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Уважаемые 
читатели!
Продолжается подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года. В связи с увеличением 
почтовых тарифов на доставку несколько 
увеличилась и стоимость подписки на нашу 
газету. Теперь она составляет 219 руб. на 6 
месяцев.

Наш подписНой иНдекс 

54966

В
ыставка-ярмарка традиционно 
проходит на территории Яро-
славского района, задающего 
тон по многим показателям 

в региональном агропромышленном 
комплексе. Одно время сельхозпроиз-
водители собирались на базе племзаво-
да «Родина», и вот уже второй год они 
приезжают в гости к другому флагману 
регионального сельского хозяйства – 
ЗАО «Агрофирма «Пахма».

– Инициатива проведения этого 
мероприятия исходит от департамен-
та АПК Ярославской области, а я ее 
поддерживаю, – говорит генеральный 
директор «Пахмы» Сергей Дмитрие-
вич Иванов. – Считаю, что это очень 
важно, поскольку не все руководители 
хозяйств могут посетить сельскохозяй-
ственные выставки в Германии и Фран-
ции, хотя я практически каждый год 
езжу в Ганновер. На нашем «Дне поля» 
представлены ведущие отечественные 
и зарубежные фирмы, работающие 
на рынке сельхозтехники. Конечно, 
каждый выбирает по своему кошельку 

и по своим потребностям. Я здесь уже 
присмотрел две машины, наверное, 
приобретем их.

– А почему именно ваше хозяйство 
принимает «День поля»?

– Во-первых, мы удобно расположе-
ны рядом с городом и с любой стороны 
можно без проблем подъехать. Во-вто-
рых, хозяйство наше не рядовое, вхо-
дит в число 300 лучших в России. Нам 
приятно, что «День поля» проводится 
именно в «Пахме». Губернатор придает 
данному мероприятию серьезное значе-
ние, и мы надеемся, что эта традиция 
будет продолжена.

Уже с окружной дороги виднелось 
множество техники, выстроившейся 
на поле, не доезжая до деревни Медвед-
ково. Сюда один за другим направля-
лись сельхозпроизводители из разных 
районов Ярославской области. То, что 
6 июня здесь проходило далеко не рядо-
вое событие, подчеркивало заинтере-
сованное участие первых лиц региона.

В торжественном открытии выстав-
ки-ярмарки «День поля-2014» приняли 

участие губернатор Сергей Николаевич 
Ястребов и его заместитель Александр 
Николаевич Шилов, председатель 
областной Думы Михаил Васильевич 
Боровицкий, глава Ярославского рай-
она Татьяна Ивановна Хохлова, гене-
ральный директор ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Сергей Дмитриевич Иванов, 
представитель комбайнового завода 
«Ростсельмаш» Евгений Николаевич 
Кривоконев, директор департамента 
АПК Ярославской области Александр 
Николаевич Кошлаков, директора 
департаментов АПК Костромской, 
Тверской, Ивановской и Вологодской 
областей.

– В этом году на «Дне поля» еще боль-
ше компаний-участников. Это означает, 
что производители техники видят рост 
нашего агропромышленного комплек-
са, его потенциал, – отметил Сергей 
Ястребов. – Выставка дает предприя-
тиям АПК возможность знакомиться 
с новинками на рынке сельхозтехники 
и устанавливать прямые деловые кон-
такты с производителями. 

«День поля» собрал 
веДУщих аграриев 

Так уж сложился цикл сельскохозяйсТвенных рабоТ, чТо в начале июня – небольшая 
передышка между посевной и загоТовкой кормов. в эТо время и проводиТся «день 
поля», сТавший уже хорошей Традицией.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие земляки, примите самые сердечные поздрав-

ления с Днем России! 
День России – это один из самых молодых государ-

ственных праздников нашей страны. Его празднуют те, 
кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за 
страну, желание трудиться для ее процветания, любовь 
к своей земле, семье, родным. 

Сегодня День России приобретает патриотические 
черты и становится символом национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и спра-
ведливости. 

От созидательных усилий каждого из нас, от 
нашей инициативы зависят стабильность и бла-
госостояние района, области, страны в целом! 
Уважаемые жители Ярославского муниципального рай-
она, примите искренние слова признательности за ваш 
повседневный труд, благодаря которому развивается и 
процветает Ярославская земля!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благопо-
лучия! Пусть в ваших семьях будут мир и согласие и 
каждый новый день приносит радость! 

С праздником, дорогие земляки, с Днем России!

татьяна ивановна ХоХЛоВа,  
глава Ярославского муниципального района

15 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны 
медицины Ярославского муниципального района! Ис-
кренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

На свете нет профессии более благородной и нужной 
людям, чем врач. Ваш труд  – это высокое служение во 
благо людей. Медицинский персонал района самоотвер-
женно охраняет самые большие ценности, дарованные 
человеку, – жизнь и здоровье. Ваш высокий професси-
онализм, верность своему делу, милосердие позволили 
многим людям вернуться к активной деятельности, 
обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувст-
вовать радость жизни. Профессия врача одна из самых 
старейших в мире и в настоящее время одна из самых 
востребованных. Жители района благодарны вам за то, 
что в самые трудные минуты вы приходите на помощь 
и спасаете наши жизни. 

Желаю вам любви и внимания близких, крепкого здо-
ровья и успехов в работе, чуткости и отзывчивости, бла-
годарных пациентов и большого человеческого счастья!

6–7 июня в КЗЦ «Миллениум» прошел XII Гра-
жданский форум Ярославской области «Гра-
жданское участие как основа развития региона».

ПОД ОБщЕСТвЕННый КОНТРОлЬ 
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Противопожарный режим
В ближайшее время гражданам придется внимательнее вы-
бирать места для отдыха. Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов подписал указ о введении противопожар-
ного режима на период с 10 июня по 31 августа. В это время 
на землях лесного фонда запрещены разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов, мусора и выжигание 
травы на земельных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, а также проведение иных пожароопасных 

работ в лесном фонде. Кроме того, запрещен въезд в леса 
автомобилей, кроме занятых на лесохозяйственных и ле-
совосстановительных работах, связанных с выполнением 
противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной 
опасности в лесах и тушением лесных пожаров, а также 
ведением рекреационной деятельности.

Нелегалы в Заволжье
3 июня в поселке Заволжье сотрудники отдела иммигра-
ционного контроля  УФМС России по Ярославской области 

в ходе проверки на строительстве частных коттеджей вы-
явили 10 иностранных граждан, из которых 6 – граждане 
Республики Таджикистан и 4 гражданина Узбекистана. 
Все они незаконно выполняли общестроительные работы, 
а трое из них еще и незаконно находились на территории 
Российской Федерации (в отношении них принято реше-
ние об административном выдворении).  Составлено 18 
протоколов об административном правонарушении на 
общую сумму 43 500 руб. Также установлен и привлечен 
к административной ответственности работодатель, неза-
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Надеюсь, результатом «Дня 
поля» станет ряд соглашений, за-
ключенных на взаимовыгодных 
условиях, и это повлечет за со-
бой дальнейший подъем нашего 
сельхозпроизводства.

Михаил Боровицкий отме-
тил, что во все времена уровень 
развития сельского хозяйства 
определялся и будет определять-
ся уровнем технической и техно-
логической оснащенности. Боль-
ше половины представленной 
на «Дне поля» техники уже при-
надлежит сельхозпроизводите-
лям, которые, несмотря на труд-
ности, с помощью федерального 
и регионального бюджетов, на-
ходят возможность развиваться. 
Председатель облдумы пожелал, 
чтобы в этот день производители 
нашли своих покупателей, а они, 
в свою очередь, отобрали самую 
нужную, эффективную и надеж-
ную технику.

По словам Александра Шило-
ва, план ярового сева в Ярослав-
ской области перевыполнен, на-
блюдается увеличение посевных 
площадей, особенно по озимым 
культурам и кукурузе. Конечно, 
цены на технику «кусаются» 
и нужны реальные механизмы 
поддержки селян. Если год назад 
на «День поля» приехало по-
рядка 300 участников, то нынче 
уже – 520.

Татьяна Хохлова тепло по-
приветствовала собравшихся 
на территории Ярославского 
района. В этом году наши хо-
зяйства успешно завершили 
весенне-полевые работы, а это 
значит, что жители области 
будут обеспечены продуктами 
питания: картофелем, овощами, 
продукцией животноводства.

«День поля» – это уникаль-
ный проект, объединяющий вы-
ставку и демонстрационный 
показ, это площадка для обмена 
опытом и поиска новых идей, 
где у каждого участника есть 
возможность пообщаться со спе-
циалистами. Так произошло 
и на этот раз. К нам приехали 
представители 4-х десятков 
компаний, выставившие порядка 
160 единиц почвообрабатыва-
ющей, кормозаготовительной, 
уборочной и другой высокотех-
нологичной, энергоресурсосбе-
регающей техники производства 
России, Белоруссии и западно-
европейских стран. Среди них 
такие известные марки, как 
«Ростсельмаш», «Гомсельмаш», 
«Бобруйскагромаш», CLAAS, 
JohnDeere, DeLaval и другие.

Шведская компания DeLaval 
активно работает на российском 
рынке, центральный офис дочер-
ней компании находится в под-
московном Королеве. Дилером 
в Ярославской области является 
ООО «Тех-Сервис».

