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Начальник управления образова-
ния Ярославского муниципального 
района Евгений Евгеньевич Сухов 
также не скрывал своих эмоций:

– Этого события мы ждали давно. 
Оно очень значимо не только для 
Ярославского района, но и для всей 
Ярославской области. Последние 
дошкольные группы в районе были 
открыты в далеком 1991 году. Бла-
годаря открытию детского сада 
№ 1 «Красная шапочка» в поселке 
Красные Ткачи решается не толь-
ко проблема устройства детей в 
дошкольные учреждения, но и про-
блема занятости населения. Более 
50 человек найдут здесь работу в 
качестве воспитателей, помощни-
ков воспитателей, обслуживающего 
персонала. С введением 168 мест 
в детском саду мы удовлетворили 
потребность детей в возрасте от 
трех до семи лет в дошкольном обра-
зовании в Красных Ткачах. 

Почетными грамотами были 
награждены директора всех строи-
тельных фирм и организаций, участ-
вовавших в строительстве детского 
сада: директор МКУ «Многофун-
кциональный центр развития ЯМР» 
Елена Евгеньевна Грачева, дирек-
тор ОАО ЖКХ «Заволжье» Виктор 
Леонтьевич Морозов, директор ЗАО 
«ЯРУ ЖКХ» Андрей Валентинович 
Шатский, глава Карабихского сель-
ского поселения Евгений Викторо-
вич Шибаев, руководитель ООО «Ла-
заревское» Юрий Александрович 
Лазарев и другие. Большой вклад в 
строительство нового детского сада 
в поселке Красные Ткачи внесла 
фабрика ОАО «Красные ткачи» и 
ее директор Андрей Александрович 
Юдаев. 

– С точки зрения развития по-
селка Красные Ткачи открытие 
детского сада является сегодня 
главным событием. Ни для кого не 
секрет, что строился этот объект 

непросто. Красноткацкая фабрика 
являлась главным поставщиком те-
пла и электроэнергии на всех этапах 
строительства этого учреждения, 
фабрика предоставила весь спектр 
коммунальных услуг, – рассказы-
вает директор фабрики «Красные 
ткачи» Андрей Александрович 
Юдаев. – За время строительства 
детского сада мы постоянно обща-
лись с генеральным подрядчиком, 

предоставляли ему строительную 
технику. На всех этапах содейст-
вовали в строительстве, помогали 
всем, чем могли. Чтобы объект 
не разморозился в зимнее время, 
продолжали его отапливать, не 
прекращали подачу коммунальных 
услуг даже в самое трудное для 
детского сада время. Кроме того, 
сотрудники нашей фабрики участ-
вовали в субботниках, облагоражи- вали территорию детского сада. Мы 

полностью обеспечили детский сад 
полотенцами. Поэтому сегодня мы с 
гордостью можем сказать, что это и 
наше детище. После ввода этого объ-
екта в действие мы и дальше будем 
обслуживать его. В скором времени 
несколько наших сотрудниц поведут 
сюда своих детей. Около 20 женщин, 
работающих у нас на фабрике, кото-
рые находятся в отпусках по уходу 
за детьми, теперь смогут получить 
места в этом детском саду и вер-
нуться на предприятие. Поэтому 
открытие детского сада для всех нас  
большой праздник. 

И вот наступил самый торжест-
венный момент – вручение ключа 
от детского сада. В торжественной 
обстановке глава Ярославского 
муниципального района Татьяна 

Ивановна Хохлова вручила сим-
волический ключ от детского сада 
его заведующей Оксане Сергеевне 
Забелиной. Перерезана красная 
ленточка, и гости этого праздни-
ка отправляются в путешествие 
по детскому саду, чтобы оценить 
результаты строительства. Их 
встречают просторные коридоры, 
светлые, уютные группы, в которых 
стоит новая современная детская 
мебель, множество самых разно-
образных игрушек, развивающие 
игры, конструкторы. Все группы 
имеют интересные названия: «Ежа-
та», «Лисята», Мышата» и другие. 
Особенно поражает воображение 
физкультурный зал, который обо-
рудован детскими тренажерами и 
необходимым спортивным инвен-
тарем: батут, где можно попрыгать, 
баскетбольные кольца, лесенки, бру-
сья – все, что нужно, чтобы малыши 
росли крепкими и здоровыми. Вот 
уж где детям скучать не придется! 

Новый детский сад № 1 «Красная 
шапочка» рассчитан на 168 мест. В 
нем открыто 8 групп для детей раз-
ного возраста. В дальнейшем здесь 
планируется проведение занятий с 
логопедом, психологом. Расположен 
в самом сердце поселка, в изуми-
тельно красивом месте – рядом парк, 
река. Он очень органично вписался в 
общий ландшафт. Рядом с детским 
садом оборудованы веранды с наве-
сами, детские площадки, где ребята 
будут гулять на свежем воздухе. 
Все чисто и ухожено, кругом много 
зелени и цветов – поистине рай для 
детей. Хочется верить, что в такой 
детский сад ребята будут ходить 
с удовольствием. Уже 1 сентября 
здесь зазвучали детские голоса и 
детский смех, все ожило и детский 
сад зажил своей привычной жизнью.

Елена БАЛДИНА, 
фото Ирины ШтОЛЬБА

Каждое поселение пред-
ставляло одну из куль-
тур народов России. Ка-

рабихское сельское поселение 
– русских, Курбское – цыган, 
команда из Курбы шествовала 
в ярких цыганских нарядах, с 
гитарой, Ивняковское – укра-
инцев, мужчины были облачены 
в широкие казацкие шаровары, 
у каждого на боку красова-
лась шашка, Лесная Поляна 
представляла культуру татар, 
Кузнечихинское поселение  – 
донских казаков, Некрасовское 
– армян, Заволжское – бело-
русов, Туношенское – народов 
Крайнего Севера, их делегация 
была, пожалуй, самой экзоти-
ческой – унты, шапки и меха 
производили неизгладимое 
впечатление. Все это шествие 
представляло собой яркое зре-
лище. В самом начале участни-
ки фестиваля, представлявшие 
различные национальности, 
вынесли российский флаг – как 
символ общности наших наро-

дов. После торжественного от-
крытия фестиваля, на котором 
присутствовали глава Ярослав-
ского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова и 
главы всех поселений райо-
на, началась презентация ша-
тров-модулей представителей 
различных национальностей 
России. Гости и участники ра-
зошлись по различным шатрам, 
чтобы отведать специально 
приготовленные к этому празд-
нику национальные блюда. В 
конкурсе национальных блюд 
«Стол хлебосольный» трудно 
было выделить победителей. 
Представители всех культур 
показали чудеса кулинарного 
искусства. В шатре Карабих-
ского сельского поселения, 
представлявшего русскую кух-
ню, гостей встречали неслы-
ханным деликатесом – копче-
ной стерлядью. В украинском 
гостей развлекали танцами и 
песнями, угощали традицион-
ными украинскими блюдами. 

Здесь можно было отведать 
настоящего таджикского плова 
и других экзотических блюд. 
Гости по достоинству оценили 
кулинарные способности всех 
участников фестиваля нацио-
нальных культур. 

