
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Яро-

славский агрокурьер» на первое полугодие 
2014 года. Ее стоимость не возросла – 146,58 
руб. Обращайтесь в отделения связи и к по-
чтальонам. 

Подписной индекс – 54966 «Почта России»

«ЯРОславский агРОкуРьЕР» – 
 единственная газета о жизни  

Ярославского района. 

дата

электронная версия газеты: agrokurier.ruвыходит по четвергам

издается с 1 ноября 1937 года раЙонная обЩественно-ПолитичесКая газета

16+

2013 гОД
21 ноября 
ЧЕТвЕРг
№ 46 (9681) 

ТЕМА НОМЕРА: Ярославской ЦрБ исполнилось 100 лет
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Дорогие сотрудники 
Ярославской центральной 
районной больницы, ветераны 
здравоохранения!

От всей души по-
здравляю вас со зна-
чительным, ярким 
юбилеем больницы! 
100 лет – это огромный 
этап в развитии здра-
воохранения, за эти 
годы в учреждении 
трудились талантли-
вые медики, которые 
отдавали свои профес-
сиональные знания 
и умения пациентам, 
щедро делились теплом своих сердец, спасали людей 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

  Современные медицинские работники с честью 
продолжают традиции, заложенные  предшественника-
ми – замечательными земскими врачами. Мы по праву 
можем гордиться тем, что Ярославская районная боль-
ница является одной из лучших в области. С каждым 
годом обновляется и совершенствуется медицинское 
оборудование, но самое главное ваше достижение – 
сплоченный, высококвалифицированный коллектив. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем 
благородном деле, мира и благополучия вам и вашим 
близким!

татьяна ивановна ХоХлова,  
глава Ярославского муниципального района

О
на была создана в рамках 
партнерского проекта Госу-
дарственного литературно-
мемориального музея-запо-

ведника Н. А. Некрасова «Карабиха» 
и Ярославской центральной районной 
больницы и посвящена ее вековому 
юбилею. Сотрудники больницы, вете-
раны здравоохранения активно вклю-
чились в работу по сбору экспонатов, 
отдав для выставки личные вещи, 
документы, фотографии, награды, 
поделились своими воспоминания-
ми. Музей представил на выставке 
интересные материалы, связанные 
с жизнью и деятельностью племян-
ника поэта, врача по профессии, 
Владимира Федоровича Некрасова, 
служившего в 1919 году в Карабихской 
больнице и возглавившего борьбу 
с эпидемией сыпного тифа на участке. 
Источником важных исторических 
сведений, архивных материалов, 
использованных при работе над вы-
ставкой, стала только что вышедшая 
из печати книга «История здравоохра-
нения Ярославского уезда и района». 
Авторы исследования – Б. Р. Лозин-
ский, А. Б. Катушкин, Н. Н. Колодин 
– проследили хронологию развития 
здравоохранения на территории Яро-
славского района, начиная с земского 

периода и заканчивая сегодняшним 
днем. Презентация книги пройдет 
в музее в рамках заявленного юби-
лейного мероприятия.

Как известно, создание единой 
системы здравоохранения в Рос-
сии в середине 60-х годов ХIХ века 
связано с деятельностью земств – 
выборных органов местного самоу-
правления. Тогда и появилась новая 
форма территориальной организации 
медицинского обслуживания – вра-
чебные участки взамен фельдшер-
ских пунктов.

Уже в начале XX века в Ярослав-
ском районе насчитывалось 9 участ-
ков, где оказывалась медицинская 
помощь и осуществлялось посещение 
больных на дому. Кроме того, населе-
нию требовалась квалифицированная 
помощь в стационарных условиях. 
Не имея своих больничных учре-
ждений, Ярославское земство было 
вынуждено арендовать в губернской 
больнице 80 коек. Особенно остро 
вопрос об открытии больниц в уезде 
встал в связи с надвигающейся угро-
зой тифа.

В 1910 году было принято решение 
построить больницу на карабихском 
участке. Тогда на сельском сходе 
выступил врач Николай Николаевич 
Баженов и обратился с призывом 
к крестьянам выделить земельный 
участок под строительство будущей 
сельской больницы. Свои земли выде-
лили крестьяне Смекалов и Дуленков. 
Так земством было положено начало 
строительства больницы. В 1913 году 
она приняла своих первых пациен-
тов. По тем временам это было одно 
из самых лучших лечебных учре-
ждений в уезде. Больница на 10 кро-
ватей расположилась в кирпичном 
одноэтажном корпусе, с водяным 
отоплением, водопроводом и канали-
зацией, с аптекой и кабинетом врача, 
с перевязочной и смотровой комна-
тами. Первым врачом больницы был 
назначен, до мобилизации на военную 
службу в 1914 году, Н. Н. Баженов.

В Первую мировую войну в боль-
нице располагался госпиталь. Врачей 
не хватало, справлялись силами 
фельдшеров и сестер. В 1917 году 
с фронта в имение отца, в усадьбу 
Карабиха, прибыл на лечение средний 
сын, военный хирург В. Ф. Некрасов. 

ВЕкОВОй юбилЕй РАйОННОй бОльНицы 

музей-усадьба н. а. некрасова «Карабиха» завтра, 22 ноября, в 14 часов 
представляет широкой общественности новую выставку. 

Дороги готовят к зиме
15 ноября состоялось заседание межведомствен-

ной комиссии по вопросу готовности муниципальных 
образований к содержанию автомобильных дорог в 
зимний период 2013 – 2014 годов. В рамках выездной 
проверки комиссия проинспектировала производст-
венные базы и площадки для заготовки противоголо-
ледных материалов подрядных организаций.

На содержание автомобильных дорог в зимний 
период 2013 – 2014 годов в областном бюджете предус-
мотрено около 1,5 млрд рублей. Также часть средств 
на эти цели будет выделена из местных бюджетов. В 
рамках заседания о своей подготовке к содержанию 
автодорог отчитались проблемные районы области: 
Ярославский, Ростовский, Борисоглебский и Не-
красовский. Члены комиссии обсудили ряд важных 
вопросов, касающихся оперативности работы спец-
техники, организации дорожного движения в период 
уборки снега, ответственности должностных лиц и 
руководства подрядных организаций за выполнение 
своих задач.

yarregion.ru
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выбОры

Остались без света

воскресным вечером, 17 ноября, заметно ухудшилась 
метеорологическая обстановка, порывы ветра достигали 25 
м/с. Шквалистый ветер повлек за собой обрывы, замыкания 
и перехлесты электропроводов и, как следствие, отключе-
ние трансформаторных подстанций. Без света остались 77 
населенных пунктов с населением около 2 тыс. человек в 
кузнечихинском, Туношенском, курбском и ивняковском 
поселениях. Пострадали социально значимые объекты, 

котельные, системы тепло- и водоснабжения. в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу района за сутки поступило 
540 обращений. На устранении последствий стихии работали 
аварийные бригады районных электросетей и управляющих 
компаний. По состоянию на 17 часов 18 ноября оставались 
без электричества 5 населенных пунктов, к 14 часам 19 
ноября все потребители были подключены к электроснабже-
нию. Благодаря оперативным действиям удалось избежать 
чрезвычайной ситуации.

Мордвиновские кулинары покори-
ли жюри

На страницах прошлого номера нашей газеты рассказывалось 
о прошедшем недавно в кузнечихе II фестивале национальных 
культур «Мы вместе». в нем приняли участие 25 школ района. 
Победители и призеры были определены как в общекоман-
дном зачете, так и в номинациях. в кулинарном конкурсе по-
бедила Мордвиновская школа, ученики которой приготовили 
зайчатину с грибами и фасолью – национальное блюдо цыган.

б
ыло принято решение об от-
казе в регистрации пяти 
гражданам, выдвинув-
шимся на выборы главы 

Кузнечихинского сельского посе-
ления, – А. В. Бушуеву, Н. В. Ива-
нову, Ю. А. Каштаеву, С. Б. Ско-
рюкову и Г. Б. Чистяковой. В свою 
очередь к троим зарегистриро-
ванным прибавились еще чет-
веро. Таким образом, в выборах 
примут участие 7 кандидатов: 

 БОБрякОва Наталия Юрь-
евна; 1985 г. р.; образование выс-
шее; место жительства: Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха; место 
работы: Ярославская областная 
дума, помощник депутата; выд-
винута Ярославским районным 
отделением политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

 ЖелезНякОв Сергей Пет-
рович; 1956 г. р.; образование 
высшее; место жительства: 
г. Ярославль; место работы: ООО 
«Торговый дом «Эстер», дирек-
тор; депутат Муниципального 
совета Ярославского муници-
пального района пятого созыва 
на непостоянной основе в должно-
сти заместителя председателя; 
самовыдвижение;

 кОМякОв владимир ва-
димович; 1961 г. р.; образование 
высшее; место жительства: 
Ярославский район, с. Андрони-
ки; место работы: ООО «Исток», 
директор; выдвинут Ярослав-
ским местным отделением все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

 Малышев Сергей Сергее-
вич; 1988 г. р.; образование сред-
нее профессиональное; место 
жительства: Ярославский район, 
д. Кузнечиха; место работы: 

ОАО «Михайловское», инженер 
по механизации в растениевод-
стве; выдвинут Ярославским 
региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР;

 СадилОва елена Нико-
лаевна; 1968 г. р.; образование 
высшее; место жительства: 
Ярославский район, д. Кузнечиха; 
место работы: индивидуальный 
предприниматель Садилова Е. Н.; 
депутат Муниципального совета 
Кузнечихинского СП второго со-
зыва; самовыдвижение;

 СиМОН александр алек-
сандрович; 1957 г. р.; образова-
ние высшее; место жительства: 
г. Ярославль; место работы: 
учредитель и главный редактор 
газеты «Вечерний Ярославль»; 
самовыдвижение;

 Чагаев валерий анато-
льевич; 1955 г. р.; образование 
среднее специальное; место жи-
тельства: Ярославский район, д. 
Кузнечиха; место работы: ООО 
«ЯРСТРОЙ-ГАЗ», директор; выд-
винут региональным отделением 
политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Именно их фамилии увидят 
избиратели, придя 8 декабря 
на выборы. Времени остается 
совсем немного. Сейчас канди-
даты ведут агитацию, которая за-
вершится 6 декабря. А у жителей 
есть возможность познакомить-
ся с программами кандидатов 
и сделать свой ответственный 
и осознанный выбор, от которого 
напрямую зависит жизнь поселе-
ния на ближайшие 5 лет.