– Наша компания занимается 
производством молочного обо-
рудования, сопутствующих това-
ров, передовыми разработками 
в молочном бизнесе, – рассказы-
вает представитель компании 
Константин Васильев. – Мы 
хотим, чтобы наши клиенты мо-
гли зарабатывать, чтобы у них 

были здоровые, накормленные 
и вовремя подоенные коровы. 
Для этого, в частности, приду-
ман навигатор стада, который 
позволяет отслеживать все, что 
происходит с коровой. С его по-
мощью можно выявить, когда ко-
рова находится в охоте, есть ли 
у нее подозрения на болезни, 
правильно ли она питается, чего 
ей не хватает.

Основатель компании, швед-
ский инженер Густаф де Лаваль, 
в конце XIX века изобрел молоч-
ный сепаратор, запатентовал до-
ильный аппарат, что дало толчок 
развитию молочного животно-
водства. Сейчас DeLaval произ-
водит системы навозоудаления, 
кормосмесители, мобильные 
доильные установки, охладите-
ли молока, средства для ухода 
за животными и т. д.

Достойно на этом масштаб-
ном фоне смотрелась продукция 
нашего «Ярославича». По сло-
вам начальника коммерческого 
отдела Сергея Бранкина, пред-
приятие каждый год участвует 
и в «Дне поля», и в других вы-
ставках, показывает новинки. 
Недавно ездили в Краснодар, 
на очереди – Суздаль. А здесь 
выставлено 14 единиц техники: 
глубокорыхлители, дисковые 
агрегаты, ножевые бороны, куль-
тиваторы, прицепы… Всего же 
«Ярославич» производит свыше 
сотни различных моделей тех-
ники.

У руководителей и специ-
алистов сельхозпредприятий 
была прекрасная возможность 
посмотреть технику, пообщаться 
с представителями компаний, 
наладить с ними деловое со-

трудничество. Большой интерес 
вызвала демонстрация почвоо-
брабатывающей и кормозагото-
вительной техники в действии, 
особенно – посев семян кукурузы 
под пленку (за один проход трак-
тор с агрегатом подготавливает 
почву, засевает кукурузу и на-
крывает ее пленкой).

На «Дне поля» то и дело встре-
чались руководители и специ-
алисты сельхозпредприятий 
Ярославского района. Вот дирек-
тор ООО «Агроцех» Александр 
Юрьевич Аникин, как всегда, 
вооруженный фотоаппаратом:

– Это прекрасное меропри-
ятие, которое необходимо для 
каждого работника сельского хо-
зяйства: и животноводов, и зем-
ледельцев. В хозяйствах Яро-
славского района используется 
большая часть представленной 
здесь техники. Мы в прошлом 
году после этой выставки прио-
брели два трактора МТЗ, кормо-
раздатчик «Хозяин». И сейчас 
механики бегают, присматри-
ваются.

Председатель СПК «Револю-
ция» Алексей Ширяев приехал 
на «День поля» вместе с главным 
зоотехником Светланой Поло-
скиной.

– Узнали новых производите-
лей, оказывается, рядом делают 
топочные агрегаты, а мы за ними 
в Москву ездили, – поделился но-
востью Алексей Сергеевич.

– Общение между коллегами 
очень важно, мы перенимаем 
опыт, – вступает в разговор Свет-
лана Викторовна. – Сидя в своем 
хозяйстве, никуда не выезжая, 
мы не сможем ничего приобре-
сти. Спасибо организаторам 

за такое масштабное мероприя-
тие! Думаю, что каждый посети-
тель выставки возьмет для себя 
много нового.

В рамках «Дня поля» Сергей 
Ястребов провел совещание с ру-
ководителями сельхозпредпри-
ятий, на котором обсуждались 
меры господдержки. В 2014 году 
на поддержку регионального 
АПК предполагается направить 
порядка 2,3 млрд рублей, в том 
числе 1,368 млрд из областного 
бюджета. Губернатор предложил 
сельхозпроизводителям рассмо-
треть возможность кооперации 
для приобретения инновацион-
ной техники.

«День поля» завершился на-
граждением представителей 
Гаврилов-Ямского, Борисоглеб-
ского и Переславского районов 
области, добившихся увеличения 
посевных площадей на весеннем 
севе. Остается добавить, что ор-
ганизаторами этого настоящего 
сельскохозяйственного празд-
ника выступили департамент 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Яро-
славской области, информаци-
онно-консультационная служба 
АПК при поддержке генераль-
ного спонсора – ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш» 
(официальный дилер в Ярослав-
ской области – ООО «Компания 
«Дизель-Арсенал»).

борис КУФирин 

Мой район – 
Ярославский

л
юбопытно, многие ли наши чи-
татели помнят, что в этом году 
Ярославский  муниципальный 
район отмечает 85-летний юби-

лей? В масштабах человеческой жизни 
дата довольно солидная! 

10 июня 1929 года вышло постанов-
ление Президиума ВЦИК «О составе 
округов и районов Ивановской про-
мышленной области», согласно которо-
му и был образован Ярославский рай-
он.  К 1933 году в районе насчитывалось 
552 населенных пункта, а население 
составляло 70 с лишним тысяч человек.

И хотя по большому счету как 
самостоятельная административная 
единица Ярославский уезд возник еще 
при Екатерине II, когда проводилась 
губернская реформа, и было образо-
вано Ярославское наместничество, не 
будем искать других, более ранних дат. 
Ведь в конечном счете дело не в датах, 
а в людях.

А люди здесь всегда жили заме-
чательные. И в старые, ушедшие в 
историю времена, и в сегодняшние, 
устремленные в будущее. В усадьбе 
«Карабиха» Николай Алексеевич 
Некрасов написал известные всем 
поэмы «Мороз Красный нос», «Русские 
женщины», десятки стихотворений. 
С 1968 года в первую субботу июля в 
музее-заповеднике ежегодно проходят 
Всероссийские Некрасовские празд-
ники поэзии.  

Жители района бережно хранят 
память о своих героях-земляках и пре-
жде всего о Героях Советского Союза 
маршале Федоре Ивановиче Толбухи-
не, о летчике Александре Ивановиче 
Рытове, о партизанке Елене Федоровне 
Колесовой. 

В числе знаменитых уроженцев 
района академик РАН, один из главных 
идеологов перестройки Александр Ни-
колаевич Яковлев, Герой Белоруссии, 
генеральный директор Белорусского 
автозавода Павел Лукьянович Мариев, 
Герой России, командир отделения 
оперативного взвода ОМОН Алек-
сандр Анатольевич Селезнев и многие 
другие. 

А как живут и о чем думают жи-
тели Ярославского муниципального 
района сегодня? Как судьба района 
переплелась с вашей судьбой? Редак-
ция «Ярославского агрокурьера» объ-
являет конкурс писем на тему «Мой 
район – Ярославский». Присылайте 
свои рассказы и фотографии. Самые 
интересные будут опубликованы на 
страницах газеты.

олег гонозоВ

Заготовка кормов 
набирает обороты

Кормозаготовительная кам-
пания в Ярославском районе 
набирает обороты. в настоя-
щее время работы ведутся в 
16 сельхозпредприятиях: ООО 
«Племзавод «Горшиха», СПК 
«Прогресс», ООО «Племзавод 
«родина», ООО «Меленков-
ский», ЗАО «Левцово», ПСХК 
«Искра», ОАО СП «Мир», ОАО 
«Племзавод им. Дзержинско-
го», ЗАО «Племзавод «Ярослав-
ка», ОАО «Курба», ЗАО АК «За-
волжский», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», ПСХК «Дружба», ОАО 
«Михайловское», ФГУП «Григо-
рьевское», ООО «Агроцех». Не 
приходится сомневаться, что и 
остальные 9 хозяйств включат-
ся в кормозаготовку. 

По данным на 10 июня, травы 
скошены на 2827 га, заготов-
лено 18515 т зеленой массы на 
силос и 1207 т сенажа. всего же 
в этом году сельхозпредприя-
тиям района предстоит запасти 
252029 т силосной массы, 20500 
т сенажа и 12565 т сена.

«День поля» собрал 
веДУщих аграриев 



 3Ярославский агрокурьер  
11 ИЮНЯ 2014 г. №22 электронная версия газеты: agrokurier.ru новости

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

конно использующий труд пятерых иностранных граждан. 
В настоящее время устанавливается лицо, привлекшее к 
работе остальных иностранных граждан.

Ярославль вновь отказался от 
Преображенского
Депутаты муниципалитета Ярославля отказались включать 
микрорайон «Преображенский» в черту города. Такое ре-
шение они приняли 4 июня. Ожидалось, что присоединение 

микрорайона позволило бы создать дополнительные рабо-
чие места и перспективы для развития новой территории 
и транспортной системы для Норского. Однако депутаты 
озаботились тем, на чей бюджет ляжет обременение в 
виде коммуникаций, строительства дорог, не повлечет ли 
присоединение чрезмерных нагрузок на «Ярославльводо-
канал», за счет каких источников и в какой очередности 
будет строиться тот или иной объект. В результате по итогам 
голосования большинством голосов решено не присоеди-
нять «Преображенский» к Ярославлю.

