

КонтаКтнЫе теЛеФонЫ  
дЧ: 21-54-02 

группа розыска: 21-35-84 
Факс: 21-54-02

Внимание!
ОГИБДД Ярославского ОМВД России напо-

минает, что в настоящее время на территории 
Ярославской области проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание, дети!», 
направленное на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Согласно требованиям пункта 24.1 Правил 
дорожного движения управлять велосипедом 
при движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мотоциклом или мопедом 
– не моложе 16 лет.

13 июня в дтП  
погибли пять человек

Днем на 19 км автодороги Ярославль–Ива-
ново в районе с. Еремеевское Карабихского 
СП водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на 
полосу, предназначенную для движения во 
встречном направлении, где произвел столкно-
вение с автомобилем МАЗ, после чего произвел 
столкновение с автомобилем ВАЗ-21103. Поги-
бли водитель пятнадцатой модели «Жигулей» 
и пассажирка «десятки». Водитель ВАЗ-21103 и 
трое пассажирок его автомашины с многочи-
сленными травмами доставлены в больницу.

Вечером на 17-м км автодороги Ярославль–
Рыбинск в Некрасовском СП столкнулись 
«Жигули» и Mitsubishi. В результате погибли 
три человека. Мужчина за рулем «пятерки» 
выехал на встречную полосу, где его машина 
столкнулась с Mitsubishi. От полученных травм 
водитель и пассажирка «Жигулей» скончались 
на месте, водитель иномарки умер в больнице. 
Пассажирка Mitsubishi доставлена в больницу.



 11Ярославский агрокурьер  
20 ИЮНЯ 2013 г. №24 электронная версия газеты: agrokurier.ru

ОВЕН. Душевная энергия и духовное сознание Овнов 
достигнут на этой неделе беспрецедентного уровня 
развития, если вы сумеете исследовать и правильно 
применить их.

ТЕЛЕЦ. Когда звездная обстановка складывается для 
представителей вашего зодиакального знака таким 
образом, как на этой неделе, вероятен прилив энергии 
и физической силы.

БЛИЗНЕЦЫ. Обязанности, ограничения, правила и 
постановления вступят в эти дни в открытый конфликт 
со свободой, и эта ситуация окажется ключевым факто-
ром, препятствующим вашему прогрессу.

РАК. Когда астрологическая ситуация складывается 
для обладателей зодиакального знака Рак таким 
образом, как на этой неделе, выполнение сложных 
задач упростится.

ЛЕВ. Успех в делах, связанных с партнерством и 
союзами, совместных предприятиях и романтических 
увлечениях не обещает быть легким. Но если вы проя-
вите настойчивость, прогресс вполне возможен.

ДЕВА. Скорее всего, на этой неделе в окружение Дев 
вкрадется недовольство положением или личными 
достижениями. Трудно найти человека, которого хоть 
немного впечатлили бы вы и ваши усилия.

ВЕСЫ. Вы с легкостью добьетесь эмоционального 
отклика от тех, с кем поддерживаете близкие взаимо-
отношения, а также у многих сумеете вызвать любовь 
и привязанность.

СКОРПИОН.  При нынешней расстановке небесных 
сил для Скорпионов будет характерно то, что ситуа-
ции, преимуществами которых вы можете воспользо-
ваться, будут неочевидными.

СТРЕЛЕЦ. Вы только выиграете, продемонстрировав 
поступки или реакции, свойственные вам, но отлича-
ющиеся от идей и методов тех, с кем вам приходится 
иметь дело в настоящее время.

КОЗЕРОГ. Есть шанс испытать величайшее вдохно-
вение, а также обрести удачу только потому, что вы 
случайно оказались в нужное время в определенном 
месте.

ВОДОЛЕЙ. Усиление психического и физического 
беспокойства приведет к увеличению круга общения, 
новым методам, новому опыту, которые помогут рас-
ширить ваш интеллектуальный кругозор.

РЫБЫ. Нынешние обстоятельства предоставляют вам 
возможность усилить личную власть и положение или, 
по крайней мере, позволят понять, как добиться этой 
цели.

отдохни

ответы на сканворд из №23

Говорят, что в будущем на 
флот будут призывать толь-
ко не умеющих плавать – 
они намного лучше защища-
ют свой корабль.

* * *
Жена:
– Ты сказал, давай сделаем 
уборку... А сам исчез на 
целый день!
Муж:

– Я не исчез – я УБРАЛСЯ!
* * *

– У меня беда. Моя жена 
узнала, что я ей изменяю.
– Ничего, твоя жена сильная 
женщина.
– Вот это-то меня и пугает.

