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 Награждение обучающихся Красноткацкой СОШ

ОЛИМПИЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
СВОИ НАГРАДЫ

Уважаемые предприниматели Ярославского муници-
пального района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Представители малого и среднего бизнеса 
активно проявляют себя в самых разных сферах жиз-
ни, вовлекая все больше энергичных и инициативных 
людей в современную экономику. Наполнение бюджета, 
создание новых рабочих мест, обеспечение жителей 
необходимыми товарами и услугами – все это составля-
ющие вашего участия в динамичном развитии района. 
Вы занимаетесь важной и ответственной работой, 
вносите значительный вклад в обеспечение соци-
альной стабильности, способствуете становлению 
гражданского общества. Вы ведете большую бла-
готворительную деятельность, продолжая луч-
шие традиции российского предпринимательства. 
Благодарю вас за профессионализм и добросовестный 
труд. От всей души желаю стабильности и процветания 
вашим предприятиям, удачной реализации бизнес-про-
ектов! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия 
и хорошего настроения!

26 МАЯ День российского 
преДприниМАтелЯ

27 МАЯ Всероссийский 
День библиотек

Уважаемые сотрудники библиотек Ярославского му-
ниципального района! Дорогие ветераны библиотечного 
дела! Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Благодаря вашему неустанному и кропотливому труду 
книга в Ярославском районе не утратила своей значимости.  
Библиотека сегодня, в период информационных тех-
нологий и Интернета, не только хранилище знаний 
и национальной памяти многих поколений, но и ав-
торитетный центр научного и духовного общения.  
Высокий профессионализм,  творческое нача -
ло, внедрение новых форм и методов работы – ви-
зитная карточка работы библиотечной системы.  
Благодарю вас за труд и творческое отношение к избран-
ному делу! 

Желаю всем библиотечным работникам Ярославского 
района новых достижений, успешных дальнейших проек-
тов и перспективных идей, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

В этот день в большом зале адми-
нистрации царила необычайно 
праздничная атмосфера. Зал 
был украшен композициями 

из воздушных шаров и цветов, зву-
чали школьные песни. В этот день 
здесь собрались те, кем, возможно, 
в недалеком будущем будет гордить-
ся район, – лучшие учащиеся школ 
Ярославского района, победители 
олимпиад различного уровня и конфе-
ренций, ребята по-настоящему твор-
ческие и целеустремленные, а также 
их педагоги. Даже трудно сказать, 
кто из них больше волновался, ведь 
успех этих ребят не был бы возможен, 
если бы рядом с ними не находились 
их прекрасные, добрые и терпеливые 
наставники-учителя. Каждого из них 
переполняло чувство гордости. А гор-

диться учителям ярославского района 
действительно есть чем.

По результатам районного и област-
ного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, соревнований и конферен-
ций имена 927 победителей и призеров 
были внесены в региональную инфор-
мационную базу «Одаренные дети». 
В течение 2013–2014 учебного года более 
трех с половиной тысяч учащихся школ 
района включены в систему выявления 
и поддержки одаренных и талантливых 
детей. 630 школьников стали участни-
ками муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады, 45 из них стали 
победителями и 295 призерами.

На районный праздник для одарен-
ных детей «Олимп» приглашено 67 де-
тей за высокие достижения в олимпи-
адах и конференциях муниципального 

и регионального уровня, в том числе 
30 школьников из 11 образовательных 
учреждений Ярославского района, 
ставших победителями и призерами 
областных олимпиад, конференций 
и конкурсов, также 7 учащихся, ко-
торые были признаны победителями 
и призерами регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии, технологии, основам  
безопасности жизнедеятельности и фи-
зической культуре.

В начале церемонии награждения 
одаренных детей прозвучала песня 
«Ярославский район» в исполнении по-
бедителей районного фестиваля юных 
дарований «Школьная страна» Ксении 
Владимирцевой и Инги Белковой. 

Дорогие выпускники 
школ района!

Сегодня вы стоите на пороге своего будущего, ко-
торое во многом зависит от вас самих, от умения ис-
пользовать свои знания, от желания быть успешными, 
от сформированной ответственности и исполнитель-
ности в любом деле, от осознания своего места в этой 
жизни, правильного выбора профессии.

Тот день, когда вы полностью возьмете на себя от-
ветственность за собственное  будущее и прекратите 
искать оправдания сомнениям, станет днем начала 
движения к вершинам.

Любите жизнь и мечтайте, ибо каждая мечта дает-
ся человеку вместе с силами, необходимыми для ее 
осуществления. Однако для этого нужно трудиться. 
Успешной вам профессиональной деятельности и 
счастливой судьбы.

16 мая в администрации Ярославского муниципального района состоялся районный праздник 
«Олимп», посвященный чествованию победителей и призеров районного и областного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, областных и всероссийских научно-практических 
конференций, областных и всероссийских спортивных соревнований 2013–2014 учебного года.

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2014 года. Обращаем ваше внимание, 
что в период с 15 по 30 мая во всех отделениях «Почты россии» проводится акция «Декада 
подписки», во время которой стоимость подписки на нашу газету составляет 215 руб. 52 коп.

Наш подписНой иНдекс 
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Отдел культуры возглавил професси-
ональный музыкант
Начальником отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского муниципального района назначен 
Владимир Юрьевич Дружков. Он родился 17 августа 1960 года, 
окончил Ярославское музыкальное училище им. Собинова и Горь-
ковскую государственную консерваторию им. Глинки. Работал пре-
подавателем в Ярославском музыкальном училище, а в последнее 
время – старшим администратором концертно-зрелищного центра 

Ярославской области. Радует, что к нам в район пришел опытный 
специалист, всю трудовую жизнь посвятивший культуре. Владимир 
Дружков имеет большой опыт в проведении массовых праздничных 
мероприятий, и есть надежда, что с его приходом они выйдут на 
более высокий уровень, а отрасль культуры в целом получит новый 
вектор развития. 

Пожарным – слава и почет
16 мая в Ярославле в Центре детей и юношества прошел гала-кон-
церт и награждение победителей и призеров областных конкурсов 

детско-юношеского творчества по противопожарной тематике. В 
этом году участники традиционно выступали в нескольких жанрах: 
вокальное, хореографическое и театральное искусство. Все номера 
тематически были связаны с пожарной безопасностью, доброволь-
чеством и патриотизмом. Агитбригада Спасской школы Ярославского 
района выступила с номером «Пожарным – слава и почет».

Посадили деревья
В канун Всероссийского дня посадки леса сотрудники и работники 
всех подразделений регионального МЧС приняли участие в озелене-

  Н.А. Горбунов, главный агроном района в.Н. Дубинина и А.в. Курышев 
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Глава Ярославского муници-
пального района Татьяна Ивановна 
Хохлова сердечно поздравила ребят 
и педагогов с их победой:

– В современных условиях в век 
развития информационных техно-
логий огромное значение имеют 
талант, профессионализм, эруди-
ция. Я считаю, что только одарен-
ные люди делают судьбу страны. 
Сегодня школа нацелена на то, 
чтобы выявлять талантливых детей, 
оказывать им поддержку, всячески 
развивать их талант. Желаю, чтобы 
все ребята, которые собрались се-
годня в этом зале, стали успешными 
людьми в жизни, сделали много 
интересных и полезных открытий, 
достигли еще больших вершин, и вы-
ражаю искренние слова благодарно-
сти педагогам за их нелегкий труд.

Дипломы и памятные подарки 
победителям и призерам различных 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников, а также областных 
конкурсов и научно-исследователь-
ких конференций вручал начальник 
управления образования админи-
страции Ярославского муниципаль-
ного района Евгений Евгеньевич 
Сухов.

Первыми для поздравления выш-
ли учащиеся Мокеевской сред-
ней общеобразовательной школы. 
В этом учебном году в школе небы-
валый урожай одаренных детей. 
Учащиеся Мокеевской средней 
школы завоевали 26 призовых мест 
в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников, 
10 призовых мест в областных на-
учных конференциях и конкурсах, 
первое место в региональном этапе 
олимпиады по школьному краеведе-

нию. Среди награжденных учащиеся 
Максим Бабушкин, Александр 
Лемешевский, Сергей Новиков, 
Полина Парамонова, Ксения Фо-
нарева, Александр Буданов, Роман 
Мочалов, Алина Прохорова, Руслан 
Хашиев, Ирина Грудина.

В Мокеевской школе хорошо 
поставлена исследовательская 
работа школьников. Не случайно 
трое учащихся этой школы – Мария 
и Дарья Мякины и Виктор Румян-
цев – стали победителями и призе-
рами всероссийских краеведческих 
Сергиевских чтений.

Рекордсменами по количеству 
наград и награжденных стала Кра-
сноткацкая средняя школа. В этом 
году в школе 55 призовых мест 
на муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников. 
На региональном этапе ученики 
этой школы завоевали три призовых 
места.

Награды победителей муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по технологии, 
английскому языку, физической 
культуре получили 10 учащихся этой 
школы. Ученица 9-го класса Ульяна 
Чернецова стала победителем сразу 
двух (муниципального и регио-
нального) этапов всероссийской 
олимпиады по технологии. И в этом 
немалая заслуга ее педагога, учите-
ля по технологии Людмилы Игорев-
ны Талициной, которая разделила 
радость победы вместе со своей 
ученицей.

Директор этой школы Мария 
Петровна Мухина не скрывала гор-
дости за своих ребят и педагогов. 
За создание условий для реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
по направлению «Развитие систе-

мы поддержки талантливых детей» 
педагогический коллектив Красно- 
ткацкой школы был награжден 
благодарственным письмом управ-
ления образования.

Немало наград досталось в этот 
день и учащимся Кузнечихинской 
школы. 29 призовых мест в муни-
ципальном и одно в региональном 
этапах всероссийской олимпиады 
школьников.

Четверо учащихся Иванищев-
ской школы стали победителями 
и призерами 11 областных юноше-
ских филологических чтений имени 
Николая Николаевича Пайкова. 
Среди них Мария Тихонова, Анге-
лина Чепленко, Полина Конечак 
и Анастасия Лукашова.

Успешным стал этот учебный год 
для учащихся Михайловской школы. 
Ребята завоевали 31 призовое место 
на муниципальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников.