После проведения фестива-
ля продолжилась праздничная 
программа Дня поселка «Кра-
сноткацкий фестиваль». Юные 
жители Красных Ткачей приня-
ли участие в играх и конкурсах. 
Завершился праздник торже-
ственной программой «Тебя, 
поселок, славлю я», на котором 
звучали стихи о родном посел-
ке, выступал танцевальный 
ансамбль «Ступеньки» и другие 
творческие коллективы. Здесь 
же состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучший 
Дом» и «Лучший двор», а также 
активистов поселка Красные 
Ткачи. Завершился День посел-
ка праздничным фейерверком. 

Елена БАЛДИНА

«Мышата»  и  «Ежата»  ждут дЕтЕй  

С точки зрения развития поСелка краСные 
ткачи открытие детСкого Сада являетСя Сегодня 
главным Событием. 

краСноткацкий разгуляй 
30 августа в поселке Красные ткачи веселье текло рекой. Не помешал этому даже 
проливной дождь, зарядивший с утра. Здесь проходил районный фестиваль 
национальных культур «Ярославский калейдоскоп», на который съехались 
представители всех сельских поселений Ярославского района.

Около 20 женщин, 
работающих у нас 
на фабрике, которые 
находятся в отпусках 
по уходу за детьми, 
теперь смогут 
получить места 
в этом детском 
саду и вернуться на 
предприятие. 
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 Механизатор Сейфеддин Ферхатов 
и исполнительный директор 

Александр Ферхатов

с 8 по 15 июля в Брянской области 
прошел очередной Всероссийский 
слет юных краеведов-туристов.

Брянская земля собрала увле-
ченных мальчишек и девчонок 
из 10 регионов Российской 

Федерации в составе 21 команды. На 
слет приехали команды из Башки-
рии, Красноярского края, Свердлов-
ской, Архангельской, Оренбургской, 
Ярославской, Костромской, Москов-
ской, Брянской областей и города 
Санкт-Петербурга. В программе 
слета, работающего по гумани-
тарному и естественно-научному 
направлению, прошли полевые кон-
ференции, описание краеведческих, 
экологических объектов, были раз-
работаны краеведческие экскурсии, 
экологические тропы, представлены 
народные игры, обряды, экологиче-
ские мини-исследования и многое 
другое. Дополнительно для участни-
ков слета были проведены турниры 
по футболу, волейболу, игра на ко-
мандообразование «Великолепная 
пятерка». 

В этом году слет был посвящен 
70-летию освобождения Красной 
армией Украины и Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Поэтому место проведения слета 
было выбрано не случайно. Ведь 
в 8 километрах от поляны слета 
расположены партизанские места 
– стоянка Бежицкого городского 
партизанского отряда имени Алек-
сандра Виноградова с целым ком-
плексом восстановленных земля-
нок и экскурсионной партизанской 
тропой. Для участников слета были 

подготовлены увлекательные эк-
скурсионные программы: обзорная 
экскурсия по Брянску, экскурсия на 
мемориальный комплекс «Хацунь» 
и партизанскую поляну. 

Одной из команд, представляв-
ших на слете Ярославскую область, 
была команда Мокеевской школы 
Ярославского района, которая в 
итоге заняла четыре призовых 
места. В командном зачете: 1-е – в 
конкурсе «Природа и фантазия», 
3-е – в конкурсах «Представление 
команды» и «Краеведческая га-
зета». А в личном зачете Сергей 
Новиков завоевал 3-е место в поле-
вой конференции. Кроме того, Мо-
кеевская школа была награждена 
дипломом Союза краеведов России 
за многолетнюю и плодотворную 
деятельность по развитию турист-
ско-краеведческого движения уча-

щихся Российской Федерации «Оте-
чество». Всего командой на слете 
заработано 38 грамот и дипломов. 

Слет, проведенный на Брянщи-
не, принес много незабываемых 
впечатлений, помог найти новых 
друзей и оставил яркий след в душе 
ребят. 

Команда Мокеевской школы вы-
ражает благодарность за помощь 
в организации поездки А.Н. Логи-
новой, директору центра детско-
юношеского туризма и экскурсий 
Ярославской области, и В. Ю. Друж-
кову, начальнику отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского му-
ниципального района.

Дмитрий КОЛЧИН,  
Валентина МЯКИНА,  

руководители команды

буду ждать 
следующего лета 

В этом году мне посчастливилось 
впервые побывать на Всероссийском 
слете юных краеведов-туристов, хотя 
для учеников моей родной школы 
он уже шестой по счету. Десять на-
сыщенных дней, проведенных на 
Брянщине, запомнятся мне надолго. 
Романтика жизни в палатке, пища с 
костра, вечерние песни под гитару и 
бесконечное единение душ.

Я поняла, что краеведы словно не 
имеют возраста, сливаясь с природой, 
бережно прикасаясь к прошлому, 
они помогают друг другу жить в на-
стоящем и создают запас прочности 
на будущее. Сколько новых друзей 
у меня появилось! И они все такие 
настоящие. По-новому я увидела и 
своих, казалось бы, хорошо знакомых 
ребят, и преподавателей. 

Хозяева слета организовали для 
нас увлекательные экскурсии. Я не 
понаслышке узнала о партизанской 
войне. В моей семье потомственных 
офицеров свято чтут память о той кро-
вопролитной войне.  Мои прадеды, 
кадровые офицеры, закончили войну 
под Будапештом и в Берлине, дедушка 
был тяжело ранен, освобождая город 
Орша. Партизанская война знакома 
мне была по фильмам и страницам 
из учебников истории. А здесь я уви-
дела все в живую: землянки, окопы, 
оружие. Сколько же силы было у этих 
людей! Сколько любви к Родине! Пар-
тизанские поляны открыли нам новые 
имена героев: Александр Виноградов, 
Петр Шадский, Александр Головачев, 
Ада Родина. 

Самое яркое впечатление о слете 
у меня останется от всевозможных 

соревнований. Описание архитектур-
ного объекта, викторина, проведение 
экскурсии, ориентирование, пред-
ставление обряда, визитки команды, 
спортивные соревнования. А чего 
стоит ККТМ! Спуск, подъем, описание 
костюма, вязка узлов, определение 
азимута, оказание медицинской 
помощи... Вот где чувствуется дух 
команды. Вот где можно понять, чего 
ты стоишь. Я буду ждать следующего 
лета. До встречи, друзья-краеведы. 

Полина ПАрАМОНОВА,  
ученица Мокеевской школы

Генеральным директором «Се-
верянки» является Михаил 
Касумович Ферхатов. Нам же 

довелось встретиться с его старшим 
братом Александром Касумовичем, 
который и провел экскурсию по 
хозяйству. Он в 1983 году окончил 
Ярославский филиал Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева, работал в СПК 
«Прогресс» главным агрономом и 
председателем, затем – на «Ярмол-
проде». А в «Северянке» Александр 
Касумович занимает должность 
исполнительного директора, на нем 
– вопросы строительства, ремонтов, 
работа на перспективу.

Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Северянка» было образовано 
в феврале 2005 года. Тогда птице-
фабрика «Север» решила сосредо-
точиться на птицеводстве и изба-
виться от крупного рогатого скота 
и растениеводства. Ферхатовы купи-
ли это хозяйство. К тому времени у 
них уже было СХК «Знамя Советов». 
Они объединили два сельхозпред-
приятия в одно – так появилась 
«Северянка». В 2011 году Ферхатовы 
купили разваливающееся хозяйство 
«Новое Щедрино» и тоже включили 
его в состав «Северянки». Поэтому 
и получается, что в настоящее время 
ООО СП «Северянка» располагается 
в трех местах, имеет земли и базы, 
доставшиеся от трех бывших хо-
зяйств: «Знамя Советов» (деревня 
Гашки Некрасовского района), «Но-

вое Щедрино» (деревня Корюково) и 
«Север» (деревня Черелисино). 

– Когда мы взяли это хозяйство, 
было 163 коровы, а сейчас их 510 и 
более 800 голов крупного рогатого 
скота, – рассказывает Александр Ка-
сумович. – Отремонтировали ферму 
в Гашках, сейчас реконструируем 
в Черелисине, в Корюкове по мере 
возможности наводим порядок. Но в 
Гашках ферма стоит пустая, потому 
что два человека вышли на пенсию и 
стало некому работать, а жилья нет. 
Скот перевезли в Корюково. Земли 
в Некрасовском районе использу-
ем для заготовки кормов. Вообще, 
земель нам не хватает, приходится 
даже арендовать. Всего 957 га, из 
них 382 га у нас в собственности, 
остальные – в аренде. 

На животноводческом комплек-
се в Черелисине содержалось 262 
коровы, работали семь доярок, но, 
опять же из-за кадровой проблемы, 
пришлось отправить животных 
в Корюково. В Черелисине были 
кормораздатчики КТУ, которые 
раздавали корма без смешивания, а 
сейчас в Корюкове есть смесители. 

Кстати, на ферме мы заметили 
коня. Ферхатов пояснил, что при-
обрели его для пастуха. Но в этом 
году животных не пасли. Все дело 
в том, что рядом построили распре-
делительный центр «Магнит», с его 
помощью сделали отвал, чтобы осу-
шить на 8 га болото, но не завершили, 
и теперь «Северянка» своими сила-

ми выравнивает, наводит порядок. 
Вот это-то и мешало нынче выгонять 
скот. Но пасти обязательно будут, 
благо есть хорошие пастбища. 

– Требуется много ремонтов, по-
тихоньку их делаем. Строим гараж 
для техники, а это будет навес для 
сена, – делится планами Александр 
Ферхатов. – Объемы работ увели-
чиваются, а нормальной цены на 
молоко до сентября прошлого года 
не было. Появились деньги – стали 
ремонтировать. Сейчас весь скот 
сосредоточен здесь, в Корюкове, но 
к зиме любой ценой нужно перевезти 
голов 150 – 200 в Черелисино.Поэто-
му, если в прошлом году продавали 
даже телок, то в этом – оставляют 
бычков на откорм. Главное, чтобы 
были места. На животноводческом 
комплексе внедрено беспривяз-
ное содержание животных. Среди 
кормов есть и не совсем обычный 
– печенье. Его пропускают через 
дробилку, и получается хороший 

корм, который по питательности 
ничуть не уступает традиционным: 
та же самая пшеница, только еще 
сахар, дрожжи. Неудивительно, что 
по надоям на корову «Северянка» 
на фоне других хозяйств смотрится 
достойно. Так, по итогам 2013 года – 
9-е место в районе (5101 кг); валовое 
производство молока составило 2601 
т. По результатам семи месяцев 
текущего года – 13-е место: 2938 кг и 
1498 т. Молоко сдают на московский 
завод плавленых сыров «Карат». 
Зимой цена составляла 25 рублей за 
килограмм, сейчас – около 22 рублей 
и уже договорились о повышении. 
Коровы в «Северянке» преимущест-
венно ярославской породы. 

Мы побывали на животновод-
ческом комплексе в Черелисине, 
который готовится для приема жи-

вотных. Здесь же Ферхатов показал 
жилье для людей: отделка, вода, 
канализация, отопление, баллонный 
газ – все есть. В хозяйстве хотят 
привлечь для работы и поселить че-
тыре семьи. И хочется, чтобы семьи 
были хорошие, бережно относились 
к имуществу. А то ведь как бывает: 
поработали, уехали, и снова делай 
ремонт.

Вообще, как сказал Александр 
Касумович, главная проблема – 
кадровая. Сейчас в «Северянке» 
работают 23 человека. Все мест-
ные, кроме одного иностранца – их 
привлекают по квотам. До июня 
иностранцев было семеро: год отра-
ботали, уехали, а в ноябре вернутся. 

В Черелисине мы застали меха-
низаторов за ремонтом силосоубо-
рочного комбайна. 

– С силосом уже закончили, сей-
час косим травы на зеленый корм 
для фермы, – поясняет комбайнер 
Сейфеддин Ферхатов. 

И здесь нужно сказать, что расте-
ниеводство «Северянки» – это травы 
на силос и сено. Так, нынешней 
весной однолетние травы были посе-
яны на 180 га и на такой же площади 
проведен подсев многолетних трав.

– На этом поле посеяли одно-
летние травы. Сейчас вспашем, 
а весной посеем с подсевом. А на 
этом – воюем с телевизионщиками, 
– Александр Касумович показал на 
дубковскую телевышку. – Они про-
ложили кабель, но не оплатили, не 
сдали. Из-за траншеи мы не можем 
здесь косить. 

По данным на 2 сентября, травы 
скошены на 710 га, заготовлено 
9000 т зеленой массы на силос и 
300 т сена. Силосование пришлось 
приостановить, потому что недавно 
сгорел «Кировец», задействованный 
на трамбовке. Если удастся найти 
ему замену, то работы будут продол-
жены. Очень важно хорошо подгото-
виться к зиме. На это направлены 
все силы селян.

Борис КУФИрИН

Шумел  сурово  брянский  лес…

ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Северянка» занимает значительную 
часть территории Карабихского сельского 
поселения. Это хозяйство не совсем обычное 
и по своей истории, и по своей структуре. Его 
прошлое и настоящее неотделимо от имен 
братьев Ферхатовых.

