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РУБРИКА ЭКСПЕДИЦИЯ

 СТР. 4

 Федор Толбухин – в числе 
великих полководцев

В рамках конкурса «Имя Победы» жителям Рос-
сии предстоит выбрать из 100 полководцев тех, 
кто внес наибольший вклад в историю военной 
славы России. Конкурс пройдет в шесть туров. 

Его итоги подведут 9 мая 2014 года. Первый тур про-
длится до 1 декабря. За это время из представленного 
списка все желающие смогут выбрать 10 полководцев. 
В каждом последующем туре количество персоналий 
сократится на 15, и голосовать можно будет за мень-
шее количество личностей. В итоге в финал выйдут 10 
военачальников, из которых голосующим нужно будет 
выбрать троих. Имя, набравшее больше всего голосов, 
будет названо «Именем Победы». Голосование прово-
дится на сайте www.nameofvictory.ru. 

Среди предложенных для голосования персон – 
четыре уроженца земли Ярославской: Александр 
Невский, Федор Ушаков, Василий Блюхер и Федор 
Толбухин. Федор Иванович Толбухин – герой Первой 
и Второй мировых войн, командовавший войсками 
при освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, 
Австрии и Венгрии. Родился он в селе Андроники. 

Наш корр.

За пост кузнечихинского главы 
борьба будет острой

О
б этом можно судить по количес тву стремя-
щихся включиться в избирательную гонку. 10 
ноября завершилось выдвижение кандидатов 
на досрочные выборы главы Кузнечихинского 

сельского поселения. Изъявили желание занять этот 
пост 12 человек. Из них 8 решили идти по самовыд-
вижению: учитель физкультуры средней школы п. 
Ярославка Александр Бушуев, директор ООО «Тор-
говый дом «Эстер» Сергей Железняков, заместитель 
главы администрации Кузнечихинского СП Николай 
Иванов, временно не работающий Юрий Каштаев, 
индивидуальный предприниматель Елена Садилова, 
учредитель и главный редактор газеты «Вечерний 
Ярославль» Александр Симон, ведущий специалист 
жилищно-коммунального отдела территориальной 
администрации Красноперекопского района мэрии 
города Ярославля Сергей Скорюков, заместитель ру-
ководителя отдела администрации Кузнечихинского 
СП Галина Чистякова. Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации выдвинула помощника депутата 
Ярославской областной думы Наталию Бобрякову, 
«Единая Россия» – директора ООО «ИСТОК» Влади-
мира Комякова, ЛДПР – инженера по механизации 
в растениеводстве ОАО «Михайловское» Сергея 
Малышева, «Справедливая Россия» – директора ООО 
«ЯРСТРОЙ-ГАЗ» Валерия Чагаева. 
В настоящее время зарегистрированы трое из них – 
С. Малышев, Е. Садилова и А. Симон. Территориаль-
ная избирательная комиссия проводит проверку до-
кументов остальных выдвиженцев, по итогам которой 
будут приняты решения о регистрации или об отказе 
в регистрации, последний день которой – 17 ноября. 
Тогда можно будет окончательно говорить о том, кто 
именно поборется за голоса избирателей.

Ф
атьяновский могильник 
бронзового века стал из-
вестен в 1873 году, когда 
знаменитый меценат Савва 

Мамонтов передал Московскому ар-
хеологическому обществу несколько 
черепов, глиняных сосудов и камен-
ных орудий, собранных инженером 
Андионом при работах в гравийном 
карьере неподалеку от деревни Фа-
тьяново.

Первоначально Московское ар-
хеологическое общество поручило 
провести исследования места нахо-
док  инженеру Андиону, но он не смог 
хорошо организовать  эти работы.

 В 1875 году  раскопки могильника 
провели археологи Алексей Уваров, 
Владимир Антонович и Евграф Дья-
коненко, а позднее там работали 
Алексей Ивановский и Иван Поляков. 
Фатьяновские черепа, диоритовые 
топоры и шарообразные сосуды были 
затем экспонатами антропологиче-

ской выставки 1879 года. Первооткры-
вателем могильника и фатьяновской 
культуры позже был назван потом-
ственный дворянин граф Алексей 
Сергеевич Уваров. 

В путь!
Более ста лет прошло с тех пор. 

Корреспонденты «Ярославского 
агрокурьера» решили отправиться 
в экспедицию в деревню Фатьяново,  
на место тех давних раскопок. В ее 
состав  вошли любитель истории, 
ярославский коллекционер Владимир 
Иванович Столяров и учитель исто-
рии Толбухинской школы Александр 
Борисович Привалов. Мы сначала с 
долей юмора назвали свою поездку  
экспедицией. Но поскольку до Фать-
янова пришлось добираться с некото-
рыми сложностями и даже с риском, 
путешествие вполне достойно имено-
ваться столь серьезно. Из Ярославля 

до Толбухина мы доехали без всяких 
приключений. Дальше наш путь 
лежал в легендарную деревню. Из 
Толбухина некоторое время  ехали по 
нормальной дороге, но вот поворот на 
Фатьяново – и мы увидели  разбитые 
глубокие колеи, заполненные водой. 
Дмитрий,  водитель «уазика», на кото-
ром наша экспедиция продвигалась в 
сторону Фатьянова, смело свернул на 
этот отрезок, отдаленно напоминаю-
щий дорогу. И тут началось. Подобное 
путешествие порадовало бы люби-
телей самого жесткого экстрима. 
«Уазик» то подбрасывало на кочках,  
то вдруг машина так накренялась, 
что казалось, еще мгновение –  и  
она перевернется. Дмитрий – просто 
ас, баранка в его руках крутилась с 
огромной скоростью, машина ловко 
лавировала на кочках и ухабах и вы-
биралась из глубоких ям.

ДЕРЕВНЯ ФАТЬЯНОВО ИЗВЕСТНА 
АРХЕОЛОГАМ ВСЕГО МИРА 

Удивительно, но деревенька Фа-
тьяново Ярославского района дала 
название целой культуре бронзово-
го века. Во всех учебниках по архе-
ологии рассказывается о фатьянов-
ской культуре второй половины III – 
середины II тысячелетия до н. э.
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ской выставки 1879 года. Первооткры- до Толбухина мы доехали без всяких 

КУРБА

МИХАЙЛОВСКИЙ

ФАТЬЯНОВО
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ПРАЗДНИК

Заслуженная награда 

За многолетний добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса почетной 
грамотой департамента АПК и потребительского рынка 
Ярославской области награжден Петр Валерьевич Орлов. Он 
начал свою трудовую деятельность с 18 лет, работал главным 
инженером колхоза им. Чапаева (с. Ермаково Пошехонского 
района). Затем связал свою жизнь с Ярославским районом: 
возглавлял ЗАО «Ярославские росы» и вот уже более 5 лет 

работает председателем сельскохозяйственного снабжен-
ческо-сбытового кооператива «Агроперспектива». 6 ноября 
Петру Орлову исполнилось 40 лет. Поздравляем и желаем 
новых успехов!

Следят за качеством семян 
Специалисты управления Россельхознадзора по Ярослав-
ской области регулярно проводят контрольно-надзорные 
мероприятия по осуществлению государственного сортового 

и семенного контроля. Так, в октябре было проведено 14 та-
ких проверок. Хочется отметить семеноводческое хозяйство 
ОАО «Михайловское»: по результатам испытания четырех 
партий семян зерновых культур категории элитные семена, 
отобранных в ходе проведения плановой проверки, качество 
семян подтвердилось.

В помощь сельским педагогам 
Вступило в силу постановление правительства России о ком-

Представители Ярославского района с Героем Соцтруда О.П. Митрофановой-Сергеевой

Поздравили первые лица 
области

Значимость агропромыш-
ленного комплекса подчеркнуло 
участие в празднике первых 
лиц области. Губернатор Сергей 
Николаевич Ястребов в сво-
ем выступлении отметил, что 
земля – это основа всего. Яро-
славская область занимает 10-е 
место в России по темпам роста 
производства сельхозпродукции. 
Приходят новые технологии, 
действуют такие передовые пред-
приятия, как «Вощажниково», 
«АгриВолга», рыбоводный завод 
«Ярославский». По производству 
куриных яиц область лидирует 
в ЦФО и держится на шестом 
месте в России. Губернатор 
от имени всех ярославцев побла-
годарил аграриев и переработ-
чиков за труд, пожелал здоровья 
и счастья.

Под бурные аплодисменты 
поднялся на сцену генераль-
ный директор ООО «Племзавод 
«Родина» Николай Викторович 
Лапин. Недавно за достигнутые 
успехи и многолетний добро-
совестный труд премьер-ми-
нистр Д. А. Медведев наградил 
его высокой государственной 
наградой – орденом Дружбы. 
С. Н. Ястребов вручил почетные 
грамоты губернатора, среди 
награжденных были и предста-
вители Ярославского района: 
заместитель генерального ди-
ректора по животноводству ООО 
«Племзавод «Родина» Светлана 
Анатольевна Геворкян и началь-
ник хозяйственного отдела ЗАО 
«Производственная компания 
«Ярославич» Ирина Алексеевна 
Соловьева.

В новом составе областной 
Думы много представителей 
сельских территорий, а ее пред-
седателем стал М. В. Боровиц-
кий, которого смело можно на-
звать аграрием. Обращаясь к со-
бравшимся, Михаил Васильевич 
сказал:

– У нас есть все основания 
утверждать, что обеденный стол 
ярославцев будет достойным. 
В этих сложных условиях вы 
продолжаете не просто работать, 
но и осваивать новые техноло-
гии, приобретать оборудование, 
менять систему управления 
и добиваться высоких результа-
тов, которые заметны не только 
на областном, но и на россий-
ском уровне. Сегодня нужно 
поздравить и тех, кто трудится, 
еще не освоив передовые методы, 
к кому не дошла еще новая техни-
ка, но их вклад тоже значителен. 
Традиции, истоки сохраняются 
в сельской местности. Недаром 
сказал поэт: «В городах живет 
население, в деревнях живет 
народ».