Учащиеся Туношенской школы 
заняли 22 призовых места в муни-
ципальном этапе всероссийской 
олимпиады, а также отличились 
в областных конкурсах и конферен-
циях. Андрей Елизаров и Виктория 
Леонтьева стали призерами всерос-
сийских краеведческих Сергиев-
ских чтений.

Учащиеся Дубковской школы 
заняли 14 призовых мест на муни-
ципальном и одно – на региональном 
этапах всероссийской олимпиады 
школьников. Даша Ларионова от-
личилась дважды: она стала побе-
дителем 21-го областного конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 
и призером 11-х областных юноше-
ских филологических чтений имени 
Пайкова.

На районном празднике «Олимп» 

царила поистине творческая ат-
мосфера не только от количества 
собравшихся здесь юных дарова-
ний, но и от обилия танцевальных 
номеров, которые исполнялись 
в перерывах между награждения-
ми. Порадовал собравшихся своим 
задорным выступлением танцеваль-
ный дуэт Кузнечихинской школы 
Артема Ортабаева и Валерии Се-
диновой, исполнивший «Попурри». 
Ярким и запоминающимся стал 
танец «Здравствуй, детство» коллек-
тива Ивняковской школы «Танцы 
плюс». Ребята в ярких костюмах 
доставили гостям праздника массу 
положительных эмоций. Коллектив 
«Феерия» центра детского творче-
ства «Шанс» исполнил шуточный 
танец «Лавочки» и знаменитую 
барыню. Коллектив Михайловской 
школы порадовал зрителей танцем 
тарантелла. Все выступавшие в этот 
день танцевальные коллективы – по-
бедители районного конкурса юных 
дарований «Школьная страна».

В течение праздника юных даро-
ваний и их наставников поздравля-
ли известные и уважаемые люди: 
начальник управления образования 
Ярославского муниципального 
районы Евгений Евгеньевич Сухов, 
депутат Ярославской областной 
думы 6-го созыва Владимир Ми-
хайлович Ермилов, председатель 
общественного совета по вопросам 
образования в Ярославском муни-
ципальном районе Евгения Алек-
сандровна Уваева.

Директора школ не скрывали 
гордости за своих ребят и педагогов. 
За создание условий для реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
по направлению «Развитие систе-
мы поддержки талантливых детей» 
педагогические коллективы Ивани-
щевской, Красноткацкой, Кузнечи-
хинской, Мокеевской школ и школы 
п. Ярославка были награждены 
благодарственными письмами 
управления образования.

Немало теплых слов прозвучало 
в этот день и в адрес учителей. Ведь 
победа их учеников – это и их победа. 
В этот день они воочию увидели пло-
ды своего труда. 20 педагогов, подго-
товивших победителей и призеров 

мероприятий областного уровня, 
были отмечены благодарственными 
письмами и памятными подарками.

В завершение районного празд-
ника «Олимп» состоялось награжде-
ние финалистов районного этапа 
всероссийских конкурсов «Лучший 
педагог дошкольного образователь-
ного учреждения-2014» и «Учитель 
года России». Дипломами и памят-
ными призами были награждены 
воспитатель детского сада № 21 
«Ласточка» Екатерина Анатольевна 
Птицына, музыкальный руководи-
тель Пестрецовской школы Ярослав 
Олегович Людкин, воспитатель 
детского сада № 15 «Аленушка» 
Светлана Сергеевна Клягина, учи-
тель географии и биологии Пестре-
цовской школы Андрей Васильевич 
Кузьмичев, учитель русского языка 
и литературы Ивняковской школы 
Виктория Александровна Вихрева, 
учитель физической культуры Пе-
стрецовской школы Максим Олего-
вич Вершинин, учитель начальных 
классов начальной школы–детского 
сада поселка Заволжье Мария Алек-
сандровна Быстрова. Их победа 
на конкурсе стала подтверждением 
того, что свою профессию эти люди 
выбрали не случайно.

За создание условий для реализа-
ции национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
по направлению «Совершенствова-
ние учительского корпуса» благо-
дарственными письмами управле-
ния образования были награждены 
Кондратьев С. Н., директор МОУ 
«Ивняковская СОШ», Коротко-
ва И. Г., директор МОУ «НШ-ДС 
п. Заволжье» и Петрушова Н. А., ди-
ректор МОУ «Пестрецовская СОШ».

Праздник завершился, а в душе 
осталось чувство гордости за наших 
прекрасных, талантливых детей, ко-
торые сегодня пока берут свои пер-
вые вершины, а завтра, быть может, 
покорят свой Олимп. Уже сегодня 
видно, какой огромный потенциал 
заложен в этих детях, и, возможно, 
в скором будущем из этих малень-
ких звездочек выйдут прекрасные 
специалисты, которые прославят 
наш район.

елена баЛдина 

В «Горшихе»  
дела ладятся
специалисты управления развития 
аПК администрации ямр и лично 
начальник управления а. н. тимо-
феев регулярно посещают хозяйства 
района с целью контроля за прове-
дением полевых работ и монито-
ринга общего состояния отраслей 
сельскохозяйственного производст-
ва. одна из недавних таких поездок 
состоялась в ооо «ордена «знак 
Почета» племзавод «горшиха». 

П
олевые работы в этом хозяй-
стве ведутся организован-
но и с хорошим качеством. 
Задействована новая вы-

сокопроизводительная техника: 
трактора, культиватор КБМ-12В. 
Данный культиватор имеет шири-
ну захвата 12 метров, оборудован 
усиленной стрельчатой лапой и аг-

регатируется трактором «Кировец», 
которым управляет механизатор 
Юрий Владимирович Морозов. В 
результате зерновые посеяны на 
100 га, картофель посажен на 25 га. 

Посевная кампания в «Горшихе» 
направлена на улучшение кормовой 
базы, поскольку основные усилия 
специалистов хозяйства нацелены 
на увеличение производства моло-
ка. И результаты уже есть. Так, по 
сводке за 19 мая, «Горшиха» занима-
ет второе место в районе по средне-
суточному надою на корову (21,3 кг) 
и третье место по валовому произ-
водству молока (15324 кг). Поэтому 
активно высеваются травы. По дан-
ным на 21 мая, однолетние (механи-
затор Андрей Витальевич Ситцов) и 
силосные травы посеяны на 186 га, 
в том числе впервые – кукуруза на 
65 га. Посеяны и многолетние травы 
без покрова: 120 га люцерны и 103 га 
лугового клевера. На 209 га проведен 
подсев многолетних трав с помощью 
новой сеялки «Амазоне». 

Ход работ держат на контроле 

руководители хозяйства: гене-
ральный директор Александр Вик-
торович Курышев, его заместитель 
Николай Владимирович Иванов, 
главный агроном Николай Алексее-

вич Горбунов. А сейчас в «Горшихе» 
уже готовят технику для заготовки 
кормов.

наш корр.

попрАВкА
в газете «Ярославский агро-

курьер» от 30 апреля 2014 г. №16 
в статье «Апрельское заседание» 
указана неточность: «Согласно 
заявлению С. А. Круглова Муни-
ципальный совет принял решение 
о переходе данного депутата из 
постоянной комиссии по эконо-
мике, собственности и аграрной 
политике в состав комиссии по 
регламенту, этике, нормотворче-
ству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной поли-
тике и вопросам местного самоу-
правления».

Согласно протоколу заседания 
Муниципального совета от 25 
апреля 2014 № 7 данное решение 
не было принято, депутаты прого-
лосовали: «за» – 12, «против» – 0, 
«воздержалось» – 3.

с. е. баЛКоВа, председатель 
Муниципального Совета Ярослав-

ского муниципального района       

сельское  хозяйстВо

ОЛИМПИЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
СВОИ НАГРАДЫ
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нии территорий. Так, сотрудники первого отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Ярославской области со своими семьями 
вышли на посадку саженцев вместе с представителями Ярослав-
ского лесничества. Совместными усилиями  у деревни Красный Бор 
Заволжского СП было посажено 51 дерево на площади 600 кв. м.

Осторожно: змеи!
Резко обрушившаяся на область жара погнала змей поближе к 
людям. Из-за малоснежной зимы и засушливой весны влаги недо-
статочно, поэтому они ищут убежища от зноя, прячась в зарослях 

травы или под кустами, нежась на свежевскопанных грядках или 
в теплицах. В Ярославском районе уже пострадали двое мужчин. 
Одного гадюка укусила, когда он сажал картошку, второго – во 
время обработки плодовых кустов. Свернувшись калачиком, гадюка 
спала под смородиновым кустиком. Сейчас с молодыми людьми 
все в порядке.

Новая выставка
В  музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» открылась вы-
ставка иллюстраций к произведениям  И. С. Тургенева «Как я люблю 

тот вымысел прекрасный…». Ее представляет музей-заповедник 
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Иллюстрации отличаются 
разнообразием сюжета:  портретные изображения героев произ-
ведений Тургенева, воспроизведение отдельных сцен, эпизодов, 
а также философское восприятие художниками творчества писа-
теля. Посетители смогут увидеть публикации произведений И. С. 
Тургенева, как прижизненные, так и переиздававшиеся, а также 
произведения декоративно-прикладного искусства и предметы 
дворянского быта. 

Пожары

дежурная часть

дежурная часть

днем 15 мая в Михайловском Некра-
совского СП было обнаружено возгорание 
частного жилого дома. в результате пожара 
уничтожено строение дома с пристроенным 
хозяйственным двором общей площадью 120 
кв. м (на фото). 

ноЧью 17 мая загорелись два контейнера 
в Заволжском СП на прусовском направлении. 

Итог: уничтожены оборудование и прессован-
ная бумага, повреждены контейнеры. 

ВеЧером того же дня  поступило 
сообщение о загорании бани в деревне Юрьево 
Некрасовского СП. Две единицы техники и 
шесть человек личного состава выехали на 
место, но вызов оказался ложным. 

18 мая в вечернее время сгорел дачный дом 
в садоводстве «Сельхозтехника-2» Кузнечи-
хинского СП. 

20 мая пожарные ликвидировали возгора-
ние мусора у сарая в туношне. 

