
Дорогие читатели!
Если вы не успели подписаться на нашу газету, то еще 

не поздно оформить подписку с августа. «Ярославский аг-
рокурьер» – единственное издание о жизни Ярославского 
района. Журналистский коллектив будет стараться делать 
газету интересной, информационно насыщенной, с учетом 
ваших писем и пожеланий. Стоимость подписки на 5 месяцев 
– 182 рубля 50 копеек. Подписной индекс – 54966. 

Также обращаем ваше внимание, что газета теперь 
продается в розницу – спрашивайте в магазинах по-
требкооперации района.

В гостях у НекрасоВа

Телевизионная

ПРОГРАММА
с 14 по 20 иЮля

5 июля в музее-заповеднике «карабиха» прошел 47-й всероссийский некрасовский праздник 
поэзии. в этом году праздник назывался «есть и руси чем гордиться...», а его девизом 
стали строки николая алексеевича некрасова: «покажет русь, что есть в ней люди, что есть 
грядущее у ней...». 

Фотоотчет с праздника на стр. 8-9 

«Детям войны» 
увеличат пенсии 
«детям войны» хотят сделать 
доплату к пенсии и предоставить 
льготы. в законопроекте госдумы 
предусматривается, что к «детям 
войны» будут относиться люди, 
которые родились в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945-го.

 подробности на стр. 2

Магазин, снявшийся в кино
редко какой магазин в нашей области попадал в кино.  
но магазину села богослов ярославского района повезло – 
в 2012 году режиссер игорь кечаев выбрал его для съемок 
мелодрамы «серебристый звон ручья» по заказу телеканала 
«россия 1».

рассказ о хозяйках сельских прилавков читайте на стр. 5

13 июля – День 
российской почты

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем российской 
почты!

История почты России насчитывает более тысячи 
лет, а празднование Дня российской почты установлено 
указом президента страны в 1994 году в ознаменование 
той роли, которую почта сыграла в развитии российского 
государства. Почтовая отрасль всегда выполняла важ-
нейшую социальную миссию, обеспечивала освоение 
страны, развитие ее инфраструктуры, политической и 
социальной целостности. 

На территории Ярославского района свыше трех 
десятков отделений почтовой связи, почтовыми услу-
гами пользуется практически каждый наш житель. Я 
желаю, чтобы в век современных технологий наша по-
чта отвечала запросам клиентов, чтобы жители района 
ею гордились, а работники отделений связи гордились 
своей профессией. 

Успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!  С праздником! 

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района 

«Преображенский» 
будет в городе

На сегодняшнем заседании муниципалитета Ярослав-
ля депутаты поддержали проект решения о включении 
территории будущего жилого комплекса «Преображен-
ский» в черту города. Положительный вердикт вынесен 
по итогам длительного и скрупулезного обсуждения, 
продолжавшегося на протяжении нескольких месяцев.

Согласно этому решению в границы города Ярославля 
включаются несколько земельных участков, распола-
гающихся в Некрасовском сельском поселении Яро-
славского муниципального района, где предполагается 
реализация инвестиционного проекта комплексного 
освоения территории. 

При этом поселок Ченцы, неподалеку от которого 
будет построен «Преображенский», останется в Яро-
славском районе, поскольку его жители выступили 
против вхождения в город. 

Наш корр.

Ярославский
Агрокурьер

электронная версия газеты: agrokurier.ruвыходит по четвергам
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работаешь без травматизма –  
получи премию
Подведены итоги смотра-конкурса состояния условий и 
охраны труда среди учреждений Ярославского муници-
пального района в 2013 году. В номинации «За сокраще-
ние производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» 
1-е место и премия 25 тысяч рублей присуждены Медягин-
ской основной общеобразовательной школе, 2-е место и 
премия 22 тысячи рублей достались 

детскому саду № 36 «Золотой петушок» (п. Дубки), 3-е место 
и премию 13 тысяч рублей получит центр детского творчества 
«Шанс» (п. Щедрино).

отменен противопожарный режим
На территории Ярославской области отменен особый проти-
вопожарный режим. Решение принято в связи со снижением 
класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожарной 
обстановки. Особый противопожарный режим был установ-
лен на территории региона с 10 июня, когда стояла сухая 

жаркая погода. В последнее время регулярно идут дожди, 
температура воздуха снизилась и опасность возникновения 
лесных и торфяных пожаров уже не столь высока.

Пошли грибы
В лесах района начался массовый рост грибов. Этому спо-
собствует теплая погода с дождями. Правда, из-за влаги 
много червивых грибов. Однако данный факт не отпугивает 
грибников, которые находят подберезовики, подосиновики, 
белые, опята, не говоря уже о сыроежках, лисичках и прочих 

колонка редактора

Под лежачий 
камень вода 
не течет

Э
та пословица мне вспомни-
лась в связи с подвернув-
шимся под руку федераль-
ным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

По закону все граждане имеют 
право обращаться в государствен-
ные органы, органы местного са-
моуправления и их должностным 
лицам, но не все об этом знают и 
не все этим пользуются. 

В 12-й статье закона четко 
прописано, что письменное обра-
щение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.  
Исключение из правил анонимки, 
в которых нет подписи, не указа-
на фамилия, нет данных о месте 
жительства, работы или учебы 
адресата, – такие обращения рас-
смотрению не подлежат.

Многодетная мать Ольга Вик-
торовна Жукова обратилась к 
главе района по поводу выделения 
земельного участка. А 25 июня на 
имя Татьяны Ивановны Хохло-
вой поступило новое заявление. 
«Уважаемая Татьяна Ивановна! 
– говорилось в нем. – Выражаю 
вам огромную благодарность от 
всей моей семьи и от себя лично  
за ваше внимание, ваше участие, 
вашу помощь и содействие в выде-
лении мне земельного участка как 
многодетной матери. Большое вам 
сердечное спасибо».

Вывод: не надо стесняться 
обращаться в органы местного 
самоуправления по наболевшим 
вопросам, ибо, как в старину го-
ворили, дитя не плачет – мать не 
разумеет. А еще раньше Иисус 
Христос в Нагорной проповеди 
сказал: «Просите, и дано будет 
вам; ищите и найдете; стучите, и 
отворят вам».  

Так что просите, ищите, стучите!

Олег гОНОЗОВ

4, 5 и 6 июля в Некрасовском рай-
оне на берегу реки Волги прохо-
дил Всероссийский туристический 
слет предпринимателей. В тур-
слете приняли участие 58 команд 
более чем из 40 регионов россии 
– всего около 1400 человек. 

Н
а большой  поляне вырос ог-
ромный палаточный городок, 
у каждой команды были своя 
полевая кухня,  свой флаг и 

герб. Впервые на этот слет собра-
лись уполномоченные по защите 
прав предпринимателей из различ-
ных регионов страны. Ярославский 
муниципальный район представляла 
команда «Веселые медведи» в соста-
ве 45 человек. В день открытия слета 
поддержать нашу команду и настро-
ить ее на победу приезжала глава 
Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова. 
На подобные слеты она приезжает 
каждый год, чтобы вселить боевой 
дух в нашу команду.

В пятницу вечером состоялось 
торжественное открытие  11-го по 
счету Всероссийского  туристическо-
го слета предпринимателей. Перед 
участниками выступил уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в Ярославской области 
Альфир Фидаевич Бакиров. Он 
сказал, что слет стал традиционным 
местом встречи предпринимателей, 
желающих весело и интересно отдох-
нуть на природе, пообщаться в не-
формальной обстановке, померяться 
силами. Цель данного мероприятия 
– объединить предпринимателей, 
собрать их воедино. Впервые в этом 
году здесь была представлена коман-

да уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, которая наряду 
с остальными участниками состя-
залась в различных видах спорта: 
волейболе, футболе, перетягивании 
каната. Защитники бизнеса привезли 
с собой флаги своих регионов и за-
ранее заготовили речевки. Главным 
судьей слета выступал заместитель 
руководителя агентства по делам 
молодежи Ярославской области 
Евгений Соколов. 

 В день открытия слета было ор-
ганизовано грандиозное авиашоу, на 
поляну приземлились парашютисты 
с флагами РФ и различных партий. 
Зрелище было завораживающим. 
После этого началось представление  
команд. Каждая из них  показывала 
свое домашнее задание, рассказы-
вала о себе. Команда Ярославского 
муниципального района подгото-

вила прекрасное представление. В 
творческом конкурсе «Визитка», 
обыгранном по мотивам Востока 
–  гарем, шах и его наложницы, ко-
торых шах не пускает на турслет, а 
затем сам туда едет, наша команда 
завоевала почетное 5-е место. Этот 
творческий конкурс получился до-
вольно оригинальным и веселым.   
Капитаном нашей команды высту-
пал предприниматель Ярославского 
района Алексей Новожилов. 

Второй день турслета предпри-
нимателей был посвящен спор-
тивным состязаниям, команды 
соревновались в футболе, волейболе, 
туристической эстафете, конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная семья», 
армрестлинге, перетягивании кана-
та, а также в личном первенстве по 
гиревому спорту. Команда Ярослав-
ского района оказалась на высоте, 

заняв призовые места в различных 
видах соревнований: 1-е место по 
волейболу, 6-е место по футболу, 
10-е место в перетягивании каната, 
3-е и 4-е места в вышибаловке. В 
этом году в конкурсе «Мама, папа, 
я – спортивная семья» от команды 
Ярославского района выступали 
сразу 4 семьи: Новожиловых, Тихо-
мировых, Шельпановых, Астрато-
вых. Команда Ярославского района 
также достойно прошла турэстафе-
ту,  участники команды пролезали  
через петли, паутины из веревок, 
шагали по натянутым параллель-
ным веревкам и показывали прочие 
примеры выносливости и ловкости. 

В третий день туристического 
слета участники соревновались 
в личном первенстве по метанию 
бревна. Капитан команды Ярослав-
ского района Алексей Новожилов 
метнул бревно весом примерно 30 
килограммов и высотой полтора ме-
тра всех дальше и стал победителем 
этого конкурса, заняв 1-е место. В 
общем командном зачете команда 
Ярославского района завоевала 4-е 
место. Ей не хватило 2,8 балла до 
призового третьего места. Таких 
высоких результатов наша команда 
еще на занимала. В прошлом году мы 
были десятыми.  Алексей Новожи-
лов, капитан команды, считает, что 
победа досталась нам не случайно: 
за 2 месяца по начала слета наши 
ребята начали подготовку. Боль-
шую помощь в подготовке команды 
«Веселые медведи» оказали глава 
Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова, 
отдел культуры, начальник отдела 
по работе с малым и средним биз-
несом Лариса Альбертовна Писку-
нова и генеральный директор ООО 
«Ярославская топливная компания» 
Александр Михайлович Смирнов. 
За почетное 4-е место участники 
нашей команды получили грамоты 
и ценные подарки.

елена БАЛдИНА

не хватило 
голосов
В предыдущем номере газе-
ты мы поспешили сообщить, 
что «У главы будет первый 
заместитель». 

На заседании Муниципаль-
ного совета ЯМР 26 июня такое 
решение было действительно 
принято 13 депутатами при 
двух воздержавшихся. Но 
потом выяснилось, что для его 
принятия нужно 14 голосов 
«за». Вопрос был отложен до 
очередного заседания Му-
ниципального совета. Будем 
надеяться, что в следующий 
раз явка депутатов окажется 
лучше, и они все же утвердят 
в структуре администрации 
района должность первого за-
местителя главы. Как в других 
муниципальных образованиях.

Соб. инф.

«детям войны» хотят сделать 
доплату к пенсии и предоставить 
льготы. В законопроекте госдумы 
предусматривается, что к «детям 
войны» будут относиться люди, 
которые родились в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 
1945-го.

П
редполагается установить 
для них ежемесячную де-
нежную выплату; предоста-
вить им бесплатный проезд 

всеми видами городского транспор-
та, на автомобильном транспорте 
общего пользования в сельской 
местности, на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах при-
городных маршрутов в пределах 
области их проживания.

Кроме того, дать им возмож-
ность ежегодно проходить диспан-
серизацию; дать преимущества при 
вступлении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные коопе-
ративы, садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие 
объединения граждан. Устанавли-

вать им квартирные телефоны вне 
очереди.

И также вне очереди принимать 
их в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры соци-
ального обслуживания, на обслу-
живание отделениями социальной 
помощи на дому.

И если ежемесячную денежную 
выплату предполагается делать 
за счет федерального бюджета, то 
льготы предоставлять за счет регио-
нальных. На них потребуется около 
55 млрд рублей в год.