наш корр.

П
ривести в порядок спор-
тивный зал и заодно каби-
нет химии в школе поселка 
Михайловский Ярослав-

ского района смогли благодаря 
средствам гранта из областного 
бюджета, выделенного по итогам 
оценки эффективности работы 
местных чиновников. Оценивали 
деятельность муниципальных 
властей по нескольким крите-
риям. Это основные показатели, 
фиксирующие уровень социаль-
но-экономического развития той 
или иной территории.

– По итогам оценки деятель-
ности за 2012 год у нас семь лиде-
ров: Ярославский, Мышкинский, 
Некрасовский, Переславский, 
Даниловский районы, Рыбинск, 
первое место – Переславль-За-
лесский. Все они получили гран-
ты, – рассказал директор де-

партамента территориального 
развития Ярославской области 
Юрий Бойко.

Ярославский район в рамках 
комплексной оценки деятель-
ности органов местного самоу-
правления занял второе место 
и получил грант правительства 
области в размере 11 миллионов 
рублей. В соответствии с усло-
виями 50 процентов этой суммы 
направлено в поселения. Каждое 
получило деньги пропорциональ-
но количеству проживающих 
на конкретной территории, и уже 
главы поселений решали, на что 
они их потратят. В Некрасовском 
сельском поселении на деньги 
гранта установили в Михай-
ловском современный детский 
игровой городок. Оставшиеся 
пять с половиной миллионов 
направлены в 24 учреждения 

образования для проведения 
ремонта. В частности, Михай-
ловская школа получила на это 
279 тысяч рублей. Для школьни-
ков, учителей и директора школы 
такой неожиданный финансовый 
подарок оказался весьма кстати.

– Помещение спортивного 
зала было в ужасном состоя-
нии, – рассказала директор школы 
Татьяна Скосырева. – На косме-
тический ремонт денег не оста-
валось, а занятия проводить 
надо. У нас на этот зал большая 
нагрузка – 45 учебных часов плюс 
четыре класса внеурочка по два 
часа и секций целое расписание. 
Теперь находиться здесь – одно 
удовольствие, очень рады, что 
и на приведение в порядок каби-
нета химии остались деньги.

yarreg.ru 

На субботник – в детский сад!

в
 прошлый четверг здесь 
состоялся субботник 
по благоустройству тер-
ритории. Дружно порабо-

тали сотрудники администраций 
района и Карабихского сельско-
го поселения, образовательных 
учреждений, ЗАО «Ярославское 
районное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ярославского района», жители 
поселка, родители малышей, 
для которых скоро откроет свои 
двери это дошкольное образова-
тельное учреждение.

Глава Карабихского сель-
ского поселения Евгений Вик-
торович Шибаев рассказал, что 
во время субботника было по-
сажено более 30 деревьев – туи, 
пихты, ивы, установлены качели 

и другое оборудование, посеяны 
многолетние травы, подготовле-
ны газоны.

К сожалению, по вине подряд-
чика ввод такого важного для 
жителей объекта задерживает-
ся. Евгений Викторович надеет-
ся, что к Новому году детский 
сад будет открыт. Это позволит 
значительно сократить очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения. Новый детский 
сад на 140 мест будет отвечать 
самым современным требова-
ниям и может посоперничать 
даже с городскими детсадами. 
Здесь создадут все условия для 
развития и воспитания юных 
жителей района.

наш корр.

современный детский сад вскоре откроется в поселке 
Красные ткачи.

За голоса избирателей 
поборются 7 кандидатов 
15 ноября состоялось заседание территориальной избиратель-
ной комиссии ярославского района.

В Ярославском районе деньги гранта 
разделили между школами 
за достижение наилучших показателей работы органов местного самоуправления в 2012 году 
из областного бюджета направлено 60 миллионов рублей в качестве субсидии городским 
округам и муниципальным районам, занявшим первые семь мест в ранжировании по показате-
лю комплексной эффективности. Экспертная группа подвела итоги в июне этого года.
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мунициПальный сОвет

ПрОблема

Смертельный пожар
вечером 14 ноября в с. Прусово Заволжского сП на Первой 
набережной было обнаружено возгорание в жилом од-
ноэтажном деревянном доме. Четыре единицы техники и 
одиннадцать человек личного состава сосредоточились на 
пожаре. Огнем  поврежден дом и уничтожена его кровля 
на площади 100 кв. м. в результате пожара  погиб мужчина 
1958 г.р. Причина возгорания устанавливается. 

18 ноября вечером в д. Богословка Заволжского сП сгорел 
одноэтажный дом площадью 128 кв. м. 

Публичные слушания 

3 декабря в 14.00 в большом зале администрации ЯМР  
(г. Ярославль, ул. З. космодемьянской, д. 10а) состоятся пу-
бличные слушания по проекту районного бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов. Проводятся они открыто 

с участием представителей общественности и средств массовой 
информации в целях выявления и учета общественного мнения 
и общественно значимых интересов жителей района. в них 
вправе принять участие все желающие. Порядок проведения 
публичных слушаний утвержден постановлением администра-
ции ЯМР от 14.11.2013 №  4395. Подробную информацию мож-
но получить по телефонам: 30-35-57, 31-56-43. Проект решения 
Муниципального совета ЯМР «О районном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» опубликован в 
«Деловом вестнике» этого номера нашей газеты.

трагедия  
в дмитриевском 

Ярославским межрайон-
ным следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело в 
отношении 56-летнего мест-
ного жителя, подозреваемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего). 
 
По версии следствия, 9 ноября 
2013 года вечером подозре-
ваемый, находясь в деревне 
Дмитриевское Глебовского 
округа Кузнечихинского СП 
на террасе одного из домов, 
будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в ходе ссоры 
со своей 58-летней соседкой 
нанес ей множественные уда-
ры поленом  в область головы 
и по телу. От полученных по-
вреждений женщина сконча-
лась на месте происшествия. 
 
В настоящее время по уголов-
ному делу проводятся необхо-
димые следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Судом 
удовлетворено ходатайство 
следователя об избрании в от-
ношении подозреваемого меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

Внеочередное заседание
единственный вопрос, который был внесен в повестку дня внеоче-
редного заседания муниципального совета ярославского района, 
состоявшегося 19 ноября,  – о проекте внесения изменений в Устав 
ярославского муниципального района.

тревожные сигналы поступают 
от жителей района – автомобили 
все больше и больше оккупиру-
ют населенные пункты, создавая 
неудобства людям. Подобные 
жалобы приходят из ивняков, 
лесной Поляны и других мест, 
особенно это касается крупных 
поселков. 

м
ашины, которые уже 
никогда и никуда не по-
едут... У них нет номеров, 
сняты колеса, вынуты 

все внутренности, и единствен-
ное место, где еще может при-
годится такая техника, – пункт 
сбора металлома. Между тем они 
не торопятся покидать обжитые 
места, точнее, не торопятся вы-
возить свой уже бывший авто-
транспорт их хозяева. И годами 
ржавеют, гниют эти авто. Их 
можно увидеть в Ивняках, Кара-
бихе, Ананьине и т.д. Что в итоге? 
Захламляются дворы и улицы, 
портится их внешний облик, 
оказываются занятыми места, 
где могли бы играть дети, гулять 

молодые мамы с колясками или 
радовать глаз клумбы. 

Однако мер административ-
ного воздействия на нерадивых 
хозяев автотранспорта приме-
нить не представляется возмож-

ным. Но и правила благоустрой-
ства никто не отменял. Согласно 
им собственники обязаны сле-
дить за придомовыми территори-
ями. Поэтому администрациям 
поселений необходимо усилить 

работу по выявлению владельцев 
непригодных к использованию 
автомобилей с целью их вывоза 
из мест общего пользования. 
К решению проблемы должны 
подключиться комитеты обще-
ственного самоуправления, ста-
росты населенных пунктов, улиц 
и домов. Следить за порядком 
нужно сообща. 