Черная икра из Дубков
В ближайшее время в поселок Дубки на ООО «Рыбоводный 
завод «Ярославский» привезут партию мальков стерляди из 
Тюмени. Их доставят по воздуху специальным чартерным 
рейсом. После запуска рыбоводного завода на полную 
мощность в Ярославской области будет производиться 10 
тонн черной икры в год. Это 40 процентов от российского 
рынка черной икры. Таким образом, наш регион сможет 
выйти в лидеры по производству этого деликатеса.

пожары

криминал

дежурная часть

дежурная часть

5 июня поступило сообщение о возгорании 
дома с хозяйственным двором в деревне Сту-
денцы Заволжского СП. в результате пожара 
уничтожена кровля дома по всей площади и 
повреждены стены.

В ноЧь на 6 июня в садоводстве «Нива» 
Заволжского СП произошел пожар. Итог печа-
лен: сгорели два дачных дома общей площадью 
40 кв. м, поврежден автомобиль и травмирован 
человек.

днем 6 июня поступило сообщение о 
лесном пожаре в Ярославском районе. На место 
незамедлительно выехали оперативная группа 
Ярославского гарнизона пожарной охраны, силы 
и средства СГБУ ЯО «Лесная охрана». Площадь 
возгорания составила 0,3 га. в результате пожара 
уничтожена лесная подстилка. 

Утром 7 июня в деревне Кузнечиха было об-
наружено возгорание в дачном доме. в результа-
те пожара сгорело строение площадью 40 кв. м. 

В тот же день на полигоне «Скоково» в 
Некрасовском СП огнем уничтожены отходы 
на площади 60 кв. м. 

8 июня в садоводстве «Строитель-1» Заволж-
ского СП сгорели хозяйственные постройки 
общей площадью 50 кв. м.

9 июня в результате пожара повреждены при-
стройка к гаражу и сам гараж на улице Нефтяни-
ков в деревне Кузнечиха.

6–7 июня в кзц 
«миллениум» прошел XII 
гражданский форум 
ярославской обласТи 
«гражданское учасТие 
как основа развиТия 
региона».

о
рганизаторами форума 
стали Общественная пала-
та Ярославской области, 
ЯРОО «Центр социального 

партнерства» и департамент об-
щественных связей Ярославской 
области. Основные участники 
мероприятия – руководители 
некоммерческих и обществен-
ных организаций региона, члены 
региональной и муниципальных 
общественных палат, научного 
и экспертного сообщества, пред-
ставители исполнительных и за-
конодательных органов власти.

В пленарном заседании фору-
ма приняли участие губернатор 
Ярославской области Сергей 
Николаевич Ястребов, замести-
тель губернатора Александр 
Сергеевич Грибов, заместитель 
директора департамента инно-
вационного развития Министер-
ства экономического развития 
РФ Герман Юрьевич Ветров, 
председатель Общественного со-
вета при Министерстве труда РФ, 
председатель комиссии Общест-
венной палаты РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Елена 
Андреевна Тополева-Солдунова, 

председатель комиссии Общест-
венной палаты РФ по развитию 
гражданского общества и взаи-
модействию с общественными 
палатами субъектов РФ Иосиф 
Евгеньевич Дискин, председа-
тель ЯРОО «Центр социального 
партнерства», заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Ярославской области Елена Алек-
сандровна Исаева.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился губернатор 
Сергей Николаевич Ястребов:

– Тесное сотрудничество 
власти и общества – это один 
из мощных факторов, влияющих 
на социально-экономическое 
развитие региона и повышение 
качества жизни населения, – отме-
тил он. – Очередной Гражданский 
форум – это новый серьезный 
этап нашей совместной деятель-
ности по созданию и настройке 
принципиально новой системы 
эффективного взаимодействия 
общества и власти во благо всех 
жителей Ярославской области.

Сергей Ястребов добавил, что 
правительство региона внедряет 
в практику механизмы, которые 
обеспечивают прямую связь об-
щества с властью. Среди них 
государственные гранты для НКО 
на социально значимые проекты, 
изменение принципов формиро-
вания общественных советов при 
органах исполнительной власти, 
новая процедура участия общест-

венности в обсуждении проектов 
нормативных правовых актов 
и ряд других.

С целью создания условий для 
развития и эффективной деятель-
ности институтов гражданского 
общества правительство области 
реализует региональную програм-
му «Государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
на 2011–2015 годы, и такое сотруд-
ничество власти и некоммерче-
ских организаций является одной 
из составляющих успеха региона. 
Общественные организации об-
ласти поддерживаются также 
Министерством экономического 
развития РФ, распределяющим 
по регионам субсидию в 660 мил-
лионов рублей. Наша область 
заняла в рейтинге НКО 5-е место.

– Региональная власть пыта-
ется выстраивать свою политику 
в интересах людей, Ярославская 
земля – это наш дом, и мы надеем-
ся жить мирно, долго и счастли-
во, – подчеркнул губернатор.

В центре внимания прошед-
шего форума был анализ совре-
менного состояния и поиск путей 
дальнейшего развития инсти-
тутов гражданского общества 
и форм гражданского участия 
в свете проекта федерального 
закона «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Фе-
дерации», который внес в Гос-
думу президент России. Закон 
устанавливает правовые основы 
организации и осуществления об-
щественного контроля за деятель-
ностью органов государственной 

власти, органов местного само-
управления, государственных 
и муниципальных организаций, 
осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия. 
Граждане России будут вправе 
участвовать в осуществлении об-
щественного контроля как лично, 
так и в составе общественных 
объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих орга-
низаций.

В первый день Гражданского 
форума работали семь тематиче-
ских секций. На них обсуждались 
вопросы стратегии внедрения 
в регионе общественного контр-
оля, поддержки общественных 
инициатив на региональном и му-
ниципальном уровнях, развития 
благотворительности в Ярослав-
ской области, вовлечения общест-
венности в управление ЖКХ. Кро-
ме того, участники рассмотрели 
темы общегражданской идентич-
ности и укрепления духовного 
единства российской нации, роль 
Общественной палаты Ярослав-
ской области в развитии региона, 
аспекты независимой оценки ка-
чества социальных услуг.

Второй день форума прошел 
в формате «Дня открытых дверей 
некоммерческих организаций». 
В рамках этого мероприятия 
участники посетили офисы наибо-
лее успешных социально ориенти-
рованных НКО разного профиля, 
для чего было организовано четы-
ре автобусных маршрута.

В заключение хотелось бы 
напомнить, что в Ярославском 
муниципальном районе немало 
некоммерческих организаций. 
Среди них детская общественная 
организация «Русичи» в Лесной 
Поляне, «Центр здоровой молоде-
жи» в Твердине, АНО «Агентство 
по содействию органам местного 
самоуправления» в Кузнечихе, 
местные отделения Ярославского 
областного союза женщин и «Опо-
ры России», Союза пенсионеров 
России в Диево-Городище и Мо-
кеевском.

После вступления в силу фе-
дерального закона «Об основах 
общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» будет раз-
работан законопроект, регламен-
тирующий основы общественного 
контроля в Ярославской области, 
и хочется надеяться, что жители 
района примут активное участие 
в общественной дискуссии с пред-
ставителями власти по вопросу 
практического применения этого 
регионального закона.

олег гонозоВ 

5 июня житель Костромской 
области, 1987 года рождения, по-
хитил из гипермаркета «Глобус» 
мужские полуботинки стоимостью 
1707 рублей. Подозреваемый 
установлен, похищенное возвра-
щено собственнику.

6 июня жительница Ярославля, 
1996 года рождения, совершила 
кражу одежды (платье, купаль-
ники, шлепанцы) из торгового 
центра «Ярославский вернисаж». 
Ущерб устанавливается.

7 - 8 июня в полицию поступи-
ли заявления от жителей Яро-
славского района, которые просят 
привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестных, совершивших 
кражи. Из одного дома в деревне 
Муханово Кузнечихинского СП 
путем срыва навесного замка 
были похищены бензотриммер и 
электрокосилка (ущерб составил 
7900 рублей), из другого – теле-
визор «Самсунг», магнитофон и 
электротриммер (ущерб – 19 тысяч 
рублей). возбуждено уголовное 
дело. в совершении преступлений 
подозревается житель соседней 
деревни Глебовское, 1971 года 
рождения, которому в качестве 
меры пресечения избрана подпи-
ска о невыезде. 

Признан 
виновным  
в убийстве

с
обранные Ярославским 
межрайонным следст-
венным отделом СУ СКР 
по Ярославской области 

доказательства признаны су-
дом достаточными для выне-
сения приговора 25-летнему 
жителю Ярославля.  Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом уста-
новлено, что  в январе 2014 года 
мужчина, находясь в подъе-
зде одного из домов по улице 
Восточной станции Лютово 
Туношенского СП,  в ходе ссоры 
на почве ревности с 32-летним 
сожителем девушки, с кото-
рой  ранее состоял в близких от-
ношениях,  нанес ему  множест-
венные удары ножом в область 
шеи. От полученных поврежде-
ний потерпевший скончался на 
месте происшествия.

Приговором суда  злоумыш-
леннику назначено наказание 
в виде 9 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

следственное управле-
ние следственного комитета 

российской Федерации по 
ярославской области

поД общественный контроль 
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 Ну а закончился 
праздник, как это 
ему и положено,  
развеселыми тан-
цами под гармонь 
и диско-музыку 
80-х.