Всего в России людей, которые 
могут попасть под категорию «дети 
войны», порядка 13 миллионов 
человек. Из них 2,3 миллиона не 
получают вообще никаких льгот. 
Лишь в 15 регионах все «дети вой-
ны» получают льготы.

В остальных только частично. 
Наихудшее положение в таких ре-
гионах, как Удмуртия, где только 
пятая часть «детей войны» получа-
ет льготы, в Адыгее – половина, в 
Забайкальском крае – одна треть, 
в Кировской области – две треть. В 
Курганской области –  одна треть, в 

Свердловской и Тюменской облас-
тях только одна четвертая часть 
«детей войны» пользуется мерами 
социальной поддержки.

Депутаты считают, что это нес-
праведливо. Тем более что в той же 
Германии статус «детей войны» со 
всеми правами и льготами принят 
и действует многие годы. С 2006 
года такой закон действует на Ук-
раине. В нем предусмотрено кроме 
многочисленных гарантий право на 
бесплатный проезд всеми видами 
транспорта, право на 25-процентную 
скидку при плате за пользование 
коммунальными услугами, гово-
рится в пояснительной записке к 
документу.

«Проект федерального закона «О 
детях войны» разработан с целью 
устранить историческую несправед-
ливость по отношению к гражданам 
России, которые лишились детства 
и наравне со взрослыми на заводах 
и фабриках, в колхозах и артелях 
ковали историческую победу над 
фашизмом», – написано в поясни-
тельной записке.

«российская газета»

«Детям войны» увеличат пенсии

КОМАндА ЯРОслАвсКОГО РАйОнА  
ОКАзАлАсь нА высОте
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грибах попроще. Отведать наваристого супа или ароматных 
жареных даров леса – одно удовольствие. Появились грибы 
и на рынках города. Впрочем, гораздо приятнее самому по-
бродить по лесу и порадоваться трофеям «третьей охоты». 

Смертельный поворот
Серьезное ДТП случилось 3 июля в Туношенском СП. На 
Костромском шоссе в районе деревни Воробино лоб в лоб 
столкнулись «Рено» и «Лада Гранта». В результате погибли 
два человека – водитель «Лады» 1971 г.р. и пассажир «Рено» 

1983 г.р., пять человек получили травмы различной степени тя-
жести. Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, водитель 
«Рено» предпринял попытку повернуть налево – на Сопелки, 
при этом пересек осевую сплошную линию разметки, что запре-
щено делать при наличии знака «движение только прямо». 

За любовь и верность 
К Дню семьи, любви и верности в числе удостоенных ме-
далей «За любовь и верность» есть супружеские пары из 
Ярославского муниципального района с пятидесятилетним 

семейным стажем. Супруги Парфеновы Юрий Николаевич 
и Зоя Александровна 50 лет супружеской жизни отметили 
в феврале этого года. Юрий Николаевич до самого выхода 
на пенсию работал в совхозе, Зоя Александровна – в Доме 
культуры родного села Толбухино. Супруги Суворовы Юрий 
Анатольевич и Энель Георгиевна 50 лет супружеской жизни 
отметят в августе. До выхода на пенсию Юрий Анатольевич 
трудился инженером по технике безопасности на Ярослав-
ском нефтеперерабатывающем заводе, Энель Георгиевна 52 
года отдала Красноткацкой средней школе, где преподавала 
биологию и химию.

актуальНо

дежурная часть
30 ИюНя в деревне Кузнечиха из квартиры дома по улице Геологов были похищены видеоплеер и 
DVD. Сотрудниками полиции за совершение данного преступления арестован мужчина 1985 г.р. без 
определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело. 

1 ИюЛя на птицеферме в п. Дубки Карабихского СП пропали 2 холодильных агрегата. 

4 ИюЛя в полицию поступило заявление от гражданина, который просит провести проверку по факту 
пропажи двух станков из цеха ООО «Конструктор», расположенного в деревне Игнатово Кузнечихин-
ского СП.

В ТОТ же деНь в магазине «Рибок», расположенном в ТЦ «Глобус», мужчина с помощью мошен-
нических действий завладел более чем 4 тысячами рублей. 

НА СЛедУющИй деНь в «Глобусе» произошло еще одно преступление: неизвестные лица вы-
несли свыше сотни наименований продуктов питания и косметических изделий. Сотрудники полиции 
в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали трех подозреваемых – двух жен-
щин 1981 и 1982 г.р., жительниц Ярославского района, и мужчину 1977 г.р., проживающего в Некра-
совском районе. Похищенное изъято. По факту произошедшего проводится проверка.

ПоЖаРЫ
3 ИюЛя в садоводстве «Дорожник» Ивняковско-
го СП в результате пожара уничтожено строение 
дачного дома площадью 16 кв. м.

В НОчь НА 4 ИюЛя в деревне Седельницы 
Курбского СП сгорел частный жилой дом площадью 
64 кв. м.

6 ИюЛя ранним утром в деревне Ушаково Туно-
шенского СП в результате пожара повреждена баня. 

В ТОТ же деНь в садоводстве «Соньга-2» 
Заволжского СП (станция Уткино) было обнару-
жено возгорание дачного дома. Итог: уничтожено 
строение площадью 16 кв. м. и травмирован один 
человек. 

За загрязнение 
природы ответят  
по закону

В прошлом году наша газета 
сообщала о случае, прои-
зошедшем в Туношенском 
сельском поселении. Тогда 

местные жители обнаружили вбли-
зи деревни Чернеево свалку опа-
сных отходов – 65 т нефтепродуктов, 
которые привозили, как правило, ве-
чером, стараясь не привлекать вни-
мания. Было возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение правил 
обращения экологически опасных 
отходов, повлекшее загрязнение 
окружающей среды».

Как выяснило следствие, обви-
няемые убедили коммерческую 
фирму, что у них есть площадка для 
размещения и обезвреживания опа-
сных химических веществ. А на са-
мом деле просто выбрасывали их. В 
результате произошло загрязнение 
почвы на площади 320 кв. м. Сумма 
ущерба, нанесенного природе, – бо-
лее 370 тысяч рублей. В настоящее 
время злоумышленникам предъ-
явлено обвинение, расследование 
уголовного дела продолжается.

Соньгу 
перегородили

Я
рославская природоохранная 
прокуратура завершила про-
верку по факту самовольного 
возведения плотины на реке 

Соньге в районе деревни Гумни-
щево Кузнечихинского сельского 
поселения. Год назад в этом месте 
русло реки перегородили насыпью 
из грунта, что противоречит требо-
ваниям водного законодательства и 
привело к уничтожению места нере-
ста рыб, нарушению путей миграции 
биоресурсов.

По мнению специалистов, это не 
что иное, как варварское вмеша-
тельство в природу. Искусственно 
созданная плотина в середине русла 
поделила реку пополам, привела 
к созданию водохранилища и бук-
вально блокировала подход рыбы 
к местам нереста. В результате ры-
бий молодняк, а по окрасу это окунь, 
вынужден оставаться в искусствен-
но образованной протоке. К слову, 
всего в Соньге обитает 14 видов 
пресноводных. Ущерб составил бо-
лее 12 миллионов рублей.

По словам заместителя ярослав-
ского межрайонного природоохран-
ного прокурора Андрея Шаталова, 
водохранилище, вероятнее всего, 
появилось с целью создания живо-
писного водоема для повышения 
привлекательности данного места 
– рядом реализуются земельные 
участки под застройку коттеджного 
поселка Медягинская слобода. По 
данному факту решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Наш корр. 

В последнее воскресенье июня 
в ярославской области партия 
«единая россия» провела предва-
рительные выборы в органы мест-
ного самоуправления – праймериз. 
ярославцам нужно было прийти 
на избирательный участок, полу-
чить бюллетень и отметить в нем 
тех, кого они хотели бы видеть в 
числе кандидатов на выборах в 
органы местного самоуправления. 
единственным условием было 
наличие регистрации по месту 
жительства в данном муници-
пальном образовании. Теперь 
«единая россия» проведет пар-
тийные конференции, на которых 
будут утверждены кандидаты на 
участие в выборах 14 сентября. В 
ярославском районе такая конфе-
ренция состоится 24 июля. 

умаем, что жителям райо-
на будет интересно позна-
комиться с результатами 
праймериз. Победителями 
предварительного вну-

трипартийного голосования по 
определению кандидатур для 
последующего выдвижения на 
должности глав поселений стали: 
Сергей Дмитриевич Вьюнов (го-
родское поселение Лесная Поля-
на), Наталия Ивановна Ашастина 
(Заволжское СП), Ирина Ивановна 
Цуренкова (Ивняковское СП), Лео-
нид Борисович Почекайло (Некра-
совское СП), Наталья Викторовна 
Печаткина (Туношенское СП). 

Победителями предваритель-
ного внутрипартийного голосова-
ния по определению кандидатур 
для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты  Муни-
ципального совета Ярославского 
муниципального района стали:

4-мандатный избирательный 
округ № 1 (Заволжское СП и Тол-
бухинский сельский округ Куз-
нечихинского СП): Александр 
Николаевич Клишин, Алексей 
Сергеевич Ширяев, Валентина 
Ильинична Дубровина, Владимир 
Викторович Соколов;

3-мандатный избирательный 
округ № 2 (Туношенское СП): 
Александра Николаевна Ермолае-
ва, Светлана Евгеньевна Балкова, 
Галина Никитична Крестникова;

4-мандатный избирательный 
округ № 3 (Карабихское СП: 
Телегинский сельский округ и 
участки с центрами в п. Дубки и д. 

Карабиха Карабихского сельского 
округа): Михаил Александрович 
Здобнов, Юрий Александрович 
Лазарев, Валентина Дмитриевна 
Герасимова, Игорь Сергеевич 
Сергеев;

2-мандатный избирательный 
округ № 4 (п. Красные Ткачи 
Карабихского СП): Светлана 
Владимировна Егоричева, Андрей 
Александрович Юдаев;

4-мандатный избирательный 
округ № 5 (Курбское СП и участок 
с центром в д. Кормилицино Кара-
бихского сельского округа Караб-

ихского СП): Вячеслав Николаевич 
Пухов, Олег Евгеньевич Жигалов, 
Андрей Валентинович Шатский, 
Анна Андреевна Соболева);

4-мандатный избирательный 
округ № 6 (Ивняковское  СП): 
Надежда Анатольевна Скорикова, 
Александр Михайлович Смирнов, 
Александр Юрьевич Аникин, Петр 
Александрович Муханов;

2-мандатный избирательный 
округ № 7 (Некрасовское СП 
и участок с центром в с. Устье 
Рютневского сельского округа 
Кузнечихинского СП): Роман 

Сабандович Слонин, Елена Анато-
льевна Хитрук; 

3-мандатный избирательный 
округ № 8 (городское поселение 
Лесная Поляна, участки с центром 
в д. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельского округа Кузнечихинского 
СП): Татьяна Павловна Галкина, 
Татьяна Ивановна Цельмин, Та-
тьяна Александровна Аникеева;

2-мандатный избирательный 
округ № 9 (Кузнечихинское СП: 
Глебовский сельский округ, уча-
сток с центром в п. Ярославка 
Рютневского сельского округа,  
участок с центром в с. Медягино 
Кузнечихинского сельского окру-
га): Юлия Николаевна Соколова, 
Елена Николаевна Коваленко. 

Кроме того, состоялось пред-
варительное внутрипартийное 
голосование по определению кан-
дидатур для последующего выд-
вижения кандидатами в депутаты 
Муниципальных советов городско-
го и сельских поселений.

Наш корр.

ИтОГИ ПРедвАРИтельнОГО ГОлОсОвАнИЯ

Выборы СтартоВали
5 июля территориальная избирательная комиссия Ярославского 

района приняла решение о назначении на 14 сентября выборов. В этот 
день жителям района предстоит сформировать состав Муниципального 
совета ЯМР шестого созыва. В городском поселении Лесная Поляна, 
Заволжском, Ивняковском, Некрасовском и Туношенском сельских 
поселениях будут избраны главы. Кроме того, в этих же поселениях, а 
также в Карабихском и Кузнечихинском пройдут выборы в Муниципаль-
ные советы поселений. 

В течение недели избирательная комиссия сформирует необходимый 
пакет документов для предстоящей избирательной кампании, и с 15 
июля начнется выдвижение кандидатов, которое завершится 4 августа. 

 Предварительное голосование  
в Андрониках

Д
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Интересно, что 
в Ярославской 
области 
биогумусом 
больше никто 
не занимается, 
хотя в наши 
магазины привозят 
продукцию из 
соседних регионов. 