Впрочем, досаждают не толь-
ко выработавшие свой срок 
автомобили, но и те, что на ходу. 
Зайдите вечером во двор какого-
нибудь многоквартирного дома, 
и вы увидите скопление самых 
разных машин – от скромных 
«Жигулей» старых моделей до 
дорогостоящих иномарок. Зача-
стую мест не хватает, и тогда 
используются газоны. В резуль-
тате с трудом можно проехать 
и даже зачастую пройти. А если 
случается пожар или иное ЧП, то 
подъезд экстренных служб неми-
нуемо становится затрудненным. 

Конечно, хорошо, что люди 
обзаводятся собственным авто-
транспортом, но его количество 
растет буквально на глазах. 

Проблема год от года становится 
только острее, а значит, нужно 
предпринимать какие-то шаги. 
Осложняет ситуацию то, что в 
настоящее время из Кодекса 
об административных право-
нарушениях убрана статья за 
парковку в непредназначенных 
для этого местах. Гаражей у 
многих нет, да и далековато до 
них. В тех же Ивняках работает 
платная стоянка, но не многие 
пользуются ею. Вот и получается, 
что проще оставить машину под 
окнами – и рядом, и бесплатно. 

Администрациям поселений 
совместно с общественностью 
нужно обратить пристальное 
внимание на данную проблему, 
проводить разъяснительную 
работу, искать пути выхода из 
сложившейся ситуации. Так, 
администрация Некрасовского 
поселения для автомобилей 
обустраивает площадки с твер-
дым покрытием и освещением. 
Хорошо бы везде использовать 
этот опыт. 

борис КУФирин

АВТОМОбили ВыТЕсНЯюТ людЕй

в
прочем, этот вопрос дол-
жен был быть рассмотрен 
еще раньше, 14 ноября, но 
в тот день заседание было 

сорвано из-за отсутствия кворума 
вследствие неявки ряда депутатов, 
что вызвало справедливое возму-
щение их коллег. 

Докладчиком по столь важному 
вопросу, как внесение изменений 
в главный документ района, кото-
рым является устав, выступила 
начальник юридического отдела 
управления делами администра-
ции ЯМР Т. А. Светлосонова. Из-
менения вызваны корректировкой 
федерального законодательства 
в сфере образования (1 сентября 
вступил в силу новый закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции»), а также в вопросах межна-
ционального и межконфессиональ-
ного сотрудничества. Восстанавли-
вается должность первого замести-
теля главы администрации района. 

Кроме того, несколько поправок 
внесены депутатами. С. В. Чирков 
и А. Л. Артамонов предложили 
согласовывать с Муниципальным 
советом кандидатуру первого за-
местителя главы администрации 
района. А С. А. Круглов внес сле-
дующее добавление: «Изменение 
границ Ярославского муници-
пального района, преобразование 
Ярославского муниципального 
района происходит с учетом мне-
ния населения в порядке, установ-
ленном Муниципальным советом 
Ярославского муниципального 
района. Порядок утверждается не 
менее чем двумя третями голосов 
от установленной численности 
депутатов». Предполагается, что в 
случае, если изменение границ су-
щественным образом затрагивает 
интересы жителей района, будет 

проводиться референдум. В связи 
с тем что звучат настойчивые при-
зывы передать в город земли близ 
п. Ченцы Некрасовского поселения, 
предназначенные под жилой ком-
плекс «Преображенский», данная 
поправка является очень своевре-
менной и актуальной.

Таким образом, депутаты 
единогласно поддержали проект 
внесения изменений в Устав Яро-

славского муниципального района. 
Решение Муниципального совета и 
Устав в новой редакции опублико-
ваны в «Деловом вестнике» этого 
номера нашей газеты. Публичные 
слушания состоятся 20 декабря. 
Затем изменения будут вновь вы-
несены на Муниципальный совет 
уже для утверждения. 

наш корр. 

областной бюджет  
принят в первом чтении
19 ноября на очередном заседании Ярославской об-
ластной думы в первом чтении принят региональный 
бюджет на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 
годов. утверждены его базовые параметры: доход-
ная часть – 50,4 млрд. рублей, расходная – 56,3 млрд. 
рублей, дефицит – 5,9 млрд. рублей.
– При работе над бюджетом-2014 сделаны важные 
акценты – это адресность оказания помощи, мак-
симальная поддержка нуждающихся, поддержка 
инвестиционных проектов, которые уже в ближай-
шем будущем станут основой развития региона 
и получения дополнительных доходов в бюджет, 
– отметил губернатор сергей Ястребов.

Принятие бюджета региона в первом чтении – это 
продолжение работы над главным финансовым 
документом Ярославской области. сейчас депутаты 
совместно с правительством региона приступают 
к работе над поправками и корректировками от-
дельных статей расходов и доходов. Окончательно 
бюджет на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 
годов будет принят в середине декабря.

yarregion.ru

Увеличены штрафы 
Отдел гиБДД Ярославского ОМвД России ин-
формирует, что с 14 ноября 2013 года вступил в 
законную силу федеральный закон Российской Фе-
дерации от 03.11.2013 года № 305-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19.22 кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях». 
Данным законом усиливается административная 
ответственность за нарушение правил государст-
венной регистрации транспортных средств всех 
видов (за исключением морских судов и судов 
смешанного плавания), механизмов и установок 
в случае, если их государственная регистрация 
обязательна.
Так, за указанное административное правонару-
шение на граждан накладывается административ-
ный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей, а на 
юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

отдел гибдд ярославского  
омвд россии
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  Главный врач А.Б. Катушкин

елый век отделяет нас 
от того знаменательного 
схода крестьян села Кара-
биха, принявшего решение 
о выделении земли для 

строительства земской уездной 
больницы. За эти годы больница 
превратилась в одно из лучших 
лечебных учреждений области. 
За медицинской помощью в Кара-
биху едут и из других районов, и 
даже из областного центра.

– В главном подразделении 
больницы сегодня работают 7 
отделений: терапевтическое, 
хирургическое, неврологическое, 
гинекологическое, детское, ско-
рой медпомощи, анестезиологии 
и реанимации. Во всех подразде-
лениях трудятся 132 врача и 565  
медицинских работников средне-
го звена, – говорит главный врач 
больницы Александр Борисович 
Катушкин. – Главным достоянием 
ЦРБ являются люди, специалисты 
высокой квалификации, заслужи-
вающие достойных наград, – это 
поистине настоящий золотой фонд 
нашей клиники.

Именно под руководством 
главного врача ЦРБ, отличника 
здравоохранения Александра Бо-
рисовича Катушкина за последние 
10 лет активно идет совершен-
ствование оказания медпомощи 
как в части материально-техниче-
ского обеспечения, так и в плане 
освоения новых медицинских 

технологий – диагностических, 
терапевтических, хирургических.

Большим достижением явля-
ется доставка больных с сосуди-
стыми заболеваниями в регио-
нальные сосудистые центры, где 
проводится лечение дорогостоя-
щими препаратами, при необхо-
димости выезжает на дом новый 
реанимобиль, оснащенный самой 
современной аппаратурой.

– И все же самая совершенная 
медицинская аппаратура беспо-
лезна без умелых рук, доброго 
сердца и острого ума замечатель-
ных врачей, которые трудятся в 
Ярославской ЦРБ, – продолжает 
Александр Борисович.

 Пациентка Карабихской кли-
ники Тамара Лукинична Черны-
шева, жительница Козьмодемь-
янска, очень тепло отзывается о 
тружениках больницы: «Случай-
ных людей здесь  не встретишь. 
Отношение к больным очень хоро-
шее, неоднократно за сутки зайдут 
в палату, спросят о самочувствии. 
Кругом чистота и порядок».

Елена Васильевна Федотова 
из Красных Ткачей, сама врач  
санэпидстанции на железной до-
роге, так говорит о Ярославской 
ЦРБ:

– Мне просто повезло, что я 
по воле случая обратилась за 
помощью к врачу Александру 
Николаевичу Сафонову и попала 
в надежные руки. Внимательное 

и профессиональное отношение 
к пациентам, что уже улучшает 
самочувствие, налажена связь 
между больными и медперсона-
лом, есть блоки сигнальной связи.

Отдельная столовая для каж-
дого отделения. Питание разноо-
бразное, согласно диетам. 

На меня произвело впечатле-
ние расположение самой боль-
ницы, которая находится в  пре-
красном, живописном месте, на 
пригорке: свежий воздух, солнце, 
можно подышать, погулять,  на 
территории здравницы разбит 
парк. Все это благоприятно сказы-
вается на процессе лечения.

Врачи, медсестры всегда вни-
мательны. Лечение разнообраз-
ное: медпрепараты, физиопроце-
дуры, лабораторное обследование, 
функциональная диагностика 
организма, массаж... И все это  
абсолютно бесплатно. Пока есть 
такие больницы, пока есть такие 
врачи, медперсонал, мы можем 
быть спокойны за здоровье насе-
ления нашего района. Пожелаем 
коллективу больницы долголетия, 
поменьше «тяжелых» пациентов, 
развития и процветания медицине 
Ярославского муниципального 
района.

Терапевтическое отделение 
возглавляет заслуженный врач 
России Лидия Николаевна Кро-
това, которая более 40 лет назад 
по распределению приехала в 
Карабихскую больницу. Она счи-
тает большой удачей в жизни, что 
попала на работу в Ярославский 

район, где полностью смогла ре-
ализовать себя. Ее сын Кирилл 
пошел по стопам матери. Он 
заместитель главного врача по 
медицинской части.