М. В. Боровицкий наградил 
благодарственным письмом 
Ярославской областной думы 

Ольгу Петровну Митрофанову-
Сергееву. В далеком 1948 году ей, 
двадцатилетней девушке из про-
славленного колхоза «Горшиха», 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Проблемы и достижения
Директор департамента АПК 

и потребительского рынка Яро-
славской области Александр 
Николаевич Шилов как никто 
другой знает ситуацию в подве-
домственной отрасли. Он отме-
тил, что если производственный 
урожай у нас хороший, то уро-
жай финансовый оставляет же-
лать лучшего. Проблем много: 
недостаток химизации земель, 
долговые нагрузки и кредит-
ные обязательства хозяйств, 
немыслимые цены на электроэ-
нергию. Нынешний год выдался 
сложным с точки зрения агро-
метеорологии. Были сдвинуты 
сроки весенне-полевых работ, 
из-за подтоплений погибло почти 
900 га озимых. В то же время 
удалось заготовить свыше 30 ц 
кормовых единиц на 1 условную 
голову скота, что выше прошло-
годнего показателя. Это значит, 
что в зимне-стойловый период 

наши сельхозпредприятия вхо-
дят с кормами, следовательно, 
будут и молоко, и деньги, и раз-
витие. Озимых посеяно на 1700 га 
больше, чем год назад.

Из рук А. Н. Шилова благодар-
ности Министерства сельского 
хозяйства получили представи-
тели разных районов области, 
в том числе и Ярославского: 
генеральный директор ООО «Дуб-
ки» Андрей Викторович Моро-
зов, доярка ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Раиса Пет-
ровна Паршина; почетные гра-
моты областного департамента 
АПК – ведущий агрохимик отдела 
мониторинга почв, применения 
средств химизации и проведения 
полевых опытов ФГБУ «Госу-
дарственная станция агрохими-
ческой службы «Ярославская» 
Галина Михайловна Антонова, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории селекции и разве-
дения сельскохозяйственных 
животных ГНУ «Ярославский 
научно-исследовательский ин-
ститут животноводства и кор-
мопроизводства» Россельхоза-
кадемии Михаил Николаевич 
Костылев, генеральный директор 
ОАО «Курба» Сергей Андреевич 
Ласкевич, начальник отдела пра-

вового консультирования ГОАУ 
ЯО «Информационно-консуль-
тационная служба АПК» Елена 
Вячеславовна Шупик.

Первый заместитель мэра 
Ярославля Александр Виталье-
вич Нечаев от имени горожан по-
благодарил селян за труд и вру-
чил благодарственное письмо 
председателю СНТ «Дизелист» 
(ст. Уткино Заволжского СП) 
Любови Анатольевне Дмитрие-
вой. Председатель объединения 
организации профсоюзов Яро-
славской области Сергей Сергее-
вич Соловьев наградил почетной 
грамотой диспетчера и председа-
теля профсоюзной организации 
ООО «Племзавод «Родина» Елену 
Владимировну Ефимову.

Ярославский район – 
в лидерах

В агропромышленном ком-
плексе области проходит ежегод-
ное соревнование среди муници-
пальных районов и хозяйств, по-
бедители которого награждаются 
дипломами департамента и де-
нежными премиями. А. Н. Ши-
лов и председатель постоянной 
комиссии по аграрной политике, 
экологии и природопользованию 
областной Думы, председатель 
областного объединения рабо-
тодателей Алексей Борисович 
Окладников тепло поздравили 
главу Ярославского района Та-
тьяну Ивановну Хохлову с прису-
ждением району 1-го места среди 
районов первой группы и премии 
200 тыс. руб. В первой группе 
районов признаны победителями 
сельхозпредприятия, достигшие 

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН ГОРДИТСЯ ТРУЖЕНИКАМИ СЕЛА 

высочайших показателей в раз-
витии сельского хозяйства: ООО 
«Племзавод «Родина» (Н. В. Ла-
пин), ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(С. Д. Иванов). Кроме того, в пер-
вой группе признаны победителя-
ми ЗАО «Племзавод «Ярославка» 
(А. А. Блинов) и ФГУП «Григо-
рьевское» Россельхозакадемии 
(И. И. Кишкинов). А среди спе-
циализированных тепличных 
хозяйств региона лучшим стало 
ООО «Тепличный комбинат «Яро-
славский» (В. Ф. Бараненков).

С 9 по 12 октября в рамках ХV 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2013» в Москве 
проводилась выставка племен-
ных животных, от Ярославской 
области были представлены 
лучшие животные ярославской 
и айрширской пород. Конкурсная 
комиссия Минсельхоза за до-
стижение высоких показателей 
в развитии племенного и товар-
ного животноводства призна-
ла победителями и наградила 
золотыми медалями, а также 
дипломами первой степени ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и ЗАО 
«Племзавод «Ярославка».

За внедрение энергосбере-
гающей техники и технологий 
были отмечены генеральные 
директора ООО «Племзавод 
«Родина» Н. В. Лапин и ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» 
Виталий Сергеевич Смурыгин. 
Планшетные компьютеры им 
вручил региональный менеджер 
торгово-финансовой компании 
«Автотехимпорт» Юрий Влади-
мирович Сидоров.

В этот день были и поздрав-
ления от соседей из Вологодской, 
Ивановской и Костромской обла-
стей, и выступления творческих 
коллективов области, и песни 
в исполнении Людмилы Никола-
евой и ансамбля «Русская душа», 
и дружеское общение, и празд-
ничные тосты. А нам приятно, что 
на сцену за наградами чаще дру-
гих поднимались представители 
Ярославского района, который 
по праву можно назвать лидером 
регионального агропромышлен-
ного комплекса.

Борис КУФИРИН 

По традиции после завершения полевых в работ в театре юного зрителя собираются 
представители сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со всей 
Ярославской области, чтобы отметить свой профессиональный праздник. В этом году 
торжество состоялось 8 ноября.

М. В. БОРОВИЦКИЙ:
– У нас есть все основания утверждать, что 
обеденный стол ярославцев будет достойным. 

В этих сложных условиях вы продолжаете не просто 
работать, но и осваивать новые технологии, приобретать 
оборудование, менять систему управления и добиваться 
высоких результатов, которые заметны не только 
на областном, но и на российском уровне. 
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пенсации сельским педагогам расходов на оплату жилья, отопления 
и освещения за счет федерального бюджета. Для получения этой 
меры соцподдержки учитель должен числиться в штате образова-
тельного учреждения. При этом место проживания – деревня, село, 
поселок городского или сельского типа – значения не имеет. Размер 
компенсации – 1200 рублей. Выплачиваться она будет вместе с зар-
платой, а школы получат ее в виде субсидий. В Ярославской области 
на такую льготу могут рассчитывать почти 2400 педагогов. Это чуть 
меньше трети от общего числа ярославских учителей.

Горят жилые дома 
8 ноября в пятом часу дня в д. Федоровское Туношенского СП было 
обнаружено возгорание в одноэтажном бревенчатом жилом доме. 
В результате пожара огнем уничтожено строение дома площадью 
42 кв. м и повреждена пристройка площадью 18 кв. м (на фото). 
Поздним вечером 10 ноября в д. Бекренево Ивняковского СП сго-
рел одноэтажный бревенчатый жилой дом на площади 90 кв. м. 
13 ноября около 2 часов ночи в д. Липовицы Заволжского СП огонь 
повредил мансарду частного жилого дома на площади 48 кв. м.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

5 НОЯБРЯ ОКОЛО 9 ЧАСОВ УТРА неизвестный совершил разбойное нападение на почтовое 
отделение в д. Кормилицино Карабихского СП: ворвался в помещение и, угрожая сотрудникам 
предметом, похожим на пистолет, похитил 27 тыс. руб. Были установлены приметы данного лица, 
на месте преступления обнаружены следы обуви и автомобиля. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 г.р. 
Он арестован, возбуждено уголовное дело.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ИЗ ТЦ �ГЛОБУС� брат и сестра, жители города, похитили товары на сумму 
около 5 тыс. руб.: наушники, мужские и женские перчатки, игрушки. Проводится проверка.

Ярмарка здоровья
В октябре на базе МУК «Цен-

тральная библиотека» ЯМР прош-
ла ярмарка здоровья. Это ком-
плексное мероприятие, посвящен-
ное профилактике заболеваний, 
популяризации здорового образа 
жизни. Его смогли посетить люди 
пожилого возраста  Лесной Поля-
ны. Выбраны были  наиболее ак-
туальные темы, которые волнуют 
практически все человечество: 
грипп, гипертония – болезнь века, 
сахарный диабет.

В ходе программы врачи об-
щей практики  МУЗ «Кузнечихин-
ская амбулатория» А. К. Слетова, 
О. В. Мочалова, И. А. Молодцова 
проконсультировали по данным 
заболеваниям.  Пенсионеры зада-
вали много вопросов по интересу-
ющим их темам, многие получили 
индивидуальные консультации по 
лечению и профилактике, а также 
участники делились между собой 
рецептами народной медицины по 
лечению этих болезней. В конце 
встречи библиотекарь Н. Е. Смир-
нова провела обзор книг и перио-
дических изданий по медицине.

Коллектив Центральной би-
блиотеки ЯМР выражает благо-
дарность врачам общей практики 
Кузнечихинской амбулатории за 
сотрудничество.

 Наталья СМИРНОВА,  
библиотекарь обслуживания  

взрослых читателей 

Мокеевская библиотека 
работает творчески

 29 октября на ежегодном  
совещании директоров библи-
отек муниципальных районов 
Ярославской области чество-
вали победителей областного 
конкурса.