ООО «АгрОцех» – 
сельхОзпредприятие 
небОльшОе, нО 
интереснОе. здесь есть 
нА чтО пОсмОтреть 
и О чем рАсскАзАть. 
специАлизируется ОнО, 
кАк и бОльшинствО 
других хОзяйств 
рАйОнА, нА мОлОчнОм 
живОтнОвОдстве. 
впрОчем, этОй ОтрАслью 
здесь не ОгрАничивАются. 

И
стория хозяйства началась 
теперь уже в  таком далеком 
1931 году, когда из совхо-
за «Молот» был выделен 

участок, на котором организовали 
совхоз имени Калинина. В 1937 
году он был переименован в совхоз 
«Огородный», который находился 
в ведении самых разных структур, 
пока наконец в 1957 году вновь не 
вошел в состав совхоза «Молот» в 
качестве отделения «Огородное». В 
1991 году его передали базе по мате-
риально-техническому снабжению 
Ярославской области (ныне – ОАО 
«Сельхозтехника»). Управляющим 
«Огородным» был назначен профес-
сиональный экономист-управленец 
в сфере сельского хозяйства Алек-
сандр Юрьевич Аникин. 

Ровно 10 лет назад, в июне 2004 
года, хозяйство стало самостоя-
тельным сельхозпредприятием 
– ООО «Агроцех», бессменным 
руководителем которого и по сей 
день работает А. Ю. Аникин.

Черви-трудяги  
на службе  
у огородников

Есть в «Агроцехе» необычное 
производство, которым никто боль-
ше в округе не занимается. Здесь 
получают биогумус – ценное удо-
брение. О нем все знает управля-
ющий и главный агроном Камал 
Турегалиев. Много лет он работал 
в «Ярославке», имеет звание заслу-
женного агронома России, так что 
опыта ему не занимать. Вместе с 
ним мы посетили небольшой ангар. 
Не зная назначения этого помеще-
ния, вряд ли кто догадается, для 
чего оно нужно. Но не будем долго 
томить читателей – это так называ-
емый червятник. 

– Сюда выносим готовую про-
дукцию, включаем вентиляцию 
для просушки и фасуем в пакеты 
по 5 и 30 кг, которые запечатывает 
специальная машина. На каждом 
пакете указано, под какие куль-
туры и в каком количестве нужно 
вносить биогумус, – рассказывает 
Камал. – А здесь у нас основное 
производство.

Мы прошли в помещение, ко-
торое было похоже на хранилище 
(интуиция не обманула: червятник 
создали на месте картофелехрани-
лища). Здесь находится 14 буртов 
пятиметровой длины и полутора-
метровой ширины, одна сторона ко-
торых открыта, а другая – закрыта 
темной пленкой. Суть технологии 
заключается в том, что черви пе-
рерабатывают, пропускают через 
себя органические вещества (на-
воз), и получается биогумус. 

Червей подкармливают, чтобы 
они постоянно работали – подкла-
дывают навоз. Та сторона буртов, 
которая открыта, – это уже готовый 
биогумус, а черви переходят дальше 
и трудятся под темной пленкой (на 
свету они этого делать не могут). 
Получается, что бурты движутся, 
перемещаются вперед. Также их 
поливают, чтобы поддерживать 
определенную влажность. Темпера-

От ОтделенИЯ сОвхОзА 
дО ПлеМзАвОдА

тура в помещении ежегодно должна 
быть плюс 18 – 20 градусов, поэтому 
зимой включают отопление. Если 
температура будет ниже, то черви 
впадут в спячку. Таким образом, 
для работы червям необходимы те-
пло, влажность, темнота и свежий 
навоз. Интересно, что каждый год 
бухгалтерия делает ревизию  – вы-
резает куб и считает, сколько в нем 
находится червей, и таким образом 
определяет их общее количество. 

Маточное поголовье червей за-
купали во Владимирской области, 
где выведена особая порода для про-
изводства биогумуса «Старатель» 
путем скрещивания киргизских 
(чуйских) и наших червей. Они 
более бледные, чем обычные навоз-
ные. За день каждый червяк перера-
батывает органическое вещество, 
равное своему весу. Так что их по 
праву можно назвать трудягами. 

– Навоз используем телячий, 
который перед этим 3 месяца лежит 
на улице, мы его перелопачиваем, 
выводим аммиак, в нем не должно 
быть опилок. Биогумус – высоко-
экологичное органическое удобре-
ние, без запаха и семян сорняков 
(они теряют всхожесть, когда 
проходят через желудок червей). За 
границей давно этим занимаются. 
У наших садоводов-огородников 
другой менталитет, они предпочи-
тают навоз, но ведь неперепревший 
навоз – это одни сорняки, там могут 
быть патогенные микроорганизмы, 
болезни, – объясняет Камал. 

создать надежную 
кормовую базу

Земледельцы «Агроцеха» зани-
маются производством кормов для 
скота – силоса, сена. А для этого 
выращивают однолетние травы. 
Нынешней весной их традиционно 
посеяли на 120 га, предварительно 
подняв осенью зябь. Кроме того, на 
120 га подсеяли многолетние травы 
(всего они занимают 554 га). Силь-
ные корма, комбикорм, патоку, а 
также макро- и микродобавки для 
телят на откорме покупают. 

В этом году необходимо загото-
вить 6000 т силоса и 500 т сена. Эту 
задачу выполняют механизаторы 
– 10 человек, из них двое обеспе-
чивают животноводство (раздают 
корма, вывозят навоз), остальные 
работают в поле: двое на комбайне, 
четверо на отвозке, двое трамбуют 
зеленую массу в дневное и ночное 
время. 

– В начале лета урожайность 
многолетних трав была низкой, а 
сейчас после дождей лучше стало, 
на убранных полях уже растет 
отава. Скороспелые травы (ежу, 
костер) уже скосили, подходят дру-

гие. Работы еще непочатый край. 
На силос сейчас убираем многолет-
ние травы, потом подойдет очередь 
однолетних: в конце молочной 
– начале восковой спелости будем 
закладывать зерносенаж. На сено 
пойдут многолетние травы (смесь 
клевера и тимофеевки), ждем по-
годы, – говорит Камал Турегалиев.

Мы побывали на поле между 
садоводством «Русь» и автодорогой 
на Углич, где работал кормозаго-
товительный отряд. Два комбайна 
шустро наполняли травяной рез-
кой прицепы тракторов. Другой 
трактор ожидал своей очереди на 
краю поля. Привычный для селян 
труд. Привычный, но непростой. 
Лето – горячая пора, а погода нашей 
полосы порой капризна: сегодня 
стоит жара, завтра зальют дожди. 
Поэтому нельзя упускать ни одного 
погожего денька. Нужно запастись 
качественными кормами в полном 
объеме. И есть уверенность, как 
показывает практика прошлых лет, 
что план будет выполнен. 

высокий статус 
племзавода 

Но все-таки главная отрасль, за 
счет которой живет хозяйство, – 
животноводство. Здесь содержатся 
330 коров, а также телки, бычки; 
общее поголовье крупного рогатого 
скота – порядка 800 голов. 

Как рассказала главный зоо-
техник Ирина Петровна Ланцова, в 
прошлом году «Агроцеху» присвоен 
статус племзавода по ярославской 
породе, а до этого был племре-
продуктор. Поэтому реализуют 
племенной молодняк, в этом году 
уже 9 коров продали. Хозяйство 
традиционно занимает верхние 
строчки в районном рейтинге по 
надою на корову. Так, за 2012 год от 
каждой коровы в среднем получили  
6191 кг молока, заняв по этому по-
казателю 3-е место в районе. В 2013 
году произошло снижение: 5881 кг и 
7-е место. По итогам первого полу-
годия текущего года «Агроцех» идет 
на 6-м месте с результатом 3062 кг. 
Здесь практикуется привязное со-
держание животных, так что летом 
коровы гуляют на пастбище. 

– Молоко сдаем на «Ярмолпрод». 
Стараемся, чтобы оно было высше-
го сорта. У нас есть своя аппарату-
ра, с помощью которой  определяем 
жир, белок. Благодаря дельвотесту 
проверяем на антибиотики. Сда-
точная цена была 21,5 рубля, но 
летом, в сезон «большого молока», 
она обычно падает, – рассказывает 
Ирина Петровна. 

Нагрузка на доярок большая: 80 
коров вместо 50. Основных  доярок 
четыре и две подменные, в родиль-
ном отделении – 4 телятницы и  
1 телятница работает с большими 
телками. Всего же животноводов 
– два десятка человек. Но этот 
небольшой коллектив добивается 
хороших показателей. 

Борис КУФИрИН

Биогумус содержит макро- и 
микроэлементы в доступном со-
стоянии (азот, фосфор, калий), 
кислотность близка к нейтральной. 
Он готов для внесения под любые 
плодовые и овощные культуры. 
Питательные вещества находятся 
в таком состоянии, что не все сразу 
отдают растениям, их действие 
растягивается на 5 лет – в течение 
этого времени работает биогумус. 
А навоз положишь – через 2 года 
опять вносить надо. Кроме того, 
биогумуса требуется гораздо мень-
шее количество. Например, под 
клубень картофеля нужно 200–300 
граммов, на квадратный метр – 
около половины килограмма.  

Пакеты с биогумусом мож-
но приобрести в Чурилкове и в 
магазине «Сельхозтехники» на 
улице Магистральной, 14, где всем 
готовы объяснить технологию его 
применения. 

Конечно, основной сезон при-
ходится на март – июнь. За год в 
«Агроцехе» производят порядка  
20 т удобрения, свои затраты (а это 
в основном электричество для ото-
пления и постоянного освещения) 
оправдывают, но больших доходов 
нет. Работают в червятнике два 
человека – Ольга Константиновна 
Семичастнова и Нина Павловна 
Печаткина. Интересно, что в Яро-
славской области биогумусом 
больше никто не занимается, хотя 
в наши магазины привозят продук-
цию из соседних регионов. 
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магазин, снявшийся 
в кино

Редко какой магазин в нашей 
области попадал в кино. Но мага-
зину села Богослов Ярославского 
района повезло – в 2012 году режис-
сер Игорь Кечаев выбрал его для 
съемок мелодрамы «Серебристый 
звон ручья» по заказу телеканала 
«Россия 1». 

Главная героиня фильма Леся, 
живущая в глухой деревушке на 
берегу ручья, признается: «В ма-
газин придешь наш и все новости, 
мировые и местные, узнаешь». С 
этим полностью согласна продавец 
магазина Наталия Анатольевна 
Евгеньева. Для местных жителей 
магазин давно стал не только ме-
стом покупки продуктов и товаров 
первой необходимости, а и местом 
общения. В непогоду здесь можно 
укрыться от дождя, в мороз – со-
греться. И, конечно, вспомнить, как 
снималось кино.

Роль продавщицы Нюры в филь-
ме «Серебристый звон ручья» сыг-
рала актриса Ольга Торопова. Она 
на время съемок сменила Наталию 
за прилавком. А все остальное – пол-
ки с консервами, продукты, хлеб, 
бутылки водки, даже объявления 
на стене остались настоящими, ни-
какого реквизита! Магазин сыграл 
самого себя. Он появляется уже 
на пятой минуте фильма, когда 
жительница села Зина (актриса 
Любовь Ветошкина) покупает пару 
банок «Сайры» за 125 рублей. И хотя 
фильм рассказывает о чувствах 
между Лесей и Петром, приехав-
шим в деревню восстанавливать 
дом своих предков и разрушенную 
церковь, магазин маячит в кадре 
неоднократно.  

В Богослове около ста жителей. 
Церковь и в самом деле восста-
навливается, но из-за отсутствия 
природного газа с новым строи-
тельством дела обстоят неважно. 
Молодежь уезжает. А старики хо-
рошо помнят, как снималось кино, 

как в магазин заходили Татьяна 
Полосина, сыгравшая главную геро-
иню, Илья Ильин (Петр), Александр 
Пашков (фермер Василий) и другие. 

на месте ларька 
Сегодня для съемок фильма мог 

подойти и магазин в Чурилкове, 
открывшийся в январе этого года. 
Восемь лет здесь стоял металли-
ческий ларек, обогреваемый элек-
тричеством. Постоянных жителей в 
деревне около ста человек, и строи-
тельство универсама было связано 
с определенным риском. На стройку 
вместе с приобретением торгового 
оборудования ушло 3 миллиона ру-
блей, но теперь магазин как картин-
ка, радует глаз. Исполняющая обя-
занности заведующей Анна Гузеева 
довольна, довольны и покупатели. А 
если на трассе удастся поставить 
указатель, что в нескольких метрах 
магазин, то товарооборот наверня-
ка увеличится вдвое. 