* * *
Лишь немногие, кого мучает 
кашель, идут к врачу. Боль-
шинство идет в театр...

* * *
– Знаете, – говорит работник 
владельцу фирмы, – я посто-
янно испытываю угрызения 
совести...
– Почему? – насторажива-
ется тот.
– Мне кажется, что, работая 
у вас, я лишаю работы как 
минимум четырех ломовых 
лошадей.

* * *
Армянское радио спраши-
вают: «Кто такая женщина-
оборотень?»
– Та, которая весь день  
пилит мужа словно пила,  
а ночью превращается  
в бревно.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороСкоП С 24 По 30 июНЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
21.06

+17... +20 +13... +14

СБ
22.06

+18...+21 +15...+17

ВС
23.06

+18...+21 +14...+17

ПН
24.06

+18...+22 +15...+17

ВТ
25.06

+19...+23 +16...+18

СПорткурьер

хоккей. «металлург»  
и «локомотив» произвели 
обмен игроками

В
оспитанник новокузнецкой школы 
хоккея 20‑летний защитник Захар 
Арзамасцев, отыгравший в составе 
«Металлурга» четыре сезона и про‑

ведший в КХЛ 169 матчей, в которых зара‑
ботал 27 (8+19) очков, продолжит карьеру в 
Ярославле. Арзамасцев перешел в «Локомо‑
тив» в результате обмена между клубами. 
«Металлург» в результате сделки приобрел 
четверых новых хоккеистов: вратаря Ники‑
ту Ложкина, защитника Егора Мартынова, 
а также двух нападающих – Максима Зюзя‑
кина и Рафаэля Ахметова.

ПожарНо-СПаСательНый 
СПорт. Чемпионат мира среди 
национальных молодежных 
команд в Ярославле

С
12 по 14 июня Ярославская область 
стала первым российским регионом, 
принимавшим II чемпионат мира 
среди национальных молодежных ко‑

манд по пожарно‑спасательному спорту. На 
беговых дорожках ярославского стадиона 
«Шинник» за чемпионский титул боролись 

молодые спортсмены 10 стран: Белоруссии, 
Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Поль‑
ши, России, Украины, Чехии, Южной Кореи. 
Честь нашей страны защищали чемпион 
мира Константин Курганский, победитель 
I чемпионата мира среди молодежи Роман 
Свинаренко, а также Сергей Шехирев, Фи‑
липп Тимошенко, Александр Щербань, Евге‑
ний Андрошевич, Павел Первушин, Даниил 
Жуйков, Владимир Шматко, Никита Паянин, 
Олег Радеев. В перечне соревновательных 
дисциплин значились подъем по штурмо‑
вой лестнице в окно 4‑го этажа учебной 
башни, преодоление 100‑метровой полосы с 
препятствиями, двоеборье, пожарная эста‑
фета 4х100, боевое развертывание. Один за 
другим было установлено 6 рекордов. Два 
из них поставил россиянин Константин Кур‑
ганский. В первый же день соревнований он 
поднялся на 4‑й этаж учебной башни за 12.81 
с, а потом вместе со своими товарищами 
(семеркой) установили рекорд мира (27,80 
с) в боевом развертывании. В подъеме по 
штурмовой лестнице серебряным призером 
стал россиянин Роман Свинаренко (12,97 
с). В 100‑метровой полосе с препятствиями 
бронзовую награду завоевал Павел Перву‑
шин (21,84 с). Все медали собрала сборная 
России в двоеборье: Константин Курган‑
ский (29,45 с), Роман Свинаренко (29,48 с) и 
Олег Радеев (30,61 с) заняли первое, второе и 
третье места соответственно. С результатом 
57,97 с третьими стали россияне в пожарной 

эстафете. Наша сборная стала самой ре‑
зультативной командой, завоевав награды 
в каждой дисциплине. По итогам трех со‑
ревновательных дней молодежная сборная 
России завоевала 22 золотые, 4 серебряные и 
9 бронзовых медалей, заняв первое общеко‑
мандное место. Конкуренция на чемпионате 
была очень высокой. Хорошие результаты, 
как всегда, показали белорусские и чешские 
спортсмены.