В тот же день в садоводстве «Локомо-
тив-1» Ивняковского СП (сады «Южные») огонь 

уничтожил три хозяйственные постройки на 
площади 14 кв. м.

В связи с наступившей жаркой погодой 
в ряде районов области, в том числе и 
ярославском, ожидается высокая по-
жароопасность – 4-й класс. соблюдайте 
осторожность и правила безопасности при 
обращении с огнем!

Итоги года в Ширинской школе 
Учебный год приближается к завершению, и по традиции в нашей 
школе прошла ежегодная итоговая конференция детской демокра-
тической республики «Вега», посвященная итогам 2013–2014 гг.

Ветеранам – особое 
Внимание и заботу 
В работу по оказанию помощи ветеранам Великой отечест-
венной войны и системы мВд россии активно включились 
воспитанники отрядов правоохранительной направленно-
сти «юный друг полиции» ярославского муниципального 
района.

р
ебята из отряда «Высшая лига» Туношенской сред-
ней общеобразовательной школы имени Героя Рос-
сии А. А. Селезнева вместе с инспектором по делам 
несовершеннолетних капитаном полиции Марией 

Дзюбиной пришли поздравить с Днем Победы ветерана 
МВД России Александра Николаевича Голубева и в случае 
надобности оказать ему посильную помощь.

Выслуга А. Н. Голубева – 30 календарных лет, из них 
24 года он бессменно проработал участковым, а затем 
и старшим участковым в родной деревне Мокеевское. 
Ветеран рассказал о сложной, а порой и опасной работе 
солдат правопорядка, поблагодарил за оказанное внимание. 
После выхода на пенсию Александр Николаевич занимается 
общественной и патриотической работой. Долгое время 
он избирался депутатом Ярославского районного совета. 
В настоящее время – член совета ветеранов Туношенского 
сельского поселения и Ярославского ОМВД России.

Александр Николаевич Голубев всегда готов поделить-
ся своим богатым жизненным опытом с подрастающим 
поколением.

Виктор ШтЫтеВ, главный специалист-эксперт группы 
по работе с личным составом Ярославского ОМВД России 

из сарая в районе д. Мологино 
Кузнечихинского СП при неизвестных 
обстоятельствах пропало имущест-
во: бензогенератор, электродрель, 
горный велосипед, бензотриммер, 
воздушный компрессор. Проводится 
проверка.

17 мая в полицию поступило 
заявление от жительницы Ярославля, 
которая просит провести проверку по 

факту проникновения в принадлежа-
щий ей дом, расположенный в садо-
водстве «Березка-1» Заволжского СП. 

В тот же день в полицию 
поступило заявление от жительни-
цы Лесной Поляны, которая просит 
привлечь к ответственности брата, 
забравшего без разрешения сумку и 
ушедшего в неизвестном направле-
нии. Проводится проверка. 

Весенний день здоровья 
17 мая на территории поселка Лесная Поляна 
прошел традиционный весенний день здоровья 
для старшеклассников и работающей молодежи 
ярославского муниципального района.

о
рганизаторами данного мероприятия высту-
пили отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Ярославского МР 
и муниципальное учреждение «Молодеж-

ный центр «Содействие».
День здоровья проходил в форме игры. Ко-

манды двигались по определенному маршруту, 
на котором были расположены игровые точки 
с различными заданиями. Сложность заключалась 
в том, что маршрут был зашифрован, а следующее 
задание команды получали только после выпол-
нения предыдущего. Общались игроки и мастера 
игры через интернет-сообщения в социальной 
сети «ВКонтакте». Игра получилась динамичной, 
участникам пришлось и побегать, и поломать го-
лову над заданиями.

Капитан команды «Пеструшка» из Заволжско-
го сельского поселения отметила: «Мне понра-
вилась форма проведения дня здоровья. Задания 
были интересные, сложным для нас оказалось за-
дание, где нужно было перевести фразу с латыни. 
Было весело, погода прибавляла настроения))) 
Мы побегали и проверили свои знания. Команда 
с нетерпением ждет следующего мероприятия для 
молодежи!» 

Призовые места распределились следующим 
образом: 1-е место – команда «Елки-палки» (Кузне-
чихинская СОШ); 2-е место – команда «Молодеж-
ка» (д. Кузнечиха); 3-е место – команда «Черный 
плащ» (р. п. Лесная Поляна).

Поздравляем победителей и благодарим всех, 
всех, всех за участие!!!

Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть 
в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодеж-
ный центр «Содействие» (http://vk.com/sodeyst).

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью  

МУ МЦ «Содействие» 

П
еред организацией учени-
ческого самоуправления 
ДДР «Вега» была постав-
лена основная цель: со-

здание условий для всесторон-
него развития личности ребенка, 
формирование у членов детской 
республики готовности к выпол-
нению разнообразных функций 
в обществе, становление актив-
ных позиций учащегося, его са-
моутверждение через включение 
в жизнь общества посредством 
социально значимой деятель-
ности. Популярность учениче-
ского самоуправления возросла 
по сравнению с прошлыми года-
ми, о чем говорят проведенные 
мероприятия.

Их в течение года проведе-
но в нашей школе очень мно-
го – и традиционных, и новых 
по инициативе учащихся. В ме-
роприятиях были задействованы 
все ученики школы. На заклю-
чительной конференции был 
проведен рейтинг школьных 
мероприятий. Из традиционных 
ученики отмечают День знаний, 
День учителя, день рождения ДДР 

«Вега». К 23 Февраля и 8 Марта 
проводились конкурсные про-
граммы. Также отмечены детьми 
и тематические классные часы, 
посвященные Валерию Харитоно-
ву, подводной лодке К-19, 25-летию 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. По просьбе учащихся 
в нашей школе были разработаны 
и проведены Хэллоуин и День свя-
того Валентина. В школе прошли 
4 благотворительные ярмарки, 
4 сбора макулатуры, две благо-
творительные акции доброты для 
воспитанников социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних «Вертикаль». Наши 
ученики разработали на следу-
ющий учебный год социальный 
мини-проект, который нужно 
будет воплотить в жизнь.

Планы на следующий год на-
мечены, цели и задачи поставле-
ны. С легкой душой все отправля-
емся на летний оздоровительный 
отдых.

ольга аЛеКсоХина,  
педагог-организатор  

МОУ «Ширинская ОШ»

П
о данным на 21 мая, общий 
яровой сев в Ярославском 
районе проведен на площа-
ди 13382 га, что составляет 

82,8% от плана. К числу хозяйств, 
выполнивших плановые показате-
ли, добавились ЗАО «Агрофирма 

«Пахма» (1996 га), ФГУП «Григорь-
евское» (970 га), ОАО СП «Мир» (750 
га), ПСХК «Искра» (610 га), СПК 
«Прогресс» (579 га), ООО «Агроцех» 
(120 га). На 99,9% выполнен  план 
в ООО «Племзавод «Родина» (1412 
га), и нет сомнений, что в ближай-

шее время оставшиеся 2 га в этом 
хозяйстве будут засеяны. Вместе 
с тем в ряде сельхозпредприятий 
наблюдается отставание, работы 
затягиваются: ООО «Карабиха» 
(13,9%), ОАО «Курба» (27,8%), ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» (54,9%), 
ООО «Меленковский» (58,2%), ООО 
«Северянка» (60,6%), АПК «Тунош-
на» (64,9%), СПК «Молот» (79,3%).

Зерновые посеяны на площади 
8325 га (94,4%), картофель поса-
жен на 1020 га (90, 3%). К числу 
хозяйств, завершивших сев, при-
бавились ПСХК «Дружба» (400 га) 
и ООО «Племзавод «Горшиха» (100 
га), к закончившим посадку – ОАО 
«Курба» (5 га), ФГУП «Григорьев-
ское» (100 га), СПК «Прогресс» (100 
га), ЗАО «Агрофирма «Пахма» (200 
га). Овощи посажены на 88 га (56%), 
первыми финишировали тружени-
ки ЗАО «Агрофирма «Пахма» (37 
га). Продолжается сев однолетних, 
силосных и многолетних трав. 

нА полЯх рАйонА
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легендарный 
кликунас

Есть поистине легендарные ру-
ководители, имена которых навсегда 
вошли в историю района, в судьбы 
производственных коллективов. К 
таковым относится и Юозас Сте-
панович Кликунас. «Возрождение» 
–  его судьба, современная благо-
устроенная центральная усадьба 
хозяйства – деревня Глебовское – его 
детище. 

В те времена в Советском Союзе 
люди жили как в одной семье, свобод-
но переезжали из одной республики в 
другую. Юозас Степанович проходил 
армейскую службу на Ярославской 
земле, здесь познакомился со своей 
будущей женой. Молодая семья 
сначала 13 лет прожила в Литовской 
Республике, а затем переехала в 
Ярославскую область. Кликунаса на-
значили председателем Пестрецов-
ского сельсовета, благо аналогичную 
должность он занимал в Литве. Но 
тогда все решали партийные орга-
ны, и если ты коммунист – то  иди и 
работай туда, куда направят. Вот и 
его, студента-заочника Каунасской 
сельхозакадемии, решили «бросить» 
на сельское хозяйство. Достался 
отсталый совхоз «Возрождение». На 
дворе стоял декабрь 1978 года.

– Страшно вспоминать, что здесь 
было, – говорит Юозас Степанович. 
– На все хозяйство два автомобиля 
и 5–6 тракторов на ходу, фермы 
раскиданы по деревням, к ним не 
подъехать – грязь страшная.

Юозас Кликунас смело взялся 
за дело. Работы было много, но и 
результаты появились. За три года 
сосредоточили животноводство в 
Глебовском, где строили фермы 
на 100 голов. Потом появились зер-
носклад, сушильный комплекс. В 
совхозе была своя звероферма, на 
которой выращивали песцов и норок, 

действовал подсобный цех, где шили 
одежду куклам. В лучшие времена 
насчитывалось шесть десятков трак-
торов, около двух десятков различ-
ных автомобилей, работало порядка 
четырех сотен человек…

– Здесь было чему поучиться, 
мы ездили мимо Глебовского и 
по-хорошему завидовали многому, – 
вспоминает начальник управления 
развития АПК Александр Николае-
вич Тимофеев.