Областная библиотечная про-
грамма «Летнее чтение» работала 
в Ярославской области с июня по 
август 2013 года уже пятый раз. С 
2010 года в рамках программы би-
блиотеки выдвигают своих самых 
активных книгочеев на звание 
«Лучший читатель», а с 2011 года 
коллективы библиотек имеют 
возможность поучаствовать в 

профессиональном соревновании 
и стать лучшим организатором 
летних мероприятий по продви-
жению чтения.

 С каждым годом увеличива-
ется число участников програм-
мы, заявившихся на конкурс 
«Лучший организатор программы 
«Летнее чтение». В 2013 году в 
конкурсе  приняли участие 23 
библиотеки. Свою программу 
«Летние чтения – золотые при-
ключения» на данный конкурс 
представила Мокеевская библи-
отека Туношенского КСЦ.  Жюри 
внимательно ознакомилось со 
всеми творческими работами и 
определило победителей.  В но-
минации «Сельская библиотека 
– лучший организатор програм-
мы»  Мокеевская библиотека 
получила поощрительный приз. 

Поздравляем библиотекаря 
Мокеевской библиотеки  Ольгу 
Вадимовну Шашину с достойным 
результатом и денежной пре-
мией!  Так держать!

Татьяна БЕСПОКОЕВА, 
заведующая детским отделом МУК 

«Центральная библиотека» ЯМР

Определены 
победители
8 ноября  были подведены 
итоги районного конкурса 
поделок «Мой олимпийский 
мишка», проходившего в 
сентябре – октябре.

Места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – семья Степа-
новых (д/с «Березка»), пос.
Козьмодемьянск;семья Мура-
вьевых (д/с «Ласточка»), д. Мо-
кеевское; семья Рыженковых 
(Леснополянская НШ-ДС им. 
К.Д. Ушинского);

2-е место – семья Ивониных 
(д/с «Теремок»), с. Туношна; 
семья Якимович (д/с «Ленок»), 
п. Красные Ткачи; семья Поми-
ленко (д/с «Ленок»), п. Красные 
Ткачи;

3-е место – семья Судник 
(семейный клуб «К.У.Р.С.»), п. 
Ивняки; семья Семененковых 
(д/с «Кузнечик»), д. Кузнечиха; 
семья Антоненко (д/с «Ягод-
ка»), п. Михайловский.

Поздравляем победителей! 
Желаем творческих успехов!

Все присланные на кон-
курс медведи пополнят экспо-
зиции проекта «Топтыжка» 
Центральной библиотеки Яро-
славского района. Фотографии 
конкурсных работ выложены в 
социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Молодежный центр 
«Содействие». 

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ 
КРАЙ РОДНОЙ
7 ноября на базе Мокеевской средней школы состоялся XVI районный 
конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся обра-
зовательных учреждений «Люблю тебя, мой край родной». 

В начале года наша газета 
поднимала вопрос о состоянии 
дороги на поселок Ярославка 
Кузнечихинского сельского 
поселения и движении рейсо-
вого автобуса. И вот проблема 
решилась.

С
начала был отремонти-
рован проблемный уча-
сток протяженностью 
порядка 400 метров от 

деревни Мологино до городской 
улицы Колышкина на дороге, 
связывающей поселок с горо-
дом. Этот участок находится в 
ведении мэрии Ярославля и, в 
сущности, ей был не нужен, но 
в то же время остро необходим 
району. Администрации ЯМР и 
Кузнечихинского СП проявили 
инициативу, привлекли област-
ные структуры, и власти смогли 
договориться. 

После этого появилась воз-
можность организовать нор-
мальное автобусное сообщение. 
Был проведен конкурс, признан-
ный несостоявшимся в связи 
с единственным участником 
– индивидуальным предприни-
мателем Светланой Петровной 

Орловой. С ней заключен дого-
вор на осуществление перевозок 
на межмуниципальном мар-
шруте регулярного сообщения 
№ 148 «Ярославль (ЯМЗ) – пос. 
Ярославка». Маршрут проложен 
через Октябрьский мост. Распи-
сание составлено с учетом мне-
ния населения, и теперь люди не 
будут томиться на остановке, 
гадая: приедет автобус или не 
приедет?

Большую работу по решению 
данной транспортной проблемы 
провела Людмила Александров-
на Мармажова. Она «пробива-

ла» этот вопрос с осени прош-
лого года. Жители Ярославки 
новым автобусом довольны, 
выражают благодарность адми-
нистрации Ярославского района 
и лично помощнику главы А. 
Н. Ермолаевой, а также агент-
ству транспорта Ярославской 
области. А предпринимателю  
С.П. Орловой хочется пожелать 
успешной работы и содержать 
автобус в чистоте. 

Наш корр. В районном краеведче-
ском конкурсе приняли 
участие обучающиеся 
из 15 образовательных 

учреждений. Всего было пред-
ставлено 23 работы по 6 направ-
лениям: «Летопись родного 
края», «Земляки и родословие», 
«Литературное краеведение», 
«Культурное наследие», «Во-
енная история», «Экология и 
природное наследие».

Победителями стали: Сер-
гей Новиков, Анастасия Го-
ленкова, Алина Прохорова из 
Мокеевской школы, руково-
дители – В. В. Мякина и Д. В. 
Колчин; Наталья Канюкова и 
Дарья Ларионова из Дубков-
ской школы, руководители –  

Т.А. Березкина и Н.Н. Будник; 
Дарья Малахова из Туношен-
ской школы, руководитель – 
Ю.Р. Гильфанова; Ангелина 
Голубева из Михайловской 
школы, руководитель – С.В. 
Яблокова; Альбина Хамчук из 
Спасской школы, руководители 
– И.В. Петряева и Т.В. Пронина. 

Каждый краевед получил 
свидетельство участника кон-
курса и книгу, а победители и 
призеры награждены дипло-
мами управления образования 
администрации Ярославского 
района. 

Дмитрий КОЛЧИН, 
замдиректора и учитель 

географии Мокеевской СОШ

В Ярославку – на новом автобусе
РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА 
ПО МАРШРУТУ № 148
От Ярославки: 
5.20, 6.35, 8.05, 9.35,13.05, 
14.35, 16.05, 17.35, 19.05.
(По воскресеньям первый 
рейс – в 8.05).
От Ярославского моторного 
завода:
5.55, 7.20, 8.50, 10.20, 13.50, 
15.20, 16.50, 18.20, 19.50. 
(По воскресеньям первый 
рейс – в 8.50).
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Связь с внешним миром у Татьяны Леонидовны 
есть – сотовый телефон работает, телевизор, правда, 
первую программу плохо показывает. Почтальон из 
Спас-Виталия  два раза в неделю  оставляет письма 
на станции Пучковский.

СТР. 1 

 Мужчины еще умудрялись 
шутить, а я через несколько минут 
такого жутковатого аттракциона 
предложила: может быть, пой-
дем лучше пешком. Но все же мы 
доехали более или менее благопо-
лучно, по крайне мере не застряли 
в грязи. Вот и показались дома 
деревни Фатьяново.

Она оказалась не такой уж 
маленькой, примерно два десятка 
домов. Но грустно и пусто было в 
Фатьянове. Не слышно  лая собак, 
не видно дымка топящихся печей. 
Дома с аккуратно прибранными 
огородами  закрыты на замки, 
сейчас здесь живут дачники толь-
ко летом. Особенно печально смо-
треть на разрушенные деревян-
ные избы, в которых мы увидели 
старые сундуки, столы, железные 
кровати. Они как напоминание о 
настоящей русской деревне, кото-
рой, как это ни печально, больше 
нет. Только около одного дома мы 
увидели признаки жизни – кур, 
разгуливающих по двору, и  белье, 
сохнувшее на веревке.

Нас радушно встретила хозяй-
ка дома Татьяна Леонидовна  и  
пригласила войти.

Хранитель 
– А вы на  чем ехали? «Уазик» 

прошел? На «Нивах»-то ездят. 
Как вы решились приехать, могли 
бы вообще никого не застать, я 
хоть редко, но иногда отлучаюсь, 
– сразу же сказала жительница 
деревни.

 В уютном жилище  члены на-
шей экспедиции расположились 
на длинных деревянных лавках 
и за чашкой  горячего чая стали 
слушать увлекательный рассказ 
Татьяны Леонидовны о прошлом 
и настоящем деревни Фатьяново.

– Бабушка моя Татьяна Ни-
колаевна Смолева всю жизнь 
прожила в этой деревне.  Мама 
приехала сюда, когда во время 
войны эвакуировалась из Львова, 
так и осталась  здесь  жить. Роди-
тели мои родом из Диева-Городи-
ща, некоторое время они жили в 
Фатьянове, потом уехали в Свер-
дловск, затем в Находку. Отец был 
военным. Перед войной родители 
жили во Львове. Я говорила своим 
подругам: как только выйду на 
пенсию, поселюсь в Фатьянове. Так 
и вышло. Сначала уехала сюда  на 
два года, а задержалась на 20 лет. 
В городе мне неуютно, кто-то ищет 
цивилизацию, а я – тишину и покой. 
Видно, Бог велел мне здесь жить.

О более давнем прошлом Фать-
янова, разумеется, не таком дав-
нем, как бронзовый век, Татьяна 
Леонидовна тоже поведала:

– В этой деревне до революции 
было два помещика. Пруд разде-
лял их  владения. Рядом с Фать-
яновом построили  прекрасные 
ветряные мельницы.

Хозяйка дома хорошо знает 
свою родословную и хранит ста-
ринные фотографии предков.