НаСтольНый теННиС. 
Ярославский теннисист – 
чемпион россии

а
лександр Шибаев из Ярославля в 
составе команды УГМК (Верхняя 
Пышма) стал чемпионом России по 
теннису. В третьем решающем матче 

финала клубного первенства страны УГМК 
со счетом  4:2 победила команда «Факел 
Газпрома» из Оренбурга. Ярославский тен‑
нисист выступил в трех партиях из шести 
– две победы и поражение. Любопытно, но 
Шибаев получил такую востребованность 
только после того, как лидер УГМК – олим‑
пийский чемпион Ма Лин – перед решающей 
игрой неожиданно покинул расположение 
команды.
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ярославский агроКУрьер

июньская страничка литератур-
ного календаря посвящена лету. 
Что такое лето? Лето – это солнце, 
речка, каникулы, веселые игры, 
походы и любимые книги. Как хо-
рошо в летний погожий денек 
открыть книгу и отправиться 
в путешествие на море.

«…Поезд подходил к пригоро-
дам Океанска, и пассажиры бро-
сились к окнам. Слева шелестели 
деревья, а справа сверкала голубая 
вода океанского залива. Повсюду 
в вагоне опустили стекла, и в ко-
ридор ворвался запах моря. Про-
водник подошел к морякам отдать 
билеты и вдруг он отскочил в сторо-
ну. Из-под его ног рванулся мешок, 
из которого выкатился коренастый 
крепыш в залатанной тельняшке».

Это Алексей Солнышкин – 
главный герой повести Виталия 
Коржикова «Мореплавание Сол-
нышкина». Десять лет ему уже 
снились океан, грохот прибоя 
и высокие корабельные мачты. 
И поэтому на станции, сунув ру-
блики в окошечко билетной кассы, 
он попросил: «Один до Океанс-
ка!..» И началось… Приключения, 
путешествия и море – все это вас 
ждет на страницах данной увлека-
тельной повести.

Вам еще никогда не прихо-
дилось выбираться из ледового 
плена, лечить простудившегося 
кита и выбрасывать за борт 200 

крокодилов?! Нет? Тогда добро 
пожаловать на борт яхты «Беда». 
О фантастическом кругосветном 
путешествии отважного капита-
на Врунгеля и его неунывающих 
спутников Лома и Фукса на пару-
сной яхте «Беда» вы прочитаете 
в юмористической повести Андрея 
Некрасова «Приключения капита-
на Врунгеля».

С настоящими морскими пи-
ратами вы встретитесь в книге 
Роберта Стивенса «Остров со-
кровищ». В результате зловещих 
и странных событий молодой 
Джим Гокинс становится облада-
телем карты сокровищ капитана 
Флинта. В сопровождении друзей 
и целой команды пиратов он от-
правляется в путь!

«Корабли многих стран встре-
чали «огромный черный предмет» 
длиной в несколько сотен футов. 
Он светился под водой и выбра-
сывал в воздух водяные фонтаны 
высотой в сотни футов». Что это 
за таинственное животное – вы 
узнаете из книги Жюль Верна 
«20000 лье под водой».

Мы желаем вам хорошего, те-
плого лета, маленьких и больших 
путешествий и открытий, а также 
встречи с замечательными кни-
гами о дружбе и приключениях. 
Ждем вас в библиотеке!

МУК «центральная  
библиотека» яМр

Увлекательная поездка
В один из теплых весенних дней в преддверии летних каникул ребята 
из многодетных семей Курбского сельского поселения посетили детскую 
железную дорогу. 

начало лета. солнце все теплей 
и нежней согревает нас. зеленый 
покров земли в буйстве оттенков, 
свежести и чистоты. день тек-
стильщиков – красивый, родной 
праздник поселка Красные ткачи 
состоялся 8 июня на спортивном 
стадионе вблизи парка «берез-
ки». Величали и славили трудо-
вые будни и подвиги текстильщи-
ков, работников родной фабрики.

б
лагодарственные письма 
и грамоты за многолетний 
добросовестный труд луч‑
шим работникам вручали 

глава Ярославского муниципаль‑
ного района Т. И. Хохлова и ге‑
неральный директор ООО «ПТК 
«Красные Ткачи» А. А. Юдаев. 
Песни, танцы торжественные 
речи – все было в этот день.

Каждый желающий мог при‑
нять участие в старинных рус‑
ских забавах: намолоть муки, 
ловко забросить шишку в корзи‑
ну, сбить веником полено и мно‑
гое другое. Недалеко от шумных 
площадок расположилась пою‑
щая полянка, где любой участник 
праздника мог спеть сам или вме‑
сте с участницами ансамбля ве‑
теранов «Сударыни» МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень». 

Кульминацией всего празднич‑
ного дня стал первый открытый 
фестиваль – конкурс частушек 
на приз главы Карабихского 
сельского поселения «Звени, ча‑
стушка русская!»