Были в «Возрождении» свои 
находки. Дело в том, что стиль руко-
водства Кликунаса – искать новые 
методы работы. Так, из Прибалтики 
он привез планировщики для вырав-
нивания полей, проекты Каунасского 
института, по которым построили 
коттеджи. Надстроили третьим 
этажом многоквартирные дома. 
Установили цилиндрические силоса 
(бункера) для хранения зерна на 3 
тысячи тонн.  А опыт «Возрождения» 
по внедрению внутрихозяйственного 
хозрасчета изучали и перенимали в 
других хозяйствах.

Отстроили центральную усадьбу 
– деревню Глебовское. Здесь поя-
вилось не только благоустроенное 
жилье, но и объекты соцкультбыта. 
Жалеет только Юозас Степанович, 
что не удалось достроить школу.

«Возрождение» 
должно Возродиться

В 2004 году Юозас Кликунас, 
достигнув пенсионного возраста, пе-
решел на работу в административные 
органы. «Возрождение» возглавил 
главный бухгалтер Сергей Михай-
лов. Сначала все было нормально, но 
потом… В результате вместо шести 
сотен коров осталось около трех 
сотен, по одному зерноуборочному 
и силосоуборочному комбайну. Зато 
долгов – на десятки миллионов ру-
блей, непогашенные кредиты.

Люди попросили Кликунаса: 
«Возвращайся!». Но не так-то это 
было просто, началась борьба, судеб-
ные тяжбы длились пять лет. В 2010 
году Юозас Степанович официально 
вернулся в хозяйство. 

Сейчас единое некогда «Возро-
ждение» разделено на три сельхоз-
предприятия.

Земли и основные фонды (фер-

мы, гаражи и т.д.) принадлежат 
СПК «Возрождение», коровы – ООО 
«Возрождение плюс», а основное 
производство сосредоточено в ООО 
«Совхоз «Возрождение». Ю. С. Кли-
кунас является председателем СПК, 
директором ООО «Возрождение 
плюс» и заместителем директора 
ООО «Совхоз «Возрождение» С. В. 
Коркина.

Результаты уже есть: удалось 
выплатить 8 миллионов, чтобы не  
обанкротили СПК. Сейчас необходи-
мо решить основные задачи. Главная 
из них – выкупить из-под ареста 
коров. И это будет сделано, когда 
хозяйство получит компенсацию 
(13,5 млн руб.) за предоставление 
земли под объездную Глебовского 
(федеральная трасса М8). Сейчас 
идет судебное разбирательство.

Если все сложится удачно, то 
будет необходимо двигаться дальше: 
восстановить нарушенные севообо-
роты (эту работу уже начали), зер-

новое хозяйство (сейчас зерновые не 
выращиваются), увеличить поголо-
вье коров (производственные мощно-
сти позволяют довести дойное стадо 
до 500 коров), наладить финансовую 
обстановку, решить кадровую пробле-
му (принять на работу нескольких 
механизаторов и предоставить им 
жилье). Планы есть, а значит, есть и 
надежда, что они будут реализованы. 

без коллектиВа ничего 
не сделать

«Возрождение» имеет молочно-
картофелеводческую направлен-
ность. В хозяйстве содержится около 
700 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 280 коров (помесь голшти-
нов с ярославкой). Молоко сдают на 
ООО «МолокоПродукт» в село Спас-
Виталий, в основном высшим сортом. 
Цена – 21 руб. за литр. Конечно, хоте-
лось бы больше, но что есть…  

Нынче, как и в прошлом году, 
на 25 га посадили картофель (сорт  
«венета»), запланировали сев одно-
летних и многолетних трав. А вот 
капусту не сажают, поскольку на эту 
культуру требуется много рабочих 
рук при уборке. 

Ближайший помощник Юозаса 
Кликунаса – Сергей Владимирович 
Коркин, на нем все производствен-
ные вопросы. Много лет работают 
специалисты: главный инженер 
Илья Николаевич Семенов, главный 
зоотехник Галина Ивановна Черепе-
нина, главный ветеринарный врач 
Альбина Николаевна Бранкина. Не-
обходимо отметить механизаторов: 
Геннадия Сергеевича Косульникова, 
Алексея Валерьевича Белова, Дмит-
рия Вениаминовича Белова; доярку 
Галину Вячеславовну Цветкову; 
сварщика и тракториста Николая 
Анатольевича Круглова; бригадира 
Людмилу Федоровну Белоус. С 1978 
года трудится механизатором и во-
дителем Александр Валентинович 
Копейкин. Хорошо известна семей-
ная династия животноводов Нена-
стьевых: Тамара Петровна, Андрей 
Иванович и их сын Александр. 

Так  что, какими бы мудрыми и 
опытными ни были руководители, в 
одиночку, без коллектива (а сейчас 
это более полусотни человек), ничего 
не добиться. И хочется верить, что 
«Возрождение» отметит еще не один 
юбилей. 

борис КУФирин

ПерсПектиВы
В администрации ярославского 
муниципального района состоялось 
первое заседание недавно создан-
ного координационного совета по 
развитию туризма в ярославском 
муниципальном районе.

о
ткрыла заседание совета 
глава ЯМР Татьяна Ивановна 
Хохлова.  Она рассказала о 
современном состоянии  ту-

ристической отрасли.  Глава считает, 
что у ЯМР  богатейший потенциал 
для ее развития.  И с помощью нового 
коллегиального органа – координаци-
онного совета по развитию туризма 
– можно активизировать работу в 
этой важнейшей сфере. В районе  
есть  прекрасные памятники истории 
и архитектуры, музеи, памятники 
природы и археологии, спортивные 

базы и парки… Необходимо разви-
вать инфраструктуру, разработать 
туристические маршруты.

Глава Некрасовского сельского 
поселения Леонид Борисович По-
чекайло, глава Заволжского сель-
ского поселения Наталия Ивановна 
Ашастина  и глава Кузнечихинского 
сельского поселения  Владимир 
Вадимович Комяков рассказали об 
основных направлениях развития 
туризма, о планах по их реализации  
и о тех объектах на вверенных им 
территориях, которые могут быть 
привлекательны для туристов. Гла-
вы поселений убеждены, что туризм 
может стать одной из приоритетных 
отраслей.  Сейчас стоит задача 
создания туристического продукта, 
который был бы востребован. 

Первое заседание совета прош-
ло очень живо и интересно, ведь 
собрались люди, искренне заинте-

ресованные в развитии туризма 
на территории района, болеющие 
душой за свою малую родину. Учи-
тель истории Толбухинской школы, 
руководитель  музея Маршала Ф.И. 
Толбухина Александр Борисович 
Привалов считает, что необходимо 
создать единую информационную 
базу, где можно почерпнуть сведения 
об объектах туризма,  находящихся 
на территории ЯМР, выпустить бро-
шюру и разместить  информацию в 
Интернете.

Заведующая Заволжским домом 
культуры Любовь Паршина предло-
жила  организовать конкурс проектов 
и программ в сфере туризма, которые 
уже есть в поселениях и пользуются 
популярностью среди местных жите-
лей и гостей.

Присутствующие на заседании 
профессионалы музейного дела, 
туристического бизнеса поделились  
своими идеями и предложениями. 
Это было особенно ценно.  

 Заслуженный работник культу-
ры РФ Елена Андреевна Анкудинова, 
имеющая огромный опыт в музейном 
деле, оказывает консультационную 
помощь в создании историко-этно-

графического музея в Пестрецове.
– Ярославский район  один из 

самых перспективных в нашей об-
ласти для развития туризма. Ре-
сурс у него потрясающий! Но надо 
выделить главные направления и 
на них сосредоточить внимание. Я 
предлагаю сделать анализ туристи-
ческих направлений  и определить,  
какие из них самые перcпективные. 
Прекрасная анкета с вопросами о 
том, как развивать туризм, роздана 
участникам этого заседания. Но 
ее надо распространить на более 
широкую аудиторию. Может быть, 
разместить  анкету на сайте админи-
страции района. Необходимо найти 
средства, чтобы сделать серьезный 
анализ направлений развития туриз-
ма, – считает Елена Андреевна.

Руководитель областного агент-
ства по туризму Юлия Альбертовна 
Ветошкина высказала свое мнение о 
создании координационного совета 
по развитию туризма в ЯМР:

– Замечательно, что состоялось 
первое заседание координационного 
совета по развитию туризма в Яро-
славском муниципальном районе и 
пригласили на него профессионалов, 

имеющих большой опыт в этой сфе-
ре. Сегодня было высказано много 
мнений и интересных идей. Только с 
участием профессионалов возможно 
создать  программу по развитию 
туризма,  очень важно и межведомст-
венное взаимодействие. Необходимо 
поддерживать предпринимателей, 
которые уже реализуют проекты в 
сфере туризма. Надо опираться на то, 
что уже существует. Недавно создан 
туристский портал Ярославской 
области tourism.yarregion.ru.  Ждем 
ваших предложений!

 Генеральный директор туристи-
ческого агентства МБС-ТУР Татьяна 
Владимировна Лещева предложила 
организовать экскурсии  для яро-
славских школьников в музей Мар-
шала Ф.И. Толбухина в Толбухине и 
в историко-этнографический музей 
в Пестрецове.

Глава ЯМР Татьяна Ивановна 
Хохлова горячо поддержала эту 
интересную идею. Экскурсии для 
школьников нашего района вполне 
возможно провести уже этим летом, 
считает глава.

наш корр.

В Ярославском районе все есть 
для развития туризма

В эти майские дни сельско-
хозяйственному предприятию 
«Возрождение» исполняется 
50 лет. тогда, в 1964 году, 
колхозы имени Чапаева и 
«Путь к коммунизму» объе-
динились в совхоз «Возро-
ждение».

ЗОЛОтОЙ юбИЛеЙ «ВОЗРОжДеНИя»
сельское хозяйстВо

Дело в том, что стиль руковоДства кликунаса – искать новые 
метоДы работы. так, из Прибалтики он Привез Планировщики 
Для выравнивания Полей, Проекты каунасского института, По 
которым Построили коттеДжи. наДстроили третьим этажом 
многоквартирные Дома. установили цилинДрические силоса 
(бункера) Для хранения зерна на 3 тысячи тонн. 