Заволжское СП
31  мая  исполнилось 72 
года со дня подвига, ко-
торый  совершил в небе 
над ярославлем прослав-
ленный советский летчик, 
дважды герой советского 
союза  амет-Хан султан. 
Эта дата навсегда вписана 
в историю Великой оте-
чественной войны, и она 
имеет большое значение 
для нас с вами, живущих в 
заволжском сельском по-
селении. совершив таран, 
летчик приземлился имен-
но в окрестностях деревни 
дымокурцы. В связи с этой 
датой администрация за-
волжского сельского посе-
ления  ежегодно проводит 
торжественные мероприя-
тия. не стал исключением 
и этот год. 

Для жителей деревни Дымо-
курцы праздник давно вышел за 
рамки митинга у памятника. На 
мероприятии мы вспоминаем не 
только подвиг легендарного лет-
чика, но и всех жителей деревни, 
кто отдал свои жизни во имя Ве-
ликой Победы, а также чествуем 
тех, кто сегодня вкладывает не-
мало сил в развитие, процветание 
и благоустройство деревни.

Глава Заволжского сельского 
поселения Наталия Ивановна 
Ашастина вместе с представи-
телем Ярославского областного 
отделения благотворительного 
общественного фонда «Россий-
ский фонд милосердия и здоро-
вья» – волонтером Александром 
Клишиным вручила благодарст-
венные письма жителям, прини-
мающим активное участие в об-
щественной жизни своей деревни 
и поселения:   семье Екатерины 
Константиновны Лебедевой, се-
мье Ландыревых, Татьяне Алек-
сеевне Ладановой, Александру 
Котову, Алексею Ивановичу Смо-
лину. Кроме того, на празднике 
присутствовал настоятель храма 

Покрова Пресвятой Богородицы 
в деревне Пестрецово иерей Ди-
митрий Туляков, он отслужил 
панихиду по погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Началось мероприятие с вы-
ступления официальных лиц и 

гостей – директора Григорьев-
ского КСЦ Светланы Васильевны 
Штукиной и председателя  ЯРОО 
«Общественно-культурный центр 
«Дагестан» Шапи Магомедовича 
Омарова. Гости тепло привет-
ствовали жителей деревни и 
подарили замечательную книгу 
о подвиге Амет–Хана Султана. О 
жизни и подвигах жителей дерев-
ни Дымокурцы во время Великой 
Отечественной войны  рассказа-
ла руководитель Пестрецовского 
этнографического музея Галина 
Александровна Андреева. 

Учащиеся Пестрецовской 
школы читали стихи.  Ярким 

украшением праздника стали вы-
ступления народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Пестре-
цовские посиделки» и девушек из 
вокальной группы «Малиновка» 
– Насти и Анны Ровнягиных.  

И какой же праздник  без уго-
щения! Гости и хозяева вволю 
полакомились крепким чаем из 
самовара с восхитительными 
пирогами, испеченными лучшими 
дымокурцевскими кулинарами, – 
с творогом, капустой, повидлом. 
Ну а закончился праздник, как 
это ему и положено,  развеселыми 
танцами под гармонь и диско-му-
зыку 80-х.

ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА 
1 июня – международный день 
защиты детей – в заволжском 
сельском поселении всегда от-
мечается широко, ярко и весело.  
Каждый дом культуры совмес-
тно со школами и библиотеками 
готовит и проводит развлека-
тельные программы для детей и 
их родителей. 

В Григорьевский дом культу-
ры и спорта на «Праздник 
солнечного лета» собралось 
более 80 участников – дети 

из школьного лагеря, детского сада, 
молодые мамочки с колясками. 
Несмотря на жару, с удовольстви-
ем участвовали в веселой конкур-
сно-игровой программе, рисовали 
рисунки на асфальте на тему «Где 
ты мечтаешь отдыхать?». Отды-
хать наши дети мечтают на море, 
кататься на лодках, гулять в лесу, 
резвиться на цветочных полянах.

Спас-Витальевский дом культу-
ры и спорта в этот день принимал 
гостей – творческий коллектив 
аниматоров, приглашенных пред-
ставителем Ярославского област-

ного отделения благотворительного 
общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья», руко-
водителем волонтерского движения 
по Ярославскому району Александ-
ром Клишиным.

Прусовский клуб пригласил 
детей на конкурсно-игровую про-
грамму «Счастливое детство». Под-
вижные игры, викторина по басням 
И.А.Крылова и веселая дискотека 
настолько разогрели участников, что 
сразу после программы все дружной 
гурьбой побежали купаться.

А в Красном Бору в День защиты 
детей был просто мини-фестиваль 

«Нашествие». Нашествие веселых 
сказочных героев: ведущая Лето, ро-
стовые куклы Тигруля и Зелибоба, 
Баба Яга, кот Базилио с лисой Али-
сой, доктор Айболит, клоуны Клёпа 
и Ириска. Игры и конкурсы, номера 
художественной самодеятельности, 
сказка «Репка» на английском 
языке, загадки и спортивные эста-
феты сложились в развлекательную 
экологическую программу «День 
защиты детей и природы». Веселье 
удалось на славу.

Самым серьезным меропри-
ятием в День защиты детей стал 
«Праздник детства» в поселке 

Заволжье. Шутка ли,  отчетный 
концерт двух танцевальных  кол-
лективов – «Хорошее настроение» 
и «Калейдоскоп». И не зря глава 
Заволжского сельского поселения 
Наталия Ивановна Ашастина вру-
чила руководителю коллективов 
Наталье Семеновой благодарствен-
ное письмо и подарок – проделана 
огромная учебная, воспитательная, 
творческая и дизайнерская работа. 

На сцене «зажигали» индийские 
и арабские красавицы, спортсменки-
болельщицы и звезды молодежных 
флешмобов. Буйство красок, вихри 
ритмов, полет фантазии заставляли 
зрителей встречать и провожать 
каждый номер бурными аплодис-
ментами. Громких оваций удостоил-
ся танец «Десантники» в исполнении 
воспитанников НШ-ДС п. Заволжье 
под руководством З. Глаголиной. Не 
подвели и начинающие вокалист-
ки. Хоть и занимаются девчонки 
сольным пением совсем недавно, 
для дебюта на сцене выступление 
было удачным. Следует отметить, 
что исполняют они не какую-нибудь 
легкую попсу, а серьезные фило-
софские песни, рок и даже джаз на 
английском языке. Не обошлось на 
празднике без подарков. Все зрители 
и участники, разгоряченные жарой, 
с удовольствием лакомились моро-
женым, которым угощал Александр 
Клишин.

Березовая 
карусель 
8 июня в Пестрецове празднова-
ли день святой троицы. начался 
праздник рано утром с богослу-
жения. затем народ собрался на 
поляне перед церковью, пиро-
гами с чаем угощались, песни 
слушали, хороводы водили. 

т
роицкие гулянья в Пестре-
цове устраиваются уже 
несколько лет, сложился 
определенный порядок, выя-

вились постоянные помощники. И 
с каждым годом праздник разра-
стается, собираются новые гости 
и участники. 

Главным идейным вдохно-
вителем и первой помощницей 
администрации Заволжского сель-
ского поселения в подготовке и 
проведении мероприятия была и 
остается хранительница древних 
пестрецовских традиций и истории 
Галина Александровна Андреева. 
Постоянные гости и активные 
участники праздника – фольклор-
ный коллектив «Петропавлов-
ская слобода» под руководством 
Надежды Николаевны Балуевой. 
Участники коллектива провели лю-
бимый пестрецовскими жителями 
обряд кумления. В этом году нас 
посетили гости из деревни Малин-
ники, что под Диево-Городищами. 
Желанными стали еще одни гости 
с Красного Перекопа – фолк-группа 
«Диво». 

Тепло поздравили собравших-
ся глава Ярославского муници-
пального района Татьяна Иванов-
на Хохлова и глава Заволжского 
сельского поселения Наталия 
Ивановна Ашастина. Веселье было 
жарким, да и погода не подвела. 
А после веселого гулянья народ 
дружной, шумной колонной отпра-
вился на главную площадь, где их 
уже ждали рукодельницы, чтобы 
представить новых кукол, изготов-
ленных специально к празднику. 
И снова пели «Пестрецовские 
посиделки», школьники танцевали 
кадриль, а зрители плели травяные 
куклы-обереги и угощались слад-
кими пирогами. 

Пестрецовские жители любят 
праздновать Троицу и очень хотят, 
чтобы гостей приезжало с каждым 
годом все больше. Мы надеемся, 
что при поддержке администра-
ции района в следующем году мы 
выведем праздник «Березовая 
карусель» на новую орбиту, при-
дав ему статус районного. А там и 
до всероссийского уровня  рукой 
подать. 

праздники-2014 
название 
мероприятия

дата 
проведения

праздник хоккея
«викинги», виват!» 21 июня

день деревни 
григорьевское 5 июля

день села прусово 12 июля

день деревни 
пестрецово 26 июля

молодежный слет 26 июля

день поселка 
красный бор 2 августа

день поселка 
заволжье 9 августа

день села спас-
виталий 16 августа

Полосу подготовила Наталия ШИРШОВА,  
режиссер-постановщик Григорьевского КСЦВ

в память о поДвиге
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насколько богата русская 
земля веселыми озорными 
частушками, еще раз показал 
2-й открытый фестиваль – 
конкурс частушек «звени, 
частушка русская», 
проходивший в минувшую 
субботу, 5 июня, в поселке 
Красные ткачи. несмотря 
на жаркую погоду и палящее 
солнце, на концертной 
поляне собралось немало 
слушателей. здесь же 
была развернута торговля 
сувенирной продукцией, 
пирожками-пряниками, 
чаем и прохладительными 
напитками.