Заведующий хирургическим 
отделением, заслуженный врач 
РФ Александр Николаевич Са-
фонов  вырастил целую плеяду 
талантливых, любящих свое дело 
хирургов, о которых знают не 
только в районе, но и в области.

Счастливым человеком в своей 
профессии считает себя Валентин 
Викторович Лазарев – заведую-
щий неврологическим отделением. 
Автор этих строк, не понаслышке 
знает работников неврологическо-
го отделения, так как в последние 
годы поддерживает свое здоровье 
в этом стационаре. Сюда нередко 
доставляют на «скорой» больных 
с нарушением мозгового крово-
обращения, парализованных. И 
доктор Валентин Викторович 
Лазарев, и его коллега Елена Ни-
колаевна Козак творят поистине 
чудеса, ставя больных на ноги. Их 
помощники – медсестры, которые 
точны в работе, обходительны, 
исполнительны и ответственны. В 
отделении сложился стабильный, 
здоровый коллектив.

А сколько добрых слов в адрес 
врачей и всего персонала в книге 
предложений! Среди них немало 
идущих от души.

Вот выдержка одного из них: 
«Вы лечите не только тело чело-
века, а и душу. Вы даруете веру в 
победу над болезнью. Такие люди, 

как вы, – это достояние нашего 
района».

Главный врач ЦРБ Александр 
Борисович Катушкин при встре-
чах нередко обращается к време-
нам трудных девяностых, когда 
бывший глава района Владимир 
Александрович Дружицкий и 
главный врач ЦРБ  Владимир 
Андреевич Махаличев расширяли 
корпус, строили, приобретали но-
вейшее оборудование. И сегодня 
руководство района в лице главы 
Татьяны Ивановны Хохловой не 
оставляет без внимания и под-
держки здравоохранение района.

 Огромный вклад в дальнейшее 
развитие и совершенствование 
Ярославской ЦРБ вносит главный 
врач района, отличник здравоох-
ранения Александр Борисович 
Катушкин, который родился в Ка-
рабихе и вот уже 40 лет работает 
в Карабихской клинике.

От имени всех пациентов по-
здравляем замечательный кол-
лектив, всех жителей района с 
предстоящим юбилеем Ярослав-
ской центральной районной боль-
ницы – одного из лучших лечебных 
учреждений области. Приглашаем 
всех желающих  посетить музей-
усадьбу «Карабиха», где 22 ноября 
открывается выставка, посвя-
щенная юбилею ЦРБ, на которой 
о каждой героической династии 
настоящих земских врачей – от-
дельный рассказ.

лидия романова,  
п. Козьмодемьянск

Здесь даруют веру в победу над болезнью
в этом году коллектив ярославской центральной районной больницы 
отмечает замечательную дату –  100-летний юбилей.

ц

ВЕкОВОй юбилЕй 
РАйОННОй бОльНицы 

В 1919 году он получил сроч-
ное предложение от больничного 
совета Карабихской советской 
больницы «...взять на себя вре-
менно заведывание Карабих-
ской больницей в виду острого 
… сыпнотифозного заболевания 
постоянного врача З. Д. Коно-
нович». В. Ф. Некрасов остался 
верен своему врачебному долгу 
и уведомил больничный совет: 
«…несмотря на то что я сам 
болен (расширением сердца 
и отеками) и по болезни уволен 
с военной службы в краткосроч-
ный отпуск, я не считаю возмож-
ным отказаться от сделанного… 
предложения ввиду тяжелого 
положения больницы, остаю-
щейся без врача, в то время как 
кругом развивается эпидемия 
сыпного тифа».

С 1922 г. это почетное ме-
сто занял Латышев Аристарх 
Александрович – «врач божьей 
милостью», который посвятил 
больнице 40 лет своей трудовой 
деятельности. В 1925 году при 
больнице уже работали 2 ам-
булатории, функционировало 
35 койко-мест, в 1937 году в боль-
ницу провели электричество.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны врач А. А. Ла-
тышев был призван на фронт 
в 31-ю армию и вскоре возглавил 
военный госпиталь. А работу 
по развертыванию госпиталя 
в Карабихской больнице взяла 
на свои хрупкие плечи молодая 
перспективная врач Елизавета 

Петровна Костылева. В годы 
войны количество койко-мест 
увеличилось до 50. Больница при-
нимала раненых и продолжала 
оказывать медицинскую помощь 
местному населению.

После войны потребовался 
длительный период восстанов-
ления всех сфер жизни, и в част-
ности, здравоохранения. Вернув-
шийся с фронта А. А. Латышев 
уже в 1949 году добился откры-
тия первого на селе рентген-
кабинета, заведовал которым 
рентгенолог, заслуженный врач 
СССР М. Д. Дуленков. Благодаря 
деятельности Латышева боль-
ница расширялась, модернизи-
ровалась. В 1960 году началось 
строительство второго этажа, 

а в 1963 году больница приобрела 
статус центральной районной 
больницы.

С 1963 по 1971 год – главврач 
Давид Исаакович Гринберг. Вме-
сте с ним работали врач-хирург 
В. П. Кондаков и врач-терапевт 
А. И. Гуцол, врач акушер-гине-
колог Л. И. Лаппо. К 1966 году 
расширилась структура ЯЦРБ, 
появилась амбулатория (по-
ликлиника ЦРБ), значительно 
увеличилось число койко-мест, 
появились новые корпуса боль-
ницы.

С 1977 года началось интен-
сивное развитие и укрепление 
материально-технической базы 

больницы. В то время главвра-
чом стал Владимир Андреевич 
Махаличев, он проработал в этой 
должности 24 года. За эти годы 
появился таксопарк на 15 авто-
машин, перестроена котельная, 
введено в эксплуатацию новое 
здание клинико-диагностиче-
ской лаборатории, количество 
койко-мест увеличилось до 165. 
К 2003 году под руководством 
главного врача Ирины Викторов-
ны Соколовой завершилось фор-
мирование больничного городка, 
что дало возможность не только 
повысить уровень медицинских 
услуг, но и улучшить условия 
пребывания больных. Появи-

лись уютные палаты на двоих 
человек.

С 2004 года по сегодняшний 
день больницей руководит Алек-
сандр Борисович Катушкин. 
С его приходом на должность 
главного врача развитие диагно-
стической базы больницы стало 
приоритетным направлением. 
За многие годы в больнице сло-
жился коллектив высокопро-
фессиональных специалистов. 
Среди них два сотрудника от-
мечены званием «Заслуженный 
врач РФ»: зав. хирургическим 
отделением Александр Нико-
лаевич Сафонов и зав. терапев-
тическим отделением Лидия 
Николаевна Кротова. Шесть 
человек награждены знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Четверть века и более служат 
любимому делу супруги Ю. С. 
и З. Н. Филатовы, супруги Н. В. 
и О. Г. Филины, М. В. Сионская, 
А. А. Вевель, Т. А. Чистякова, 
И. В. Авврач, Г. Н. Староверова 
и многие другие. Это люди чи-
стой души и большого сердца, 
заслужившие своим трудом при-
знание коллег и уважение жите-
лей муниципального округа.

Сегодня Ярославская рай-
онная больница является одной 
из лучших в области. Поколе-
ние современных медицинских 
работников продолжает дело, 
начатое их коллегами 100 лет на-
зад, и старается с честью нести 
высокое звание земского врача.

Новая выставка состоялась 
благодаря неравнодушию и за-
интересованности не только 
сотрудников больницы и музея, 
но и местного населения. Боль-
шое спасибо всем тем, кто пом-
нит свою историю!

материал подготовлен со-
трудниками литературно- 

мемориального музея-заповед-
ника н. а. некрасова  

«Карабиха» 

Приглашаем всех 
на новую выставку!

Время работы выставки 
с 22 ноября 2013 года 
по 28 февраля 2014 года 
с 10 до 16 часов.

В программе мероприятия: 
открытие новой 
выставки; торжественный 
вечер, посвященный 
юбилею Карабихской 
больницы; презентация 
новой книги «История 
здравоохранения 
Ярославского уезда 
и района».
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м
ы представляем внима-
нию читателей неболь-
шой отрывок из воспо-
минаний О. А. Левина 

«Слово о сельском докторе из Ка-
рабихи…» 

Карабихская сельская боль-
ница Ярославского района Яро-
славской области – редкое и уди-
вительное явление российского 
здравоохранения. Удачно распо-
ложенная на одной из самых вы-
соких точек местности, вблизи 
одноименной деревни и усадьбы 
Н. А. Некрасова, в 15 километрах 
от Ярославля, она – передовой 
пост и визитная карточка Яро-
славской сельской медицины.

Кто хотя бы один раз бывал 
в Карабихе, навсегда запечат-
лел в своей памяти бесконечные 
«врачующие» и поэтические 
некрасовские просторы ярослав-
ской природы. Отсюда, с горы, 
особенно осенью, открывается 
чудесный вид на родные мне 
поселок и фабрику «Красные тка-
чи», Ново-Ярославский нефтепе-
рерабатывающий завод и реку 
Которосль. В родильном отде-
лении Карабихской больницы 
родились моя жена и сын, роды 
принимал Аристарх Александ-
рович Латышев, сельский врач 
Божьей милостью, обустроив-
ший больницу и со временем 
выведший ее в ряд передовых 
учреждений здравоохранения 
Ярославской области. Он всегда 
в своей работе и деятельности 
стремился к движению вперед.