  Ю. С. Кликунас (слева) с механизаторами
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  А.Ф.Корзинина (слева) и А.в.Семенова, с.толбухино

сад-огород

к 85-летию ямр

Весенний призыв 
в самом разгаре 

с 
1 апреля начался весенний 
призыв на военную службу. 
А сейчас призывная кампания 
в самом разгаре. По словам 

начальника отдела военного ко-
миссариата Ярославской области 
по Заволжскому району г. Ярославля 
и Ярославскому району А. Л. Лебеде-
ва, ход призыва, который продлится 
до 15 июля, можно считать нормаль-
ным. По результатам проведения 
призывных комиссий можно отме-
тить, что большинство призывников 
с позитивным настроем относятся 
к службе в Вооруженных силах, 
а многие изъявляют желание слу-
жить в элитных войсках.

Председатель призывной комис-
сии Ярославского района – Татьяна 
Ивановна Хохлова, заместитель 
председателя – Алексей Львович 
Лебедев. На заседание призывной 
комиссии планируется прибытие 
более 300 человек, из них 80 юношей 
будет направлено в Вооруженные 
силы Российской Федерации и другие 
военные формирования.

По вопросам, связанным с при-
зывом граждан на военную службу 
весной 2014 года, организована «го-
рячая линия»:

– в военном комиссариате Яро-
славской области по телефону 
(8–4852) 51–77–92, график работы: 
еженедельно по четвергам в период 
с 14 апреля до 12 июля 2014 года 
с 15.00 до 16.00;

– в отделе военного комиссариата 
Ярославской области по Заволжско-
му району г. Ярославля и Ярослав-
скому району по телефону (8–4852) 
24–25–75, график работы: ежене-
дельно по понедельникам и четвер-
гам в период с 14 апреля до 12 июля 
2014 года с 15.00 до 16.00.

А те ребята, которые пойдут слу-
жить осенью 2014 года, могут полу-
чить бесплатно дополнительную 
специальность водителя категории 
«С» по направлению от военкомата 
в автошколе ДОСААФ. Для этого 
необходимо обратиться в военный 
комиссариат по адресу: г. Ярославль, 
станция Урочь, дом 37, кабинет № 1. 
Телефон 24–25–75.

соб. инф.

1929 год – год великого 
перелома, как назвал 
этот год и. В. сталин. 
год развертывания 
коллективизации по всему 
фронту. год образования 
ярославского района, 
год образования районов 
по стране. случайны эти 
совпадения? Конечно, нет.

П
артийное руководство стра-
ны укрепляет низовые ор-
ганизационные структуры 
в преддверии наступления 

на крестьянство – самый много-
численный и в «массе своей пос-
тоянно рождающий буржуазный 
элемент» класс. Вспомним те годы, 
читатель. И не по учебникам мы 
это вспомним, ибо, как показало 
время, учебники пишут по-разному, 
в зависимости от того, откуда дует 
ветер власти. То нам внушали, что 
крестьянство добровольно и созна-
тельно шло в колхозы, то теперь пы-
таются внушить, что большевики 
силой загоняли крестьян в колхо-
зы. А давайте обратимся к нашему 
«золотому фонду» – нашим ветера-
нам. Еще живы те, кто помнит это 
переломное время. Хотя и были они 
тогда детьми, но, говорят, детские 
впечатления самые яркие.

Проживала до недавнего вре-
мени в селе Толбухине Александра 
Федоровна Корзинина.

9 апреля ей исполнилось 89 лет. 
Мы от всего сердца поздравляем ее 
с днем рождения. Несмотря на та-
кой солидный возраст, Александра 
Федоровна сохранила живость ума 

и хорошую память. Ее рассказом 
мы и воспользовались.

Александра Федоровна, уро-
жденная Лупаева, родилась в д. 
Павловское, что близ нынешнего 
села Андроники, сейчас прожива-
ет в Ярославле, но о своей малой 
родине помнит и, случается, при-
езжает. Ясно помнит события тех 
переломных лет.

В 1930 году в Павловском нача-
лась агитация за колхоз. Зимними 
вечерами агитаторы собирали лю-
дей в запущенном (нежилом) доме. 
Крестьяне собирались целыми 
семьями, даже с грудными детьми. 
Всем была небезразлична их буду-
щая крестьянская доля. Взрослые 
садились на лавки, дети располага-
лись прямо на полу. Произносили 
речи агитаторы, рисовали будущую 
счастливую и безбедную жизнь, 
уговаривали сомневающихся, 
грозили твердым обложением 
упорствующим. Атмосфера нака-
лялась, начинались крик, ругань. 
Трудно было смириться, что все 
нажитое с таким трудом надо 
отдать в колхоз. Мужики нещад-
но дымили самосадом. Правда, 
выступали и спорили в основном 
женщины, мужики слушали, пере-
говаривались, молчали, крутили 
головами. Были предупреждены, 
что за выступление «против» бу-
дут арестовываться по 37-й статье 
за антисоветскую агитацию.

В деревне было 34 хозяйства, 
в каждом имелась лошадь. Вот ло-
шадей и нужно было прежде всего 
объединять. Так в спорах прошла 
зима, близилась весна. В созна-
нии крестьян наступил перелом, 
может быть, от безысходности. 
Первую лошадь на общественный 
двор повела мать – Лупаева Ольга 
Александровна. Ехала она верхом 

на лошади под красным флагом. 
Следом за ней повели своих лоша-
дей и другие крестьяне. Свезли так-
же на общественный двор и весь 
инвентарь.

В 1931 году колхоз выстро-
ил конюшню, куда и свели всех  
обобществленных лошадей. Колхоз 
в Павловском назывался «Красная 
молодежь». Дети во всем подража-
ли взрослым, и вскоре любимой иг-
рой детворы стала игра «в колхоз».

Поначалу жизненный уклад 
жителей Павловского не слишком 
изменился. Работали на обоб-
ществленных полях, сеяли, расти-
ли, собирали урожай. Часть урожая 
сдавали государству, а остальное 
делили по трудодням. Денег в кол-
хозе не давали. А деньги были нуж-
ны. Традиционно мужчины Павлов-
ского уходили «в отход». Многие 
работали печниками. Работали 
мужчины с апреля по ноябрь преи-

мущественно в Дулеве. Но вскоре, 
после образования колхозов, влас-
ти отход запретили и всех мужчин 
обязали работать в колхозе. Кто 
сопротивлялся, у тех хозяев коров 
не пускали в стадо. А корова в те 
времена была кормилицей семьи, 
без выпаса она и молока не даст. 
А еще накладывали «твердое за-
дание», заплатить которое было 
почти невозможно. Так оно было 
опасно для крестьянина, что о нем 
частушки сочиняли. Русский чело-
век в горестные минуты зачастую 
спасался шуткой, частушкой:

Нам дала совецка власть 
Твердое задание: 
Мужики коров доят,  
Бабы – на собрании.

Поначалу в каждой деревне был 
свой колхоз. В Павловском – «Кра-
сная молодежь», в Андрониках – 
«XIII лет РККА», в Давыдкове – 
«Ярославка». В 1940 году колхоз 
в Павловском вошел в колхоз «XIII 
лет РККА», колхозы укрупнялись 
повсеместно. Колхозники не имели 
ни выходных, ни отпусков, ни зар-
плат. За работу в трудовую книжку 
ставили «палочку» – трудодень, де-
нег за работу не платили. Минимум 
требовалось выработать 260 тру-
додней. Работали по 16–18 часов 
в сутки. Так деревня переходила 
к новой жизни, и обычными в этой 
жизни становились понятия «кол-
хоз», «трудодень», «район».

александр ПриВаЛоВ,  
с. Толбухино 

ландыш, как ты 
Прелестен!

Прекрасный цветок издавна 
привлекал внимание людей. О его 
происхождении сложено немало 
легенд. Старинное русское предание 
рассказывает о безнадежной любви 
водяной царевны Волховы к уда-
лому Садко. Она выходила ночью 
из воды и слушала его пение. Одна-
жды вышла она послушать Садко, 
а его нигде не было. Ходила Волхова 
по полям и опушкам и вдруг уви-
дела двоих – Садко и его любимую 
девушку Любаву. Заплакала гордая 
царевна, и из ее синих глаз потекли 
слезы. Они жемчужинами падали 
в траву и превращались в аромат-
ные серебристые цветочки – ланды-
ши. Опечаленная Волхова навсегда 
ушла в свое подводное царство, 
а на земле осталась память о ее 
неразделенной любви – ландыши, 
наделенные волшебной силой исце-
лять больное сердце.

У древних германцев ландыш 
был посвящен богине восходящего 
солнца – лучезарной Остаре.

С глубокого средневековья во 
Франции сохранился праздник 
ландышей, его отмечают в первое 
воскресенье мая.

В христианской мифологии лан-
дыши – это горючие слезы Богоро-
дицы, которые она проливала, стоя 
у креста распятого сына.

В наше время ландыш занесен 
в Красную книгу исчезающих расте-
ний. Все меньше в лесах становится 
этого растения, символа красоты 
и любви. И все чаще его можно 
встретить на грядках садоводов.

Он любит расти в тенистых ме-
стах, под сенью кустов. Непри-
хотлив, разрастается быстро. 
Его скромный цветок наполняет 
нежнейшим ароматом уголок, где 
он произрастает. Посадите у себя 
ландыш, и ваше сердце никогда 
не будет тосковать.

тысячелистник 
Этот луговой цветок тоже стал 

садовым. Многолетник. Его соцве-
тия великолепны для летних и зим-
них букетов. Светолюбивое, зимо-
стойкое, не требовательное к почве 
растение высотой до 90 сантиме-
тров с огромными ярко-белыми, 
желтыми и розовыми соцветиями 
до 12–13 сантиметров. Цветет с кон-

ца июня до сентября. Пересаживают 
весной.