В Сарафонове порядка тысячи 
жителей. Магазин №5 потребитель-
ское общество выкупило у комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом вместе с магазина-
ми в Дорожаеве, Медведкове и 
Богослове. В советское время они 
принадлежали совхозам «Пахма» 
и «Молот». Крыша торговой точки 
в Медведкове требует ремонта, но 
пока не до этого  – наплыв дачников! 

А летний день, как говорится, год 
кормит. 

Помимо продуктов и товаров 
первой необходимости коопера-
торы привозят селянам под заказ 
мебель, строительные материалы, 
деревоплиту, линолеум, комбикор-
ма. У населения закупают зеленый 

лук, картофель, свеклу. Молочные 
продукты берут в «Пахме», курицу 
– в «Ярославском бройлере», кол-
басу  – в «Атрусе». Все закупают 
только  у надежных и проверенных 
партнеров. А с недавних пор в мага-
зинах потребительской кооперации 
района стало возможным приобре-
сти свежий номер «Ярославского 
агрокурьера». Казалось бы, мелочь, 
а приятно. 

остановка «магазин»
В Карачихе автобус №18 дела-

ет две остановки: «Карачиха» и 
«Магазин». Двухэтажное здание 
на оживленной трассе невозможно 
не заметить. С утра до вечера возле 
него притормаживают машины, 
идут местные жители – и редко кто 
выходит без покупок. Вот, напри-
мер, мужчина в тапочках на босу 
ногу шагает с банкой баклажанной 
икры и пакетом, из которого тор-
чит замороженная рыба, бабушка 
божий одуванчик несет в руке ба-
тон колбасы, женщина с девочкой 
купили овсяное печенье. 

 В потребительском обществе 
«Карачиха» 14 магазинов, из них 
половина работает по системе 
самообслуживания, две выездные 
автолавки, парикмахерская. Ради-
ус обслуживания около 100 км – 24 
населенных пункта Ивняковского 
сельского поселения. Одна автома-
шина ездит в отдаленные деревни 

хОзЯйКИ сельсКИх ПРИлАвКОв 
ежедневно, другая – два раза в 
неделю.

Надо сказать, что парикмахер-
ская в Карачихе тоже пользуется 
популярностью не только у местных 
жителей, сюда частенько приезжа-
ют пожилые люди из Ярославля. 
И это неудивительно: мужская и 
женская стрижки здесь стоят 200 
рублей. Работает парикмахерская 
ежедневно. А раз в неделю Татьяна 
Васькина и Елена Новикова по оче-
реди выезжают в Сарафоново, где 
их тоже ждут пенсионеры и детвора. 

сюжет для фильма
О председателе совета потре-

бительского общества «Карачиха» 
Марине Васильевне Нефедовой 
тоже можно снимать кино. Роди-
лась в деревне Сарафоново, здесь 
же окончила начальную школу. 
Потом училась в Куриловской 
средней школе, а в 9-й класс пошла   
в Михайловскую. И тут Марина 
решила сменить школу на торговое 
училище. 

Поступать она поехала одна, без 
родителей. Учебный процесс в учи-
лище уже начался, но директор ее 
пожалела и взяла на десятимесяч-
ные курсы. После училища Марину 
распределили по направлению в 
гастроном Ленинского райпищетор-
га Ярославля. Работала, училась в 
вечерней школе, а в 19 лет уже была 
заведующей секцией. Заочно окон-
чила Костромской технологический 
техникум, а затем Ивановский 
филиал Российского университета 
кооперации. 

В потребкооперации начинала 
работу продавцом, старшим про-
давцом, заведующей магазином в 
Сарафонове, инспектором отдела 
кадров. А восемь лет назад пайщики 
избрали Марину Васильевну пред-
седателем совета потребительского 
общества «Карачиха». Теперь о ней 
самой хоть фильм снимай. 

люди особого 
склада

В потребительском обществе 
«Карачиха» трудятся люди особого 
склада,  работающие по призва-
нию. Из 82 человек у большинства 
профессиональное образование, 
возраст под сорок. Средняя зарпла-
та 17 тысяч рублей. И вышедшие на 
заслуженный отдых ветераны име-
ют пенсию около 11 тысяч. Текучки 
кадров практически нет. 

30 лет на продовольственном 
складе трудится Наталия Федо-
ровна Ларионова. Каждое утро она 
собирает самый свежий товар для 
магазинов в глубинке. А продавец 
Русалина Ухаевна Жамалдинова 
два года в рюкзаке  носила про-
дукты больной бабушке в Пестово, 
зимой добиралась до ее дома на лы-
жах. Четверть века трудится в по-
требкооперации главный бухгалтер 
Надежда Александровна Серова.

Многие работники «Карачихи» 
награждены значками «За добро-
совестный труд в потребительской 
кооперации России», орденами «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России», медалями «180 
лет потребительской кооперации 
РФ», почетными грамотами Цен-
тросоюза Российской Федерации, 
знаками отличия «20, 25, 30, 40, 50 
лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации». Потре-
бительское общество «Карачиха» 
не раз занимало призовые места 
по Центросоюзу – отсюда и такие 
высокие награды. 

Олег гОНОЗОВ 
Фото автора

 М.В. Нефедова, председатель  
ПО «Карачиха»

 Магазин в Карачихе

 Так было
 И так стало

 Наталия Евгеньева  Анна Гузеева
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То, что праздник 
проходит в 47-й 
раз, Александр 
Сенин назвал 
залогом того, 
что русские 
корни будут 
поддерживаться 
и продвигаться 
дальше. Это и есть 
богатство русского 
народа. 

5 июля в музее-
зАпОведнике 
«кАрАбихА» прОшел 
47-й всерОссийский 
некрАсОвский 
прАздник пОэзии. 

В этом году на празднике мно-
гое было впервые. Впервые 
поочередно работали целые 
три поэтические площадки. 

На эстраде выступали известные 
литераторы из Москвы, Ярослав-
ля, Владимира, Вологды, Кали-
нинграда, а также из Крыма и Сер-
бии. У Западного флигеля читали 
стихи юные поэты –  лауреаты и 
участники областных творческих 
конкурсов. В Нижнем парке под 
кедром «глаголом жгли» сердца 
слушателей авторы из молодеж-
ных литературных объединений. 
Впервые гостями праздника стали 
экскурсанты с двух теплоходов, 
остановившихся в Ярославле. 
Кстати, один из них символически 
назывался «Некрасов». Впервые 
с большим размахом прошел рус-
ский народный флэш-моб, а по-рус-
ски говоря,  хоровод. 

Начался праздник на въезде 
в усадьбу с величальной песни, 
которую исполнили участницы 
народного ансамбля «Россияноч-
ка» ДК поселка Дубки. По доброй 
традиции женщины в русских 
народных сарафанах встретили 
гостей хлебом-солью. Литераторы 
прошли на Парадный двор и возло-
жили цветы к памятнику Николаю 
Алексеевичу Некрасову.  

На официальном открытии 
праздника выступил заместитель 
губернатора Александр Николае-
вич Сенин. От имени правительст-
ва Ярославской области он выска-
зал теплые слова признательности 
организаторам мероприятия за 
сохранение русских традиций и 
патриархальности. А то, что празд-
ник проходит в 47-й раз, Сенин 
назвал залогом того, что русские 
корни будут поддерживаться и 
продвигаться дальше. Это и есть 
богатство русского народа. 

Глава Ярославского муници-
пального района Татьяна Ива-
новна Хохлова тоже была рада 
приветствовать всех на госте- 
приимной карабихской земле. «Мы рады, что на нашей терри-

тории, в нашем муниципальном 
районе есть такой замечательный 
музей, – сказала она. – Мы гор-

димся, что Николай Алексеевич 
Некрасов писал и воспевал нашу 
природу, наш край! И я вдвойне 
рада, что он воспевал русскую 
женщину!».

От писательского сообщества 
гостей праздника приветствовали 
председатель Некрасовского коми-
тета Союза писателей России Вла-
димир Тимофеевич Фомичев, пред-
седатель Ярославского отделения 
Союза писателей России Евгений 
Павлович Гусев, председатели 
Ярославского и Калининградского 
отделений Союза российских писа-
телей Владимир Юрьевич Перцев 
и Борис Нухимович Бартфельд. 

В этом году праздник называл-
ся «Есть и Руси чем гордиться...», а 
его девизом стали строки Николая 
Алексеевича Некрасова: «Пока-
жет Русь, что есть в ней люди, / 
Что есть грядущее у ней...» 

Много тоски и грусти в поэзии 
Некрасова, много она впитала в 
себя человеческих слез и страда-
ний. Но есть в его поэзии и чисто 
русский размах натуры, призыв к 
самоотверженному подвигу, свя-
тая вера в светлое будущее России. 

Галина Рылеева, учащиеся Кра-
сноткацкой средней общеобразо-
вательной школы. 

Хорошей традицией Некрасов-
ских праздников последних лет 
стало приглашение звезд отечест-
венного театра и кино. На этот раз 
гостем Карабихи стал народный 
артист России Лев Прыгунов. Он 
выступил с программой «Я песни 
родине слагал!», где не только про-
читал некрасовское стихотворение 
«Тишина», а и подробно рассказал 
о сложном периоде, переживаемом 
Россией, в год его создания. Во 
время выступления Льва Прыгу-
нова грянул проливной дождь, но 
публика не разбежалась, лишь 
прикрылась зонтиками: 

Все рожь кругом, 
как степь живая,

Ни замков, ни морей, ни гор…
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

Стоит напомнить, что в прош-
лом году со своим прочтением 
некрасовских строк «Есть жен-
щины в русских селеньях…» вы-
ступал народный артист России, 
лауреат Государственной премии 
Аристарх Ливанов. Гостем 45-го 
Некрасовского праздника была на-
родная артистка РСФСР Людмила 
Хитяева, 44-го – народная артист-
ка России Валентина Талызина,  
43-го – народный артист России Ве-
ниамин Смехов, 42-го – народный 
артист России Сергей Никоненко, 
41-го – народный артист России 
Валерий Золотухин.

Лев Георгиевич Прыгунов – из-
вестный актер советского и рос-
сийского кино, профессиональный 
художник, пишет стихи. Одним из 
первых фильмов, где он снялся в 
роли итальянского солдата, стала 
советско-итальянская картина 
«Они шли на Восток». 

После выступления, когда за-
шла речь об этом фильме, Лев Ге-
оргиевич поделился, что от наших 
актеров тогда требовали, чтобы 
они не имели никаких контактов с 
итальянской стороной. 

Николай Алексеевич благоговел 
перед Россией. 

В литературно-музыкальной 
композиции «Есть и Руси чем 
гордиться...» прозвучали произве-
дения поэта в исполнении актеров 
ярославских театров, выступили 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Золотые купола» 
(руководитель – заслуженный де-
ятель искусств России Владимир 
Агафонов), заслуженная артистка 
России, лауреат всероссийских 
конкурсов, автор-исполнитель 

в ГОстЯх у неКРАсОвА

 Поэты Владимир ПЕРЦЕВ  
и Анастасия ОРЛОВА

 Хлеб-соль дорогим гостям

 Звучали стихи под дождем
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Для молодых и начинающих авторов на 
Некрасовском празднике впервые работала 
молодежная поэтическая площадка. Она 
разместилась на поляне под знаменитым 
кедром, где в 1872 году Некрасов прочитал 
своим родственникам и друзьям поэму «Русские 
женщины». Инициатором молодежной площадки 
стало Ярославское  отделение Союза российских 
писателей. 

 Директор музея А.А. Ивушкин рядом  
с главой района Т.А. Хохловой

– Представляете, я играю ита-
льянца, а мне говорят: не подхо-
дить к ним на десять метров, – рас-
сказывал актер. – С утра до вечера 
снимают только меня, я последним 
приволакиваюсь на обед, а там 
очередь, даже негде сесть. Холод. 
А итальянцы сидят в вагончике, 
смотрят на меня и хохочут. Я тут 
грохнул тарелку об пол и как понес 
матом. Пошел в вагончик и сказал: 
«Теперь я буду питаться только 
здесь!» С тех пор на мне поста-
вили крест, и я на них поставил. 
И совершенно об этом не жалею. 
Фильм получился отличный, хотя 
наши его испортили, вырезали всю 
правду о войне. А итальянский 
вариант мир не принял, потому 
что режиссер-постановщик был 
коммунистом. 