Ф
естиваль « Звени, частушка 
русская» ширится и растет 
год от года и сегодня уже 
приобретает межрегио-

нальное значение. В этом году его 
участниками стали 11 творческих 
коллективов и 7 солистов, всего 
более 60 человек из города Кашина 
Тверской области, Тулы, Вологды, 
Костромы, Борисоглеба, Тутаева, 
Ярославля, Гаврилов-Яма. Ярослав-
ский район представляли ансамбль 
«Потешки» из деревни Кузнечиха, 
«Ступеньки» из поселка Красные 
Ткачи, дуэт «Лебедушки» из Корми-
лицина, «Россияночка» из поселка 
Дубки и другие коллективы.

Все они приехали сюда, чтобы 
поделиться своим творчеством, 
порадовать слушателей своим ис-
крометным юмором. Ведь не только 
из будней состоит наша жизнь, есть 
в ней место и веселым праздникам, 
которые помогают нам вспомнить 
о своих национальных корнях, вы-
плеснуть свою душу. Инициатором 
данного проекта стал художествен-
ный руководитель Дома культуры 
поселка Красные Ткачи Артур Чер-
нышев, он также выступал в каче-
стве ведущего Дормидонта Силыча, 
самого музыкального парня нашей 
сторонки. Фестиваль «Звени, ча-
стушка русская» проводится на приз 
главы Карабихского сельского 
поселения Ярославского муници-
пального района.

Начался фестиваль -конкурс с ве-
селого хоровода, в который ведущие 
праздника завлекали всех зрителей 
и участников. Затем собравшихся 
на концертной поляне поприветст-
вовал глава Карабихского сельского 
поселения Евгений Викторович 
Шибаев:

– Вот уже второй раз Караб-
ихская земля распахивает свои 
объятия для участников фести-
валя-конкурса «Звени, частушка 
русская». Сегодня он собрал вместе 
всех любителей, ценителей и почи-
тателей этого народного жанра, еще 
достаточно молодого, но по праву 
занимающего одно из ведущих мест 
в народно-музыкальном творчестве 
нашей страны. География этого фе-
стиваля ширится и растет, к нам уже 
стучатся Кострома, Тула, Москва. 
Я желаю успехов и победы каждо-
му коллективу, который выступит 
сегодня на этой сцене.

Вслед за главой Карабихского 
поселения на сцену вышел началь-
ник отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального окру-
га Владимир Юрьевич Дружков. Он 
передал слушателям и участникам 
фестиваля привет от главы адми-
нистрации Ярославского муници-
пального района Татьяны Ивановны 
Хохловой, а также поблагодарил 
всех участников фестиваля- конкур-

са за то, что они хранят традиции 
русской частушки, переданные нам 
нашими предками.

– Очень важно сегодня, в век 
мобильных телефонов, айфонов 
и смартфонов, когда с экранов теле-
визоров звучат композиции, чуждые 
нашей душе, проведение вот таких 
фестивалей и конкурсов, обращен-
ных к истокам, истории, творениям 
наших предков. Этот год объявлен 
Годом культуры, и я бы добавил – 
русской культуры. И не важно, кто 
сегодня будет первым, а кто вторым, 
важно, что вы собрались здесь, что-
бы возродить традицию русской ча-
стушки, – сказал Владимир Дружков.

Первым исполнителем, открыв-
шими фестиваль -конкурс, стал 
ансамбль «Озорные переборы» 
из Тулы. В качестве музыкального 
подарка туляки исполнили песню 
Геннадия Заволокина «В Туле игра-
ет гармонь», настроив слушателей 
на лирический лад. Не случайно 
Тула славится своими гармониста-
ми, пряниками, оружиями и самова-
рами. Этот коллектив приехал к нам 
не с пустыми руками, руководитель 
ансамбля Наталья Даниловна Ма-
рушкина подарила главе Карабих-
ского сельского поселения Евгению 
Викторовичу Шибаеву огромный 
тульский пряник, а он, в свою оче-
редь, пригласил всех на чай с пря-
ником.

Наталья Марушкина родом из по-
селка Красные Ткачи, несколько 
лет назад вышла замуж и уехала 
в Тулу, но она всегда поддержива-
ла связь со своей малой родиной, 
на все фестивали и конкурсы при-

возит Наталья Даниловна из Тулы 
коллектив, который радует наших 
земляков своим творчеством. Сама 
она человек творческий, без песни 
жить не может. В этот день в ее 
исполнении прозвучала песня Над-
ежды Кадышевой «Когда-нибудь».

По условиям фестиваля-конкурса 
«Звени, частушка русская» в первой 
части своего выступления твор-
ческие коллективы должны были 
исполнить частушки про себя, во вто-
рой – частушки -небывальщины.

Шуточно и задорно прозвучало 
выступление ансамбля «Золотые 
годы» из Мордвинова. Озорные певу-
ньи немало повеселили слушателей:

Я иду, иду, иду, собаки лают 
на пруду.

Какого черта лаете? Ведь вы 
меня не знаете!

Это что за председатель, это что 
за сельсовет?

Сколько раз им заявляла: у меня 
ведь мужа нет!!!

Эстафету частушечного творче-
ства подхватили ансамбли «Русская 
частушка» из Вологды, «Ростовская 
частушка», «Россияночка» из Дуб-
ков, «Зоренька» из Ярославля.

Выступление каждого из этих 
коллективов было неповторимым. 
Особенно понравился слушателям 
ансамбль «Ростовские частушки», 
в этом коллективе поют одни муж-
чины, они лихо наяривают на гар-
мошках и бьют своими частушками 
не в бровь, а в глаз.

В частушках исполнители подни-
мали вечные проблемы села, культу-
ры, которая сохраняется на одном 
энтузиазме. Дуэт «Ильиночка» 

из села Ильинское спел про любовь:
У меня миленков много, как в кор-

зиночке грибов.
И какого из них выбрать, чтоб всю 

жизнь была любовь?
Самой юной участницей фести-

валя «Звени, частушка русская» 
стала 6-летняя Настя Одинцова 
из Гаврилов-Яма. Она выступала 
вместе с мамой и папой. Семья Один-
цовых спела частушки о себе, своей 
семье и родном селе. Мама играла 
на скрипке, папа на баяне, а Настя 
на свистульке.

– Какова цель данного фестива-
ля? В чем сила русской частушки 
и почему этот вид народного творче-
ства был всегда так популярен у рус-
ского народа? – задали мы вопрос 
художественному руководителю 
Дома культуры поселка Красные 
Ткачи Артуру Чернышеву, на что он 
ответил:

– Цель данного фестиваля – про-
паганда русского народного твор-
чества. Знание его – одна из основ 
национальной безопасности. Народ, 
который помнит и любит свое твор-
чество, невозможно победить. Ча-
стушка – жанр подвижный, ее могут 
петь все, у кого есть голос и у кого его 
нет, она несет огромный заряд, юмор.

В завершении фестиваля-кон-
курса «Звени, частушка русская» 
были подведены итоги по четырем 
номинациям. Главный приз главы 
Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального рай-
она достался ансамблю «Озорные 
переборы» из Тулы. 2 место в номи-
нации «Ансамбли старшей группы» 
поделили «Ростовская частушка» 
и Гаврилов-Ямские частушечники. 
Третье место занял ансамбль «Рос-
сияночка» поселка Дубки. Среди 
солистов взрослых первое место 
единогласно было присуждено Анд-
рею Звонареву из Тутаева. Среди де-
тей-солистов лучшей стала Валерия 
Цыганкова из Кузнечихи, на втором 
месте оказалась Дарья Ташанова 
из поселка Щедрино, на третьем 
месте Вика Корнева из деревни 
Селифонтово. В номинации «Ансам-
бли младшей группы» лучшим был 
признан дуэт «Потешки» деревни 
Кузнечиха.

Слушая исполняемые на фести-
вале куплеты, еще раз убеждаешься 
в том, что русская частушка никог-
да не умрет, потому что в ней вся 
сила, весь задор и веселье русского 
человека. Она может быть острой, 
сатирической, злободневной, шуточ-
ной, веселой, залихватской, озорной. 
Она может бить не в глаз, а в бровь, 
она заставляет смеяться и плакать 
до слез, а главное, она никого не мо-
жет оставить равнодушным.

елена баЛдина 

Никогда он не 
станет майором

сатирическиЙ 
курьер

Проверяющий из москвы 
копал так глубоко, что 
лоб у начальника полиции 
покрылся мелким потом.

– Хотелось бы услышать о 
проведенных отделом опера-
циях, – потребовал столичный 
гость.

– Докладываю, – чеканил 
слова подполковник, вытирая 
лицо носовым платком. – В 
апреле мы провели операцию 
под кодовым названием «Соц-
работник». Как выяснилось, 
в городе орудовала группа 
мошенников, которая под ви-
дом соцработников приходила 
к старикам, чтобы вручить 
им якобы помощь от собеса. 
Злоумышленники доставали 
фальшивую пятитысячную ку-
пюру, просили ее разменять, а 
сами следили, откуда старики 
достают деньги. И тогда капи-
тан Иванов, замаскировавшись 
под девяностолетнего ветерана, 
взял мошенников с поличным!