«Северянка»  работает  на  перСпективу
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Кандидаты в депутаты Муници-
пального совета Ивняковского сель-
ского поселения третьего созыва (в 
избирательных бюллетенях нужно 
отметить не более трех кандидатов):

– округ № 1: мастер ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ» Наталья Иванова (выдви-
нута Ярославским местным отделе-
нием всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», далее 
– ЕР); социальный работник ГБУЗ 
ЯО «Ярославская областная клини-
ческая психиатрическая больница» 
Ольга Кувшинова (ЕР); домохозяин 
Вячеслав Меренцев (выдвинут Яро-
славским региональным отделением 
политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии 
России, далее – ЛДПР); председатель 
совета потребительского общества 
«Карачиха» Марина Нефедова (ЕР); 
водитель маршрутного такси ИП Фе-
дяева А. И. Вадим Ногинов (ЛДПР); 
студент Илья Соловьев (выдвинут 
Ярославским районным отделением 
политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федера-
ции», далее – КПРФ); домохозяин 
Тихон Тарасов (ЛДПР);

– округ № 2: заместитель гене-
рального директора по производству 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Александр 
Громов (ЕР); инженер-технолог 
молочного цеха ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» Мария Дорошенко (ЕР); 
домохозяин Игорь Ершов (ЛДПР); 
временно неработающая Светлана 
Зарубина (КПРФ); бригадир трак-
торной бригады цеха механизации 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Андрей 
Зимин (ЕР); домохозяйка Ирина 
Лобанова (ЛДПР); домохозяин Илья 
Макеев (ЛДПР); временно нерабо-
тающая Надежда Менчугина (ЕР); 
домохозяин Игорь Семенов (ЛДПР); 

– округ № 3: директор ООО «Аль-
кор» Юрий Антипкин (ЕР); домохо-
зяин Илья Волосковец (ЛДПР); гене-
ральный директор, учредитель ООО 
«Веда» Павел Воробьев (КПРФ); до-
мохозяйка Алиса Колобова (ЛДПР); 
торговый агент ООО «Лесма» Михаил 
Литницкий (ЕР); домохозяин Ев-
гений Смирнов (ЛДПР); директор 
МОУ «Карачихская средняя обще-
образовательная школа» Николай 
Тимофеев (ЕР). 

Кандидаты в депутаты Муници-
пального совета Кузнечихинского 
сельского поселения третьего созы-
ва (в избирательных бюллетенях 
нужно отметить не более пяти кан-
дидатов):

– округ № 1: педагог-организатор 
МОУ «Кузнечихинская средняя 
общеобразовательная школа» Ека-
терина Андреева (ЕР); менеджер 
по лизингу ООО «Каркада» Михаил 

Баранов (ЛДПР); домохозяин Илья 
Волосковец (ЛДПР); индивиду-
альный предприниматель Наталия 
Забелина (ЕР); индивидуальный 
предприниматель Вадим Карабанов 
(самовыдвижение); директор по 
транспорту ОАО «Русьхлеб» Андрей 
Корсаков (ЕР); временно нерабо-
тающий Михаил Макаревич (ЕР); 
инженер по механизации в расте-
ниеводстве ОАО «Михайловское» 
Сергей Малышев (ЛДПР); домохо-
зяин Вячеслав Меренцев (ЛДПР); 
директор МКУ «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» Га-
лина Мишкорез (ЕР); архитектор 
ООО «Архитектурно-Строительная 
Группа Конструктив» Евгения Овод 
(КПРФ); исполнительный директор 
ООО «Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Прогресс» 
Илья Тедеев (выдвинут региональ-
ным отделением политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ярославской области); домохозяин 
Илья Чихалов (ЛДПР).

– округ № 2: временно неработа-
ющий Иван Басаев (ЕР); помощник 
депутата Ярославской областной 
думы Наталия Бобрякова (КПРФ); 
мерчендайзер ЗАО «Зара СНГ» 
Екатерина Заяц (ЕР); заместитель 
начальника отдела ФГУП «Паспор-
тно-визовый сервис» ФМС России по 
Ярославской области Сергей Зубов 
(КПРФ); домохозяин Игорь Ершов 
(ЛДПР); домохозяйка Марина Иг-
натьева (ЛДПР); домохозяйка Алиса 
Колобова (ЛДПР); директор МКУ 
«Центр развития органов местного 
самоуправления» Кузнечихинского 
сельского поселения Николай По-
ляков (ЕР); генеральный директор 
ООО «Компания «РиалСтрой» Вла-
димир Смирнов (ЛДПР); домохозяин 
Евгений Смирнов (ЛДПР); уборщица 
служебных помещений МОУ «Сред-
няя образовательная школа № 87 
г. Ярославля» Светлана Телегина 
(ЕР); заведующий механической 
мастерской ОАО «Михайловское» 
Александр Цветков (ЕР). 

Кандидаты в депутаты Муни-
ципального совета Некрасовского 
сельского поселения третьего созы-
ва (в избирательных бюллетенях 
нужно отметить не более десяти 
кандидатов):

– округ № 1: инженер ООО «Инду-
стрияСервис» Дмитрий Антоненко 
(ЕР); инженер по охране труда и 
технике безопасности ФГБУ «Го-
сударственная станция агрохи-
мической службы «Ярославская» 
Нина Большакова (ЕР); главный 
бухгалтер ГОУ ЯО «Михайловская 
специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат» Надежда Груздева 

(ЕР); домохозяйка Вера Лашина 
(ЕР); инженер по механизации по-
слеуборочной подработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 
ФГУП «Григорьевское» Александр 
Лишатов (ЕР); индивидуальный 
предприниматель Андрей Пантюхов 
(ЛДПР); старший мастер ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ» Людмила Серова (ЕР); аг-
рохимик ФГБУ «Государственная 
станция агрохимической службы 
«Ярославская» Маргарита Смирнова 
(ЕР); директор МУ «Михайловский 
культурно-спортивный центр» Сер-
гей Старостин (ЕР); учитель истории 
МОУ «Михайловская средняя общео-
бразовательная школа» Елена Фала-
меева (ЕР); старший инженер ЗАО 
«Железобетон» Александр Хамыш 
(КПРФ); председатель правления 
потребительского общества «Григо-
рьевское» Лариса Шадричева (ЕР). 

Кандидаты в депутаты Муници-
пального совета Туношенского сель-
ского поселения третьего созыва (в 
избирательных бюллетенях нужно 
отметить не более пяти кандидатов):

– округ № 1: заместитель дирек-
тора МУ «Центр по благоустройству» 
Туношенского сельского поселения 
Дмитрий Абрамов (ЕР); заведующая 
Красносельским домом культуры и 
спорта Татьяна Гусева (ЕР); заве-
дующая МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 5 «Гнездышко» 
Ольга Катошина (ЕР); главный 
экономист агропроизводственного 
кооператива «Туношна» Ирина Ор-
лова (ЕР); индивидуальный пред-
приниматель Андрей Пантюхов 
(ЛДПР); заместитель главного 
бухгалтера агропроизводственного 
кооператива «Туношна» Людмила 
Слаква (ЕР); домохозяин Николай 
Семенов (ЛДПР);

– округ № 2: заведующий Моке-
евским домом культуры и спорта 
Максим Ахапкин (ЕР); менеджер 
по лизингу ООО «Каркада» Михаил 
Баранов (ЛДПР); начальник участка 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» Виталий Вере-
тенников (ЕР); домохозяин Илья 
Волосковец (ЛДПР); заместитель 
генерального директора по общим 
вопросам ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» Олег 
Замулин (ЕР); генеральный дирек-
тор ООО «Континент» Денис Исаков 
(ЕР); начальник склада войсковой 
части 55443 Виталий Калинкин (ЕР); 
домохозяин Александр Ларионов 
(ЛДПР); домохозяин Вячеслав Ме-
ренцев (ЛДПР); домохозяин Илья 
Чихалов (ЛДПР). 

В следующем номере смотрите 
списки кандидатов в депутаты Му-
ниципального совета Ярославского 
муниципального района шестого 
созыва. 