За свою жизнь Лев Прыгунов 
играл солдат и генералов, врачей 
и министров, уголовников и со-
трудников милиции – в его копилке 
около ста фильмов. А для чита-
телей нашей газеты он оставил 
автограф: «Дорогим ярославцам – 
Любите свой город! Один из самых 
чудесных городов России! Удачи! 
Чудес! Лев Прыгунов». 

С концертной программой «Я 
лечу над Россией» выступили 
солистка Государственного акаде-
мического русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной, лауреат всероссийских 
конкурсов Ольга Чиркова и ан-
самбль «Золотые купола». 

В течение дня гости праздника 
могли посмотреть инсценировку 
«Душа народа русского...» по про-
изведениям Некрасова в исполне-
нии актеров Молодежного народ-
ного театра ДК имени Добрынина 
прямо на территории усадьбы. А 
самых маленьких ждали встречи с 
литературными героями в «Музее 
Деда Мазая».  Возле администра-
тивного здания работала интерак-
тивная площадка, где участники 
студии «Золотой возраст» демон-
стрировали посетителям, как 
сделать куклы-обереги, сплести 
из бумаги бусы, обучали работе 
на коклюшках. Но больше всего 
запомнился русский народный 

флэш-моб, когда порядка двухсот 
человек взялись на Парадном дво-
ре за руки и образовали огромный 
хоровод. 

И, конечно, на празднике поэзии 
звучало много стихов. Их читали 
и такие  известные российские 
поэты, как секретарь правления 
Союза писателей России Алек-
сандр Бобров, и еще только начина-
ющие,  делающие в стране поэзии 
первые шаги. А напутствием для 
них могли стать строки из «Па-
мятки сочинителю», прочитанные 
поэтом, председателем  Сергие-
во-Посадского отделения Союза 
писателей России Александром 
Ананичевым:

Когда стихи захочешь сочинять –
Стихи, а не пустые побрякушки,
Представь, что их сумеют 

прочитать
Вергилий, Данте, Гёте 

или Пушкин.

Для молодых и начинающих ав-
торов на Некрасовском празднике 
впервые работала молодежная 
поэтическая площадка. Она разме-
стилась на поляне под знаменитым 
кедром, где в 1872 году Некрасов 
прочитал своим родственникам и 
друзьям поэму «Русские женщи-
ны». Инициатором молодежной 
площадки стало Ярославское  
отделение Союза российских 
писателей. А действующее при 
нем молодежное отделение за-
нималось всей организационной 
работой, вплоть до приглашения 
авторов через Фейсбук. Но зато 
каждый приехавший мог свободно 
взять микрофон и прочитать одно-
два стихотворения на свой выбор. 
Выступлениям молодых авторов 
не помешал даже дождь, а главный 

редактор журнала «Юность» Вале-
рий Дударев в завершение чтений 
отметил: 

– Все мы с вами занимаемся 
служением Поэзии, и эта площадка 
среди замечательных некрасов-
ских деревьев даже больше импо-
нирует, чем какая-то сцена. Стихи 
должны звучать в повседневной 
жизни. Я посмотрел, что читают 
и еще больше как читают. В пуш-
кинские дни мне довелось быть на 
фестивале поэзии в Швейцарии. 
Там многие поэты из Франции, 
Германии, Голландии, Швейцарии, 
Италии читают друг для друга, 
даже не обращая внимания на зал. 
В основном там верлибр. А у нас 
все-таки рифмованная поэзия, и 
слава богу, что это так. Земля наша 
настолько поэтична, что иди и со-
бирай слова, слушай, как говорят 
вокруг. Поэт всегда  должен как бы 
подслушивать в хорошем смысле 
этого слова, как говорят люди, му-
зыку слова. В Ярославле сильная 
поэзия, и мы вас поддержим! 

Постоянные участники празд-
ника обратили внимание на памят-
ную доску известным российским 
актерам братьям Олегу и Льву Бо-
рисовым, что появилась  на адми-
нистративном здании музея. Этот 
памятный знак был торжественно 
открыт в апреле. В годы Великой 
Отечественной войны семья Бори-
совых жила на территории музея. 
Олег Борисов учился в Красноткац-
кой школе, а его младший брат Лев 
– в Карабихской. В 1946 году мать 
с сыновьями переехала в Москву. 
Народный артист России Лев Ива-
нович Борисов незадолго до своей 
смерти посетил усадьбу, вспомнил 
дорогие сердцу места детства.

Капризы погоды, когда небо 
вдруг заволакивали тучи и на-
чинал хлестать дождь, ничуть 
не испортили настроение гостям 
Карабихи. Свою лепту в приток 
посетителей в этом году, безу-
словно, внесли два прибывших в 
Ярославль теплохода. Три экскур-
совода в Большом доме трудились 
восемь часов подряд – через залы 
музея прошли более 500 человек! 

Олег гОНОЗОВ 
Фото автора

 Автограф от актера
 Через секунду грянет ливень

 Выступает Лев ПРЫГУНОВ
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8 июля в рОссии ОтмечАл-
ся день святых блАгОвер-
ных князя петрА и княги-
ни ФеврОнии к этОму дню 
приурОчен всерОссийский 
день семьи, любви и 
вернОсти. прАздник этО 
нОвый, прАзднуется Он с 
2008 гОдА, кОтОрый был 
Объявлен гОдОм семьи. 
нО, несмОтря нА этО, для 
мнОгих семей Он стАл лю-
бимым прАздникОм. 

В
се начинается с семьи. Имен-
но в ней закладываются 
основы основ, родители сво-
им примером учат детей 

тому, как нужно относиться друг 
к другу, к людям, именно она дает 
человеку силы идти по жизни, 
преодолевать трудности, бороть-
ся с невзгодами. Именно в семье 
раскрываются лучшие качества 
человека. Семья для человека – что 
корни для дерева, без нее человек 
слаб и одинок. 

Ольга Викторовна Жукова из 
поселка Речной Ярославского 
района всегда мечтала о большой 
и дружной семье.  Сегодня в их се-
мье воспитываются пятеро детей:  
четыре сына  и одна дочь,  в их 
доме всегда слышны детский смех 
и веселая возня малышей. Жители 
поселка Речной хорошо отзывают-
ся о них,  дети всегда ходят чистые, 
ухоженные,  они хорошо воспитаны, 
к людям относятся с уважением.

Ольга Викторовна вместе со 
своей мамой Ириной Михайловной 
Гатиловой приехали в Ярославский 
район в 91-м году из города Фрунзе. 
Когда в бывшей союзной республи-
ке начались национальные разбор-
ки, многие русские вынуждены 
были бежать  оттуда куда глаза гля-
дят, бросив все нажитое имущество. 
Оставаться там было небезопасно 
для жизни. В Ярославском районе у 
них с матерью жили родственники, 
двоюродные сестры, которые и при-
ютили их на первое время. Ирина 
Михайловна, в прошлом оператор 
ЭВМ, устроилась на Карабихский  
винзавод, ее дочь Ольга, закончив 
среднюю школу, поступила в торго-
вое училище. Они встали на очередь 
на получение жилья как вынужден-
ные переселенцы. Спустя какое-
то время им выделили половину 
щитового дома в поселке Речной, 
в котором они живут и сегодня.  Со 
временем семья их выросла, и  дом 
стал маловат для такой большой 
компании. Сегодня на площади 
39 квадратных метров они живут 
ввосьмером – Ольга Викторовна 
с мужем, пятеро их детей и мама 
Ирина Михайловна. В их распоря-
жении три маленькие комнаты и 
крохотная кухня. Сказать, что им 
тесно, – не сказать ничего, трое 
старших детей расположились в 
небольшом зале,  младший Георгий 
спит в комнате родителей, средний 
– с бабушкой. Дети  устают друг 
от друга, у них нет возможности 
спокойно сделать уроки, почитать, 
просто побыть в тишине, каждому 
человеку иногда хочется побыть 
одному. У старших детей мечта – 
иметь свою отдельную комнату. 
Вот так и живут они – в тесноте, да 

не в обиде. Совсем недавно на ули-
цу и этой семьи пришел праздник. 
Муниципальная власть Ярослав-
ского района  выделила им как 
многодетной семье 14 соток земли 
в Подолино  для строительства но-
вого дома. Этого события в семье 
ждали давно. Ольга Викторовна 
написала благодарственное письмо 
в адрес главы Ярославского муни-
ципального района Татьяны Ива-
новны Хохловой, которая  вместе 
с главой Карабихского сельского 
поселения Евгением Викторови-
чем Шибаевым помогла ускорить 
этот процесс. Теперь у Жуковых 
появилась возможность начать 
строительство нового дома. Дело 
остается за малым – получить ссуду 
от государства на строительство 
жилья: таких денег, чтобы поднять 
новый дом, у них, конечно же, нет. В 
многодетной семье на счету каждая 
копейка.  Ссуду им обещают выпла-
тить в 2016–2017 году. 

Как и во всякой многодетной 
семье, лишних денег у них нет. 
Ольга Викторовна Жукова не ра-
ботает уже много лет, на работу 
у нее просто не остается времени, 
основным добытчиком в семье 
является отец. Главная ее задача 
сегодня – это воспитание детей, и 
нужно сказать, что с этой задачей 
она хорошо справляется. Ей хва-
тает сил и любви на каждого ее ре-
бенка, никто из детей не чувствует 
себя чем-то обделенным. Все в их 
семье делится поровну, старшие 
помогают родителям, нянчатся с 
младшими и друг за друга стоят сте-
ной.  О каждом из своих детей эта 
женщина рассказывает с большой 
любовью. Старший ребенок в семье 
Даниил. В этом году он окончил 9 
классов, собирается поступать в 
химико-механический техникум, 
чтобы в дальнейшем стать меха-
ником. Мальчик он трудолюбивый, 
старательный, у него масса различ-
ных увлечений: любит кататься 
на сноуборде, лыжах, велосипеде, 
роликах, играет в хоккей и футбол, 
танцует в танцевальном ансамбле 

«Ступеньки». Чтобы научиться 
кататься на сноуборде, Даниил про-
шедшей зимой устроился работать 
в спортивный парк «Изгиб». Так 
он убил сразу двух зайцев: и денег 
немного подзаработал, и катался 
бесплатно – сотрудники парка име-
ют такую возможность. А 1 тысячу 
рублей, что мама дала на инструк-
тора, вернул ей обратно. Как и все 
деревенские мальчишки, Даниил 
любит посидеть с удочкой на бере-
гу реки. Своих  младших братьев 
и сестренку он никогда не дает в 
обиду.  Когда маме некогда, сидит с 
младшим братом Георгием, гуляет 
и играет с ним. По дому Даниил – 
первый помощник, может  и грядки 
вскопать, и пол помыть. Ольга Вик-
торовна с детства приучает своих 
детей к труду, взаимопомощи. 

Единственной дочери Карине 
в этом году исполнилось 9 лет. 
Она творческий ребенок – рисует, 
занимается музыкой. Когда роди-
тели заметили у нее способности к 
музыке, Карину записали в музы-
кальную школу, купили ей большое 
пианино. Но, к сожалению, места 
для пианино в их маленьком доме 
не нашлось, поэтому пришлось 
поставить его к бабушке, которая 
живет неподалеку. Сегодня Карина 
перешла в третий класс музыкаль-
ной школы, играет на фортепиано,  
поет в хоре. Ее даже приглашали по-
ехать вместе с хором на концерт в 
Санкт-Петербург, но, к сожалению, 
не удалось собрать денег на эту 

поездку, о чем Ольга Викторовна 
очень сожалеет. Карина растет на-
стоящей хозяйкой – помогает маме 
стирать, мыть посуду, готовить. 
Девочка мечтает стать детским 
доктором.

Третий ребенок в семье Авик в 
этом году пойдет в школу. Он уже 
умеет читать по слогам, буквы учил 
самостоятельно и с помощью мамы. 
Он  смышленый и любознательный. 
Младшие дети Давид и Георгий 
пока еще ходят в детский сад. Они 
окружены заботой и вниманием 
старших. 

– Как вы успеваете справляться 
по хозяйству с таким количеством 
детей? – удивляюсь я. 

– На самом деле я ничего не 
успеваю, – признается Ольга Викто-
ровна. – Я постоянно что-то делаю: 
готовлю, стираю, убираюсь. Дети 
приходят из школы – их нужно 
накормить, потом сделать с ними 
уроки.  Никаких удобств в доме 
нет, поэтому приходится все делать 
вручную. Спасибо маме, она очень 
сильно выручает и по хозяйству, и 
с детьми. 

Мама Ольги Викторовны Ири-
на Михайловна в их семье как 
палочка-выручалочка. Несмотря 
на то что она уже на пенсии, эта 
женщина успевает и работать, и с 
внуками сидеть, и  возить Карину в 
музыкальную школу в город. Летом  
она по очереди вывозит внуков в 
Крым в Севастополь, где живут их 
родственники. 