Россия всегда удивляла мир 
талантливыми людьми. Арис-
тарх Александрович Латышев, 
врач широкого профиля сельской 
Карабихской больницы Яро-
славского района Ярославской 
области, – один из них. Он родил-
ся 26 августа 1895 года в мно-
годетной семье мелкооптового 
торговца в селе Великое Гав-
рилов-Ямского уезда Ярослав-
ской губернии, недалеко от этих 
некрасовских мест. В прошлом 
столетии село Великое было 
самым большим селом Ярослав-
ской губернии. Оно имело вид 
уездного города: в нем были 
четыре церкви и более 500 камен-
ных построек, мощеные улицы.

Аристарх Александрович 
окончил медицинский факуль-
тет Московского государствен-
ного университета в 1922 году. 
После его окончания первые 
шесть месяцев он проработал 
врачом в больнице при фабрике 
«Заря социализма» в городе 
Гаврилов-Яме, а затем с 16 ян-
варя 1923 года был назначен 
врачом–заведующим больницы 
при Нагатинской и Кормилицин-
ской фабриках-мануфактурах. 
Это сегодняшняя объединенная 
фабрика «Красные ткачи».

В связи с тем что Аристарх 
Александрович в это время был 
уже женат и у него была малень-
кая дочка Анечка, он получил 

квартиру в поселке Красные 
Ткачи, в доме бывшего владельца 
фабрики. В 1925 году его назна-
чают заведующим Карабихской 
сельской больницей, и он уже 
навсегда переселяется на ее 
территорию. До него заведующей 
работала женщина-врач по фа-
милии Кананович, а больница 
располагала 20 койками стаци-
онара.

В связи с тем что в этот пе-
риод времени формировались 
и закладывались основы разви-
тия нового социалистического 
государства и общества, моло-
дого врача-заведующего не мог 
не волновать вопрос о том, каким 
должен быть облик сельской 
больницы в советское время, 
что в нее должно входить и чем 
она должна быть оборудована. 
В этом предусмотрении (контур-
ных, эскизных проработках сель-
ской больницы будущего) была, 
по существу, заложена и нашла 
в дальнейшем свое выражение 
и развитие вся медицинская фи-
лософия и судьба А. А. Латышева.

В 1926 году Аристарх Алек-
сандрович прошел курс специа-
лизации в области акушерства 
и гинекологии в Ленинградском 
государственном институте 
усовершенствования врачей, что 
было необходимо не только ему 
лично, но и здравоохранению 
Ярославского района.

Аристарх Александрович лю-
бил свою профессию врача, а поэ-
тому всегда стремился к прогрес-
су и развитию медицины на селе. 
Он был очень цельной личностью, 
олицетворением жизнелюбия 
и гражданской совести. Его как 
врача и руководителя отличали 
глубокие медицинские знания, 
блестящие организаторские 
способности, требовательное 
волевое начало. Специализация 
в области сельской медицины 
сделала его врачом широкого 
профиля. Как вспоминала его 
старшая дочь Анна Аристар-
ховна, «какие только медицин-
ские журналы не выписывала 
больница, а папа постоянно 
вечерами что-то читал, записы-
вал». В 1927 году, по воспомина-
ниям дочери, больницу посетил 
министр здравоохранения Се-
машко, который после осмотра 
больницы нашел ее состояние 
и порядок удовлетворительными.

Всю свою энергию и талант 
А. А. Латышев подчинил работе 
в области сельской медицины. 
Как врач-терапевт он считал 
каждого пациента-больного ин-
дивидуальным, своеобразным. 
Каждому советовал возникшие 
физические симптомы болезни 
всегда встречать умственным 
отрицанием для мобилизации 
своих защитных сил. Он умел 
предвидеть и правильно поста-
вить диагноз и наметить пра-
вильный алгоритм лечения бо-
лезни. В диалоге с больным ему 

помогали убежденность (важное 
качество врача и учителя), рус-
ская проницательность. Как 
врач он считал, что для здоровья 
человека важны два фактора: 
наследственность и модель мыш-
ления. Здоровье, как и судьба 
человека, начинается с мыслей 
и убеждений. Как профессионал 
он прислушивался и к альтерна-
тивным методам, улучшающим 
здоровье людей, основанным 
на долголетнем народном опыте. 
В частности, он верил в гидроте-
рапевтические процедуры оздо-
ровления организма.

Как руководитель больницы 
и главный врач А. А. Латышев 
стал талантливым и крупным 
организатором, что подчерки-
вают многочисленные харак-
теристики на него, выданные 
в разные годы работы, в том 
числе и военными медслужбами 
в годы войны. Он умел сплачи-
вать коллектив единомышлен-
ников, никогда не шел против 
справедливости, умел терпеливо 
переносить слабости и недостат-
ки персонала. Во взаимоотно-

шениях и общении людей ценил 
любовь и дружбу, ибо, как в свое 
время говорил Цицерон, «дружба 
возможна только между хоро-
шими людьми». Повышая свою 
квалификацию сам, постоянно 
обучал персонал больницы лич-
но и с помощью существующих 
систем и методик. Многие врачи 
и медсестры проработали с ним 
не один год, что, в свою очередь, 
тоже способствовало повыше-
нию их квалификации, четкой 
отработке своих обязанностей 
и регламентов работы, а так-
же совершенствованию всего 
медико-лечебного персонала 
больницы. «Чувство бережного 
отношения к больному должно 
быть у врачей в крови», – говорил 
он. В своей работе он руководст-
вовался еще одним принципом: 
болезнь легче предупредить, 
чем лечить, поэтому большое 
внимание уделял профилакти-
ческим мерам предупреждения 
заболеваний.

Аристарх Александрович был 
высококвалифицированным 
хирургом, за плечами которого 
фронтовой опыт в годы Великой 
Отечественной войны. В после-
военное время большинство его 
операций было связано с заболе-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта и аварийно-дорожными 
травмами. Мне рассказывали 
те, кто работал с ним, что даже 
к небольшой повторяющейся опе-
рации он тщательно готовился: 
продумывал и составлял ее план, 
комплектовал необходимую ап-
паратуру, инструмент, проверял 
готовность вспомогательного 
персонала в ходе обсуждения 
и проигрывания этого плана. 
Такие правила и порядок работы 
характерны для крупных наших 
хирургов, вплоть до академи-
ков. Хирург постоянно живет 

в заботах и тревогах за судьбы 
больных, которые готовятся 
к операции или уже проопериро-
ваны. В работе хирурга исклю-
чены небрежность, суета, рав-
нодушие, скоропалительность 
заключений.

Много лет вместе с ним в Ка-
рабихской больнице проработали 
его правая рука – врач М. Д. Ду-
ленкова, заведующая детским 
отделением врач Г. Н. Старове-
рова. В моей памяти до сих пор 
сохраняются многие фамилии 
медицинских сестер: Коршу-
новой, Сахаровой, Чечневой, 
Вевель – мастеров своего дела 
и профессии, преданных своему 
«родовому имению». Я думаю, 
что их, как и все последующие 
и настоящие коллективы со-
трудников больницы, в основном 
женщин, поддерживает мощная 
энергетика Карабихской земли, 
горы-матушки, атмосфера и при-
рода некрасовских мест.

Среди пациентов Ярослав-
ского района, поселка Красные 
Ткачи и персонала больницы 
существовала легенда,  что 

А. А. Латышев – необыкновен-
ный врач-хирург, который мо-
жет осуществить на практике 
любую операцию, что у него 
золотые руки, суперруки. На-
верное, справедливо, что для 
врача-хирурга важна не только 
голова, но и руки, глаза. Я думаю, 
что эта легенда – благодарность 
простых людей за его многолет-
ний тяжелый труд, великолепные 
положительные результаты про-
деланных операций.

Война ворвалась в нашу жизнь 
внезапно. И всю Великую Оте-
чественную Латышев Аристарх 
Александрович прошел от звон-
ка до звонка: с 1941 по 1946 год. 
В качестве фронтового хирурга 
сельский доктор из Карабихи 
прошел в составе 31-й армии 
Калининский, Западный, Бело-
русский, 1-й Украинский фронты. 
От Калинина и Ржева, через 
Вязьму, Оршу, Борисов, Друс-
кеники, Кенигсберг до Глобау, 
Млада-Болеслав в Чехослова-
кии – такова его длинная дорога 
войны, множество спасенных 
им от смерти, инвалидности, 
болезней солдат и офицеров, 
возвращенных в строй. Аристарх 
Александрович был ведущим 
специалистом хирургических 
и нейрохирургических групп 
и отделений полевых передвиж-
ных госпиталей (ППГ) и спец-
подразделений медицинского 
усиления 31-й армии.

Своим военным примером 
Аристарх Александрович пока-
зал нам и нашим детям, внукам, 
как надо защищать и служить 
своему народу, Родине. Он с че-
стью и достоинством через ог-
ромные трудности войны пронес 
свою любовь к Ярославской 
земле и ее труженикам.