лето – Пора букетоВ 
Как дольше сохранить срезанные 

цветы? Срезайте их рано утром 
(по росе) или поздно вечером. Надо 
учитывать и фазу развития цветка. 
Срезают цветы очень острым ножом 
косо. Их сразу ставят в глубокий 
сосуд в прохладное помещение. 
В этом случае в ткани растений 
поступает достаточное количество 
воды, а испаряется она минимально. 
Вашему букету предстоит дальняя 
дорога до дома – упакуйте их в по-
лиэтиленовый пакет с головкой. 
В таком состоянии они спокойно 
доедут и простоят долго.

Не забывайте подкормить буду-
щий букет – добавьте в воду сахар 
и немножно уксуса. Воду меняйте 
каждый день, вазу промывайте 
тщательно с мылом.

кабачки – это модно 
и Вкусно 

В последние годы кабачки при-
брели большую популярность. Их 
используют как овощную культуру 
в различных блюдах, из них варят 
вкусное варенье, цветки кабачков 

используют как формочку для за-
пекания.

Напомню, что кабачки можно 
сажать в нескольких местах вашего 
участка, расположенных в солнеч-
ном, теплом месте. Для этого исполь-
зуют небольшие свободные участки 
земли под одно-два растения. При 
соответствующем уходе эти расте-
ния хорошо разрастаются и дают 
много плодов.

Поливают кабачки регулярно, под 
корень, стараясь не попадать водой 
на листья. До цветения кабачки по-
ливают раз в неделю теплой водой 
22–23 градуса. При поливе холодной 
водой неизбежно загнивание моло-
дых завязей.

Рыхления с окучиванием не про-
водят во избежание повреждения 
корневой системы.

Чтобы не опадали цветки, расте-
ние поливают раствором борной ки-
слоты – чайная ложка на ведро воды.

Во время цветения, если нет пчел 
и шмелей, опыление можно произ-
вести вручную. Для этого срывают 
мужской цветок (без завязи), об-
рывают лепестки и наносят пыльцу 
на пестик женского цветка. С помо-
щью одного мужского цветка можно 
опылить два-три женских.

Многие садоводы отдают пред-
почтение патиссонам. Патиссон 
(тарелочная тыква) более влаголю-
бивая и требовательная к условиям 
выращивания культура, чем кабачки. 

Патиссоны имеют кустовую форму. 
Плоды белые, желтые, форма плода 
сильно сплюснутая, мякоть упругая, 
хрустящая, нежная. По вкусу этот 
овощ напоминает грибы. Патиссоны 
хороши вареными, тушеными, жаре-
ными, их маринуют и солят. В пищу 
идут как молодые завязи, так и круп-
ные плоды. Они также являются 
лечебным и диетическим продуктом.

земляника  
как лекарстВо 

Земляника – самая распростра-
ненная и любимая ягодная культура. 
Ягоды земляники богаты солями же-
леза, калия, кальция и т. д. Они улуч-
шают пищеварение и обмен веществ. 
Их употребляют при малокровии, 
сердечно-сосудистых заболеваниях 
(гипертонической болезни, атеро-
склерозе), подагре. Плоды и соки 
из земляники являются мочегонным 
и противосудорожным средством. 
Мытые ягоды с медом и яичным 
желтком используют в косметике. 
Они выводят пигментные пятна, 
излечивают прыщи, освежают кожу. 
В народной медицине применяются 
листья земляники. Настои из них 
принимают при повышенном давле-
нии, атеросклерозе, заболеваниях 
печени, почек, желчного пузыря.

алла сЛаВина 
Продолжение следует.

тАкОе бЫЛО 
ВРеМя…

Произносили речи 
агитаторы, рисовали 
буДущую счастливую 
и безбеДную жизнь, 
уговаривали 
сомневающихся, грозили 
тверДым обложением 
уПорствующим. атмосфера 
накалялась, начинались 
крик, ругань. труДно 
было смириться, что все 
нажитое с таким труДом 
наДо отДать в колхоз. 

Приятные июньские хлопоты
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криминал

Вынесены 
приговоры 

с
обранные Ярославским меж-
районным следственным от-
делом СУ СКР по Ярослав-
ской области доказательства 

признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 58-летнему 
местному жителю. Он признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего). 
Следствием и судом установлено, 
что в ноябре 2013 года вечером зло-
умышленник, находясь в деревне 
Дмитриевское Кузнечихинского 
СП, в ходе конфликта со своей 
знакомой, возникшего в процессе 
совместного употребления спир-
тного, нанес ей множественные 
удары кулаком, кирпичом и поленом 
в область головы. От полученных 
повреждений потерпевшая скон-
чалась на месте происшествия. 
Приговором суда мужчине назначе-
но наказание в виде 9 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную 
силу.

***

с
обранные Ярославским меж-
районным следственным от-
делом СУ СКР по Ярослав-
ской области доказательства 

признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 26-летнему 
местному жителю. Он признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера). 
Следствием и судом установлено, 
что 10 октября 2013 года утром 
злоумышленник, находясь в парке 
музея-усадьбы «Карабиха», на-
пал на 6-летнего мальчика, нанес 
ему удар ладонью в область лица 
и совершил в отношении ребенка 
насильственные действия сек-
суального характера. В то утро 
старший брат потерпевшего сопро-
вождал его в детский сад. Мальчик 
ехал на велосипеде и, отдалив-
шись на значительное расстояние 
от старшего брата, на некоторое 
время остался без присмотра. В это 
время и было совершено нападение. 
Приговором суда злоумышленнику 
назначено наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор не вступил в за-
конную силу.

следственное управление 
следственного комитета 

российской Федерации 
по ярославской области 

Судебное 
рассмотрение 
по делу Андрея 
Лебедева 
затягивается 

я
рославский областной суд 
еще не назначил дату рассмо-
трения апелляционной жало-
бы областной прокуратуры 

по поводу возвращения на доследо-
вание уголовного дела в отношении 
экс-руководителя Ярославского 
филиала Россельхозбанка Андрея 
Лебедева. 22 апреля, в ходе первого 

судебного разбирательства по дан-
ному уголовному делу, в нем были 
обнаружены нарушения уголовно-
процессуального законодательства. 
Ленинский районный суд постано-
вил вернуть дело на доследование. 
Однако прокуратура не увидела 
оснований для этого и подала апел-
ляционную жалобу в Ярославский 
областной суд. Дата рассмотрения 
жалобы пока не назначена, сооб-
щил адвокат Лебедева Александр 
Захарьин.

Сам Андрей Лебедев в насто-
ящее время находится дома под 
подпиской о невыезде. Напомним, 
он обвиняется в злоупотреблении 
служебными полномочиями. Бу-
дучи руководителем Ярославского 
филиала Россельхозбанка Лебедев, 
по мнению следствия, санкциониро-
вал выдачу кредитов близким ему 
фирмам. Общая сумма кредитов 
составила около 350 миллионов 
рублей. Под арестом он провел год 
и три месяца.

ярноВости 

Смертельная драма 
в Дубках 

я
рославским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело 

в отношении 33-летнего местного 
жителя, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего). 
По версии следствия, 19 мая 2014 года 
вечером мужчина, находясь в подъе-
зде одного из домов по улице Строи-
телей поселка Дубки Карабихского 
СП, напал на своего 61-летнего отца 
и нанес ему множественные удары 
кирпичом в область головы. От полу-
ченных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия.

После поступления сообщения 
в полицию на место прибыли участ-
ковый уполномоченный и сотруд-
ники вневедомственной охраны. 
Мужчина вел себя неадекватно и аг-
рессивно, не реагируя на законные 
требования сотрудников полиции. 
Участковым уполномоченным было 
применено табельное оружие, произ-
веден предупредительный выстрел 
вверх, после чего мужчина был 
задержан. Следствием получены 
данные о том, что подозреваемый 
страдает психическим заболевани-
ем, состоит на учете в специализи-
рованном медицинском учреждении 
и систематически проходит лечение.

В настоящее время он госпи-
тализирован в психиатрическую 
больницу. Проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Назна-
чены судебные экспертизы, в том 
числе психолого-психиатрическая 
экспертиза, с целью установления 
психического состояния мужчины 
на момент совершения преступле-
ния. Расследование уголовного дела 
продолжается.

По информации следственного 
управления следственного 

комитета рФ по яо и пресс-службы 
УмВд рФ по яо 

с целью выявления мест 
концентрации несовершеннолетних 
с противоправным поведением, 
нарушений закона ярославской 
области от 08.10.2009 года 
№ 50-з «о гарантиях прав 
ребенка в ярославской области» 
в учреждениях общественного 
питания и торговли, проверки 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, с которыми 
территориальная комиссия 
проводит индивидуальную 
профилактическую работу, 
комиссия совместно 
с инспекторами одн ярославского 
омВд россии и председателем 
общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
заволжского сельского 
поселения Кругловой о. а. 
16.05.2014 года провели 
вечерний межведомственный 
рейд на территории заволжского 
сельского поселения.

В 
результате рейда были 
выявлены нарушения ст. 
11 закона Ярославской об-
ласти от 08.10.2009 г. № 50-з 

«О гарантиях прав ребенка», 
допущенные владельцем коммер-
ческого объекта ООО «Лайф.А» 
Шавейниковым А. А. в деревне 
Григорьевское. В помещении 
бара отсутствовала информация 
о действующих на территории 
и в помещениях коммерческих 
объектов мерах защиты детей 
от факторов, негативно влияющих 
на их развитие. С владельцем 
проведена профилактическая 
беседа, указано на необходимость 
размещения предупреждающих 
надписей и знаков, установлен-
ных законом.

В период работы «мобильной 

группы» на территории Заволж-
ского поселения осуществлена 
проверка несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также се-
мей, в которых законные предста-
вители ненадлежащим образом 
выполняют свои родительские 
обязанности. В отношении роди-
телей составлены два протокола 
об административных право-
нарушениях за ненадлежащее 

исполнение своих родительских 
обязанностей и один администра-
тивный протокол в отношении 
матери, допустившей нахождение 
своего сына в общественном ме-
сте без законного представителя 
в ночное время.