Несмотря на свою вечную заня-
тость, Ольга Викторовна никогда 
не жалела о том, что у нее пятеро 
детей. О такой семье она мечтала 
с детства, так как у нее самой не 
было братьев и сестер, в семье она 
была единственным ребенком и 
признается, что  часто чувствова-
ла себя немного одиноко. Ее муж 
работает водителем-экспедитором 
в тепличном хозяйстве в Дубках,  
часто бывает в разъездах. В те дни, 
когда дома, он старается посвятить 
все свое свободное время детям: 
играет с мальчиками в футбол, 
ходит с ними на рыбалку, что-то 
мастерит. 

Праздники и выходные  они 
стараются проводить вместе – всей 
семьей ездят на остров Даманский 
в Ярославль покататься на кару-
селях, ходят на футбольные матчи 
в Красные Ткачи, ездят  в Калугу 
к родственникам,  очень любят 
День поэзии в усадьбе «Карабиха». 
Особенно весело проходят в семье 
дни рождения и Новый год. К Но-
вому году родители готовят всем 
детям подарки, они любят делать 
сюрпризы для своих малышей. Вот 
из таких маленьких радостей и 
семейных праздников и состоит их  
жизнь. В выходные всей семьей они 
ходят к другой бабушке – матери 
мужа – на пиццу и пирожки. Ба-
бушки, дедушки, их дети и внуки в 
этой семье держатся друг за друга, 
помогают как могут. 

Ни для кого не секрет, что мно-
годетным семьям в нашей стране  
чаще всего приходится рассчиты-
вать на себя и свои силы. Детские 
пособия сегодня невелики – еже-
месячно 530 рублей на каждого 
ребенка, плюс единовременная 
материальная помощь к школе раз 
в году. На эти деньги сильно не 
разгуляешься и детей в школу не со-
берешь. Когда трое их детей ходили 
в детский сад, иногда трудно было 
собрать всю сумму для его оплаты, 
накапливались долги. Многодетные 
семьи платят лишь 30 процентов от 
необходимой суммы за детский сад, 
но вначале они должны заплатить 
все 100 процентов, а позже им вы-
дается компенсация.  

 Несмотря на материальные 
трудности, обычные для всех мно-
годетных семей, Ольга Викторовна 
никогда не жалуется. Она привыкла 
тратить деньги так, чтобы хватало 
и на еду, и на новую одежду детям, и 
на игрушки. Одежду и обувь  детям 
они стараются покупать новую, в 
их доме много развивающих игр, 
музыкальных книг, азбук, кон-
структоров. Дети должны жить в 
развивающей обстановке, считают 
родители и потому на игры денег не 
жалеют.  Их дети  не выглядят хуже 
других и не чувствуют себя чем-то 
обделенными. Ольга Викторовна 
считает, что самое главное в семье 
– это даже не материальный доста-
ток, а те духовные ценности, кото-
рые родители должны прививать 
своим детям. Сама она учит своих 
детей быть добрыми, честными, 
хорошими людьми, а все остальное 
приложится. 

В День семьи, любви и верности 
хочется пожелать этой семье благо-
получия, счастья, гармонии и чтобы 
в ближайшее время у них появился 
новый просторный дом, в котором 
все они будут счастливы и любимы. 

елена БАЛдИНА

МнОГОдетнОй сеМье выделИлИ 
зеМлю ПОд стРОИтельствО дОМА
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с 23 пО 28 июня в живО-
писных ОкрестнОстях пО-
селкА бОрисОглебский, 
в рАйОне детскОгО ОздО-
рОвительнОгО центрА 
«бОрОк», прОшел стАв-
ший уже трАдициОнным 
ОблАстнОй слет ОтрядОв 
прАвООхрАнительнОй нА-
прАвленнОсти «служить 
Отечеству – честь имею!». 

В слете приняли участие 200 
воспитанников из 20 отрядов 
«Юный друг полиции». На 
открытии с напутственной 

речью выступил начальник УМВД 
России по Ярославской области 
генерал-майор полиции Н. И. Три-
фонов. Активными участниками, 
как всегда, стали ребята из отрядов 
«Высшая лига» и «Честь и порядок» 
Туношенской и Кузнечихинской 
СОШ Ярославского муниципаль-
ного района.

Несмотря на ненастную погоду, 
воспитанники активно включились 
в интересную и захватывающую  
жизнь лагеря. Все было как на на-
стоящем военном сборе. Полевые 

условия. Жили в палатках. Подъем, 
построение, каша с дымком. По-
левая кухня, казалось, дымилась 
круглосуточно. Увлекательнейшие 
занятия проводили офицеры из 
УМВД и ОМОН. Вот темы, которые 

изучали отрядовцы: «Устройство 
быта в полевых условиях», «Сбор-
ка-разборка АКМ», «Стрельба 
из пневматической винтовки», 
«Узлы», «Разминирование», «Раф-
ты», «Уроки Героев». 

Были тревога в час ночи, взрывы 
шумовых и световых гранат, ноч-
ные дежурства с автоматом. В один 
из дней «террористы» похитили 
начальника лагеря и удерживали 
его в заминированном автобусе, а 
ребята подбирали код, чтобы его 
разминировать.

Кульминацией слета стали  со-
ревнования под названием «Тропа 
спецназа». Здесь воспитанники 
нашего района в общем зачете 
заняли призовое третье место, а в 
дисциплинах  «Устройство быта в 
полевых условиях»,  «Элементы ту-
ристической эстафеты»,  «Рафты» 
(преодоление водной преграды) 
наши отрядовцы были первыми. 
Конечно, отличились все, но особо 
хочется отметить парней из Ту-
ношенского отряда ЮДП  Алексея 
Ахапкина и Вячеслава Попкова.

По итогам соревнований свод-
ный отряд «Юных друзей полиции» 
Ярославского муниципального 
района был награжден Почетной 
грамотой руководства УМВД Рос-
сии по Ярославской области.

Виктор ШТЫТеВ,  
главный специалист-эксперт  

группы по работе с личным  
составом Ярославского  

ОМВД России

«ВИкИНгИ», ВИВАТ!
Хоккейная команда «Викинги» в сезоне 2013–2014 гг. заняла первое 
место в открытом чемпионате ярославского муниципального района.  
28 июня в григорьевском доме культуры и спорта состоялось чествова-
ние команды.

даешь 
молодежь!

В
от уже четвертый год под-
ряд в преддверии Дня мо-
лодежи в поселке Красные 
Ткачи молодые люди  соби-

раются на спортивные соревнова-
ния под зовущим к великим свер-
шениям прекрасным лозунгом 
«Даешь молодежь!». И поверьте, 
выдают такой положительный 
заряд эмоций, что, разлетаясь 
салютом, разливаясь полновод-
ной рекой, он обрушивается не 
только на самих участников, но и 
на зрителей, судей и болельщиков 
благолепной радостью.

В рамках этого праздника 
в этом году проходил третий 
летний традиционный кубок по 
стритболу, были также пред-
ставлены и другие виды спорта, 
такие как мини-футбол, пляжный 
волейбол, шахматы и шашки. 
Около двухсот участников сорев-
новались в разных видах спорта 
и разных возрастных категориях. 
Борьба на площадке порой была 
достойна олимпийских состя-
заний, а победа завоевывалась 
потом, кровью и удачей.

Вся спортивная зона Красных 
Ткачей была задействована. На 
каждой площадке проходили 

свои состязания, а на хоккейном 
корте были устроены спортивные 
аттракционы для велосипедистов 
и роллеров с прохождением ими 
полосы препятствий.    

Главный судья соревнова-
ний Елена Дмитриевна Степа-
нова горячо поблагодарила всех 
участников за самоотверженную 
игру, волю к победе и спортивный  
характер. Медали, грамоты и куб-
ки нашли своих достойных хозя- 
ев, а зрителям наградой стал сам 
праздник спорта, энергии, моло- 
дого задора и современной музыки.

P.S.  Следующий праздник 
спорта в Красных Ткачах прой-
дет в рамках празднования Дня 
поселка 23 августа на летней 
площадке близ парка «Березки».

Читая 
некрасова
С

вою любовь к творчеству 
нашего великого земля-
ка Николая Алексеевича 
Некрасова можно выра-

зить разными способами. Вот и 
решили в Красноткацком Доме 
культуры показать всем, а глав-
ное – доказать, что живое слово 
русской классики интересно и 
востребовано и в наши дни су-
масшедшего техногенного века. 

Читать для себя – это неинте-
ресно,  посчитала инициативная 
группа литературного марафона 
в составе Артура Чернышева, 
Влада Веневцева, Наталии Ива-
новой и Марии Волковой. А вот 
читать так, чтоб тебя слышали 
многие, читать со сцены, прони-
каясь духом нарождающегося 
народничества, – это, пожалуй, 
смело, свежо, современно и нео-
быкновенно заманчиво. На лет-
ней концертной площадке, что 
расположилась близ стадиона и 
парка «Березки», оформлена пор-
третами Н. А. Некрасова сцена, 

приготовлены книги с бесценны-
ми строками.

В начале проекта участники 
прочли стихи,  посвященные 
детям, которых так по-отечески 
любил поэт, после чего прош-
ла детская игровая программа 
«Тропою Мазая». Далее началась 
основная часть литературного 
марафона – чтение бессмертных 
поэм о жизни русского народа, 
его бедах и чаяниях, о его жизни и 
мечтах. Чтецы сменяли друг дру-
га, привнося в читаемый отрывок 
свою душу, свое сопереживание, 
свое понимание и осмысление 
текста. Одна поэма сменялась 
другой,  вновь и вновь перед 
глазами слушателей вырастали 
новые образы великого русского 
народа в своей непростой дере-
венской жизни. Прошли викто-
рина, затронувшая творчество и 
биографию поэта, интерактивная 
программа, где все желающие 
могли по-новому, по-современ-
ному дать определение цитатам 
и крылатым высказываниям 
русского гения. 

В десять часов вечера закон-
чился литературный марафон. 
Его итоги подводить еще очень 
рано, но то, что жители Кра-
сных Ткачей прочувствовали на 
себе всю прелесть некрасовской 
строки, остается неоспоримым 
фактом. 

Артур черНЫШеВ,  
п. Красные Ткачи

Плодотворное 
сотрудничество
Безопасности  формула  есть: 
Надо  видеть,  предвидеть, учить.
По  возможноcти  –  

все  избежать,
А где надо – на  помощь  позвать.

 
Т. г.  ХрОмцОВА

В муниципальном дошколь-
ном образовательном уч-
реждении  детском саду 
комбинированного вида 

№27 «Светлячок» воспитываются 
115 детей дошкольного возраста. 
Все дети в течение летнего оздо-
ровительного периода 2013–2014 
учебного года будут охвачены 
системой оздоровительных меро-
приятий по безопасности.

26 июня в детском саду прошло 
очередное совместное меропри-
ятие студентов ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского и педагогов ДОУ.

Воспитатели нашего сада  по-
казали студентам мастер-класс 
по проведению занятий по эколо-
гическому воспитанию детей.

Студенты отметили высокий 
уровень проведения занятий, 
использование воспитателями 
различных приемов, инновацион-
ных технологий. Особое внимание 
гостей привлекла  развивающая 
среда на территории детского 
сада. 

Далее студенты провели цикл 
мероприятий по безопасности де-
тей дошкольного возраста летом. 

В процессе игры детям приви-
вались навыки уверенного пове-
дения в экстремальных случаях. 
Перед игрой им рассказали об 
опасных ситуациях, в которые 
попадали другие дети, а также 
проанализировали возможные 
варианты правильного поведения 
этих детей, которые помогли бы 
не привести к трагическому ре-
зультату. Таким образом, детям 
прививались навыки соответству-
ющего поведения в случае опасно-
сти сегодня, а также предлагались 
«рецепты» противостояния опа-
сности на будущее. 

В  последние  годы  стало  оче-
видным,  что  безопасность  и  
здоровый  образ  жизни – это  не  
просто  сумма  усвоенных  знаний,  
а стиль  жизни,  адекватное  пове-
дение  в  различных, в том  числе  
и неожиданных,  ситуациях  на  
улицах  нашего поселка. 

Систематическая работа пе-
дагогов и студентов педагоги-
ческого университета помогает 
нашим детям быть уверенными на 
дороге, способствует снижению 
травматизма среди детей.

Коллектив детского сада 
«Светлячок», п. щедрино

CлужИть Отечеству –  
честь ИМею!