Но в один из летних дней 
здесь царила праздничная 
атмосфера: Михайлов-

ская библиотека отмечала свой 
день рождения. А все начиналось 
40 лет назад, когда по просьбе 
жителей поселка была создана 
массовая сельская библиотека 
с фондом около 4000 экземпля-
ров. Уже через два года число 
читателей составляло более 700 
человек. Не только книги, но и 
периодические издания привле-
кали михайловцев. В то время 
для библиотеки выписывалось 12 
наименований журналов. Первым 
библиотекарем новорожденного 
учреждения стала Вера Конс-
тантиновна Хмельницкая, а ее 
временным помощником – Галина 
Михайловна Кочкина. Вера Кон-
стантиновна проработала шесть 
лет и оставила о себе добрую 
память. Ее и теперь вспоминают в 
поселке с благодарностью за труд.

Сельская библиотека, книж-
ный фонд около 10000 экземпля-
ров, немногим более 500 читате-
лей, но каким глубоким содержа-
нием можно наполнить ее жизнь, 
если ее хозяйка горячий энтузи-
аст дела, творческая личность, 
такая как Альбина Николаевна 
Насолодина. Она сумела привлечь 
в ряды читателей пятую часть 
населения поселка, а ведь здесь 
есть еще три библиотеки. И если 
библиотека в пору интернета пе-
реживает не лучшие времена по 
посещаемости, то число читате-
лей у А. Н. Насолодиной медленно, 
но растет, и удивительное дело: 
дети ведут в «книжкин дом» своих 
родителей. А все потому, что, еще 
не умея читать, они знают туда 
дорогу.

В творческом содружестве дет-
ского сада  «Ягодка» и библиотеки  
родился клуб юных читателей 
«Гномик». И не случайно, что в 
этот день именно дошколята пер-
выми поздравили Альбину Нико-
лаевну с юбилеем. В рукописной 
книге, своеобразной летописи 
детского сада, не одна страница 
посвящена посещению библио-
теки. Вот почему дети не только 
называли свои любимые книжки, 
но и объясняли, почему они люби-
мые. Конечно, это сказки. А вот 
Алене больше всего запомнился 
поход в библиотеку, посвященный 
Дню Победы.

Для ветеранов поселка библио-
тека – это штаб совета ветеранов. 
Здесь рождаются идеи, планы, а 
Альбину Николаевну они назы-
вают звездочкой-зажигалочкой.

Вот уже более пяти лет клуб 
«Лира» объединяет поэтов по-
селка, а их – шестнадцать. Я 
почитала стихи михайловцев, 
любовно оформленные во внуши-
тельном альбоме. Там нет места 
для грусти, печали, жалоб на 
несовершенство бренного мира. 

Там – любовь. Любовь к природе, к 
родному поселку, любовь к жизни. 
Вот и на празднике Александра 
Михайловна Сироткина прочита-
ла проникновенные стихи, напи-
санные ею к юбилею библиотеки. 

Под крылом старших товари-
щей по цеху подрастает новое по-
коление поэтов. Семеро поклонни-
ков поэзии ежегодно участвуют в 
районном и областном конкурсах 
«Проба пера», занимая призовые 
места. В этом году успешно вы-
ступили два восьмилетних поэта.

Беседы, презентации, кон-
курсы, встречи – это не просто 
мероприятия для галочки. Они 
проходят в атмосфере искренней 
доброжелательности, заинтере-
сованности, которую  создает хо-
зяйка духовного храма. И именно 
творческий энтузиазм Альбины 
Николаевны является первой 
причиной успеха библиотеки.

Вторая предпосылка ее успеш-
ной работы – поддержка со сто-
роны администрации. Глава Не-
красовского сельского поселения 
Леонид Борисович Почекайло не 
только понимает и ценит значе-
ние работы библиотеки в культур-
ной жизни поселка, но  и поддер-
живает ее во всех начинаниях. И у 
директора культурно-спортивно-
го центра Сергея Александровича 
Старостина Альбина Николаевна 
всегда находит понимание и ис-
креннюю заинтересованность в 
успешной работе библиотеки. В 
день юбилея они вручили новый 
компьютер, а депутат Муници-
пального совета Ярославского 
района Роман Слонин в дополне-
ние к нему подарил жесткий диск.

Ценный подарок получила би-
блиотека от гостей, работников 
центральной библиотеки, оказы-
вающей методическую помощь 
Альбине Николаевне. Фонд по-
полнился пятью книгами научно-
популярной серии о Ярославском 
крае «Библиотека ярославской 
семьи».

Библиотека поселка Михай-
ловский не только культурно-
просветительное учреждение, 
это место общения его хозяйки и 
читателей. Но знают о ней и в Мо-
скве, и в Петербурге. Приезжают 
погостить к родным и друзьям из 
самых разных мест, непременно 
заходят на огонек к Альбине Ни-
колаевне и с сожалением говорят, 
что только здесь ощущают во всей 
полноте бесценную роскошь чело-
веческого общения.

Торжественная часть закончи-
лась песней, которую так удачно 
выбрал очаровательный дуэт  
Владимира и Валентины Кошки-
ных и которую подхватил весь 
зал: 

Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

татьяна сОКОЛОВА

мама, пойдем в библиотеку!
Когда-то здесь звучала музыка, кружились танцующие пары, ца-
рили, как сказал поэт, «и теснота, и блеск, и радость». В этом зале 
устраивал балы гостеприимный хозяин  дома Юрий Васильевич 
Горяинов. Но эта тишина особого рода: она наполнена духовным 
богатством, которое щедро дарят людям книги. И не  зря одна из 
читательниц  назвала библиотеку духовным храмом.

14 СЕНтЯБРЯ – еДинЫЙ 
ДенЬ ГоЛоСования
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сбор грибов – один из самых 
замечательных видов отдыха, а 
грибы с давних времен считаются 
деликатесным продуктом. Это 
действительно так. Но зачастую 
в корзину грибника, порой даже 
опытного, попадает ядовитый 
гриб, влекущий за собой беду. 

Какие же грибы относятся к 
наиболее ядовитым и как 
их отличить от съедобных? 

Бледная поганка (на фото), в от-
личие от съедобных грибов, всегда 
будет иметь утолщение в основании 
ножки и кольцо под шляпкой. Это 
самый опасный гриб-убийца. Яды 
бледной поганки – фаллоин, фаллои-
дин, аманитин – не разрушаются при 
термической обработке и при сушке. 

Первые признаки отравления 
обычно появляются через 6 – 24 часа 
после употребления грибов. Это ли-
хорадка, боли и судороги в мышцах, 
рвота, спастические боли в животе, 
понос с кровью. Через некоторое 
время наступает период мнимого 
улучшения, который длится до 2 – 4 
дней. Третьей стадией клинической 
картины отравления бледной по-
ганкой являются признаки острой 
печеночной, почечной и сердеч-
ной недостаточности с желтухой, 
прекращением выделения мочи 
и резким понижением давления. 
Смертность достигает 50%. 

Очень важно при появлении 
признаков отравления грибами 
до прибытия врача принять экс-
тренные меры, оказать постра-
давшему доврачебную помощь 
для предотвращения всасывания 
яда. В первую очередь необходимо 
промыть желудок теплой водой с 
питьевой содой или слаборозовым 
раствором марганцовки, уложить 
в горизонтальное положение (обес-
печить полную неподвижность) и 
давать пить маленькими порциями 
холодную соленую воду и активиро-
ванный уголь.