о. В. езерсКая,  
ответственный секретарь  

комиссии по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав ЯМР

Внимание!
Потребительское общество «Лютово» Ярославского райпотребсоюза со 

2 по 20 июня 2014 года проводит переучет пайщиков, проживающих в Яро-
славском МО:

№ коопера-
тивного 
участка

населенные пункты, 
относящиеся к участку

место 
перерегистрации время

1
ст.  лютово, с. лютово, 
д. алексеевское, 
д.заборное

ст. лютово,  
д 43, контора По 
«лютово»

пн.-пт. 9.00-16.00, 
обед 12.00-13.00

При себе необходимо иметь паспорт и паевую книжку.
телефоны для справок: (4852) 43-21-54, 43-21-73, 43-21-75.

П
рокуратурой Ярослав-
ского района в рамках 
осуществления надзора 
за соблюдением зако-

нодательства в сфере защиты 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности в мае  
2014 г. опротестован в адми-
нистрацию Ярославского му-
ниципального района Регла- 
мент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разре-
шений на установку рекламных 
конструкций на территории 
ЯМР, аннулирование таких раз-
решений, выдаче предписаний 
о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных 
конструкций.

Так, регламент в нарушение 
федерального законодатель-
ства не предусматривает воз-
можность подачи заявления на 
выдачу разрешений на установ-
ку рекламных конструкций в 
электронной форме, закрепляет 
возможность возвращения до-

кументов заявителю в случае 
ненадлежащего оформления за-
явления, устанавливает непре- 
дусмотренное законом основа-
ние для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги по выда-

че разрешения, а также содер-
жит коррупциогенный фактор. 

Протест находится в стадии 
рассмотрения.

м. В. бУтина,  
помощник прокурора района 

Уважаемые жители 
Ярославского района!
29 мая в период с 16.00 до 18.00 
состоится «прямая линия» с 
начальником Ярославского 
ОМВД России подполковником 
полиции Вадимом Юрьевичем 
Цехановским.
свои вопросы вы можете 
задать по телефону 21-49-83.

РеЙД ПО ЗАВОЛжСкОМУ СП

телефон доВерия 
в ярославской области работает еДиный телефон Доверия Для Детей, ПоДрост-
ков и их роДителей, созДанный в рамках общенациональной информационной 
камПании По ПротивоДействию жестокому обращению с Детьми.

8–800–2000–122, звонок бесПлатный.

Детский телефон Доверия Дает возможность кажДому ребенку обратиться 
за Помощью, советом, решением жизненных труДностей в ситуации, когДа 
По какой-то Причине он не может Получить это от близких или знакомых.

Информирует прокуратура
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ОВЕН. Результаты могут превзойти ваши ожидания, 
если вы сможете реализовать новую идею. Опасайтесь в 
этот период отказываться от сотрудничества со старыми 
партнерами.

ТЕЛЕЦ. Из-за непредвиденных обстоятельств вы мо-
жете оказаться в трудной ситуации. Чтобы справиться, 
вам необходимо искать поддержку у друзей и в вере в 
высшие силы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете рискнуть, вступить в откры-
тую борьбу, так как будете иметь объективный взгляд 
и сможете правильно оценивать обстоятельства. Таким 
образом, вы решите многие вопросы.

РАК. Для достижения успеха вам нужно удерживать 
свои позиции и много трудиться. И если будет нужно, то 
вложите деньги в деятельность или окажите материаль-
ную помощь партнерам, коллегам.

ЛЕВ. Полученные результаты помогут разобраться в 
правильности вашей цели. Возможно, вам придется не-
сколько изменить свою цель и методы ее достижения. 
Это поможет вам приспособить ее к жизни.

ДЕВЫ. Старайтесь вместе с другими выйти из сло-
жившейся ситуации. Для этого создайте с партнерами 
совместный бизнес. Если нужно, вложите собственные 
деньги и труд в решение сложных вопросов.

ВЕСЫ. Результаты вашего труда пройдут публичное 
обсуждение, в ходе которого будут высказаны крити-
ческие замечания. Вам желательно спокойно воспри-
нять критику и не делать резких заявлений.

СКОРПИОН. Вы не сможете сами сделать правильные 
выводы о своих наработках. Необходимо найти неза-
висимого человека, способного со стороны оценить 
проделанную вами работу.

СТРЕЛЕЦ. Если вы будете иметь сильных партнеров, то 
достигнете больших результатов и ваш авторитет воз-
растет. Поэтому желательно укрепить ваши отношения 
с партнерами, подписать новый договор.

КОЗЕРОГ. Ваши выводы будут расходиться с выво-
дами коллектива. Поэтому вы будете испытывать 
разочарование от проделанной работы, хотя вас будут 
уважать и благодарить коллеги и партнеры.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе сделайте окончательные 
выводы и завершите спор. При этом нужно руководство-
ваться фактами, а не эмоциями. За оценкой не обращай-
тесь к тому, кто не компетентен в данном вопросе.

РЫБЫ. Вам сложно будет оценить результаты своего 
труда, сделать выводы и увидеть ошибки. Поэтому вам 
нужно выслушать мнение других людей, посоветовать-
ся со специалистами.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

гороскоП с 26 мая По 1 июня

Днем оС Ночью оС

ПТ
23.05

+22...+24 +15...+19

СБ
24.05

+21...+26 +16...+21

ВС
25.05

+23...+27 +17...+21

ПН
26.05

+24...+28 +18...+23

ВТ
27.05

+24...+27 +17...+22

сПорткурьер

ответы на сканворд из №18
По горизонтали: Блесна. 
Ба. Кол. Аккад. Марк. Птаха. 
Сатурн. Го. Радар. Яков. Дива. 
Ауди. Ирина. Рол. Нок. Тааль. 
Адара. Ная.

По вертикали: Юбка. 
«Мелкота». Лор. Напор. Акт. 
Бах. Адамов. Кап. Сардина. 
Ад. Урман. Няша. Гондола. 
Ирод. Вика. Уран. Илья. Ата.

Ярославцы на ЧМ по хоккею
хоккей, чемПионат мира

с
борная России в матче третьего тура ЧМ по хоккею разгромила 
команду США со счетом 6:1 .Шайбы у россиян забросили Куле-
мин, Овечкин, дважды Тихонов, Кузнецов и ярославский форвард 
Сергей Плотников. Наши хоккеисты смогли взять реванш за 

поражение на Олимпиаде в Сочи. Очередную победу одержала сборная 
России в матче со сборной Казахстана. Россияне победили со счетом 
7:2. Сергей Плотников забросил две шайбы и сделал две результатив-
ные передачи. А защитник ярославского «Локомотива» Егор Яковлев 
отметился заброшенной шайбой. Это его первая шайба на чемпионате 
мира. Сборная РФ после четырех побед в турнире возглавляет группу В. 
Доминировала российская дружина в Минске и в пятом матче против 
сборной Латвии. Победа в основное время гарантировала сборной 
России первое место по итогам группового этапа. Антураж поединка 
двух лучших команд этой группы соответствовал статусу битвы за 
лидерство. Уже на первых секундах Сергей Плотников должен был 
открыть счет, но вратарь латышей отбил шайбу. И все же голевую пе-
редачу в свой актив ярославский форвард записал, когда за минуту до 
конца первого периода Тихонов после классной диагональной передачи 
Плотникова сделал счет 1:3. Российская сборная одержала пятую побе-
ду на турнире со счетом 4:1, фактически обеспечив себе первое место 
в группе. Шестая победа сборной России над командой Германии со 
счетом 3:0 далась россиянам дорогой ценой и гарантировала России 
первое место в своей группе и относительно удобного соперника в 
четвертьфинале. 40 минут встречи прошли без шайб, а прорвало на-
ших хоккеистов в последней 20-минутке. В заключительном периоде 
покинул площадку с огромным трудом Александр Овечкин, получив 
тяжелую травму при силовом приеме. В реализации всех трех голов 
поучаствовали и ярославцы: 44-я мин. – Вадим Шипачев (Егор Яковлев, 
Сергей Плотников), 51-я мин. – Сергей Широков (Данис Зарипов, Артем 
Анисимов), 60-я мин. – Виктор Тихонов (Артем Анисимов).

«шинник» завершил сезон на шестом месте
футбол, фнл

В последней игре нынешнего сезона ярославский «Шинник» 
на выезде встречался с калининградской «Балтикой».  
Перед началом матча обе команды хоть и находились в вер-
хней части турнирной таблицы, но уже потеряли шансы на 

участие в стыковых поединках с командами Премьер-лиги. Одна-
ко свои локальные задачи оба коллектива отнюдь еще не решили. 
Встреча соперников развивалась по захватывающему сценарию. В 
первом тайме активнее были хозяева, сумевшие создать ряд голевых 
ситуаций для взятия ворот. Вторую половину матча агрессивнее 
начали гости, и на 52-й минуте защитник Евгений Гапон открыл 
счет – 0:1. Но затем игроки «Балтики» не только создали паритет, 
но и вышли вперед – 2:1 (82-я мин.). Казалось бы, что судьба матча 
решена, но в добавленное время Артур Малоян смог спасти «Шин-
ник» от проигрыша и сравнять счет во встрече – 2:2. Добыв ничью с 
«Балтикой», ярославский «Шинник» в итоге финишировал шестым 
в первенстве ФНЛ России. Хорошо финишировав осенью, ярослав-
цы весной провалили старт, затянув с выигрышем, и пять туров не 
забивали. Сказались на команде финансовые и кадровые проблемы. 
«Шиннику» было запрещено обновлять состав из-за долгов по давно 
истекшим контрактам. Покинули команду два ключевых игрока: 
Померко и Дудченко. По плану руководства клуба «Шинник» должен 
был стать в лучшем случае 10-м, в худшем – не вылететь из первого 
дивизиона. Команда свою задачу перевыполнила, с 11-го места резко 
скакнула вверх на 6-е. Подопечные Александра Побегалова набрали 
57 очков, победив в 17 матчах чемпионата, 6 раз сыграли вничью и 
13 раз терпели поражение. Напомним, что «Шинник» начнет новый 
сезон 6 июля.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

В 
сентябре Ярославскую об-
ласть ждут очередные выбо-
ры. На этот раз – в органы 
местного самоуправления. 