– Мои деды и прадеды Смо-
левы всю жизнь жили в деревне. 
Некоторые ездили на заработки в 
Петербург. А один мой дед работал 
у купца Никиты Понизовкина. 
У него были крахмалопаточные 
заводы в нынешнем Красном 
Профинтерне и в Диево-Городище. 
А второй дед возил Понизовкину 
картофель. 

Татьяна Леонидовна показала 
нам старинную фотографию нача-
ла XX века. 

– Мальчики в матросских ко-
стюмчиках –  это мой дядя Нико-

лай и папа Леонид Константино-
вич.  А вот мой дед Константин 
Федорович и бабушка Татьяна 
Николаевна.

О недавнем прошлом житель-
ница деревни рассказывает:

– Двадцать лет назад здесь 
еще  были постоянные  жители 
– человек десять. Дома стали 
ветшать, старики умерли. Земли 
близлежащие одно время обраба-
тывали работники из подсобного 
хозяйства радиозавода. Пахали, 
сеяли, построили зерноток. Рядом 
был кирпичный завод, сейчас все 
развалилось.

Татьяна Леонидовна с любо-
вью говорит о Фатьянове и окрест-
ностях:

– Фатьяново на самым вы-
соком месте находится из всех 
соседних деревень. Яблок было 
очень много в этом году, всю де-
ревню наделили, больше тонны 
плодов было. Родник у нас есть 
замечательный, чистейший, сое-
диняется он с озером Лепекино. 
Однажды в окно видела лосей. Я 
своим глазам не поверила. Выбе-
жала из дома, насчитала 11 лосей. 
Жалко животных, их здесь бьют 
безбожно охотники – и по лицен-
зии, и без лицензии.

Связь с внешним миром у 
Татьяны Леонидовны есть – со-
товый телефон работает, телеви-
зор, правда, первую программу 
плохо показывает. Почтальон из 
Спас-Виталия  два раза в неделю  
оставляет письма на станции 
Пучковский.

Сыновья Татьяны Леонидов-
ны навещают ее каждую неделю, 
заботятся о матери, привозят 
продукты. Да и хозяйство у нее 
есть небольшое: коза, куры. Все 
овощи со своего огорода.

 Иногда фатьяновская жи-
тельница  ездит на электричке в 
Данилов, если надо что-то серьез-
ное купить. От деревни до станции 
Пучковский минут сорок идти.

 Татьяна Леонидовна этот путь 
очень хорошо знает, буквально 
каждый камешек.  На работу 
ездила отсюда в Ярославль не-
сколько лет, квартира нужна была 
в городе. В четыре часа вставала, 
доила корову – и на электричку. 
Работала в «Агробурводе», сква-
жины бурили.

Волнует местных жителей  
дорога, по которой мы сюда до-
бирались, она, оказывается, в 
областной собственности. Фать-
яновцы просили сельскую адми-
нистрацию пруд почистить. Но 
пока не дождались, просьба их не 
выполнена. Как и в других дерев-
нях, досаждают кабаны. Похоже, 
они собаку, которая охраняла дом 
Татьяны Леонидовны, задрали.

Легендарное место
После разговора жительница 

Фатьянова и,  можно сказать, 
хранительница деревни проводила 
нас за околицу, мы решили отпра-
виться на место раскопок.

– Как вы в своих черевичках 
туда дойдете, – посетовала по 
поводу моей обуви Татьяна Леони-
довна. – Но вообще-то воды на кур-
ганах сейчас нет, год нынче сухой, 
пруд у нас пустой практически.

По полю мы отправились к 
легендарному месту раскопок. 
Вскоре увидели большие овраги, 
поросшие уже березами и осина-
ми. Из оврагов идет хорошо замет-
ная дорога, по которой гравий и 
песок вывозили на телегах. Место 
завораживает своей таинствен-
ностью, загадочностью. Но все же 
трудно представить, что в конце 
XIX века граф Алексей Уваров 
проводил здесь раскопки и  нашел 
древнейший могильник. В книге 
известного археолога и культу-
ролога Марии Гимбутас «Балты: 
Люди Янтарного моря» есть стро-
ки  о фатьяновской культуре.

«После открытия фатьяновско-
го могильника   около Ярославля 

культуру каменного и раннего 
бронзового века, развивавшуюся в 
лесистой части России, стали назы-
вать фатьяновской и выделять как 
отдельный этап. По распростра-
ненности балтийских названий 
рек в Белоруссии и Центральной 
России и ряду корней балтийского 
происхождения, обнаруженных в 
языке поволжских угров, фатья-
новскую культуру можно считать 
восточной ветвью протобалтий-
ской культуры, входящей в группу 
индоевропейских культур, разви-
вавшихся в Центральной России на 
протяжении первых двух четвер-
тей второго тысячелетия до н. э. В 
течение бронзового века носители 
фатьяновской культуры распро-
странились на восток вплоть до 
Волги и ее притоков. Кроме верхо-
вьев Волги фатьяновские поселе-
ния обнаружены в низовьях Оки, 
Суры, Вятки и нижнем течении 
Камы. В третьей четверти второго 
тысячелетия зона распростране-
ния этой культуры достигла реки 
Белой и вплоть до Южного Урала. 
Носители фатьяновской культуры 
вклинились узкой полосой между 
финно-угорскими охотничьими 
племенами на востоке центра Рос-
сии и протоскифами на юге. Они 
строили свои небольшие деревни 
на высоких берегах рек, обычно 
укрепляя их рвами и валами с вну-
тренней стороны. Эти укрепленные 
поселения заметно отличались 
от неукрепленных деревень охот-
ников на побережьях озер и рек... 
Носители фатьяновской культуры 
разводили овец, коз, коров, сви-
ней, лошадей и собак. Кроме того, 
они занимались рыболовством и 
охотой. В мужских погребениях 
обнаружены костяные щитки для 
защиты запястий при стрельбе 
из лука. В детских погребениях 
найдены маленькие глиняные коле-
сики, указывающие на возможное 
использование повозок».

К сожалению, это историче-
ское место у деревни Фатьяново 
никак не обозначено, нет никаких 
указателей, что здесь была от-
крыта древнейшая фатьяновская 
культура. Да и добраться до этого 
археологического памятника не 
так уж просто, в чем мы убедились 
на собственном опыте.

Конечно, было очень интере-
сно узнать, были ли раскопки в 
XX веке у деревни Фатьяново. 
Татьяна Леонидовна говорила, как  
местные жители вспоминали, что 
археологи были здесь в 30-е годы 
прошлого века.

 Кандидат исторических наук, 
доцент  Ярославского государ-
ственного университета имени 
Демидова Елена Владиславовна 
Спиридонова рассказала, что рас-
копки производились у деревни 
Фатьяново в 1929 году под руко-
водством известного археолога 
Отто Николаевича Бадера. Елена 
Владиславовна назвала фатьянов-
ский могильник интереснейшим, 
в нем археологи нашли около 50 
погребений.   Каменные и медные 
топоры, костяные орудия, глиняные 
сосуды, ожерелья из костей и зубов 
животных, медвежьи клыки – все 
это, найденное в фатьяновском 
могильнике,  хранится в Государ-
ственном историческом музее в 
Москве и в Ярославском историко-
архитектурном музее-заповеднике.

***
Побывав на месте раскопок, 

мы отправились в обратный путь 
по той же разбитой дороге. Сколь-
ко таких по всей нашей огромной 
стране, подумалось мне. Когда-то 
дорога Толбухино–Вятское была 
вполне сносной, затем железнодо-
рожный переезд закрыли, и сейчас 
дорога, соединяющая с остальным 
миром и деревню Буконтьево Куз-
нечихинского сельского поселения, 
и деревни Фатьяново, Иванково, 
Клинцево,  и станцию Пучковский 
Заволжского  сельского поселения, 
находится в плачевном состоя-
нии. Нормально проехать по ней 
можно только в сухую погоду. 
Как объяснили в департаменте 
дорожного хозяйства, запланиро-
вана на 2015 год разработка про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт семикило-
метрового участка от Вятского. 
Получается, что все перечислен-
ные деревни и Пучковский пока 
по-прежнему будут без дороги, по 
крайней мере в ближайшие годы.

Вернувшись в Толбухино,  мы 
осмотрели старинный дом, ко-
торый сейчас ремонтирует в 
этом селе Владимир Иванович 
Столяров. Этот дом в народе 
прозвали чайным. Он построен 
в конце XIX – начале XX века, 
рассказал историк Александр 
Борисович Привалов.  На втором 
этаже была чайная, а на первом 
– лавка.  В этом здании любитель 
истории Владимир Столяров со-
бирается разместить несколько 
музеев: в подвале – музей вредных 
привычек с интереснейшей кол-
лекцией старинных портсигаров, 
пепельниц, бутылок, на первом 
этаже – музей чайной культуры 
с замечательными экспонатами –  
посудой разных веков,  есть даже 
чайные музыкальные шкатулки, 
которые уже готовы занять свое 
место в музейном собрании. А у 
дома Владимир Иванович хочет 
соорудить навес и угощать здесь 
летом туристов чаем. Заинтере-
совавшись могильником у деревни 
Фатьяново, Владимир Столяров 
намеревается создать и музей 
фатьяновской культуры. Есть 
у любителя истории желание 
часть экспозиции  разместить 
под открытым небом. Подобные 
музеи привлекут внимание тури-
стов, убежден Владимир  Столя-
ров. С этим утверждением нельзя 
не согласиться.