В фойе хоккеистов встречали 
настоящие девушки-викин-
ги, прибывшие из далекого 
сурового скандинавского 

мира в поисках мужей. «Комду 
сэль!» (Здравствуйте! – пер. с  древ-
нескандинавского) – приветство-
вали они всех входящих и вручали 
карманные словари викингов, что-
бы иметь возможность общаться 
друг с другом. 

И начался праздник.  Глава 
Заволжского сельского поселения 
Наталия Ивановна Ашастина от 
всей души поздравила хоккеистов 

с достойной победой и вручила 
благодарственные письма, суве-
нирные медали и шарфы с сим-
воликой команды. И были песни, 
танцы, выступление ярославских 
рок-групп «Дети дедов» и «Вершина 
пропасти», веселье и поздравления. 
И передумали викинги искать 
мужей, а решили возвращаться в 
свой мир женщин от мужского ига 
освобождать. А для хоккеистов 
продолжились веселия дискотека, 
поздравления и угощение.

Наш корр. 
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№ 
п.п. Название предприятия

Поголовье 
коров
 на 
1.07.2014

Произведено 
молока
с начала 
года, цн

Надой молока 
на корову
с начала 
года, кг

1 ооо «племзавод «родина» 1000 52185 5218

2 зао «агрофирма «пахма» 1100 40479 3680

3 ооо «племзавод «горшиха» 725 26495 3660

4 зао «левцово» 630 22890 3633

5  зао «племзавод  «ярославка» 1050 32902 3134

6 ооо «агроцех» 330 10104 3062

7 ооо «меленковский» 750 22033 2938

8 псхк «искра» 300 8724 2908

9 оао «сп «мир» 370 10274 2732

10 оао «п/з  им. дзержинского» 1029 27885 2710

11 зао «ак «заволжский» 325 8807 2710

12 спк «революция» 507 13073 2568

13 ооо «северянка» 510 12820 2514

14 оао «михайловское» 800 19499 2468

15 спк  «прогресс» 455 10820 2454

16 псхк «дружба» 400 9493 2373

17 Фгуп «григорьевское» 630 14606 2318

18 ооо «совхоз «возрождение» 280 6305 2252

19 ооо «карабиха» 149 3445 2208

20 спк «молот» 250 4633 1861

21 апк «туношна» 330 5929 1729

22 оао «курба» 750 13116 1721

23 зао «матвеево» 230 3264 1419

24 зао «рассвет» 127 1781 1402

Всего по району 13027 381562 2926

ПрОИЗВОдСТВО мОЛОКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАйОНА НА 1.07.2014 ГОДА

Государственное казенное учреждение Ярославской 
области «центр занятости населения города ярос-
лавля» проводит мероприятие по предоставлению 
государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы для жителей Заволжского сельско-
го поселения: 15 июля 2014 года с 13.30 до 15.30 –  
п. Заволжье (здание Дома культуры).

ПрИгЛАШАем всех желающих принять участие.  
В ходе мероприятия будут организованы: оказание  
профконсультационных  и  информационных услуг 
гражданам, ищущим работу; выдача вакансий. При себе 
иметь паспорт.

В ходе проверки, проведенной 
прокуратурой района совместно 
с отделом ГИБДД Ярославского 
ОМВД России, выявлены недо-
статки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния улично-дорож-
ной сети в районе Григорьевской 
средней общеобразовательной 
школы на автодороге областной 
собственности, общего пользова-
ния межмуниципального значе-
ния «Григорьевское – Аэропорт» 
Заволжского СП. В нарушение п. 
4.6.1.1, п. 4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустрой-
ства. Общие требования» отсутст-
вует уличное наружное освеще-
ние, искусственные неровности.

По итогам проверки проку-
ратурой Ярославского района 
предъявлено исковое заявление 
об обязании ГКУ ЯО «Ярдорслуж-
ба» оборудовать уличное наруж-
ное освещение, искусственные 
неровности с установкой соот-
ветствующих дорожных знаков 
на подходе к Григорьевской СОШ 
участка автодороги «Григорь-
евское – Аэропорт» в границах 
населенного пункта д. Григорь-
евское, обязании департамента 
дорожного хозяйства ЯО вклю-
чить в программу «Сохранность 
региональных автомобильных 
дорог Ярославской области на 
2015 г.» финансирование меропри-

ятий по установке искусственных 
неровностей, проектированию и 
строительству уличного наруж-
ного освещения в границах насе-
ленного пункта д. Григорьевское 
Ярославского района.

Решением Ярославского рай-
онного суда от 5.03.2014 г. исковые 
требования прокуратуры района 
удовлетворены в полном объеме.

***
Прокуратурой Ярославского 

района была проведена проверка 
транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги от с. Введенье 
до д. Зманово Карабихского СП 
в границах Ярославского района.

В ходе проверки установлено, 
что автодорога имеет асфальто-
бетонное покрытие. На участке 
от границы с. Введенье в сторону 
д. Зманово, протяженностью 150 
м асфальтобетонное покрытие 
разрушено, водопропускная тру-
ба не оборудована оголовками, 
отсутствуют барьерные удер-
живающие ограждения, что про-
тиворечит требованиям п. 3.1.1 
ГОСТ Р 50593-97 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного 
движения», СНиП 3.06.04-91 «Мо-
сты и трубы». 

По итогам проверки проку-
ратурой Ярославского района 
предъявлено исковое заявление 
об обязании администрации Яро-
славского района произвести 
ремонт участка автодороги от с. 
Введенье до д. Зманово. 

Решением Ярославского рай-
онного суда от 7.04.2014 г. исковые 
требования прокуратуры района 
удовлетворены в полном объеме.

***
В ходе проверки, проведенной 

прокуратурой района совместно 
с отделом ГИБДД Ярославского 
ОМВД России, установлено, что 
на автодороге областной собст-
венности, общего пользования 
межмуниципального значения 
«Кормилицино – Курба» в грани-
цах ст. Козьмодемьянск Курбско-
го СП, на пешеходном переходе (в 
районе ФГОУ СПО «Ярославский 
аграрно-политехнический кол-
ледж») в нарушение п. 4.6.1.1, п. 
4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользо-

вания. Элементы обустройства. 
Общие требования» отсутствует 
уличное наружное освещение, 
искусственные неровности.

По итогам проверки проку-
ратурой Ярославского района 
предъявлено исковое заявление 
об обязании ГКУ ЯО «Ярдорслуж-
ба» оборудовать уличное наруж-
ное освещение, искусственные 
неровности с установкой соответ-
ствующих дорожных знаков на ав-
тодороге «Кормилицино – Курба» 
в границах населенного пункта 
ст. Козьмодемьянск, обязании 
департамента дорожного хозяй-
ства ЯО включить в программу 
«Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярослав-
ской области на 2015–2016 гг.» 
финансирование мероприятий по 
проектированию и строительству 
уличного наружного освещения 
и искусственных неровностей 
на автодороге «Кормилицино – 
Курба», в границах населенного 
пункта ст. Козьмодемьянск.

Решением Ярославского рай-
онного суда от 23.04.2014 г. иско-
вые требования прокуратуры 
района удовлетворены в полном 
объеме.

Выявлены нарушения законода-
тельства в детских садах 

В рамках проверки исполнения 
законодательства об образовании 
прокуратурой Ярославского района 
установлено, что в Ярославском 
муниципальном районе в автома-
тическом комплектовании детских 
садов района участвовали несовер-
шеннолетние, уже зачисленные и 
посещающие на момент комплекто-
вания детские сады.

В соответствии с законодатель-
ством данные дети в случае жела-
ния их родителей претендовать на 
другой детский сад должны быть 
перемещены в конец очереди.

Установлено, что в нарушение 
действующего законодательства 
специалисты, ведущие электронный 
реестр, не выполнили своих обязан-
ностей, дети продолжали оставаться 
в очереди нуждающихся, несмотря 
на то, что услуга по предоставлению 
места в детском саду уже была им 
предоставлена.

Прокуратурой района внесено 
представление на имя главы рай-
она, управлением образования 
администрации района в настоящий 
момент предпринимаются меры по 
восстановлению нарушенных прав 
несовершеннолетних.

Прокуратура  
ярославского района

остерегайтесь 
бешенства
В июне–июле в ярославской обла-
сти зафиксированы новые случаи 
бешенства среди диких животных 
в Большесельском и даниловском 
районах. Эти районы граничат с 
ярославским. 

В
сего же с начала текущего 
года на территории области 
зарегистрировано 14 случаев 
бешенства в Большесель-

ском, Угличском, Борисоглебском, 
Некоузском, Ростовском и Дани-
ловском районах. Переносчиками 
болезни являются  енотовидные 
собаки (на фото) и лисы. Они по-
гибли или убиты при наличии ха-
рактерных признаков бешенства. 
В данных населенных пунктах и 
окрестностях государственной ве-
теринарной службой Ярославской 
области проводятся  все необходи-
мые мероприятия по ликвидации и 
профилактике дальнейшего распро-
странения болезни.

Нужно помнить, что больные 
животные появляются в населен-
ных пунктах, нападая на домашних 
животных и людей. Для предотвра-
щения негативных последствий 

следует избегать контакта с дики-
ми плотоядными животными. Ни 
в коем случае нельзя подходить к 
животному на близкое расстояние, 
кормить или поить его. 

При возникновении у сельско-
хозяйственных и домашних жи-
вотных подозрительных признаков 
заболеваний, в случае обнаружения 
диких животных с признаками 
болезни, а также при выявлении 
контактов домашних животных с 
дикими (в особенности с лисами) 

необходимо срочно сообщать о 
данных фактах специалистам! 
Телефоны Ярославской районной 
ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных: 71-00-21, 
24-03-09; департамента по охране 
и использованию животного мира 
Ярославской области: 58-24-82,  
58-24-83. 

Каждый человек, укушенный 
животным, должен обратиться в 
лечебно-профилактическое учре-
ждение за медицинской помощью!

В текущем году в ярославской об-
ласти зарегистрировано 130 фактов 
хищения велосипедов. Велопре-
ступники активизировались с на-
ступлением теплого времени года. 
чаще всего велосипеды становятся 
добычей воров, реже – мошенников 
и грабителей.

о
сновное место, откуда вору-
ют велосипеды, – тамбуры 
и помещения для колясок в 
подъездах домов, лестничные 

клетки, площадки около квартир. 
Воры просто обходят подъезды 
(простые модели домофонов этому 
не помеха) и забирают приглянув-
шиеся велосипеды.

Простые велосипедные замки 
(тросы) также не служат препят-

ствием для злоумышленников. Они 
легко перекусываются кусачками 
или гидравлическими ножницами, 
после чего преступнику остается 
только вынести велосипед из подъ-
езда.

Для защиты велосипедов от 
кражи хочется посоветовать вла-
дельцам оставлять их только в 
квартире. Это послужит дейст-
венной профилактической мерой 
от злоумышленников. Если же 
вы оставляете велосипед в подъ-
езде, продумайте его крепление 
особыми велозамками, которые 
преступники не смогут взломать 
или перекусить.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками по-
лиции в Ярославской области в 

текущем году раскрыты 44 кражи 
велосипедов. Большая часть похи-
щенного возвращена владельцам.

Розыск украденных велосипе-
дов осложняется тем, что не все 
владельцы знают номер своего 
транспортного средства. Между тем 
на каждом велосипеде на раме есть 
уникальный серийный номер. Со-
ветуем каждому велосипедисту его 
записать. В случае кражи потерпев-
ший сможет сообщить этот номер 
полицейским,  он будет внесен в базу 
номерных вещей, что в дальнейшем 
поможет разыскать украденное и 
вернуть законному владельцу.

Удачи вам в велопрогулках!

Пресс-служба УмВд россии  
по ярославской области

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Берегите свой велосипед от воров
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ОВЕН. Вам нужно будет выставить на суд общественно-
сти свою работу, что бы доказать свои позиции и про-
фессионализм. Это поможет вам решить многие вопросы. 
Хотя придется выслушать много критических замечаний.

ТЕЛЕЦ. Ваша идея встретит сопротивление, и жизнь 
покажет, насколько она соответствует духу времени. При 
этом вы можете испытывать сильные чувства, которые 
подтолкнут вас на необдуманные поступки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас может соблазнить идея, которая якобы 
даст вам большой денежный доход. Если вы пойдете по 
этому пути, то окажетесь зависимыми и потеряете свобо-
ду действий. Опасайтесь руководствоваться принципами.

РАК. Вам не следует отождествлять себя со своими 
коллегами, партнерами и друзьями. Они думают иначе. 
Прежде чем принять решение, спросите их мнение. Не 
бойтесь, открыто говорить о своих намерениях.