– Хорошо, – похвалил прове-
ряющий.

– Затем мы осуществили еще 
две операции: «Маршрутка» и 
«Перекресток». Капитан Ива-
нов под видом  пассажира ездил 
на маршрутных такси и перехо-
дил улицы по нерегулируемым 
пешеходным переходам. В ито-
ге двенадцать водителей мар-
шруток были оштрафованы за 
остановку в неустановленных 
местах и девять водителей – за 
наезд на капитана Иванова.

– Это все? – спросил прове-
ряющий.

– После выписки капитана 
Иванова из больницы мы про-
вели операцию под кодовым 
названием «Бомж». Несовер-
шеннолетние нападали на лиц 
без определенного места жи-
тельства, и капитан Иванов на 
две недели внедрился в группу 
бомжей. Хулиганов взяли с 
поличным. К сожалению, во вре-
мя операции капитан Иванов 
серьезно пострадал, но подняв-
ших на него руку негодяев ждет 
серьезное наказание. 

– Молодец капитан Иванов! 
– Вернувшись в строй, капи-

тан Иванов принял участие в 
операции «Цыгане». Три года 
мы разрабатывали группу цы-
ган, промышляющих цветным 
металлом, но благодаря внедре-
нию Иванова в цыганский табор 
нам удалось всех их задержать. 

– Я хочу пожать руку этому 
герою!

– К сожалению, невозмож-
но! Проведение операции под 
кодовым названием «Взятка» 
было вызвано сигналами гра-
ждан о том, что в мэрии города 
процветает взяточничество. На 
борьбу с коррупцией был бро-
шен капитан Иванов, временно 
трудоустроенный заместите-
лем мэра. Работая под прикры-
тием, капитан аккумулировал 
поступающие взятки, чтобы 
затем при скрытой видеокаме-
ре передать их мэру. Однако 
по неизвестным причинам не 
довел операцию до конца, через 
полгода после внедрения уво-
лился, купил недвижимость в 
Испании, где сейчас и находит-
ся вместе с семьей.

– Жаль, – вздохнул проверя-
ющий. – Мог бы майором стать!

олег гонозоВ

Звени, частУшка рУсская!
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значение донорства в жизни 
общества трудно переоценить: 
в мирное время это спасение 
десятков и сотен больных, 
а в период чрезвычайных ситуаций 
кровь (ее компоненты и препараты) 
приобретают стратегическое 
значение, являясь важным 
фактором обороноспособности 
страны.

В
се более широкое применение 
компонентов крови являет-
ся необходимым условием 
прогресса хирургии, гемато-

логии, онкологии, травматологии, 
гинекологии, медицины чрезвычай-
ных ситуаций.

Применение в клинической пра-
ктике компонентов донорской крови 
обеспечивает высокие результаты 
лечения, тем самым повышает каче-
ство жизни пациентов.

Насколько важна донорская 
кровь, говорят цифры.

В 2013 году в стационаре Яро-
славской ЦРБ было проведено 819 пе-
реливаний крови и кровезамените-
лей 336 больным, а в целом по об-
ласти количество таких больных 
составило 36460 человек, количество 
переливаний – 94792, всего перелито 
50985,5 литра крови.

Учреждениями службы крови 
в 2013 году было зарегистрировано 
569 донаций крови и ее компонентов 
от доноров, проживающих на тер-
ритории нашего района (по итогам 
4 месяцев 2014 года – 145).

18 апреля этого года в Ярослав-

ском районе прошел слет почетных 
доноров района. В слете приняли 
участие председатель регионально-
го отделения РКК Лозинский Б. Р., 
начальник управления защиты на-
селения и труда ЯМР Черников В. В., 
представитель областной стан-
ции переливания крови Красненко-
ва В. Н. Все приглашенные приехали 

с подарками, грамотами и благо-
дарственными письмами. Нельзя 
не отметить доноров – сотрудников 
Ярославской ЦРБ – Пушкина А. В., 
Власюк Т. Б., Писареву Г. В., Буг-
ряшову Л. А., Крылову И.А, многие 
из которых сдавали кровь более 
ста раз.

В прошлом году больница от-

метила свой столетний юбилей. 
В честь празднования этого события 
президиум российского Красного 
Креста наградил семь медицинских 
работников Ярославского района 
почетным знаком российского Кра-
сного Креста. Награды получили 
главный врач Ярославской ЦРБ 
Катушкин А. Б., заведующая Мор-

двиновским ФАП Четырина Р. А., 
председатель Ярославского район-
ного отделения РКК Романов А. И., 
зубной врач поликлиники № 2 Петро-
ва Н. М., заведующая Толгобольским 
ФАП Крупнова Л. Г., заведующая 
терапевтическим отделением по-
ликлиники № 1 Чистякова Т. А., 
фельдшер Ивняковской амбулатории 
Ободкова Н. Н. Все эти люди имеют 
продолжительный стаж активной 
работы в Красном Кресте, работы 
во имя служения идеям милосердия 
и гуманизма.

В канун празднования Всемир-
ного дня донора хочу высказать 
большую признательность всем этим 
людям, людям с активной жизненной 
позицией, неравнодушным к чужой 
беде.

С большим уважением хочется 
назвать всех поименно, но, конеч-
но же, всех перечислить невозможно. 
Вот лишь некоторые из них: Нина 
Константиновна Трофимова, Вя-
чеслав Валентинович Феоктистов, 
Лидия Николаевна Аникеева, На-
дежда Борисовна Воронина, Валерий 
Николаевич Лошадкин, Сергей Васи-
льевич Иценко, Вера Константинов-
на Рвачева.

а. и. романоВ,  
председатель Ярославского  

районного отделения российского 
Красного Креста 

о демографической 
ситуации 
в Ярославском 
районе в январе – 
марте 2014 года 

По предварительной оценке, числен-
ность постоянного населения Ярослав-
ского муниципального района на 1 января 
2014 года (с учетом лиц, зарегистрирован-
ных по месту пребывания на срок девять 
месяцев и более, включаемых в статисти-
ческую разработку данных о миграции 
населения с 2011 года) составила 55894 че-
ловека, в том числе городское население – 
7030 человек, сельское – 48864 человека.

в январе – марте 2014 года демогра-
фическая ситуация в районе по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года харак-
теризовалась снижением как показателей 
смертности (на 2,5 %), так и уровня рожда-
емости (на 10,4 %).

За I квартал 2014 года в районе заре-
гистрировано 163 новорожденных, из них 
23 – в городской местности, 140 младен-
цев – в сельских поселениях. численность 
умерших составила 192 человека, из них 
88,5 процента – в сельских поселениях.

Сокращение численности населения 
сдерживал приток мигрантов1. в район 
на постоянное место жительства прибыло 
1173 человека – на 608 человек больше, 
чем выбыло за его пределы (565 человек). 
При этом пополнили население района 
мигранты как из российских регионов, 
в том числе поселений Ярославской обла-
сти, так и из бывших союзных республик.

Брачно-семейные отношения в Яро-
славском районе в январе – марте 
2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года характеризовались 
увеличением показателей разводимости 
(на 1,5 %) и снижением показателей брач-
ности (на 21 %).

1 С 2011 г. в статистический учет дол-
госрочной миграции населения включены 
также лица, зарегистрированные по месту 
пребывания на срок девять месяцев и бо-
лее. Анализ миграции населения произве-
ден по данным о мигрантах, зарегистри-
рованных (снявшихся с регистрационного 
учета) по месту жительства.

яросЛаВЛьстат 

 

Фотоконкурс 
«За активное 
долголетие» 

Отделением ПФР по Ярославской 
области объявлен конкурс фотографий 
«За активное долголетие», цель которо-
го – пропаганда активного образа жизни 
старшего поколения, его достижения 
и успехи, поддержка творческой иници-
ативы.

К участию в конкурсе приглашаются 
фотолюбители и профессиональные фо-
тографы в возрасте от 50 лет, проживаю-
щие на территории Ярославской области.

Конкурс проводится с 1 апреля 
по 1 августа 2014 года по следующим 
номинациям:

«Старость меня дома не застанет» 
(спорт, отдых, развлечения, культура, 
праздники, обычаи);

«Бабушка рядышком с дедушкой» 
(семья, материнство, дети, внуки, пе-
редача традиций и преемственность 
поколений);

«Я помню чудное мгновенье» (памят-
ные места, мгновения, яркие события).

На конкурс принимаются авторские 
работы как профессиональных фотогра-
фов, так и фотографов-любителей. Автор 
может представить на конкурс не более 
трех фотографий.

Требования к фотографиям:
– работы принимаются в цифровом 

виде на CD/DVD дисках, на дисках в от-
дельных папках с названиями тематиче-
ской категории;

– к фотографии (фотографиям) 
в обязательном порядке в бумажном виде 
прилагается анкета автора с указанием 
Ф. И.О. автора, адреса места проживания, 
контактных телефонов (домашний, ра-
бочий, мобильный), адреса электронной 
почты.

Требования к файлам: формат JPEG, 
размер от 2000 пикселей по длинной сто-
роне. Имя файла изображения должно 
содержать фамилию, имя и отчество 
автора, название фотографии, место 
и год съемки.