Ядовитое вещество мухомо-
ра – мускарин – действует как 
наркотик. Через 0,5 – 2 часа после 
употребления гриба начинается 
рвота, выделяются обильно слюна 
и пот, начинаются боли в животе. 
При этом дыхание хриплое, обильно 
выделяется мокрота. Часто бывают 
бред, галлюцинации, в тяжелых 

случаях – судороги, потеря созна-
ния. С вызовом «скорой» затяги-
вать не надо. Меры доврачебной 
помощи те же, что и при отравлении 
бледной поганкой. 

К числу ядовитых грибов от-
носится и один из самых распро-
страненных пластинчатых грибов 
наших лесов – свинушка тонкая, 
ранее считавшаяся условно съе-
добным грибом. Коварство его 
в том, что белковые вещества, 
содержащиеся в плодовых телах, 
вызывают у человека изменение 
состава крови. Свинушка способна 
накапливать нитраты, тяжелые ме-
таллы (особенно свинец), а иногда 
продуцирует сильнейший яд – му-
скарин. Сбор и продажа свинушки 
тонкой запрещены санитарными 
правилами. 

Следует напомнить, что и съе-
добные грибы при определенных 
условиях могут приобретать ток-
сические свойства (в случае их 
произрастания в экологически 
загрязненных зонах, вдоль дорог; 
при несоблюдении сроков реализа-
ции и т.д.).

Каковы же меры профилактики 
отравлений грибами?

При сборе грибов необходимо 
помнить следующие правила:

1. Собирайте в лесу только те 

грибы, которые вы хорошо знаете. 
Никогда не собирайте грибы, ко-
торые у основания ножки имеют 
клубневидное утолщение. Когда 
вы собираете сыроежки, старай-
тесь брать их с целой ножкой. Это 
поможет не спутать их с бледной 
поганкой.

2. Никогда не собирайте перезре-
лые, червивые, дряблые, трухлявые 
грибы.

3. Не стоит дотрагиваться в лесу 
до неизвестных грибов, пробовать 
их на вкус.

4. Не собирайте грибы недалеко 
от дорог – экологические яды и за-
грязнители хорошо впитываются 
грибами и могут сделать даже при-
вычные подберезовики смертельно 
опасными.

5. Любые грибы в любом виде не 
полезны детям до трех лет.

6. Если вы покупаете грибы на 
рынке, никогда не берите грибную 
смесь. Продажа грибной смеси за-
прещена санитарными правилами. 
Разрешается реализация грибов, 
рассортированных по отдельным 
видам.

7. Не употребляйте в пищу грибы 
при заболеваниях почек, печени, 
желудочно-кишечного тракта.

Особо следует сказать о таком 
тяжелейшем заболевании, как бо-
тулизм. Это заболевание связано 
с употреблением в пищу консерви-
рованных грибов. Попавшие в гриб 
из почвы возбудители ботулизма 
не погибают при термической обра-
ботке и интенсивно размножаются 
в банках при отсутствии кислорода, 
выделяя яд – ботулотоксин. Симпто-
мы отравления свидетельствуют о 
поражении центральной нервной 
системы: двоение в глазах, сетка 
перед глазами, невозможность смо-
треть вдаль, сухость во рту, гнуса-
вость голоса, слабость и шаткость 
походки. В запущенных случаях 
наступает летальный исход от па-
ралича дыхательного центра (оста-
новка дыхания). При появлении 
симптомов ботулизма необходимо 
немедленно обратиться к врачу. С 
целью профилактики ботулизма не 
употребляйте консервированные 
грибы домашнего приготовления в 
гостях; знайте: продажа грибных 
консервов домашнего приготов-
ления категорически запрещена 
санитарными правилами. В связи с 
тем что ботулотоксин разрушается 
после получасового кипячения, 
маринованные грибы ешьте только 
после соответствующей термиче-
ской обработки.

Отделение информационного 
обеспечения деятельности  

МЧс россии Главного  
управления МЧс россии  
по Ярославской области

познай свой край, 
читая книгу!
В преддверии празднования 
85-летия со дня образования 
Ярославского муниципального 
района отдел культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации ЯМр проводит 
районный фестиваль «Познай 
свой край, читая книгу!». 

Фестиваль  проводится 
по следующим номина-
циям:

Конкурс слайд-презентаций 
«Моя малая Родина». К участию 
в конкурсе принимаются элек-
тронные презентации в формате 
Microsoft Office PowerPoint, 
позволяющие познакомиться с 
уникальными особенностями 
территории, на которой прожи-
вает участник конкурса.

Литературный конкурс «Мой 
отчий край ни в чем не повто-
рим!». К участию в конкурсе 
принимаются авторские про-
изведения, посвященные Яро-
славскому району. Конкурс 
проводится по двум направлени-
ям: поэтическое произведение 
и прозаическое произведение 
(малой формы).

Конкурс видеороликов «В 
объективе – камера». На кон-
курс принимаются видеорабо-
ты, повествующие о богатстве 
и разнообразии природных, 
культурных, исторических и 
туристических объектов, рас-
положенных на территории сел, 
городов и населенных пунктов 
Ярославского района, об из-
вестных людях, истории проис-
хождения названий населенных 
пунктов или иных достоприме-
чательностях. 

Фестиваль проводится с 25 
августа по 12 ноября 2014 года. 
К участию в фестивале пригла-
шаются жители Ярославского 
муниципального района без воз-
растных ограничений. Награ-
ждение победителей состоится 
в администрации ЯМР.

Более подробно ознакомить-
ся с положением районного 
фестиваля «Познай свой край, 
читая книгу!» можно на сайте 
администрации ЯМР, в куль-
турно-спортивных центрах по-
селений, в МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР, контактный 
телефон (4852) 76–55–36.

ИнформИрует  
прокуратура

Прокуратурой Ярославского 
района в рамках осуществления 
надзора за соблюдением законо-
дательства в сфере защиты прав 
несовершеннолетних проведена 
проверка законности отказа депар-
тамента образования Ярославской 
области включить лицо из числа де-
тей-сирот в список лиц, подлежащих 
обеспечению жилым помещением.

По результатам проверки про-
куратурой района установлено, 
что, несмотря на закрепление за 
данным лицом жилого помещения, 
проживание в нем невозможно 
как на момент закрепления, так и 
в настоящее время, в связи с чем в 
интересах данного лица направлено 
исковое заявление в суд. 

В августе 2014 года иск проку-
рора удовлетворен в полном объ-
еме, суд возложил на департамент 
образования Ярославской области 
обязанность включить вышеуказан-
ное лицо в список лиц, подлежащих 
обеспечению жилым помещением.

М. В. БУтИНА,  
помощник прокурора района 

Сведения о финансовом состоянии крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций Ярославского 
муниципального района 

почему одни жители получили 
квитанции на капремонт,  
а другие не получили?