Конкурс – дело серьезное, по‑
этому и оценивать его должны 
люди грамотные, ученые. Тако‑
вые нашлись в областном Доме 
народного творчества (заме‑
ститель директора О. А. Рогова, 
заведующая отделом И. А. Шлы‑
кова) и в Ярославском училище 
культуры (председатель ПЦК 
«Народное хоровое творчество» 
Н. Ф. Туманова).

Собрались в Красных Ткачах 
частушечники из Первомайского, 
Тутаевского, Некрасовского, Ро‑
стовского, Ярославского районов. 
Всего более сорока участников.

А кто ж их всех объединит, 
кто задание раздаст, на сцену 
вовремя позовет да с публикой 
шуткой‑прибауткой перекинется. 
Конечно же, ведущий. А веду‑
щий‑то какой, прямо скажем, 
заводной! Заведующая отделом 
ОДНТ О. Ю. Куракина – она все зна‑

ет, со всеми ладит. А как по‑друго‑
му? Тут тебе и солисты от мала 
до велика, тут и ансамбли детские 
да взрослые. Много народа при‑
ехало, веселятся Красные Тка‑
чи. Кто под баян да балалаечку, 
кто под гармошечку‑говорушечку 
распевает свои частушки. 

Со всеми заданиями справи‑
лись участники, показали себя 
во всей красе да удали. А устро‑
ителям праздника и этого мало. 
Пока жюри считало да согласо‑
вывало, кому победу отдавать, 
пригласили они участников кон‑
курса потягаться с жителями 
местными, кто кого перепоет. 
И пошло, поехало, засвисте‑
ло, зашутилось, люди в очередь 
к микрофонам выстраиваются, 
баянистам‑гармонистам про‑
дыху не дают, жарят частушки, 
что из огромной кадушки.

Т а к ,  н а в е р н о е ,  д о  у т р а 
и пели бы, если б время не по‑
дошло победителей объявлять 
да подарки вручать. Все участни‑
ки фестиваля‑конкурса получили 
фирменные дипломы, буклеты 
и вымпелы. От фабрики «Кра‑
сные Ткачи» – большие махровые 
полотенца, ну а победителям 
достались призы от главы Кара‑
бихского сельского поселения 
Е. В. Шибаева. 

Лучшим солистом в старшей 
группе стал Андрей Звонарев 

из Тутаева, а лучшей солисткой 
в младшей группе – Лилия Забе‑
лина из Кузнечихи. Лучшим дет‑
ским коллективом признали ан‑
самбль «Потешки» все из той же 
Кузнечихи, а приз во взрослой 
номинации получили участники 
ансамбля «Ростовская частуш‑
ка» из Ростова.

Участники, зрители, органи‑
заторы – все остались довольны 
проведением такого значимого 
мероприятия на территории по‑
селка Красные Ткачи. Расстава‑
ясь друг с другом, участники по‑
желали встретиться снова на сле‑
дующем фестивале‑конкурсе. 
И пусть будет больше задорных 
частушек, больше участников 
и зрителей. Пусть летит вперед 
слава и величие народа нашего. 
Звени, частушка русская!

День поселка продолжился 
дискотекой, а после нее славно 
завершился красочным салютом, 
который, взмыв вверх, возве‑
стил об окончании праздника. 
Он состоялся благодаря помощи 
друзей поселка, партнеров фести‑
валя‑конкурса «Звени, частушка 
русская!» – директора ЗАО «Аг‑
рофирмы «Пахма» С. Д. Иванова 
и главы Кузнечихинского сель‑
ского поселения В. М. Ермилова.

артур ЧернЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

акциЯ «беЗоПаСНый ПоеЗд»

э
то мероприятие было ор-
ганизовано по инициативе 
главы Курбского сельского 
поселения Евгения Конс-

тантиновича Королева совместно 
с управлением Северной железной 
дороги в рамках акции «Безопа-
сный поезд».

Для ребят была организована 
экскурсия в интерактивный музей 
необыкновенных путешествий 
из века XIX в XXI век с посещением 
специализированного кинотеатра. 
Они также посмотрели, как управ-
ляют работой железной дороги 
на специальном тренажере, и про-
ехались на прогулочном поезде, 

которым управляют юные желез-
нодорожники. Затем инструктора 
рассказали ребятам, какие правила 
следует соблюдать на железнодо-
рожных объектах, чтобы не под-
вергать свою жизнь опасности. 
В ходе мероприятия сотрудниками 
Курбской администрации было 
организовано питание детей.

Возвратившись домой, ребята 
еще долго делились своими ярки-
ми впечатлениями со сверстни-
ками и родителями. Спасибо ор-
ганизаторам этой увлекательной 
поездки!

наш корр.
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«Летом с книгой веселей»

развернись, душа, заиграй звонче!