Лариса ФАБРИЧНИКОВА 
Фото Бориса КУФИРИНА 

ДЕРЕВНЯ ФАТЬЯНОВО ИЗВЕСТНА АРХЕОЛОГАМ ВСЕГО МИРА 

    Круглодонные сосуды с 
ленточным орнаментом, каменные 

молоты и бронзовый топор 
фатьяновской культуры

  Дорога на Фатьяново сегодня 
больше напоминает направление,  
в межсезонье проехать можно только 
на внедорожнике или на тракторе.
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М
ногие жители поселения 
хорошо знают Ирину Юрь-
евну как ответственного 
и исполнительного специ-

алиста, открытого и отзывчивого 
человека. Кажется, что в сельсовете 
она работает всю жизнь, но многие 
удивятся, узнав, что начинала она 
свою трудовую биографию совсем 
в другой отрасли.

Родилась героиня нашего расска-
за в деревне Марино Ивановской 
области, но после того как ее роди-
тели в середине 60-х годов прошлого 
столетия купили дом в поселке Вин-
завода (ныне поселок Речной) Кара-
бихского поселения и привезли ее, 
8-летнюю девчонку, в эти места, вос-
петые Некрасовым, она влюбилась 
в наш край. После школы Ирина 
поступила в Ярославский техникум 
советской торговли на товароведа, 
учеба давалась легко, юность каза-
лась безмятежной, но вдруг в семье 
случилось несчастье – трагически 
умер отец. Мать, работавшая дояр-
кой на ферме, старалась как могла 
материально обеспечить семью. Вот 
тут и проявила Ирина твердость 
характера – все заботы о доме, 
о воспитании маленького 3-летнего 
брата взяла на себя.

Преддипломную практику Ирина 
проходила продавцом в продукто-

вом магазине Кировского райпище-
торга, и получив диплом, вернулась 
в уже знакомый коллектив старшим 
продавцом, а еще через 10 месяцев 
ей доверили заведовать магазином. 
Карьера молодого специалиста 
пошла в гору, да и в личной жизни 
случились два важных события: 
замужество и рождение ребенка. 
Избранник Ирины – Николай – тоже 
оказался ей под стать, активный, 
энергичный – работал водителем 
в ЯрЖКХ. Молодой семье быстро 
выделили квартиру в поселке Кра-
сные Ткачи, жизнь налаживалась. 
После декрета Ирина вышла на свое 
прежнее рабочее место, но полно-
ценно совмещать заботы о семье 
и руководящую должность не по-
лучалось, решение было принято 
в пользу семьи – Ирина устроилась 
работать в рабкооп «Красные Тка-
чи» старшим продавцом хлебного 
магазина. В 1982 году в семье поя-
вился второй ребенок – дочь Мари-
на. Семья была крепкой, дружной. 
Но вот весной 1991 года случилось 
несчастье – внезапно от острой 
сердечной недостаточности скон-
чался супруг Ирины, казалось, 
земля ушла у нее из-под ног. Ирина 
Юрьевна нашла в себе силы не опу-
стить руки, смыслом жизни для нее 
стало поставить на ноги дочерей. 

В то время она работала бухгалте-
ром в рабкоопе, ее зарплаты было 
недостаточно, чтобы растить двоих 
детей школьного возраста, пенсию 
по потере кормильца хронически за-
держивали. Наша героиня перешла 
работать в частный кооператив. 
В семье опять появился достаток. 
Но быстро поняв, по каким меха-
низмам развивается бизнес в Рос-
сии, Ирина опять приняла решение 
в пользу семьи.

С таким жизненным багажом 
пришла она работать в админи-
страцию поселка Красные Ткачи. 
Будучи специалистом первой кате-
гории, Ирина Юрьевна занималась 
обеспечением населения частного 
сектора поселка топливом, вела 
учет многодетных семей, неблаго-
получных семей, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Кроме 
того, в ее обязанности входила 
регистрация актов гражданского 
состояния, она вела нотариат. Все 
свои обязанности старалась вы-
полнять на высшем уровне, за что 
и заслужила уважение коллег и ав-
торитет у жителей. На сегодняшний 
день после объединения городского 
поселения Красные Ткачи с Кара-
бихским сельским поселением 
круг обязанностей Ирины Юрьевны 
изменился, но она по-прежнему 
ведет нотариальную деятельность 
в поселении и никогда не отказы-
вается, если нужно выйти на дом 
к пожилым, немощным людям за-
верить доверенность или оформить 
другие документы. Кроме того, она 
собирает документы от жителей 
на участие в жилищных програм-
мах «Молодая семья» и «Жилье 
ветеранам Великой Отечественной 
войны».

В успехе любого дела, за которое 
берется Ирина Юрьевна, можно 
не сомневаться, ведь все она делает 
ответственно и с душой, поэтому 
и встречает эту знаменательную 
дату в кругу коллег, а дома она 
не менее востребованная бабушка 
четверых внуков.

Уважаемая Ирина Юрьевна! 
От всей души мы, жители поселка, 
ваши коллеги и друзья, хотим вам 
пожелать сегодня быть такой же 
энергичной, открытой всему но-
вому и неравнодушной к чужим 
проблемам! Успехов вам в вашей 
непростой работе!

Яна ЗАВЕРЗИНА 

общество

ЮБИЛЕЙ

Лучший волонтер 2013 
года в Ярославском райо-
не уже известен, им стала 
Ирина Шельпанова, но 
конкурс «Волонтер меся-
ца» еще продолжается. 
В октябре это почетное 
звание присуждено Анне 
Ровнягиной. Она будет 
награждена сертификатом 
победителя и памятным 
призом.

А
нна проживает в деревне 
Глухово. Без ее участия не 
обходится ни одно массо-
вое мероприятие и доброе 

дело в Заволжском поселении, 
да и на районных мероприятиях 
Аня часто предлагает свою без-
возмездную помощь.

В октябре Анна приняла ак-
тивное участие в проведении 
эстафеты олимпийского огня в 
Ярославле, в организации кон-
курса «Моя семья» для семей 
Ярославского района, воспиты-
вающих несовершеннолетних 
детей, в мероприятиях, проходив-
ших на территории Заволжского 
поселения, в посещении приюта 

ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР ОКТЯБРЯ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
В САМОМ РАЗГАРЕ
С 1 октября начался осенний призыв на военную службу. На базе 
воинской части 83497 «Бригада железнодорожных войск»  
25 октября прошел районный день призывника. 

для бездомных животных «Ков-
чег». Также девушка на ярмар-
ке профессий рекламировала 
промышленно-экономический 
колледж, студенткой которого 
она является.

Добровольческой деятельнос-
ти в октябре Анна посвятила 32 
часа. На звание «Волонтер октя-
бря» также претендовали   Анна 
Сударикова, Анастасия Удалова 
и Кристина Ермилова, все они 

активно участвовали в проведе-
нии эстафеты олимпийского огня 
и в мероприятиях, проводимых 
в ЯМР.

Следует отметить, что звание 
«Волонтер месяца» Анна Ров-
нягина получает уже во второй 
раз. Аню привлекают все грани 
волонтерской деятельности:   по-
мощь в проведении спортивных 
и развлекательных мероприя-
тий,   экологическое направление 
(субботники и благоустройство 
территории),  помощь бездомным 
животным, участие в образова-
тельных, культурных проектах 
и многое другое.

– Мне все интересно, – расска-
зывает Аня. – А главное, чтоб ря-
дом были группа единомышлен-
ников, верные друзья, поддержка 
и понимание...

Самым значимым событием 

своей волонтерской деятельнос-
ти Анна считает участие в эста-
фете олимпийского огня:

 – Я, конечно же, приняла в 
этом участие и стала частичкой 
великого события! Это меропри-
ятие для меня стало самым неза-
бываемым! Я работала на пункте 
сбора факелоносцев: получила 
море впечатлений, познакоми-
лась с известными людьми, но  
самое главное – это благодар-
ность за подаренное настроение 
и положительные эмоции! 

В октябре конкурс «Волонтер 
месяца» в 2013 году завершился. 
Следующий самый активный до-
броволец в нашем районе будет 
определен уже в 2014 году. 

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе с молодежью 

МЦ «Содействие» ЯМР

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО В МОЕЙ ЖИЗНИ 
НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ ЭТО СОБЫТИЕ!

П
роведение дня призыв-
ника для тех, кто в пе-
риод осеннего призыва 
отправится служить в 

армию, и для учащихся старших 
классов стало традицией. Ор-
ганизацией проведения столь 
важного для патриотического 
воспитания молодежи меропри-
ятия занимался отдел военного 
комиссариата Ярославской 
области по Заволжскому райо-
ну Ярославля и Ярославскому 
району совместно с админи-
страциями данных районов и 
воинской частью, командиром 
которой является полковник 
В. Л. Белайц, всегда откликаю-
щийся на просьбы о проведении 
дня призывника на базе его 
бригады.  

В этот раз гостями воин-
ской части стали порядка 75 
ребят, готовых встать на за-
щиту своего народа и Родины, 
если будет необходимость. 
Была проведена экскурсия по 
территории воинской части с 
подробным рассказом об исто-
рии железнодорожных войск, 
об их функции и о бригаде с ее 
боевыми традициями и подви-
гами. Молодые люди осмотрели 
памятник бойцам-железнодо-
рожникам, погибшим при вы-
полнении  боевых задач в годы 
Великой Отечественной войны 
и в локальных конфликтах, а 
затем посетили клуб, где для 
них был показан документаль-
ный фильм о части, ее жизни 
и быте, а также дан концерт. 
После концерта ребятам по-
казали вооружение, средства 
химической и бактериологиче-
ской защиты, они смогли попро-
бовать свои силы в разборке и 
сборке автомата Калашникова 
и примерить на себя средства 
защиты. Желающих подержать 
в руках настоящее боевое ору-
жие было много, расстроились 
только ребята, что не предста-
вилось возможности постре-

лять из автомата, но и к этому 
они отнеслись с оптимизмом в 
надежде на то, что, когда они 
попадут на службу в армию, у 
них будет такая возможность. 
Затем перед молодыми людь-
ми выступили представители 
администраций и начальник 
отдела военного комиссариата 
Алексей Львович Лебедев, кото-
рый призвал ребят не бояться 
службы в армии и ни в коем 
случае не стыдиться, потому 
что это священный и почетный 
долг любого гражданина нашей 
огромной страны. 