Жителям региона предстоит выбрать 
депутатов и глав целого ряда райо-
нов, городов и сельских поселений. 
В Ярославском районе это будут 
выборы:
 депутатов Муниципального совета 

Ярославского муниципального 
района шестого созыва;

 главы городского поселения Лесная 
Поляна;

 главы Ивняковского сельского 
поселения;

 главы Некрасовского сельского 
поселения;

 главы Туношенского сельского 
поселения;

 главы Заволжского сельского по-
селения;

 депутатов Муниципального совета 
городского поселения Лесная По-
ляна третьего созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Ивняковского сельского поселе-
ния третьего созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Некрасовского сельского поселе-
ния третьего созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Туношенского сельского поселе-
ния третьего созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Заволжского сельского поселения 
третьего созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Карабихского сельского поселе-
ния второго созыва;

 депутатов Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского посе-
ления третьего созыва.

Старт подготовки к осеннему 
голосованию первой дала «Единая 
Россия», организовав до 6 июня 
открытый сбор предложений от 
жителей области, желающих стать 

официальными кандидатами на вы-
борные должности. Отбирать своих 
кандидатов партия будет не сама, а с 
помощью опять же жителей региона. 

29 июня, в воскресенье, во всех 
районах области, где осенью пройдут 
выборы, «Единая Россия» проведет 
предварительное народное голо-
сование, которое будет полностью 
повторять процедуру реальных 
выборов. Будут открыты избиратель-
ные участки, куда сможет прийти 
любой житель, предъявить паспорт и 
проголосовать за своего кандидата. 
Кандидатами могут стать любые 
беспартийные граждане в возра-
сте старше 18 лет или являющиеся 
членами партии «Единая Россия». 
Таким образом, партия открывает 
свои двери для любых неравнодуш-
ных людей, готовых попробовать 
себя в политике. Считать результа-
ты предварительного голосования 
будет специально сформированная 
общественная счетная комиссия во 
главе с ректором ЯрГУ и доверенным 
лицом В.В. Путина на выборах пре-
зидента Александром Русаковым. 
Победителей предварительного на-
родного голосования партия выдви-
нет на основные выборы в сентябре.

Такое своеобразное ноу-хау в 
политике «Единая Россия» стала 
внедрять в 2012 году. В Ярославской 
области это будет уже третий год, 
когда кандидатов от партии власти 
выбирает не ее руководство, а сами 
жители. Партийцы даже включили в 
свой устав положение о том, что ни 
один кандидат не может быть поддер-
жан партией на выборах, если он не 
прошел предварительный народный 
отбор. Эта практика принесла едино-
россам ощутимые преимущества на 
предыдущих выборах в областную 
Думу, и теперь многие политические 
аналитики прогнозируют, что итого-
вую победу на выборах в сентябре 
снова одержат народные кандидаты, 

прошедшие предварительное голосо-
вание «Единой России». 

В настоящий момент продолжа-
ется прием заявлений от тех, кто 
хочет стать кандидатом, кто готов 
принять участие в предварительном 
голосовании. Прием заявлений от-
крыт до 6 июня и проводится во всех 
отделениях партии. Всю справочную 
информацию можно узнать по теле-
фону (4852) 58-96-74.

Т. И. Хохлова, глава Ярослав-
ского района: Предварительное 
голосование  позволяет отобрать 
для участия в выборах кандидатов, 
которым доверяют сами люди. То 
есть кандидаты, прежде чем быть 
допущенными к выборам, проходят 
через своеобразный фильтр доверия 
избирателей. Причем всех избирате-
лей – вне зависимости, партийные они 
или беспартийные, или вообще состо-
ят в другой партии. Проголосовать и 
тем самым определить, кто пойдет 
на выборы, может любой. В этом и 
заключается демократичность пред-
варительного голосования, которое 
проводит только «Единая Россия». 
В нашем районе в сентябре пройдут 
выборы депутатов Муниципального 
совета Ярославского муниципального 
района шестого созыва, глав городско-
го поселения Лесная Поляна и четырех 
сельских поселений; депутатов 
Муниципальных советов городского 
поселения Лесная Поляна и шести 
сельских поселений. Рекомендую всем 
принять участие в предварительных 
выборах,  чтобы уже на  самом на-
чальном этапе иметь возможность 
влиять на ход выборов и на то, какие 
люди придут в нашу местную власть. 
Именно эти люди будут заниматься 
развитием нашего Ярославского 
района. Это судьба нашей малой ро-
дины, к которой нельзя равнодушно 
относиться. 

соб. инф. 

ВЫбОРЫ СтАРтОВАЛИ ОБЪЯвлеНие
б/У КормораздатЧиК. Продаем КИС-8, вертикальный шнек, в отлич-
ном состоянии, 2006 год, 600 тыс. руб. торг, г. вологда, с ЭвДУ, 3 мес. 
эксплуатации. тел. +7 (812) 993-63-05.

В Гавшинке у Долгово-Сабуровых
среди сел, расположенных близ шоссейной дороги ярославль – да-
нилов, есть немало старинных, известных еще по писцовым книгам 
ХVII столетия. В пятнадцати километрах от ярославля слева от до-
роги, на берегу речушки красуется спасская церковь села гавшинки 
(гавшинское), выстроенная в 1773 году. 

н
азвание села звучит как-то 
необычно. Однако основа его 
проста: «Гавша» – уменьши-
тельное от имени Гавриил. 

В ХVII веке село принадлежало 
древнему боярскому роду Долгово-
Сабуровых. В период опричнины 
этот род подвергся жестоким гоне-
ниям. Знаменитый обличитель царя 
Ивана Грозного князь А. Курбский 
в своей «Истории о великом князе 
Московском» пишет: «Сабуровых 
же других, глаголемых Долгих, а 
воистину великих в мужестве и 
храбрости, всеродне погубити по-
велел». Уже в 1620-е годы Гавшинка 
принадлежала Толгскому монасты-
рю, куда, вероятно, была передана 
кем-то из Долгово-Сабуровых в 
Смутное время. 

Спасская церковь имеет тради-
ционное для сельских храмов XVIII 
столетия продольно-осевое рас-
положение объемов: собственно 
храма, алтарной апсиды, трапезной 
и утраченной ныне колокольни. 
Двусветный четверик летнего хра-
ма перекрыт сомкнутым сводом и 
завершен широко расставленным 
декоративным пятиглавием. При 
оформлении фасадов строители 
явно ориентировались на традиции 
ХVII столетия. Асимметричное по 
отношению к главной оси фасада 
расположение окон, широкие ло-
патки на углах и ярус кокошников 
по верху четверика, наконец, при-
хотливый рисунок наличников – все 
это можно увидеть на фасадах яро-
славских церквей второй половины 
ХVII века. Поздняя дата постройки 
Спасской церкви сказывается лишь 
в некоторой сухости, измельченно-
сти традиционного декора. 

В интерьере храма частично 
сохранились поновленные роспи-
си конца XVIII века. Сюжеты их 
вполне каноничны: в сводах – ком-

позиции на евангельские темы, на 
стенах в живописных рамах и ме-
дальонах – святые и «праздники». 
В круглой лепной раме на западной 
стене помещалась утраченная ныне 
огромная икона. В росписях проя-
вилась и весьма распространенная 
в это время тенденция к имитации 
лепнины и архитектурных деталей 
средствами живописи. 

Спасская церковь запомина-
ется не только своим архаичным 
декором и теплой, розовато-корич-
невой тональностью стенописей. 
Ее местоположение очень удачно. 
Окруженная черными старыми 
липами, приподнятая на холме над 
речкой Соньгой, она словно плывет 
над землей, вызывая в памяти 
традиционное христианское пони-
мание храма как «корабля спасе-
ния», плывущего по «многомутному 
морю житейскому». 

н. с. борисоВ. «ярославское 
заволжье» (москва, 1995, 2007)

Церковь Спаса Нерукотворного 
Образа была закрыта в 1941 
году и использовалась как 
склад, колокольня разрушена 
в 1954 году. Во второй поло-
вине 2000-х годов началось 
возрождение храма, инициа-
тивную группу возглавил Н. А. 
Седов. В результате общими 
усилиями удалось восстано-
вить основную часть церкви, в 
ней стали проводиться службы 
(настоятель – иерей Иоанн 
Мозяков), но работы еще мно-
го, нуждается в реставрации 
трапезная, так что прихожане 
будут рады любой посильной 
помощи. 

«Широкий круг»
17 мая в д. григорьевское за-
волжского сельского поселения 
состоялся районный фестиваль-
конкурс  народной песни «Широ-
кий круг».

В нем приняли участие  15 
коллективов из  городского 
и сельских поселений Яро-
славского района, это на-

родные коллективы  – ансамбли 
«Россияночка» МУ «Дубковский 
КСЦ», «Кузница» МКУ «Кузнечи-
хинский КСЦ», «Родные напевы» 
Мокеевского ДКиС,  «Калинка» МКУ 
«Леснополянский КСЦ», народные 
хоры Григорьевского ДКиС и МУ 
«Ширинский КСЦ», хоровые группы 
народных коллективов – ансамблей 
песни и танца «Русская горница»  
МУ «Ивняковский КСЦ» и «Русские 
узоры» МКУ «Леснополянский КСЦ» 
и т. д.

Программу фестиваля вели ху-
дожественный руководитель МУ 
«Ивняковский КСЦ» Надежда До-
роговцева и солистка народного 
ансамбля песни  и танца «Русская 
горница» Мария Дорошенко  в образе 
героинь Никаноровны и Христо-
форовны  всем известного худо-
жественного фильма «Кубанские 
казаки», а зажигательные частушки 

о фестивале, народных песнях   и 
участниках в их исполнении звучали 
в сопровождении  аккомпаниатора  
МУ «Ивняковский КСЦ» Анатолия 
Кулакова. Лучшими из лучших  по 
результатам конкурса стали ан-
самбль «Доброяр» и  хоровая группа 
народного ансамбля песни и танца 
«Русские узоры»  МКУ  «Леснополян-
ский КСЦ», народный  фольклорный 
ансамбль «Пестрецовские посидел-

ки». Специальный приз жюри за 
высокую профессиональную работу 
с коллективом вручен хормейстеру 
МУ «Леснополянский КСЦ» Наталье 
Тумановой.

татьяна тимоФееВа,  
ведущий специалист по  

жанрам  творчества МУК  
«Районный координационно-

методический центр» ЯМР