Причин этого может быть несколько. Первая: 
многоквартирный дом не включен в региональ-
ную программу капремонта, и это значит, что 

жители этого дома платить взносы на капремонт не 
должны. В программу не включены дома, признанные 
аварийными; дома блокированной застройки; дома, в 
которых менее трех квартир; дома, имеющие одного 
собственника; дома, износ конструктивных элемен-
тов которых (крыши, стен, фундамента) составляет 
более 70 %; дома, где стоимость работ и услуг по ка-
премонту превышает размер предельной стоимости, 
установленный правительством области. В эти дома 
квитанции не придут.

Вторая причина: возможно, у организации, начи-
сляющей взносы и готовящей квитанции (информа-
ционно-расчетного центра), не оказалось информации 
по этому дому, и квитанции придут уже в следующем 
месяце с двойной суммой. Пени начислены не будут.

Третья причина: жители живут в квартире по 
договору социального найма, они не собственники 
этих квартир и соответственно не должны оплачивать 
капитальный ремонт. За муниципальное жилье платит 
местный бюджет.

Четвертая причина: квитанция потерялась в подъ-
езде. В этом случае можно обратиться в ту организа-
цию, телефоны которой указаны на квитанциях у сосе-
дей. Эти телефоны также размещены на сайте фонда 
капремонта в разделе «Важно знать» (Кто доставляет 
квитанции?). Или можно обратиться в Региональный 
фонд капремонта: 8 (4852) 58–70–19, 58–47–57.

yarreg.ru

Кредиторская задолженность по круп-
ным и средним сельскохозяйствен-
ным предприятиям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, со-
ставила на 1 июля 2014 года 1825 млн рублей, 
из нее просроченная – 213 млн рублей (12 %).

Из общей кредиторской задолженности 
53 млн рублей составляет задолженность по 
платежам в бюджет, или 3 процента, задол-
женность поставщикам и подрядчикам за 
товары, работы и услуги – 692 млн рублей, 
или 38 процентов.

Дебиторская задолженность составила 
883 млн рублей, из нее просроченная – 59 млн 
рублей, или 7 процентов.

В структуре дебиторской задолженности 
36 процентов составляет задолженность по-
купателей и заказчиков за товары, работы и 
услуги,  или 317 млн рублей.

Превышение кредиторской задолжен-
ности над дебиторской по состоянию на  
1 июля 2014 года составило 942 млн рублей,  
в том числе по просроченной – 154 млн ру-
блей.

Сведения о кредиторской и дебиторской 
задолженности крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций Ярославского 
муниципального района 

Суммарная задолженность крупных и 
средних сельскохозяйственных орга-
низаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства (кредиторская 
и задолженность по кредитам и займам), со-
ставила на 1 июля 2014 года 5110 млн рублей, 
из нее просроченная – 375 млн рублей, или 7 
процентов.

В структуре просроченной кредиторской 
задолженности задолженность поставщикам 
и подрядчикам за товары, работы и услуги 
составляет 59 млн рублей (28%), бюджету – 12 
млн рублей (6 %).

Дебиторская задолженность составила 
883 млн рублей, в том числе просроченная – 
59 млн рублей, или 7 процентов. В структуре 
просроченной дебиторской задолженности 
на долю долга покупателей и заказчиков за 
товары, работы и услуги приходится 5 млн 
рублей (8%). Из общего количества сельско-
хозяйственных предприятий 7 (39%) имеют 
просроченную дебиторскую задолженность 
и 7 (39 %) – кредиторскую.

Ярославльстат

ОСтОРОжНО:  гРиБы! 

С целью 
профилактики 
ботулизма не 
употребляйте 
консервированные 
грибы домашнего 
приготовления в 
гостях; знайте: 
продажа грибных 
консервов домашнего 
приготовления 
категорически 
запрещена 
санитарными 
правилами. 
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ОВЕН. Не стоит полагаться на свою самоуверенность – это 
сейчас не приведет вас к желаемому результату. Не старайтесь 
думать за своего партнера. Если хотите сделать ему приятное, 
лучше спросите, о чем он мечтает.

тЕЛЕц. Оставьте все серьезные дела на потом, так как это 
не самое лучшее время, чтобы браться за новое. Сконцен-
трируйтесь на том, что еще не завершено. В этот период вам 
нужно записывать все свои идеи на бумаге. 

БЛИЗНЕцы. Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легко-
стью вовлечь в дела, которые вас выставят в неприглядном 
свете. Не идите на поводу чужих эмоций, а доверяйте только 
тому, что видите сами.

рАК. Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли 
по отношению к окружающим. На этой неделе необходимо их 
исполнить. Но постарайтесь из этого извлечь для себя макси-
мальную выгоду.

ЛЕВ. Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие 
неприятности в карьере или бизнесе. Но постарайтесь свои 
эмоции не переносить на личную жизнь. Вы поразите всех 
своей работоспособностью.

ДЕВА. Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тянули 
с визитом к врачу, а сейчас настал именно этот момент. Вам 
не стоит в это время концентрировать на себе внимание абсо-
лютно всех, кто вас окружает. 

ВЕсы. Не стоит перекладывать ответственность на других, 
имейте мужество признавать собственные ошибки. На работе 
возможна череда конфликтов, уйдите в сторону и не усугу-
бляйте ситуацию личными эмоциями.

сКОрПИОН. Вам необходимо сейчас верно расставить прио-
ритеты своих действий. Сначала должен быть дом, а затем уже 
карьера. Не поддавайтесь панике – текущие проблемы рано 
или поздно решатся.

стрЕЛЕц. Неделя будет насыщена контактами, знакомствами 
и поездками – не стоит терять прекрасной возможности на-
ладить новые связи. Это поможет решить проблемы, которые 
накопились в вашей жизни.

КОЗЕрОГ. Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегод-
ня – на этой неделе вам необходимо принять ряд перспек-
тивных решений. Не доверяйте советам тех людей, у которых 
самих неладно в любовных отношениях. 

ВОДОЛЕй. На этой неделе звезды благоволят вам, поэтому 
нельзя упускать шансы громко заявить о себе. Если вы нереши-
тельны, то сейчас вы можете смело признаться в своей любви. 
Это успешный период на вашей работе.

рыБы. Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, 
так как это может негативно сказаться на вашей самооценке. 
Решая семейные проблемы, не стоит переходить на личности 
и вспоминать прошлогодние обиды.

Спортивные новости подготовил  
Владимир КОЛЕсОВ

Днем оС ночью оС

Пт
5.09

+16...+21 +14...+16

сБ
6.09

+16...+18 +14...+15

Вс
7.09

+14...+16 +12...+13

ПН
8.09

+13...+16 +11...+12

Вт
9.09

+12...+15 +10...+11

   Ответы на сканворд из №33
По горизонтали: «Ушла». 
Плац. Эпиталама. Гном. Айин. 
Накат. Очаг. Калач. Дог. Ребус. 
Оберег. Полис. Шило. Ерика. 
Синай. Фай.

По вертикали: Оуэн. 
Фат. Шпон. Лима. Плато. Лай. 
«Амика». Цан. Кеч. Чуб. Гус. 
Адонис. Лоб. Агелон. Репей. 
Егор. Улика. Лиф. Сай. Ли.