В целом день призывни-
ка прошел на положительной 
ноте, ребята остались очень 
довольны, это было понятно по 
их разговорам, и, возможно, 
кто-то из них решит стать офи-
цером.  Главная задача таких 
мероприятий – познакомить 
ребят с условиями воинского 
коллектива, узнать, что такое 
воинская часть.

А сейчас призывная кампа-
ния в самом разгаре. По словам 
А. Л. Лебедева, ход призыва, ко-
торый продлится до 31 декабря, 
можно считать нормальным. 
По результатам проведения 
призывных комиссий можно 
отметить, что большинство 
призывников с позитивным 
настроем относится к службе в 
Вооруженных силах, а многие 
изъявляют желание служить в 
элитных войсках. А. Л. Лебедев 
обратил внимание, что те ре-
бята, которые пойдут служить 
весной 2014 года, могут полу-
чить бесплатно дополнитель-
ную специальность водителя 
категории «С» по направлению 
от военкомата в автошколе 
ДОСААФ. Для этого необходимо 
обратиться в военный комисса-
риат по адресу: г. Ярославль, 
станция Урочь, д. 37, кабинет 
№1, телефон 24-25-75.

Соб. инф. 

Призвание – работать для народа 
14 ноября у работника администрации Карабихского сельского посе-
ления Ирины Юрьевны Сальниковой своеобразный юбилей – 20 лет 
муниципальной службы. В 1993 году пришла она работать в Красно-
ткацкий поселковый cовет и все эти годы была верна своему призва-
нию – работать для народа.
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Наверное, нет человека на Земле, 
который был бы равнодушен к 
Олимпийским играм. А мы испы-
тываем особую гордость, потому 
что Игры-2014  будут проходить в 
нашей стране, в городе Сочи. 

Библиотеки Ярославско-
го района проводят эстафету 
мероприятий «Спорт, книга, 
я  –  верные друзья». В октябре 
эстафета пришла в Некрасов-
ское сельское поселение. В Ми-
хайловской библиотеке были 
оформлены книжные выставки:  
для взрослых – «Спорт – посол 
мира», а для детей – «Если хочешь 
быть здоров». Большим успехом 
пользовалась выставка «Хочу 
стать чемпионом». На ней были 
представлены книги об истории 
Олимпийских игр, о современном 

спорте,  медали, значки, серия 
значков Олимпиады-80, кото-
рая проходила в Москве. Дети 
листали книги, рассматривали 

фотографии, примеряли медали, 
узнавали значки. 

У нас в поселке много спорт-
сменов. Есть и свои чемпионы. 
Дети и взрослые занимаются 
в различных секциях. Больше 
всего в лыжной  секции. Часто 
в Михайловском организовыва-
ются районные соревнования по 
лыжному спорту. И вот уже ко-
торый год в феврале проводятся 
лыжные гонки на Кубок Янаева. 
При КСЦ работает детская фут-
больная секция. В октябре начала 
свою работу взрослая секция по 
волейболу.

19 октября команда Некрасов-
ского поселения в составе семи 
человек побывала в Ярославле 
на эстафете олимпийского огня. 
А 2 ноября прошел турнир на приз 
главы поселения по настольному 

теннису, посвященный Дню народ-
ного единства. 

Михайловская библиотека 
активно пропагандирует книги о 
здоровом образе жизни, о спорте. 
В течение месяца были проведены 
беседы и обзоры на спортивную 
тематику, для пенсионеров орга-
низован конкурс «Продолжи по-
словицу» (о здоровом образе жиз-
ни), для инвалидов – литературно-
музыкальный вечер «Созерцание 
чуда». Участники вечера узнали 
много интересного о деревьях, 
почитаемых на Руси, о полезных 
и целебных свойствах растений. 
Приходили в библиотеку и дошко-
лята из подготовительной и стар-
шей групп детского сада. Дети и 
взрослые с удовольствием брали 
книги с выставок.

Альбина НАСОЛОДИНА,  
заведующая Михайловской  

библиотекой

Спорт, книга, я – верные друзья 
электронная версия газеты: agrokurier.ruсправочная

Государственное казен-
ное учреждение Ярослав-
ской области «Центр занято-
сти населения города Ярос-
лавля» проводит мероприятие 
по предоставлению государст-
венной услуги содействия гра-
жданам в поиске подходящей 
работы для жителей Курбского 
сельского поселения.

20 ноября 2013 года с 14.00 
до 16.00 – с. Курба (здание 
администрации Курбского 
сельского поселения).

ПРИГЛАШАЕМ всех желаю-
щих принять участие.

В ходе мероприятия будут 
организованы: оказание проф-
консультационных  и  инфор-
мационных услуг гражданам, 
ищущим работу; выдача ва-
кансий.

При себе иметь паспорт.

Военный комиссариат Ярославской области проводит отбор кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту на должностях рядового 
и сержантского состава в Вооруженные силы Российской Федерации

БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ � ЭТО ОПАСНО

З
а 10 месяцев 2013 года на территории Ярославской 
области зафиксировано 34 случая бешенства. Ди-
агноз «бешенство диких и домашних животных» 
установлен в 8 пунктах Некоузского муниципального 

района, в Ярославском и Угличском районах (по 6 пун-
ктов), в Ростовском, Переславском и Большесельском 
районах (по 2 пункта) и в Гаврилов-Ямском, Мышкинском, 
Любимском, Некрасовском, Борисоглебском, Первомай-
ском районах, городах Ярославль и Рыбинск (по 1 пункту). 
Основными видами животных, погибших или заболевших при 
наличии характерных признаков болезни, являются лисы 
(в 16 случаях), домашние собаки (в 6 случаях), енотовидные 
собаки (в 7 случаях), две кошки, одна бродячая собака, один 
кот и один случай зафиксирован при исследовании материала 
от ежа. Во всех очагах заболевания и прилегающих деревнях 
проведены или продолжаются необходимые мероприятия 
по ликвидации и профилактике болезни.

Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

(Россельхознадзор) по Ярославской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 СЕРГЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА ИВАНОВА НА НОЯБРЬ  2013 Г.

Дата Место проведения
Время
начала
приема

Контакты помощника 
депутата, уполномоченного 
осуществлять предвари-
тельную запись на прием

20.11.2013г.
с.Сарафоново, д. 50, здание 
администрации Бекреневского
сельского округа

8.30 8(906) 525-27-20
Савельева Наталья Павловна

26.11.2013г.

г. Ярославль, Советская 
пл., д.1/19, региональная 
общественная приемная 
председателя партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в 
Ярославской области

12.00-
14.00

8(906) 525-27-20
Савельева Наталья Павловна

27.11.2013г.
пос.Ивняки, помещение 
центральной конторы ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»

15.00 8(906) 525-27-20
Савельева Наталья Павловна

15 ноября – последний 
день сдачи отчетности 
в ПФР

У
правление Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации в Ярославском 
муниципальном райо-

не продолжает принимать от 
работодателей одновременно 
Расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование (РСВ-
1) за 9 месяцев 2013 года, а также 
сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета за 
третий квартал 2013 года.

Отчетная кампания нача-
лась в октябре 2013 года, при 
этом последняя дата сдачи от-
четности по страховым взносам 
и сведений персучета – 15 ноября 
2013 года. В отношении платель-
щиков страховых взносов, на-
рушивших сроки представления 
отчетности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций.

Кроме того, в ноябре по-
следний день периода сдачи 
отчетности по уплаченным стра-
ховым взносам по форме РСВ-1 
и сведений индивидуального 
(персонифицированного) отче-
та совпадает с последним днем 
уплаты страховых взносов за 
октябрь. Чтобы своевременно 
уплатить страховые взносы и 
представить отчетность, Пенси-
онный фонд России призывает 
работодателей не делать этого 
в последний день.

Напомним, плательщикам 
страховых взносов необходимо 
представлять отчетность не 
позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом). 
Представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью необходимо 
в том случае, если численность 
работников страхователя пре-
вышает 50 человек. Пенсионный 
фонд России рекомендует сда-
вать отчетность в электронном 
виде и тем страхователям, у 
которых работает менее 50 че-
ловек.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, программы для 
подготовки отчетности разме-
щены на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru) в раз-
деле «Работодателям». Также 
их можно получить в террито-
риальных органах ПФР по месту 
регистрации страхователя.

Управление Пенсионного 
фонда Российской  

Федерации в Ярославском 
муниципальном районе

Болезнь 
Ньюкасла 
В сентябре текущего года были 
обнаружены трупы перепе-
лов (возраст от одних суток 
до 72 недель) и голубей в ОАО 
«Угличская птицефабрика». 
В результате исследова-
ний проб был выявлен вирус 
ньюкаслской болезни. Были 
организованы мероприятия 
по ликвидации неблагопо-
лучного пункта по болезни 
Ньюкасла в ОАО «Угличская 
птицефабрика».

епартаментом вете -
ринарии Ярославской 
области подготовлены 
приказ об установлении 
ограничительных меро-

приятий (карантина) на небла-
гополучной территории и план 
организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных ме-
роприятий по ликвидации и пре-
дотвращению распространения 
болезни Ньюкасла. Проводятся 
неотложные противоэпизооти-
ческие мероприятия.

Болезнь Ньюкасла (псев-
дочума птиц, азиатская чума 
птиц) – высококонтагиозная 
вирусная болезнь, главным обра-
зом куриных, характеризующа-
яся пневмонией, энцефалитом 

и множественными точечными 
геморрагическими поражени-
ями внутренних органов. При 
остром течении болезни леталь-
ность среди молодняка достигает 
100 %. Переболевшие цыплята 
плохо растут.