ЛЕВ. В этот период лучше не заключать новых договоров, 
так как в них могут быть такие ошибки, которые повлекут 
большие потери, после чего вам будет трудно восстано-
вить доверие и деятельность.

ДЕВА. Вначале недели возникнут обстоятельства, кото-
рые могут сдерживать ваши намерения и действия. За 
поддержкой вам нужно обратиться к влиятельным людям 
и родственникам. 

ВЕСЫ. Обстановка может раскалиться добела. Но вам 
следует проявлять сильные качества характера: чувство 
меры, уравновешенность и тактичность. Это поможет 
успокоить и наладить отношения с коллегами. 

СКОРПИОН. Вам придется выполнить обязательства. 
Можно провести выставку с демонстрацией собственных 
работ. Остерегайтесь заводить в это время отношения с 
незнакомыми людьми.

СТРЕЛЕЦ. Для того чтобы удержать позиции и закре-
пить свой авторитет, необходимо поддерживать интерес 
коллектива и не стремиться к популярности, так как эта 
популярность пленит ваше сердце.

КОЗЕРОГ. Теперь вам не нужны обещания, а только 
конкретные дела. Вы можете оказаться один на один со 
своими проблемами, так как поверили красивым словам 
и обещаниям.

ВОДОЛЕЙ. Вас могут словить при помощи выгодного 
предложения, что повлечет ваши растраты и потерю 
авторитета, доверия. Поэтому ничего нового не предпри-
нимайте. Завершайте начатые дела.

РЫБЫ. Жизнь поставит вас в определенные «рамки», 
выйти из которых вам не удастся. Поэтому вам нужно 
будет приспособится к ним и найти новые подходы в 
решении вопросов, не разрушая при этом обстоятельства.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛеСОВ

гоРоСкоП С 14 По 20 ИюлЯ

Днем оС Ночью оС

ПТ
11.07

+15...+19 +12...+16

СБ
12.07

+19...+23 +17...+20

ВС
13.07

+22...+26 +17...+21

ПН
14.07

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

ВТ
15.07

+24...+29 +19...+23

СПоРткуРьеР

Ответы на сканворд из №25
По горизонтали: кварк. 
миф. конгресс. кум. 
кандидат. урок. акела. хаки. 
низ. банф. руа. итон. эму. 
«бигл». «крылья». ина.
По вертикали: киоск. аргон. 
клещи. маскара. «Фрам». 
уток. апеннины. джаз. духи. 
килауэа. арба. лифт. иния. 
рэли. ум. обь.

«Шинник» открыл 
новый сезон
Футбол, ФНл

П
еред стартом нового сезона в ФНЛ ярославский «Шинник» за-
ключительный товарищеский матч провел с командой «Знамя 
труда» из Орехово-Зуева, выступающей во втором дивизионе 
зоны «Запад». Резвое начало матча обернулось к середине пер-

вого тайма тремя голами, двумя из которых отметились ярославцы 
Игорь Горбатенко и Эльдар Низамутдинов. Гости ответили одним 
точным ударом после гола ярославского форварда – 2:1. На старте 
второго тайма дебютант «Шинника» Иван Подоляк забил еще один 
мяч – 3:1. Этот счет стал итоговым в матче. 
Новый сезон «Шинник» открывал в своих пенатах с калининград-
ской «Балтикой». Стоит отметить, что «Шинник» не побеждал пять 
встреч подряд клуб из Калининграда. Осложняло игру с «Балтикой» 
и то, что в заявке ярославцев было всего 11 полевых игроков и один 
вратарь. Не смогли принять участие новички в силу того, что клуб не 
снял запрет на регистрацию новых игроков. Поэтому играли те, кто 
остался с прошлого сезона. Гости в первом тайме сражались робко, 
и эта робость приводила их к ошибкам, две из которых стали фаталь-
ными. Дублем на 21-й и 39-й минутах отличился полузащитник хозяев 
Игорь Горбатенко – 2:0. Во втором тайме гости прибавили и нашли 
силы отыграть один мяч. Пенальти на 57-й минуте реализовал Алек-
сандр Минченков – 2:1. Тяжеловато пришлось волжанам в концовке 
матча, но они сумели удержать победный счет – 2:1. Таким образом, 
«Шинник» набрал первые три очка и вошел в группу лидеров.

Ярославский 
«локомотив» усиливается 
нападающими
Хоккей, кХл

В ярославский «Локомотив» перешли два форварда пражского 
«Льва». Центральный нападающий Иржи Новотны заключил 
контракт с «Локомотивом» на два года. В минувшем сезоне 
чех был капитаном пражского «Льва», который победил «Ло-

комотив» в полуфинале Кубка Гагарина и добрался до финальных 
баталий. За свою карьеру Новотны успел поиграть в мытищинском 
«Атланте», астанинском «Барысе», выступал за несколько команд в 
НХЛ. В составе «Льва» в прошедшем сезоне чешский форвард провел 
49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 очков (11+16) и 21 
игру в плей-офф (5+4). В августе ему исполнится 31 год. В 2010 году 
Иржи Новотны выиграл со сборной Чехии чемпионат мира. Вторым 
«железнодорожником» стал 30-летний шведский форвард Мартин 
Тернберг – чемпион мира 2013 года, трехкратный чемпион Швеции, 
провел в «регулярке» 53 встречи, набрав 31 (18 +13) очко и 22 матча 
в плей-офф, в котором отметился 13 (7+6) очками. Переход хоккеи-
стов в «Локомотив» связан с тем, что «Лев» испытывает финансовые 
проблемы и не может выступать в КХЛ.



Ярославский агрокурьер  
10 ИЮЛЯ 2014 г. №2616  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

Печать: ГП «Областная 
типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать 
– 09.07.2014 г. 
По графику – 17.00 
Фактическое – 17.00

Тираж 1000 Заказ 1530 

рАйОННАя ОБщеСТВеННО-ПОЛИТИчеСКАя гАЗеТА

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ярославской области.
Регистрационный ПИ № ТУ76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – № 26 от 10.07.2014 г. 

УчредИТеЛь:
Ярославский муниципальный район

главный редактор: 
Н. А. Сорокин

АдреС ИЗдАТеЛя И редАКцИИ:
150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 3

ТеЛеФОНЫ:
редактор 30-26-92 
корреспонденты 31-43-75
бухгалтер (тел. / факс) 31-43-76

e-mail: yaragrokuf@mail.ru 
сайты: agrokurier.ru 
yaragro.narod.ru

Индекс издания 54966

Использование материалов газеты 
«Ярославский агрокурьер» с пись-
менного разрешения редакции. 
Ссылка на издание обязательна. 
Редакция не всегда разделяет точку 
зрения авторов. 
Выходит по четвергам. 
 
цена свободная

ярославский АгрОКУрьер

благодарноСти

Д

СПАСИБО  
ЗА ПрАЗдНИК!

Выражаем искренние слова благо-
дарности, большое человеческое спа-
сибо председателю совета потребитель-
ского общества «Курба», заслуженному 
работнику торговли РФ Анне Андреевне 
Соболевой за встречу, праздник души 
и сердца, организованный  в кафе за 
шикарным, уставленным яствами сто-
лом, посвященный Международному 
дню кооперации и 85-летнему юбилею 
Ярославского райпотребсоюза.

Всего было 55 человек. Среди них 
– глава Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохлова, 
сказавшая много добрых слов в адрес 
потребительского общества «Курба» 
и вручившая хозяйке праздника  Анне 
Андреевне Соболевой почетную грамоту 
за ее плодотворную работу.  Присут-
ствовали председатель Ярославского 
райпотребсоюза Галина Александровна 
Коршенко, глава Курбского сельского 
поселения Евгений Константинович 
Королев, мы – 20 ветеранов потреби-
тельского общества «Курба» и другие.

Каждому ветерану Анна Андреевна 
Соболева вручила по красивой розе и 
конверт с солидной суммой денежного 
вознаграждения. Спасибо, Анна Андре-
евна, за наши слезы радости, за добрые 
слова, за внимание к нам, ветеранам. 
Низкий поклон от нас за ваши успехи 
и удачи. Будьте здоровы. А мы будем 
ждать следующей встречи.

От имени ветеранов  
потребительского общества  

«Курба» Капитолина  
Александровна КАЛИНИНА 

дОрОгИе ЗемЛяКИ!
Выражаем благодарность избира-

телям Лесной Поляны и Кузнечихи, 
принявшим участие в предваритель-
ном  народном голосовании 29 июня. 
Вы пришли  на выборы  и отдали свой 
голос. Вне зависимости от того, за 
кого вы проголосовали,  вы совершили 
правильный гражданский поступок. Не 
сидели в стороне,  не отмалчивались, 
а проявили инициативу, а это значит, 
что вы неравнодушны к судьбе своего 
района, ответственны за будущее своей 
страны и  ваших семей. Мы говорим 
большое спасибо тем, кто проголосовал 
за нас! Благодарим за доверие!

Татьяна АНИКееВА, 
Татьяна цеЛьмИН

доброта – дефицитный ресурс, с 
каждым годом его становится все 
меньше и меньше. доброта сопро-
вождается уважением, понимани-
ем и, конечно же, любовью.

М
олодежный совет Ка-
рабихского сельского 
поселения решил доба-
вить доброты в наш мир 

и прибавить частичку дружбы. 
Специалистом по работе с моло-
дежью Карабихского сельского 
поселения МУ МЦ «Содействие» 
Ириной Шельпановой был написан 
проект под названием «Эпидемия 

дружелюбия», на районном конкур-
се проектов он занял первое место 
и получил финансовую поддержку 
на реализацию.

4 июля в поселке Красные Ткачи 
состоялся долгожданный праздник 
«Эпидемия дружелюбия», который 
подготовил молодежный совет 
«Красные перцы». Детям, пришед-
шим на мероприятие,  раздавали 
шарики, на руку повязывали лен-
точки с надписью: «Я твой друг!».  
Все с радостью протягивали руки 
и просили надеть им ленточки.  
Завершился праздник концертом, в 
программе были самые различные 

номера – от страстного востока до 
нежного вальса, пели различные 
песни, играли на гитаре и даже 
читали рэп. В завершение прекра-
сного Дня дружбы были пущены 
салюты и загаданы желания. На 
празднике побывали около 100 
человек, все ушли довольные и 
счастливые.

Я думаю, что стоит сделать 
мероприятие традиционным и 
проводить его ежегодно. Праздник 
получил положительные отзывы 
от жителей поселка, погода была 
прекрасная, настроение у всех 
отличное. В будущем нам ничто не 
помешает проводить этот замеча-
тельный день снова и снова. 

Ирина ШеЛьПАНОВА,  
специалист по работе с молодежью 

Карабихского СП

ве первые почтовые марки 
с портретом Н. А. Некра-
сова вышли в 1946 году к 
125-летию со дня рождения 
поэта. Причем марка се-

рого цвета номиналом 30 копеек 
была напечатана тиражом 5 млн 
штук, а коричневая – 60 копеек в 
два раза меньше – 2 млн. Художник  
И. Дубасов. 

14 июля 1971 года к 150-летнему 
юбилею создателя поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо» почта СССР по-
радовала филателистов почтовой 
миниатюрой с лаковым покры-
тием. Любопытно, что год смерти 
указан по старому стилю. Офор-
мление художника В. Тирдатова. 
Номинал 4 копейки. Тираж 4,5 млн 
экземпляров.  

Портреты классика русской 
литературы, написанные Крам-
ским, в советское время много-
кратно печатались на открытках 
и почтовых конвертах. А в 1996 
году к 175-летию со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова  
тиражом 80 тыс. экземпляров 
вышла почтовая карточка с ори-

гинальной маркой номиналом 
600 рублей. Кроме поэта на фоне 
усадьбы «Карабиха», изображен-
ного на марке, художник Ю. Жуков 
привел на карточке иллюстрацию 
В. А. Серова к поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

Олег гОНОЗОВ  

ТРИ МАРКИ с ПОРТРЕТОМ 
Н. А. НЕКРАсОвА 

ФИлателИСтИчеСкИй куРьеР

ЭПИДеМИЯ ДруЖБЫ  
В крАСНЫХ ТкАЧАХ

среди тысяч пОчтОвых мАрОк ссср никОлАю 
Алексеевичу некрАсОву  были пОсвящены три.   
и нА всех трех пОэт предстАвлен Одним и тем же 
пОртретОм, нАписАнным ивАнОм крАмским в 1877 
гОду, кОгдА никОлАй Алексеевич уже был бОлен  
и не встАвАл с пОстели. 