Аристарх Александрович 
очень самобытная и масштабная 

фигура Ярославского сельского 
здравоохранения. Он заложил 
важные и нужные традиции ра-
боты и обустройства сельской 
Карабихской больницы, вложив 
в это дело много своего труда, 
энергии, творчества. Совершен-
но справедливо, что Президиум 
Верховного Совета РСФСР ука-
зом от 11 марта 1958 года при-
своил ему звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

Мне посчастливилось общать-
ся с Аристархом Александрови-
чем и быть рядом с ним несколь-
ко послевоенных лет. Я видел 
его необыкновенную доброту 
по отношению к студентам, про-
ходившим практику в больнице, 
молодым врачам, сотрудникам, 
больным, своим внукам. Он 
пытался увлечь меня охотой, 
но как-то не сложилось… Ры-
балку и охоту он считал необхо-
димой ему физической активно-
стью для постоянной тренировки 
мышц тела, ибо они несут на себе 
основной вес тела и поддержива-
ют внутренние органы. Важно, 
чтобы они не ослабевали.

Во время своих многочислен-
ных подъемов в гору я интуитив-
но стал понимать, что Карабих-
ская сельская больница очень 
удачно расположена на местно-
сти: на довольно высокой горе 
(усеченной пирамиде), не в по-
селке и не в деревне, а обособлен-
но от них. Это обеспечивало ей 
хорошие экологические условия, 
великолепную ауру и энергетику, 
что, безусловно, влияло и спо-
собствовало усилению целебных 
свойств ее лечебного процесса. 
Таким преимуществом она обла-
дает и сегодня по сравнению 
с другими, особенно городскими, 
больницами. Это преимущество 
обеспечивает ей более высокое 
качество лечебного процесса.

И теперь Аристарх Алексан-
дрович всегда присутствует 
в нашей жизни. Его общение 
и врачебно-жизненная филосо-
фия нашли свое отражение в тех 
принципах, которыми я руко-
водствовался и руководствуюсь 
во взаимоотношениях с людь-
ми, в моем понимании любви, 
дружбы, веры в себя, оценке 
успеха или неудач, в бытовой 
и производственной сферах. 
А. А. Латышев считал чрезвычай-
но важным, социально значимым 
развитие и совершенствование 
провинциальной медицины.

Большое видится на рассто-
янии. Осмысливая сделанное 
Аристархом Александровичем, 
можно говорить о том, что с тех 
пор территория, обслуживаемая 
Карабихской сельской боль-
ницей, стала успешной в части 
здравоохранения, а сама боль-
ница – флагман государственной 
сельской медицины Ярослав-
ского района и Ярославской 
области.

Похоронен А.  А.  Латышев 
в Москве на Бабушкинском клад-
бище, это в черте города, неда-
леко от кольцевой дороги, при 
въезде с Ярославского шоссе.

Публикацию подготовили:  
ольга горУлева, учитель  

русского языка и литературы, 
и мария мУХина,  

директор Красноткацкой СОШ 

 ЧудЕсНый сЕльский  
дОкТОР из кАРАбихи 

«Посвящается светлой па-
мяти латышева аристарха 
александровича, заслу-
женного врача рсФср, 
главного врача Карабих-
ской больницы ярослав-
ского района ярославской 
области и моей жене леви-
ной ирине аристарховне, 
некрасовской женщине, 
талантливому врачу», – так 
начинаются воспоминания 
олега алексеевича леви-
на, выпускника Красно-
ткацкой школы, которого 
уже нет с нами, как нет 
и многих из тех людей, 
о которых он рассказывает.

Хирург постоянно живет в заботах и тревогах 
за судьбы больных, которые готовятся к операции 
или уже прооперированы. В работе хирурга 
исключены небрежность, суета, равнодушие, 
скоропалительность заключений.
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внимание!
Управление образования администрации ярославского  

муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела  

общего образования (старшая группа должностей).  
Подробности смотрите в «деловом вестнике».

НОрМы ВСхОжеСтИ СеМЯН, дОПуСКАеМые ГОСтОМ длЯ  
ОтдельНых Культур, В ПрОцеНтАх (Не МеНее) длЯ СеМЯН 

Культура I класс II класс

Лук репчатый, порей 80 50

Петрушка, морковь 70 45

Шпинат 70 50

Свекла ст., перец 80 60

Томат 85 65

Баклажан 75 60

Огурец 90 70

Капуста белокочанная 85 60

Капуста цветная 80 50

Салат 80 65

ПрИОБретАЯ СеМеНА, ОБЯзАтельНО ПОИНтереСуйтеСь 
теМ, длЯ КАКОГО реГИОНА ОНИ ПредНАзНАчеНы.  
И ОСтАетСЯ ГлАВНый ВОПрОС: СКОльКО же СеМЯН  
ПОКуПАть? ПрИВедеННАЯ НИже тАБлИчКА ПОМОжет ВАМ 
ВыСчИтАть НеОБхОдИМОе КОлИчеСтВО СеМЯН.

Культура
Расход  
семян 
на 10 м кв (г)

Количество 
семян 
в 1 г (штук)

Срок  
хранения 
(лет)

1 2 3 4

Арбуз 4–5 7–16 6–8

Базилик 5–6 600–1000 4–5

Брюква 3–3,5 270–410 3–5

Горох 150–200 3–7 3–5

Горчица листовая 4–6 500–1000 3–4

Дайкон 7–8 65–70 4–6

Кабачок 4–4,5 5–7 7–8

Капуста б/к 0,3–0,5 200–300 4–5

Капуста цв. 0,3–0,5 140–250 4–5

Кориандр (кинза) 15–20 70–200 2–3

Кукуруза сах. 0,1–0,2 3–4 6–8

Кресс-салат 6–8 350–500 3–4

Морковь 4–6 500–520 3–5

Огурец 6–8 40–60 6–8

Петрушка 5–6 740–780 2–3

Перец 0,5–1 125–200 3–4

Редис 15–20 80–125 3–5

Редька 6 100–160 3–5

Репа 2 350–670 3–5

Салат 3 800–1250 3–4

Свекла 12–18 40–90 4–6

Томат 0,4–0,5 200–350 4–5

Тыква 2,5–4 3–7 7–8

Укроп 8–12 400–800 2–3

Физалис 1–1,5 100–120 3–4

Шпинат 20 125–170 3–4

Щавель 3–4 800–1600 2–3

П
ри покупке семян надо 
меньше всего обращать 
внимания на красочное 
оформление пакетиков. 

Посмотрите, что напечатано на 
обратной стороне.  Минимум ин-
формации,  который должен быть 
на продаваемых семенах, неза-
висимо от того, кто их произвел и 
кто их продает: наименование и 
адрес, телефон фирмы-продавца; 
название культуры, сорта; обо-
значение стандарта на сортовые 
и посевные качества (например, 
на семена луковых ГОСТ 28676.9-
90 или словами «семена соответ-
ствуют требованиям овощных 
стандартов и ГОСТу»); номер 
партии; масса (г) или количество 
(в штуках) семян в пакете; срок 
реализации.

Срок реализации для семян, 
упакованных в бумажные одинар-
ные пакетики, устанавливается от 
даты упаковки текущего года до 
конца последующего года. Для се-
мян, упакованных в  двойную упа-
ковку с применением фольги или 
других воздухонепроницаемых 
материалов, – от даты упаковки 
текущего года до конца второго 
года реализации. Для нынешнего 
2013 года это будет декабрь 2014 г. 
или декабрь 2015 г.

Вы вправе спросить у продав-
ца свидетельство или сертификат  
(можно копию, заверенную под-
линной печатью), чтобы узнать 
показатель всхожести семян. Не 
забывайте, что 100%  всхожести 
нет ни в одной партии семян.

Высеяв семена, сохраняйте 
пакетики, чтобы можно было 
предъявить претензии, если, не 
дай Бог, что получится не так. 
Записывайте, семена каких фирм 
вам понравились или, наоборот, 
разочаровали.

Если вы планируете сами себе 
вырастить семена, то имейте в 
виду, что семена нельзя получать 
от гибридов. На пакетике сорта-
гибриды обозначаются буквой F1.

Когда читаете характеристики 
сорта и видите слова «интенсив-
ного типа», то вы должны быть 
готовыми к тому, что потребуется 
чаще вносить удобрения и лучше 
ухаживать за растениями.

Купить семена можно где 
угодно, но предпочтение надо 
отдавать магазинам, которые спе-
циализируются на продаже семян 
и других товаров для огородников. 
От недобросовестности и подделок 
можно пострадать везде, но все 
же эти магазины проверяются 
надзорными службами и при ка-
ких-то недоразумениях им можно 
предъявить претензии. А где вы 
будете искать продавца с лотка?

Покупать семена лучше в зим-
ний период, когда нет спешки, нет 
ажиотажа и есть выбор. Не спеши-
те, читайте внимательно и не сте-
сняйтесь спрашивать продавцов. 
Как правило, они всегда полно и 
правильно вас проинформируют 
и дадут полезный совет.

лидия Коробова,  
агроном по защите растений

Средствами материнского 
капитала можно распорядиться 
и после 2016 года 

Оборот розничной торговли коммерческих 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства Ярославского муниципального 
района за январь–сентябрь 2013 года 

О перевозке грузов и грузообороте  автомобильного 
транспорта в организациях Ярославского района в  
январе–сентябре 2013 г.