Возбудителем болезни яв-
ляется РНК содержащий вирус. 
При минусовых температурах 
вирус сохраняет активность го-
дами, в замороженных тушках 
птиц, хранящихся при t 20 °C, – 
до 3 лет. В птичниках при t 5–19 °C 
вирус сохраняется до 156 суток. 
Из химических средств сильным 
инактивирующим действием 
обладают едкий натр, формаль-
дегид, фенол, бетапропиолактон.

К болезни Ньюкасла более 

восприимчивы куры, менее – 
индейки, куропатки, фазаны, 
цесарки. Болеют куры всех пород 
и возрастов, особенно 20–30-су-
точные цыплята. Утки и гуси 
могут переносить инфекцию 
латентно и быть вирусоносителя-
ми. Болезнь Ньюкасла поражает 
также многие виды диких птиц, 
в том числе голубей и воробьев. 
Источник возбудителя инфек-
ции – больные птицы, а также 
дикие птицы и человек; факторы 
передачи – инвентарь, корма, 
вода, перья, скорлупа яиц, за-
грязненные экскретами больной 
птицы. Гуси и утки, находивши-
еся совместно с больной птицей, 
способны передавать вирус в те-
чение 2–4 недель.

Для предупреждения болезни 
Ньюкасла выполняют общий 
комплекс ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, а также 
проводят специфическую профи-
лактику. Вакцинация обеспечи-
вает невосприимчивость птицы 
к заболеванию через 48–96 часов 
после прививки. При возникнове-
нии болезни Ньюкасла хозяйство 
карантинируют. Больных и по-
дозрительных по заболеванию 
птиц уничтожают, остальных 
вакцинируют.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)  

по Ярославской области 

Д

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общие требования, предъяв-
ляемые к кандидатам на контрак-
тную службу для замещения дол-
жностей рядового сержантского 
состава: наличие гражданства 
РФ; возраст не старше 35 лет при 
заключении первого контракта; 
категория годности в строевые ча-
сти; образование не ниже среднего 
(полного) общего образования; от-
сутствие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД; нервно-
психологическая устойчивость 
не ниже 2-й группы; выполнение 
нормативов для возрастной группы 
по физической подготовке (кросс – 
3000 м, бег – 100 м, подтягивание).

Социальные гарантии: перспек-
тива получения жилья (по програм-

ме военной ипотеки); оплачива-
емый проезд к месту проведения 
основного отпуска и обратно; 
бесплатное медицинское и вещевое 
обеспечение; страхование жизни; 
пенсионное обеспечение (20 лет 
выслуги). Денежное довольствие 
военнослужащих по контракту 
состоит из месячного оклада в со-
ответствии с присвоенным воин-
ским званием и месячного оклада 
в соответствии с занимаемой воин-
ской должностью и иных дополни-
тельных выплат.Средний размер 
денежного довольствия военно-
служащих по контракту рядового 
и сержантского состава составляет 
25000–35000 рублей в месяц. С уче-
том всех дополнительных выплат, 
возрастающих по мере увеличения 

выслуги лет, должностного уровня, 
уровня профессионального мастер-
ства (классность), физической 
подготовленности, региональных 
коэффициентов и ежегодной индек-
сации денежное довольствие будет 
увеличиваться.

По вопросам поступления на во-
енную службу по контракту для 
замещения должностей рядового 
и сержантского состава обра-
щаться по адресу: г. Ярославль, 
ул.Добрынина, д.31, тел. 8 (4852)73–
91–05 или в отдел военного комисса-
риата Ярославской области по ме-
сту регистрации (жительства). 
Контактный телефон отдела по За-
волжскому району г. Ярославля 
и Ярославскому району: 75–99–52.
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– Не-е, я через балкон не по-
лезу. У меня клаустрофобия!
– Клаустрофобия – это 
боязнь замкнутого про-
странства. Где ты тут видишь 
замкнутое пространство?
– В гробу! В гробу замкнутое 
пространство!

* * *
Жить вдвоем – значит 

вместе решать проблемы, 
которых не возникло бы, 
если бы вы не начали жить 
вдвоем.

* * *
– Мама, купи собачку! 
– Нет! 
– Ну пожалуйста, купи! 
– Я же сказала, нет! Продай 
кому-нибудь другому!

* * *
– Ок, как я тебя узнаю?
– Я буду в черной шапке и 
синих джинсах, рост пример-
но 185, вес 84.
– Ок, я буду в черной куртке 
с весами и рулеткой.

* * *
– Дорогой, что тебе пригото-
вить на ужин?

– Устриц в нормандском 
соусе.
– Ну пельмени, так пельме-
ни...

* * *
Объявление на калитке: «Зво-
нок не работает! Дразните 
собаку!»

ОВЕН. Не удивляйтесь, но, возможно, вам придет-
ся заняться совместными проектами с вашими 
бывшими врагами и конкурентами. Используйте по 
максимуму все свои резервы и силы.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете сделать очень 
многое, однако не беритесь за все сразу. Кто-то или 
что-то будет всерьез зависеть от вашего мнения и от 
принимаемых вами решений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны упреки в невнимательности 
и попытки ограничить вашу свободу. Возможно, даст 
о себе знать старый конфликт или вас попытаются 
вывести из равновесия.

РАК. Не обещайте большего, чем вы можете сделать, 
чтобы потом не получить обвинений в обмане и 
не повредить своему финансовому и социальному 
положению.

ЛЕВ. Если вы когда-то оказали кому-то большую услу-
гу, то теперь и вы можете рассчитывать на ответную 
помощь. В отношениях с начальством не рекомендует-
ся терять чувство меры и такта.

ДЕВА. Если вы были в ссоре со своим любимым или 
любимой, то эта неделя принесет вам примирение. 
Сделайте первый шаг: он или она обязательно это 
оценят.

ВЕСЫ. Выберитесь за город на свежий воздух и удели-
те время своему здоровью. Чем спокойнее будет ваш 
отдых, тем лучше. А вот суета вокруг бытовых дел может 
нанести вред вашему самочувствию.

СКОРПИОН. Внезапные изменения в вашей жизни 
могут закончиться большими потерями. На этой неделе 
вы можете потратить впустую или просто потерять 
значительную сумму денег.

СТРЕЛЕЦ. Приближается хорошее время, богатое на 
встречи с приятными людьми. Вас ждут положитель-
ные эмоции, новые знакомства и много удачи во всех 
ваших делах.

КОЗЕРОГ. Особенно благоприятной будет первая 
половина этой недели, поэтому перераспределите 
свои дела таким образом, чтобы важные мероприя-
тия пришлись на ее начало.

ВОДОЛЕЙ. Проявления неблагоприятной энергети-
ки могут вызвать хаос и напряжение в вашей жизни. 
Отмените все свои планы и уделите побольше вни-
мания своему здоровью.

РЫБЫ. Не удивляйтесь, но на этой неделе возмож-
ны совместные проекты с вашими бывшими врагами 
и конкурентами. Постарайтесь не упустить то, что 
предназначено вам самой судьбой.

Спортивные новости подготовил 
Владимир КОЛЕСОВ

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
15.11

+1... +2 -2...0

СБ
16.11

-2...+1 +1...+2

ВС
17.11

+1...+3 +1...+2

ПН
18.11

0...+2 -2...-1

ВТ
19.11

-2...0 -3...-1

СПОРТКУРЬЕР

ответы на сканворд из №44
По горизонтали: Ожегов. Ми. 
Бал. Тапио. Корь. Ссора. Иван. 
Муар. Ло. Сок. Ехидна. Яма. 
Гавот. Чашка. Еда. Кио. Ринит. 
Астат. Емь.

По вертикали: Лобо. Шельма. 
Жар. Отс. Василиса. Мира. 
Иоанна. Повод. «Морячка». Ук. 
Рея. Неодим. Маис. Ашот. Гарт. 
Вене. Тать.

Пауза в «регулярке» 

Ч
етыре матча провел ярославский «Локомотив» в очередной 
домашней серии с командами Западной конференции и только 
в одном взял верх над братиславским «Слованом» со счетом 
2:1, уступив пражскому «Льву» – 0:2, рижскому «Динамо» – 1:2 

и ЦСКА – 1:3. Главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев, подводя 
итоги домашней серии, отметил, что некоторые хоккеисты на данный 
момент не соответствуют уровню чемпионата КХЛ.
 – Борются в силу своих возможностей, стараются. Но уровень нижай-
ший. В том числе и физический. Игровой дисциплины никакой, удаля-
ются все те же лица. Наслаивается усталость. Отсюда такой итог. Когда 
сопернику даешь использовать свои собственные ошибки, то  любой 
реализует выпавшие шансы, – подчеркнул Воробьев. 
По словам специалиста, в паузе, связанной с этапом Еврохоккейтура, 
команда проведет усиленную работу. «Проблем ворох. Функциональной 
подготовкой будем заниматься. Будем пробовать ставить рисунок игры, 
работать над дисциплиной», – заявил он. Паузу в «регулярке» «Локо-
мотив» заполнил сбором в Швейцарии. Этот учебно-тренировочный 
сбор пропустили семь игроков, вызванные в свои сборные, поэтому в 
Швейцарию главный тренер «железнодорожников» Петр Воробьев взял 
большую группу игроков из молодежной команды «Локо». Сергей Плот-
ников из-за травмы в сборную не поехал, а принял участие в сборе. В 
рамках сбора «Локомотив» сыграл товарищеский матч со швейцарским 
клубом «Ред Айс», в котором разгромил соперника со счетом 10:3. В 
сборной молодежной страны задействованы пять игроков «Локо» – Илья 
Любушкин, Кирилл Маслов, Кирилл Воронин, Иван Петраков и Вадим 
Хлопотов. В финском этапе Евротура участвовал форвард Егор Аверин, 
отличившийся во втором матче со сборной Швеции. В начале второго 
периода в контратаке два в один ярославский хоккеист с поперечной 
передачи Энвера Лисина забил шайбу, сделав счет 3:0. Во вторую сбор-
ную России были вызваны три игрока «Локомотива» – защитник Егор 
Яковлев и нападающие Даниил Апальков и Эмиль Галимов.