Представлять авторские фотографии 
и CD/DVD-диски, заявки и анкеты участ-
ников принимаются в УПФР в Ярослав-
ском муниципальном районе по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, каб. 503.

Чтобы в семью 
не пришла беда 

К сожалению, дети во всем 
мире умирают не только от го-
лода или болезней. Детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм на сегодняшний день 
является одной из важных 
проблем мирового сообщества. 
В результате дорожных аварий 
в России ежегодно погибает 
более тысячи детей, порядка 
25 тысяч юных россиян получа-
ют травмы и увечья на дорогах.

Хотелось бы дать некото-
рые советы родителям. Сде-
лайте все, чтобы в вашу семью 
не пришла беда.

1. Необходимо учить детей 
не только соблюдать правила 
движения, но и с самого ран-
него возраста учить их наблю-
дать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной спо-
соб формирования навыков 
поведения у детей – наблюде-

ние и подражание взрослым, 
прежде всего родителям.

2. Находясь с ребенком 
на проезжей части, не спе-
шите, переходите дорогу раз-
меренным шагом. Иначе вы 
научите спешить там, где надо 
наблюдать и принять меры 
безопасности.

3. Не посылайте ребенка 
переходить или перебегать 
дорогу впереди вас – этим вы 
обучаете его идти через доро-
гу, не глядя по сторонам. Ма-
ленького ребенка надо крепко 
держать за руку, быть готовым 
удержать при попытке выр-
ваться – это типичная причина 
несчастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть. 
У ребенка должен быть выра-
ботан твердый навык: прежде 
чем сделать первый шаг с тро-
туара, он поворачивает голову 
и осматривает дорогу во всех 
направлениях. Это должно 
быть доведено до автоматизма.

5. Учите ребенка замечать 
машину. Иногда ребенок не за-

мечает транспорт издалека. На-
учите его всматриваться вдаль.

6. Учите ребенка оцени-
вать скорость и направление 
будущего движения машины. 
Научите определять, какое 
транспортное средство едет 
прямо, а какое – готовится 
к повороту.

7. Твердо усвойте сами и на-
учите ребенка, что входить 
в любой вид транспорта и вы-
ходить из него можно только 
тогда, когда он стоит.

Своевременно обучайте де-
тей ориентироваться в дорож-
ной ситуации, воспитывайте 
потребность быть дисципли-
нированными на улице, осто-
рожными и осмотрительными! 
Помните: если вы нарушаете 
правила, ваш ребенок будет 
поступать так же!

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь  Д Т П 
С РЕБЕНКОМ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЕГО ПРАВО НА ЖИЗНЬ.

отдел гибдд ярославского 
омВд россии 

Информация для 
индивидуальных 
предпринимателей

Пенсионный фонд России 
продолжает работу по сбору 
сведений о трудовом стаже гра-
ждан до даты их регистрации 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
(далее – форма СЗВ-К). Такая 
работа проводилась в 2003 г. в от-
ношении граждан, работавших 
по трудовому договору.

Указанная работа проводит-
ся в целях определения и пол-
ного учета трудового стажа 
граждан и формирования их 
пенсионных прав в соответст-
вии с федеральным законом 
от 28.12.2013 г № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» в полном объеме 
для последующего информиро-
вания с 1 января 2015 г.

В связи с этим индивиду-
альным предпринимателям, 
имеющим трудовой стаж 

до 01.01.2002 г., подтвержденный 
документами (трудовыми книж-
ками и другими документами), 
необходимо обратиться с этими 
документами в территориальное 
Управление ПФР для заполне-
ния ф. СЗВ-К по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Чехова, 5. Телефон для 
справок 32–49–84.

Программа 
софинансирования продлена

В соответствии с одобрен-
ным правительством РФ про-
ектом федерального закона, 
возможность вступить в Про-
грамму государственного софи-
нансирования пенсии продлева-
ется до 31 декабря 2014 года.

Возможность уплатить пер-
вый взнос в рамках Программы 
(для ее «активации») продлева-
ется до 31 января 2015 года. Это 
означает, что все участники 
Программы, которые ранее 
вступили в нее, но не делали 
взносов, могут сделать первый 

взнос до конца января 2015 года.
В остальном, как и раньше, 

всем вступившим в Программу 
участникам государство обеспе-
чит софинансирование взносов 
на будущую пенсию в течение 
10 лет при условии уплаты до-
бровольных взносов в сумме 
не менее 2 000 рублей в год.

Бланк заявления о вступле-
нии в Программу и инструкцию 
по заполнению можно скачать 
на сайте Пенсионного фонда. 
Подать заявление также можно 
через интернет-портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Сегодня участниками Про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсии являются 
почти 16 млн россиян. За все 
время ее действия они внесли 
в фонд своей будущей пенсии 
31 млрд рублей.

Управление Пенсионного 
фонда российской  

Федерации в ярославском 
муниципальном районе 

14 иЮня – всемирный День Донора 
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ОВЕН. Благодаря неутомимой работе вы сможете полу-
чить желательный результат, который вам понравится. 
Не следует забывать о детях, личной жизнь, отдыхе. Не 
надо терять чувства меры.

ТЕЛЕЦ. Через свои убеждения вы будете настаивать на 
своем, что даст определенный результат. Ваше окруже-
ние убедится, что с вами следует считаться. Желатель-
но пойти на определенные изменения.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете утратить возможность начать 
дело, перспективное для вас и ваших детей, из-за 
падения вашего авторитета в глазах влиятельных лиц. 
Следует действовать в интересах коллективного дела.

РАК. Вы будете действовать активно, настойчиво. На 
своем пути встретите много препятствий. Будут сказы-
ваться ваши ошибки. Только духовная цель даст ощуще-
ние покоя и счастья.

ЛЕВ. Желательно завершить организационные вопро-
сы, оформление документов. Помогая родным, соседям, 
коллегам, вы заслужите их признательность и любовь. 
И для этого придется хорошенько постараться.

ДЕВЫ. Материальные трудности, как катализатор, 
обнаружат настоящих партнеров и друзей. В деловых 
отношениях главным спорным вопросом может быть 
недвижимость.

ВЕСЫ. Вы раскроете знакомым свои планы и пригла-
сите к сотрудничеству. Но, к сожалению, кое-кто из 
вас не получит поддержки и согласия на него. Допу-
щенные раньше просчеты дадут о себе знать.

СКОРПИОН. Необходимо достаточно отдыхать на 
природе, в приятном обществе. Это будет снимать эмо-
циональное напряжение, которое может подтолкнуть к 
конфликтам, оскорблениям, увольнению с работы.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства будут заставлять вас 
проявить наилучшие черты характера – альтруизм и 
бескорыстие. Для решения дела, возможно, придется 
израсходовать свои сбережения.

КОЗЕРОГ. Начнете пересматривать соглашения. На 
практике обнаружится множество просчетов и ошибок 
в отношениях между партнерами. И не надо быть мак-
сималистом и ждать всего в готовом виде.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы в мыслях взлетать высоко, вам следу-
ет набраться красивых эмоций. Отдых в кругу близких 
людей положительно повлияет на психическое состоя-
ние, сделает вас уверенными и радостными.

РЫБЫ. Взяв на себя обязательства перед коллек-
тивом, следует показать, на что вы способны. Таким 
образом проверится уровень вашего образования и 
специальности.

Спортивные новости подготовил Владимир КоЛесоВ

гороскоп с 16 по 22 июня

Днем оС Ночью оС

ПТ
13.06

+18...+21 +12...+15

СБ
14.06

+19...+22 +13...+16

ВС
15.06

+19...+21 +11...+16

ПН
16.06

+15...+18 +9...+14

ВТ
17.06

+17...+20 +11...+15

спорткурьер

ответы на сканворд из №21

«шинник» узнал своих новых соперников
Футбол, Фнл

я
рославские футболисты узнали своих новых соперников по 
первому дивизиону. Новый сезон – новые соперники. И те, кто из 
Премьер-лиги, и те, кто из второго дивизиона. Из Премьер-лиги 
в первый дивизион перешли четыре клуба: «Анжи» (Махачка-

ла), «Волга» (Нижний Новгород), «Томь» (Томск), «Крылья Советов» 
(Самара). Из второго дивизиона лигу пополнили: «Сокол» (Саратов), 
«Волгарь» (Астрахань), «Тосно» (Ленинградская обл.), «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), «Тюмень» (Тюмень). Покинули первый дивизион: 
«Алания», «Салют», «Спартак-Нальчик», «Ангушт» и «Нефтехимик». 
Сейчас в «Шиннике» к работе приступили вратари  Яшин, Малышев, 
Сизько. Защитники – Ятченко, Ндри, Сериков, Катынсус, Стешин, 
Гапон, молодые футболисты – Золотовский, Лабзин. Полузащитники 
– Деобальд, Родионов, Корытько, из молодежи – Зынин, Паутов, Калабу-
хов. Игроки атаки – Малоян, Низамутдинов. Закончились контракты у 
Краснокутского, Алещенко, завершилась аренда у Зотова и Белоусова. 
Не продлены контракты с Молодцовым, Горбатенко и Кподо. Из по-
следних потерь отметим переход в нижегородскую «Волгу» форварда 
Ильи Кухарчука. В связи с уходом по разным причинам целого ряда 
футболистов главный тренер команды Александр Побегалов ведет 
работу по доукомплектованию состава за счет его омоложения, ори-
ентации на своих воспитанников. Есть необходимость в приобретении 
двух защитников в центре, трех игроков в средней линии и бомбардира 
в атаке. Ярославцы до старта сезона сыграют три контрольных матча. 
20 июня – с «Лучом-Энергией» из Владивостока на нейтральном поле. 
25 и 28 июня в Ярославле они сыграют с костромским «Спартаком» и 
ивановским «Текстильщиком». Есть в команде изменения в тренер-
ском штабе. Принял решение уйти Сергей Булатов, чтобы возглавить 
клуб второго дивизиона – курский «Авангард». Назначен помощником 
Побегалова экс-капитан «Шинника», профессиональный тренер яро-
славского центра подготовки юных футболистов Алексей Казалов. 