сегодня можно выбрать любые семена в специальных магазинах, 
на рынках, списавшись с энтузиастами-огородниками или поделив-
шись с соседями. Проблема дефицита исчезла, а встал вопрос: как 
избежать лишнего и купить то, что действительно хотелось бы?

сОветы агрОнОма

статистика

ОТ плОхОгО  сЕМЕНи НЕ жди хОРОшЕгО плЕМЕНи

В январе–сентябре 2013 г. в 
Ярославском районе перевоз-
кой грузов грузовыми автомо-
билями занимались 30 органи-
заций (без субъектов малого 
предпринимательства). Их 
деятельность характеризуется 
увеличением перевозок грузов 
и снижением грузооборота. За 
январь–сентябрь 2013 г. пере-

везено грузов 517,2 тыс.тонн 
(108,1 % к соответствующему 
периоду 2012 г.), грузооборот 
составил 16525,7 тыс. тонн-км 
(89,4% к соответствующему 
периоду 2012 г.). 

отдел государственной  
статистики по ярославлю  

и ярославскому району

Оборот розничной торговли 
в сентябре 2013 года составил 
977,4 млн рублей, что в товарной 
массе на 22,1 процента больше, 
чем за соответствующий ме-
сяц предыдущего года, за ян-
варь–сентябрь 2013 г. – 9039,5 млн 
рублей, что на 13,6 процента 
больше соответствующего пе-
риода 2012 года.

В структуре оборота роз-
ничной торговли коммерческих 
организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпри-
нимательства, удельный вес 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий 
в сентябре 2013 года составил 
42,4 процента, непродовольст-
венных товаров – 57,6 процента 
(в сентябре 2012 г. – соответст-
венно 38,5 и 61,5 %).

З а  я н в а р ь – с е н т я б р ь 
2013 года коммерческими орга-
низациями, не относящимися 
к субъектам малого предпри-
нимательства, Ярославского 
муниципального района было 
продано продовольственных 
товаров на 4003,3 млн рублей, 
что выше уровня аналогичного 
периода 2012 года на 9,2 про-
цента.

Продажа алкогольных на-
питков и пива за 9 месяцев 
2013 года уменьшилась по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом 2012 года на 1 процент 
и составила 372,7 млн рублей.

отдел государственной  
статистики по ярославлю  

и ярославскому району 

П
о действующему фе-
деральному законода-
тельству необходимо, 
чтобы ребенок, который 

дает право на материнский 
(семейный) капитал, родился 
или был усыновлен до 31 де-
кабря 2016 года. В связи с по-
ступающими в Управление 
Пенсионного фонда вопросами 
напоминаем, что само получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал, нет необходимо-
сти спешить с его распоряжени-
ем, особенно учитывая то, что 
размер материнского капитала 
ежегодно индексируется. Если 
в 2007 году его размер составлял 

250 тыс. рублей, то в 2013 году 
для тех, кто еще им не восполь-
зовался, – 408 960,5 рубля.

На сегодняшний день ко-
личество семей Ярославского 
муниципального района, полу-
чивших сертификат на мате-
ринский капитал, составляет 
1596, из них в 2013 году серти-
фикат получили 222 семьи. При 
этом 562 владельца сертифи-
ката полностью или частично 
распорядились его средствами. 
Наиболее востребованным 
направлением использования 
средств является погашение 
жилищных кредитов и займов.

Управление Пенсионного  
фонда российской  

Федерации в ярославском  
муниципальном районе 
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– Ну, здравствуй, Боря! 
– Вообще-то я Наталья. 
– А у моего мужа в телефоне 
ты – Боря.

* * *
Умирает старый еврей. Сла-
бым голосом спрашивает: 
– Моя жена рядом? 
– Да, мой дорогой. 
– А мои дети здесь? 

– Да, папочка. 
– Мои внуки здесь? 
– Да, дедушка! 
– Тогда почему на кухне свет 
горит?

* * *
– Мне мужчины говорят, что 
им со мной неинтересно, 
они говорят, что мне нужно 
пополнить свой силикон.

– Марина, не силикон, а 
лексикон!

* * *
– Я когда в парке был, то 
монету бросил в фонтан. 
– Зачем? 
– Чтобы потом вернуться.
– И что, вернулся? 
– Пришлось. Денег на обрат-
ную дорогу не хватило.

* * *
– Дорогая, где чай? Я никак 
не могу его найти.
– Ах, какой ты беспомощ-
ный! Чай в аптечке, в банке 
из-под какао с наклейкой 
«соль»!

ОВЕН. Если у вас возникла какая-либо сложная 
ситуация, пустите все на самотек и ничего не 
предпринимайте: в свое время все само разрешится 
наилучшим образом.

ТЕЛЕЦ. Ждите некоторых перемен, связанных с ва-
шим финансовым и социальным положением. Также 
вас ожидает награда (или расплата) за добрые дела 
и поступки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет сопутствовать успех в 
отношениях с противоположным полом. Поэтому не 
теряйте времени даром. Сделайте любимой предложе-
ние или просто заведите новую подружку (друга).

РАК. На этой неделе вы можете потратить впустую 
или просто потерять значительную сумму денег. 
Откажитесь от сомнительных сделок, отложите до 
будущих времен крупные покупки.

ЛЕВ. Вы приобретете ценную информацию, если 
будете внимательно слушать и наблюдать. Проявите 
дипломатию, чтобы добиться осуществления ваших 
давних желаний и планов.

ДЕВА. Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны 
совместные проекты с вашими бывшими врагами и 
конкурентами. Используйте по максимуму все свои 
резервы и силы.

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете обзавестись 
покровителями, которые потом станут для вас весьма 
полезной опорой. Есть шанс добиться расположения 
вышестоящих лиц.

СКОРПИОН. Возможно, даст о себе знать старый 
конфликт или обида. Вас попытаются вывести из рав-
новесия, поэтому держитесь в стороне от неприятных 
вам людей.

СТРЕЛЕЦ. Не тратьте слишком много времени на раз-
влечения: лучше займитесь общественными делами. 
У вас проявится способность воплощать в жизнь то, 
что вы хотите.

КОЗЕРОГ. События, которые на первый взгляд 
кажутся никак с вами не связанными, могут внести в 
вашу жизнь убытки и неразбериху. Вам не помешает 
на время затаиться, уйти в тень.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидают приятные перемены к 
лучшему. Не теряйте бдительности и не позволяйте 
тому, что предназначено вам судьбой, проскользнуть 
мимо вас.

РЫБЫ. Вас ждет много дел и проблем, но все они 
в конце концов принесут вам благо. Правда, вы не 
можете сейчас сделать все сами: вам нужно будет 
принять помощь со стороны.

Спортивные новости подготовил владимир Колесов

гОрОскОП с 25 нОЯбрЯ ПО 1 декабрЯ

юмор

Днем оС Ночью оС

ПТ
22.11

+2... +4 +3...+5

СБ
23.11

+4...+5 +2...+4

ВС
24.11

+2...+5 +1...+2

ПН
25.11

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

ВТ
26.11

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

сПОрткурьер

Ответы на сканворд из №45
По горизонтали: Иттрий. 
Какапо. Нагота. Пярну. Арк. 
Зал. Лужники. Нособ. Клан. 
Дрок. Сидр. Рид. Грация. Гало. 
Танк.

По вертикали: Знамя. Иоанн. 
Трог. Иматра. «Паутина». 
Оазис. Аклебак. Пули. Рожок. 
Кондрат. Ларго. Кика. Рица. 
Один. Як.

Порядок и дисциплина побили 
класс («локомотив» одолел ска)
ХОккей, кХл

р
егулярный чемпионат для ярославского «Локомотива», 
меандрирующего рядом с зоной плей-офф, возобновился 
встречей с лидером КХЛ – командой СКА из Санкт-Петер-
бурга. Несмотря на выездной статус игры, армейцы по-хо-

зяйски вступили в ожидаемую ледовую баталию. Все три периода 
прошли в напряженной, захватывающей и динамичной борьбе. 
Обилие голевых моментов со стороны гостей нейтрализовалось 
игровой установкой главного тренера железнодорожников Петра 
Воробьева: дисциплиной и порядком, ну и, конечно, великолепной 
игрой ярославского голкипера Виталия Колесника. «Локомоти-
ву», играющему от обороны, только к концовке первого периода 
удалось отодвинуть игру от своих ворот, а затем и подправить 
немного статистику по количеству бросков. И все-таки первая 
шайба побывала в воротах «Локомотива», но не была засчитана, 
поскольку отскочила от конька хоккеиста СКА. А на 44-й ми-
нуте удача улыбнулась ярославцам – молодой форвард Эмиль 
Галимов сумел обыграть вратаря СКА Александра Салака – 1:0. 
Все попытки гостей сравнять счет оказались тщетными. За две 
минуты до конца игры железнодорожники нарвались на штраф. 
Наставник СКА Юкка Ялонен идет ва-банк и снимает вратаря. 
Однако волжане выстояли при игре 4/6, а затем 5/6. А за две 
секунды до конца основного времени вторую шайбу в пустые 
ворота отправил нападающий Сергей Плотников, и счет стал 
2:0. Шатаутом (сухим счетом) отличился вратарь «Локомоти-
ва» Виталий Колесник, отразив 27 бросков по своим воротам. 