«Шинник» уступил «Торпедо»
ФУТБОЛ, ФНЛ

В матче 23-го тура первенства ФНЛ ярославскому «Шиннику» 
предстояла нелегкая выездная встреча с прямым конку-
рентом на повышение в классе – с московским «Торпедо». 
Москвичи весьма активно начали проводить атакующие 

действия. Особенной настойчивостью отличался Игорь Шевченко, 
не раз создавая критические ситуации у ворот Александра Ма-
лышева. И все же ему на 35-й минуте удалось замкнуть головой 
с углового навесную передачу – 1:0. После перерыва хозяева про-
должали гнуть свою линию, играя первым номером. У «Шинника», 
к сожалению, практически ничего не получалось в атаке. Из-за 
проблем с составом ярославцы делали в игре акцент на оборону. В 
итоге «Шинник» уступил со счетом 1:0 и сместился на четвертую 
позицию в чемпионате ФНЛ. На послематчевой пресс-конференции 
наставники обеих команд поделились своими мнениями об игре. 
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов: «Впечатление 
от игры негативное. Для этого поля мы легковаты. «Торпедо» име-
ло преимущество при всех стандартных положениях, которые мы 
сами предоставляли. Испытывали кадровые проблемы с составом. 
Команда выглядела тяжеловато и устало  как физически, так и 
морально».
 Александр Бородюк (главный тренер «Торпедо»): «Сегодня мы 
проявили мастерство и характер. Знали,  что ярославцы хороши 
в организации комбинационной игры, здорово играют в пас и ис-
пользуют свободные зоны. Поэтому для нас важнейшим фактором 
стало ведение борьбы на каждом участке поля и выигрыши в ми-
кроэпизодах».
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Цена свободная

Ярославский АГРОКУРЬЕР

2013 год для народного ансамбля «Волжане» стал бо-
гатым на победы в различных фестивалях и конкурсах. 
И первой наградой для них стал диплом лауреата I сте-
пени в областном фестивале-конкурсе «Ретро-шлягер» 
в Угличе. Также лауреатом I степени этого фестиваля-
конкурса стал и солист ансамбля Артем Киселев.

И
стория библиотеки началась 
5 сентября 1953 года. Перво-
начально она находилась 
в деревне Баканово и назы-

валась избой-читальней, позднее 
ее переименовали в Бакановскую 
сельскую библиотеку. Затем ее 
перевели в деревню Голенцево. 
Когда помещение в Голенцеве было 
признано аварийным, библиотеку 
перевели в клуб деревни Иванище-
во. Она размещалась в маленькой 
комнатке. В это же время перево-
зят в Иванищево здание бывшей 
Филинской школы и переделывают 
его под клуб, который до настоящего 
времени существует. В нем отводят 
помещение для библиотеки. Фонд 
был небольшой, но пополнялся.

В 1984 году один из новых домов 

по улице Школьной отдали под 
библиотеку. До 1994 года она нахо-
дилась там. В этом году в деревне 
была открыта школа. И библиотека 
переехала в школу. Книги перета-
скивали на руках учащиеся.

Уже 45 лет заведует библиотекой 
Н. Н. Заламаева, которая старается 
помочь каждому читателю. На-
дежда Николаевна проводит для 
учащихся нашей школы различные 
мероприятия, конкурсы, беседы. Ча-
стыми гостями библиотеки являют-
ся ребята из детского сада, которым 
Надежда Николаевна рассказывает 
об истории книг, детских писателях 
и о многом другом. Особую благо-
дарность хотим выразить нашему 
библиотекарю за активную деятель-
ность в летнем школьном лагере.

Такое отношение к работе 
не осталось незамеченным. Н. Н. За-
ламаева имеет более десятка гра-
мот за развитие библиотечного дела 
в Ярославском районе. Но еще более 
важны признание и тот авторитет, 
которые она заслужила среди од-
носельчан.

Поздравить сельскую библио-

теку с ее юбилеем пришли: С. А. Пу-
хова, руководитель Ширинского 
КСЦ, Г. Б. Цветкова, специалист 
администрации Курбского сельско-
го поселения, В. Г. Седова, бывший 
библиотекарь Курбской школьной 
библиотеки, а также представители 
совета ветеранов, медпункта, почты 
и Дома культуры Иванищева. Все 

выступавшие произнесли очень 
теплые слова в адрес как самой 
библиотеки, так и ее бессменной 
хозяйки, подчеркнув значимость 
и трудность этого дела.

Усилиями учителей и школьни-
ков был подготовлен великолепный 
концерт. Конечно же, главным 
украшением праздника стали вы-
ступления ансамбля «Мечта» под 
руководством М. Г. Дадаевой, кото-
рый своими победами на районных 
конкурсах заслужил право назы-
ваться одним из лучших в районе. 
Всем запомнилось поздравление 
первоклассников в ярких костюмах 
Буратино, Мальвины, Дюймовочки 
и Незнайки.

Отрадно, что, несмотря на все 
трудности, наша библиотека живет 
и развивается. В нее приходят новые 
юные читатели, которые, так же 
как и много лет назад, спрашивают 
книги и журналы.

Олег ДУБИЧЕВ, д. Иванищево 

6 ноября Кузнечихинский куль-
турно-спортивный центр принимал 
гостей со всего района. В этот день 
проходил II районный фести-
валь национальных культур «Мы 
вместе!» среди образовательных 
учреждений Ярославского муници-
пального района.

С 
приветственным словом 
к участникам фестиваля 
обратились начальник управ-
ления образования админи-

страции ЯМР Евгений Евгеньевич 
Сухов и начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Татьяна Николаевна Кон-
дря. В фестивале приняли участие 
25 школ, а это более 150 человек. 
Участники представляли культуру 
народов стран ближнего зарубежья 
и республик, входящих в состав 
Российской Федерации.

Фестиваль открывали «калмы-
ки». Еще один народ, представлен-
ный на фестивале, – евреи. Следу-
ющими вышли на сцену «езиды». 
«Лезгины» из Ивняковской СОШ 
демонстрировали каждый элемент 
уникального национального ко-
стюма, который прислала бабушка 
одного из участников фестиваля. 
Сопровождали демонстрацию за-
жигательной лезгинкой. «Осетины» 
рассказывали о своем костюме 
в стихах и танцах.

Затем свои традиции демон-

стрировали северные народы на-
шей необъятной страны. Обычаи 
ненцев представляла Григорьевская 
школа, из презентации зрители 
узнали об истории народа и его 
быте. Чукчей представляли ребята 
из Спасской школы, они расска-
зали о современных обычаях Чу-
котки: празднике Корфест, гонках 
на собачьих упряжках «Надежда» 
и празднике кита. Национальный 
костюм демонстрировали девушки 
из Михайловской школы, которые 
очень творчески подошли к своему 
выступлению.

Завершили фестиваль «башки-
ры». Ширинская школа рассказала 
и показала очень красивые женские 
и мужские башкирские костюмы 
на все случаи жизни. Национальное 
блюдо «чак-чак» из теста и меда 
приготовили учащиеся Курбской 
СОШ.

По итогам фестиваля победите-
лями стали Кузнечихинская, Ива-
нищевская и Мокеевская школы, 
представлявшие культуру езидов. 
Второе место жюри отдало Ана-
ньинской, Григорьевской и Гле-
бовской школам, рассказавшим 
о ненцах, а третье место завоевали 
Толбухинская и Карачихская СОШ, 

представлявшие культуру осетин. 
Призовые места были выявлены 
и в каждой номинации: в конкурсе 
«Национальный костюм» первой 
стала Ананьинская школа, в конкур-
се «Национальное блюдо» всех по-
корила зайчатина, приготовленная 
в Карачихской СОШ, а в конкурсе 
«Национальный обычай» самой 
лучшей была признана цыганская 
свадьба Карабихской школы.

Приятно отметить, что фести-
валь привлек внимание представи-
телей диаспор и общественных орга-
низаций, проживающих на террито-
рии Ярославской области, которые 
присутствовали на данном меропри-
ятии не только как зрители, но и как 
эксперты. Фотоотчет можно найти 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе молодежного центра «Со-
действие»: http://vk.com/sodeyst.

Светлана КАЛИНИНА,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие»

Любовь КОРСАКОВА,  
главный специалист управления  

образования администрации ЯМР 

Фото Анастасии УДАЛОВОЙ 

В июле он участвовал в ме-
ждународном конкурсе-
фестивале детского и юно-
шеского творчества «Бу-

дущее планеты» в Туапсе и стал 
лауреатом I степени. А в октябре 
он удостоился звания лауреата 
международного фестиваля-кон-
курса вокального искусства «Зве-
здопад талантов», проходившего 
в Москве. Ансамбль «Волжане» 
стал дипломантом этого конкурса.

Мы поздравляем руководителя 
ансамбля Сергея Александровича 
Старостина, участников и соли-
стов с победами в конкурсах! Же-
лаем вам новых победных взлетов, 
ярких выступлений, переполнен-
ных залов на концертах!

Нина СИДОРЕНКО,  
заместитель директора районного  

координационно-методического 
центра ЯМР 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ, И ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

«Под крышей дома своего» 
Под таким названием 8 ноября прошел праздничный концерт в Ивани-
щевской школе, посвященный 60-летию местной сельской библиотеки.