В Москве на собрании ФНЛ утвержден календарь первенства лиги.  
6 июля «Шинник» возьмет старт домашней игрой против калининград-
ской «Балтики». В чемпионате примут участие 19 команд. Впервые 
предсезонный сбор «Шинник» проводит дома. Подготовка футболистов 
строится на функционале.

Браташ возглавит молодежную команду 
ярославского «Локомотива»
ХоккеЙ, мХл

г
лавный тренер молодежной команды «Спартак» Олег Браташ  
в новом сезоне возглавит молодежную команду ярославского 
«Локомотива». В прошлом сезоне «Локо» под руководством 
Анатолия Хоменко вылетел в 1/8 финала Кубка Харламова 

МХЛ. Победителем турнира стал московский «Спартак», которым 
руководил Браташ.

Ярославские кудоисты сразятся  
за кубок азии
кудо (японское боеВое искусстВо)
12 – 15 июня во Владивостоке девять ярославских кудоистов будут бо-
роться за звание лучших в своих категориях. В соревнованиях примут 
участие около ста сильнейших спортсменов из России, Японии, Кореи, 
Монголии, Казахстана, Азербайджана и Армении. Сборная Ярослав-
ской области неоднократно занимала 1-е и 2-е места на различных 
турнирах. Пожелаем ярославцам упорства, сил и, конечно, побед!

по горизонтали: Труппа. 
Иглу. Вотчина. Гора. Тепари. 
Ретро. Азия. Бан. Брно. Ирга. 
Лихо. Реж. Икки. Марс. Дох. 
Ян. Кратон.
по вертикали: Ниагара. 
Тува. Устье. Приказ. 
Мания. Ритор. Тобольск. 
«Панихида». Ринг. Бремя. 
Рокот. Аши. Жан. Кхо.
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Цена свободная

ярославский агроКУрьер

к 85-летию ямр

день защиты детеЙ

день защиты детеЙ

Точищенский округ 
Заволжского сельского 
поселения – насТоящая 
глубинка ярославского 
района, Здесь много 
населенных пункТов, к 
коТорым ведуТ полевые 
дороги и где уже неТ 
посТоянных жиТелей. 
один иЗ них – село уша-
ково.

В
прочем, в теплую погоду 
попасть сюда можно без 
проблем, а вот когда пой-
дут дожди, то все не так 

просто. Так что состояние дороги 
в первую очередь беспокоит уша-
ковцев (а это, в основном, бывшие 
жители села, а ныне – дачники). А 
вот колодец несколько лет назад 
построили, что, конечно, радует. 
Манит к себе красивый пруд с 
банькой на берегу. Хорошо бы еще 
углубить водоем, а для этого нужен 
экскаватор, в прошлый раз пруд 
чистили трактором с бульдозерной 
навеской, чего недостаточно. 

Ушаково красиво расположено 
на вершине холма, с которого 
открывается прекрасные виды 
на окрестности: вдали хорошо 
просматривается стоящая на 
другой возвышенности деревня 
Ново, виднеются крыши домов 
спрятавшейся в низине станции 
Уткино. Село хоть и небольшое, но 
в летнее время оживленное. Люди 
хлопочут на огородах, занимается 

СЕльСКИй 
ФЕльДшЕР 

е
сть много разных профес-
сий, все нужные, все ответ-
ственные, но профессия 
медика просто необходима 

каждому из нас. Более 30 лет 
работает Раиса Алексеевна 
Четырина – фельдшер Мордви-
новского ФАПа. Энергичная, 
заботливая, отзывчивая, всегда 
внимательная, трудолюбивая. 
Она сопровождает человека 
от рождения до последних дней. 
Бабушки приходят к ней на уко-
лы, молодые мамы приводят 
детей на прививки и консуль-
тации. Всех встречает улыбкой 
и добрым советом. Она и ле-
карства привезет, и на вызов 
придет после работы, и окажет 
первую помощь. Раиса Алексеев-
на частый гость Мордвиновской 
СОШ: выступает с сообщениями 
на родительских собраниях, 
еженедельных линейках для об-
учающихся, следит за здоровьем 
детей в летнем лагере.

В канун Дня медицинского ра-
ботника желаем Вам, уважаемая 
Раиса Алексеевна, вдохновения 
каждый день! Пусть благодар-
ность каждого человека при-
носит удовольствие и счастье. 
Ведь ваша профессия важна для 
каждого из нас, как воздух!

Спасибо Вам за верность 
своей работе, за любовь и заботу, 
которые Вы искренне проявляе-
те к пациентам.

Людмила сидороВа, 
 председатель совета ветеранов  

Мордвиновского округа 

село Ушаково

своими делами утиное семейство. 
Дома украшены цветными резны-
ми наличниками. 

На окраине села находится цер-
ковь, спрятанная деревьями старо-
го погоста. Каменный храм во имя 
Успения Божией Матери построен 
в 1809 году на средства прихожан 
и представлял собой двусветный 
пятиглавый четверик с декором в 

стиле раннего классицизма, с тра-
пезной и колокольней. Приделы в 
трапезной были освящены в честь 
Михаила Архангела и Николая 
Чудотворца. Согласно «Историко-
статистическому обзору Ростово-
Ярославской епархии», вышедше-
му в 1861 году, церковь имела 36 
десятин земли (1 десятина равна 
1,0925 гектара), приход составлял 

10 селений, в которых насчитыва-
лось 117 домов, душ мужского пола 
было 361, душ женского пола – 451. 

Церковь закрыли в 1940-е годы 
и использовали под зерносклад, 
колокольню разрушили. Сейчас 
Успенский храм заброшен и нахо-
дится в тяжелом состоянии. 

борис КУФирин

1 июня  медягинская основная 
общеобразовательная школа  
встречала  ребятишек села и 
взрослых. 

В
ход  в  школу превратился в 
сцену, украшенную шарами,  
цветами, а  школьный  двор – в  
зрительный  зал. Инициаторы 

и  организаторы   праздника Анжела 

Александровна Травникова, Анна  
Игоревна Тамарова и  Юлия  Евгень-
евна Баранова приветливо встреча-
ли его зрителей и участников.

Так  широко  и  красиво  День 
защиты детей  в  Медягине еще не 
проходил.  Спешили  жители и гости 
села в  воскресный  день  на  концерт, 
программа которого состояла из 
танцев, песен, сольного  исполне-
ния. По-летнему  яркие  костюмы  
артистов и зажигательные  номера 
заставляли  публику  реагировать  

громкими «Браво!»  и бурными  
аплодисментами. 

А в  конце  праздника были  вруче-
ны сладкие призы, предоставленные  
спонсорами: администрацией  Куз-
нечихинского сельского  поселения 
в лице  главы В. В. Комякова, руко-
водителей  частных  предприятий, 
расположенных в  Медягине.      

елена жеЛезоВа,  
директор  Медягинской основной 

общеобразовательной школы

школьный двор стал зрительным залом  
Флоксы – 
изящество 
сада
В моем саду есть замечатель-
ное растение, которое привле-
кает внимание окружающих.  
Это флокс шиловидный.

р
астение  интересно тем, что 
практически все лето  ра-
дует своим пышным цве-
тением. Яркие окраски 

флоксов придают блеск цветнику 
в полной красе. В моем цветнике 
посажены разные виды шиловид-
ных флоксов – от стелющихся 
форм до кустистых. Они любят 
солнечные открытые места, хо-
рошо переносят жаркую погоду, 
но, если почва сухая, требуется 
обильный полив. Шиловидные 
флоксы хорошо растут  на теплых 
солнечных склонах, на камени-
стых террасах, в миксбордере, 
в качестве ярких красочных пя-
тен на газоне. Посадка флоксов 
шиловидных на возвышенных 
местах обеспечит хороший сток 
лишней дождевой и талой воды, 
а их посадки в щелях между кам-
нями, на подпорных стенках или 
между плитами садовых дорожек 
сглаживают четкие линии камней 

и придают им естественный вид. 
Флоксы прекрасно сочетаются с 
другими растениями декоратив-
ными мхами, розами. Шиловид-
ный флокс неприхотлив в уходе и 
способен придать вашему дачно-
му участку очарование. В садовом 
дизайне флоксы рекомендую 
использовать как на альпийских 
горках, так и в цветниках, они 
являются оригинальным украше-
нием мини-цветников, бордюров. 

Дорогие цветоводы Ярослав-
ского района,  любите цветы, 
подарите себе красоту, улыбку. 
Пусть ваши сады будут полны 
цветов.

 сергей самоЛетниКоВ,  
с. Еремеевское