вторая победа подряд  
в домашней серии
ХОккей, кХл

в 
Ярославле «Локомотив» завершил домашнюю серию игр по-
бедой над «Северсталью» из Череповца в матче регулярного 
чемпионата КХЛ. Наш географический сосед, ближайший со-
перник за место в восьмерке Западной конференции, всегда 

был особым раздражителем для ярославского клуба, особенно по 
прошлому сезону, когда «Северсталь» в первом раунде плей-офф 
оставила «Локомотив» за бортом розыгрыша Кубка Гагарина. Пер-
вый период встречи остался полностью за ярославцами. Первую 
шайбу в поединке при игре в большинстве на 6-й минуте реализовал 
Сергей Плотников со своими ассистентами Даниилом Апальковым 
и Сергеем Коньковым – 1:0. Через пять минут 18-летний форвард 
Илья Коренев удвоил преимущество «Локомотива» при содейст-
вии Эмиля Галимова – 2:0. Получивший матч-штраф за грубость 
форвард гостей Геннадий Столяров помог тем самым создать 
большинство хозяевам, чем охотно воспользовался защитник Йо-
нас Холес. Его бросок с синей линии достиг цели – 3:0 (22-я мин.). 
После третьего гола ярославцы, по выражению главного тренера 
«Локомотива», потеряли голову, нахватали удалений, скомкали 
игру, организация пропала, пошатнулись оборона и атака. Хорошо, 
что выиграли. А вот сталеварам, проявившим стальной характер 
в третьем отрезке матча, удалось «размочить» счет – отличился 
Владимир Антипов на 53-й минуте. В итоге 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) – так 
необходимая победа для «Локомотива», которая позволила нашей 
команде подняться на 9-е место в Западной конференции, имея в 
активе 37 очков после 26 игр.

Футбол. ФНЛ. «Шинник» со-
крушил тульский «Арсенал» при 
пустых трибунах

Убедительный матч-реванш 
провел ярославский «Шинник» за 
крупное поражение в Туле, играя в 
домашнем поединке 24-го тура ФНЛ 
с прямым конкурентом – «канони-
рами» «Арсенала». На послемат-
чевой пресс-конференции главный 
тренер «Шинника» Александр По-
бегалов поделился сюрпризом, бла-
годаря которому его подопечным 
удалось разгромить «Арсенал» со 
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Цена свободная

ярославский агроКУрЬер

мОй любимый цветник

вот уже более десяти 
лет на базе мУ КЦсон 
ямр «золотая осень» 
занимаются пенсионеры 
в хоре ветеранов «су-
дарыни».

П
оют прекрасные песни, 
выступают с концертами 
на фестивалях-конкур-
сах, дружат, общаются, 

полноценно проводят свой досуг. 
Поездки в дальние уголки наше-
го района уже не редкость, благо 
в Карабихском сельском посе-
лении появилось транспортное 
средство, сцециально предназ-
наченное для перевозки боль-
шого количества людей. За эту 
возможность большое спасибо 
главе поселения Е. В. Шибаеву.  

Собравшись на очередное 
выступление, участницы шути-
ли, что так далеко они еще не 
забирались, а ведь и правда, 
Дом культуры села Толбухино 
один из самых удаленных оча-
гов культуры в нашем районе, 
что, однако, не мешает быть 
ему всегда светлым, теплым 
и гостеприимным. После бо-
лее чем часового переезда из 
Красных Ткачей в Толбухино 
участников хора встретила при-
ятная народная песня, которая 
лилась из громкоговорителя, 
установленного на фасаде Дома 
культуры. Атмосфера праздника 
захватывала сразу и уже никуда 
не отпускала. 

 На сцене сияет рампа, горят 
огни, освещая добрые, светлые 
лица артистов. Начинается 

наш любимый 
шкОльный двОр

у
чебный год в Ананьин-
ской основной общео-
бразовательной школе 
начался с радостного 

события: школа стала по-
бедителем смотра-конкур-
са на лучшее озеленение и 
благоустройство территорий 
образовательных учреждений 
в рамках областного социаль-
ного проекта «Наш любимый 
школьный двор» в номинации 
«Комплексный подход к офор-
млению и использованию при-
школьной территории». 

В течение нескольких лет 
школа получала поощритель-
ные призы, грамоты за озе-
ленение, благоустройство 
школьного двора  в смотрах 
муниципального и региональ-
ного уровней.  Диплом I  сте-
пени в рамках областного 
социального проекта получен 
впервые. Эта награда – ре-
зультат кропотливой работы 
учителей, школьников и ро-
дителей. 

С ранней весны и до поздней 
осени  взрослые и дети работа-
ют на пришкольном участке: 
разбивают клумбы, сажают 
цветы, готовят грядки к по-
севу овощей. Ухаживают  за 
памятником природы «Бере-
зовая роща», облагораживают 
школьный фруктовый сад. 

И всем эта работа по душе. 
Мы с гордостью можем ска-
зать, что  школьный  двор – 
красивейший уголок деревни 
Ананьино.  

наталья КУзавКова,  
учитель Ананьинской ООШ

государственное 
казенное учреждение 
Ярославской области 
«центр занятости 
населения города 
Ярославля»

проводит мероприятие 
по предоставлению 
государственной услуги 
содействия гражданам в 
поиске подходящей работы 
для жителей Туношенского 
сельского поселения

27 ноября 2013 года

с 13.00 до 15.00 – с. Туношна 
(здание администрации 
Туношенского сельского 
поселения).

ПРИГЛАШАЕМ всех желаю-
щих принять участие.

В ходе мероприятия будут 
организованы:

– оказание профконсульта-
ционных  и  информационных 
услуг гражданам, ищущим 
работу;

– выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Я начал изучать специ-
альную литературу, 
приобретая журналы  
«Цветоводство», «Лан-

дшафтный дизайн», «Вальс 
цветов», «Мой прекрасный 
сад»,  «Цветок».

 Окончив 11 классов,  я 
поступил в Ярославский 
университетский колледж 
им П. Г. Демидова, на специ-
альность «Охрана окружаю-
щей среды и  рациональное 
использование природных 
ресурсов»,  где изучил курсы 
флористики и ландшафтного 
дизайна. Благодаря этим 
предметам я  обрел опыт 
составления цветочных бу-
кетов и композиций из су-
хоцветов и живых цветов. 
Ландшафтный дизайн – один 
из главных элементов садо-
вого искусства. Я научился 
создавать растениям ком-
фортные условия для их 
содержания.  В 2013 году я 
прошел курс «Декоративное 
садоводство и ландшафтный 
дизайн», успешно защитил 
творческий проект клумбы 
около дома. 

 Цветочный дизайн рас-
ширяется. В нашем районе, в 

городе украшают и озеленя-
ют школьные дворы, детские 
сады, жители создают цвет-
ники возле своих домов и на 
придомовых территориях, и 
это радует. В моем саду мно-
го цветов, каждому я уделяю 
внимание, заботу и любовь. 
Прекрасный цветник – на-
града заботливому цвето-
воду. Создание цветника и 
благоустройство было труд-
ным и кропотливым делом. 
Подбирая растения,  первым 
делом выбираешь место для 
посадки. С каждым годом все 
больше хочется сделать нео-
бычного, создать цветущий 
интерьер из редких расте-
ний, чтобы они радовали с 
весны до поздней осени.  

вот и закончился конкурс 
«Мой любимый цветник». 
всем участникам большое 
спасибо за активность. им 
будут вручены благодар-
ственные письма и семена 
красивых, изящных цветов, 
которые украсят сады и при-
домовые территории.

сергей самолетниКов,  
цветовод-любитель,  

ведущий конкурса

концерт, и души прекрасные 
порывы, слетая с уст, летят по 
залу, ложась улыбкой на лица, 
теплом на сердце, радостью на 
души всех тех, кто пришел в 
этот зал, чтобы приобщиться к 
прекрасному. Программа разно-
образна: здесь и песни о войне, и 
авторские песни, и популярные 
песни прошедших лет. Зрители, 
не жалея рук своих, купают 
артистов в море оваций, при-
ветственные слова одобрения 
слетают с их уст. 

С замиранием сердца слу-
шают зрители авторские стихи 

руководителя коллектива. Не 
оставляя равнодушных ни среди 
зрителей, ни среди выступаю-
щих, творчество участниц хора 
«Сударыни» заполняет собой все 
пространство зала, насыщая его 
тем особым чувством, которое 
мы часто называем благодатью.

Последние слова, последние 
аккорды – и вот уже окончился 
концерт. Зрители долго не могут 
разойтись, с восхищением об-
суждая то явление, которое они 
только что лицезрели. Хочется 
от всего сердца поблагодарить 
хозяев, радушно распахнувших 

двери очага культуры, за их 
внимание и заботу. Пожелать, 
чтобы на их сцене всегда слы-
шалась песня. Чтоб пело все 
село, чтоб на душе от песен тех 
становилось спокойно, умирот-
воренно и счастливо.

Пока в селе гармонь играет,
Поет село – живет село,
Пока душа творить мечтает,
Нам жить отрадно суждено!

артур черныШев,  
п. Красные ткачи

души пРЕкРАсНыЕ пОРыВы

Цветоводство стало для меня одним из занятий и 
увлечений в моей жизни, с детства я полюбил  растения, 
начал изучать их названия, выяснял, как выращивать и 
какие условия требуются для хорошего цветения. 