спорткурьер

«локомотив» занял третье место на 
турнире в риге
Хоккей, кХЛ

Первым соперником ярославского «Локо-
мотива» в Кубке Латвийсих железных 
дорог стал казанский «Ак Барс». Же-

лезнодорожники первыми забросили шайбу – в 
меньшинстве отличился Кронвалль, но с конца 
второго периода уже проигрывали по ходу 
матча и в итоге так и не смогли спасти его – 2:4 
(1:0, 0:2, 1:2). Во втором поединке «Локомотив» 
нанес поражение минскому «Динамо» с мини-
мальным счетом 1:0. Единственная шайба в 
активе защитника Михаила Пашнина – 1:0 (0:0, 
1:0, 0:0). В заключительном матче группового 
этапа Кубка ЛЖД ярославцы уступили хозяевам 
турнира – рижскому «Динамо» – со счетом 0:1Б 
(0:0, 0:0, 0:0,0:0, 0:1). Команды ни в основное, 
ни в дополнительное время не сумели распеча-
тать ворота друг друга. Отлично матч провели 
вратари Эдгарс Масальскис и Кертис Сэнфорд. 
А в серии буллитов отличился форвард рижан 
Роберт Букартс. В матче за третье место по-
допечные Шона Симпсона одержали волевую 
победу над динамовцами Минска. Хоккеисты 
из Беларуси вели со счетом 2:0, но «железнодо-
рожники» смогли склонить чашу весов в свою 
пользу. Итоговый счет – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Шайбы 
у «Локомотива» забивали Сергей Коньков, Йонас 
Холес, Егор Аверин и Эмиль Галимов. Швед-
ский легионер ярославской команды Стаффан 
Кронвалль был признан лучшим защитником 

турнира. Кубок ЛЖД завоевал казанский «Ак 
Барс», второе место у рижского «Динамо».

праздник шахмат в ярославле

Ярославль уже в пятый раз принимает Меж-
дународный шахматный фестиваль «Ярос-
лав Мудрый». Около трехсот сильнейших 

шахматистов из России и стран ближнего зарубе-
жья собрались в нашем городе. В ДК Добрынина 
прошло 9 турниров, из них 7 – этапы Кубка России 
среди детей. Изюминка этого года – соревнование 
шести чемпионов Европы прошлых лет. Все они 
участвовали в шахматном фестивале, который 
прошел в стенах Ярославского кремля. Это 
Александр Мотылев (2014), Александр Моисеен-
ко (2013), Дмитрий Яковенко (2012), Владимир 
Поткин (2011), Ян Непомнящий (2010) и Евгений 
Томашевский (2009). В турнире по быстрым 
шахматам (партия 15 минут, 10 секунд на ход) 
победу праздновал брянский спортсмен Ян Не-
помнящий, набравший 7,5 из 10 возможных очков. 
Гроссмейстер Владимир Поткин из Рыбинска, 
кстати тренер Яна, разделил 4–6 места, набрав 
3,5 очка. Большинство участников фестиваля – 
дети в возрасте от 6 до 15 лет. Гроссмейстеры 
встретились с ними, раздали автографы. В этом 
году праздник шахмат в Ярославле получился 
особенно интересным благодаря «Турниру чем-
пионов», проведению турниров детского Кубка 
России, а также двум сеансам одновременной 
игры для юных шахматистов. Один сеанс на 10 до-
сках провела гроссмейстер Людмила Белавенец, 
второй – чемпионка мира среди девушек до 18 лет, 

международный мастер Лидия Томникова. На 
церемонии закрытия фестиваля победители всех 
турниров были награждены кубками, медалями, 
почетными грамотами и денежными призами. 
Все участники этапа детского Кубка России 
получили сувениры и подарки.

«ярославич» выступил на 
«мемориале вячеслава платонова»
ВоЛейбоЛ

Волейбольный клуб «Ярславич», которому в 
новом сезоне предстоит играть в Высшей лиге, 
ударно стартовал на международном турнире 
«Мемориал Платонова». В первом матче тур-
нира команда Ярославля добилась победы над 
хозяевами соревнований – «Автомобилистом» 
(Санкт-Петербург) со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 
25:19). Во втором матче с финским клубом «Иску» 
ярославский коллектив оказался сильнее в трех 
сетах – 3:0 (25:18, 25:22, 25:17). Эти победы по-
зволили команде выйти в полуфинал с первого 
места. В полуфинале «Ярославич» встретился с 
казанским «Зенитом» и проиграл ему со счетом 
0:3 (23:25, 22:25,10:25). В матче за третье место 
«Ярославич» сразился с «Автомобилистом» и 
потерпел поражение со счетом 0:3 (18:25, 21:25, 
12:25). «Мемориал Платонова» выиграл казан-
ский «Зенит», обыгравший в финале «Динамо» 
(Ленинградская обл.)
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советы цветовода

Попасть в Дмитриевское мож-
но двумя путями. Если ехать 
через Мордвиново, то перед 

въездом в деревню Седельницы 
нужно свернуть налево, миновать 
реку Пахму, и поведет вперед грун-
товка, мягко рассекающая поля и 
леса. По пути встретится деревня 
Ермольцево – небольшая, в несколь-
ко домов, но жилая, не заброшенная. 
Это заметно и по добротным домам, 
и по обихоженным подворьям, и 
по выкошенной улице. На въезде – 
аккуратная табличка с названием 
деревни: знай, мол, что не просто 
дома, а целый населенный пункт 
со своей историей. Дальше нужно 
еще раз переехать Пахму, проехать 
мимо дачной деревни Болдырево и 
спуститься вниз. Здесь  самый труд-
ный участок: предстоит в третий раз 
преодолеть Пахму, подняться вверх 
– и вот уже Дмитриевское.

Впрочем, есть и другой путь 
сюда, более длинный, но менее труд-
ный – через Ширинье. До деревни 
Соловарово ведет асфальт, а даль-
ше – грунтовая дорога. Церковные 
купола заметны еще с противопо-

ложного берега Пахмы. Несмотря на 
запустение и утраты, храм неплохо 
сохранился. С западной стороны, в 
направлении реки, прячется среди 
деревьев старое кладбище. 

Каменная церковь Димитрия 
Солунского построена в 1797 году 
на средства прихожан и помещика 
сельца Петровское Федора Булгако-
ва. Высокий двухсветный пятигла-
вый четверик – это летняя церковь с 
престолом святого великомученика 
Димитрия Солунского. В теплой 
трапезной, расширенной в XIX веке, 
были освящены приделы в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери и 
святителя Димитрия Ростовского. 

До революции село называлось 
Дмитриевское в Игрищах и входило 
в Романово-Борисоглебский уезд. В 
начале ХХ века работала церковно-
приходская школа, храм окружала 
каменная ограда с железной решет-
кой. Церковных домов было четыре: 
для священника, для псаломщика, 
школа и сторожка. Церковной земли 
насчитывалось 141 десятина 1314 
саженей: под лесом, под рекой и 
кустарником, пахотная, сенокосная, 

неудобная, усадебная. Прихожане 
жили в 20 окрестных деревнях. В 
церковном справочнике Ярослав-
ской губернии отмечается, что «ме-
стоположение села – в низине, при 
безымянном ручейке, в 45 верстах 
от Ярославля». 

Церковь закрыли в 1933 году, 
здание использовалось под мага-
зин, склад зерна, хлебопекарню. В 
настоящее время храм заброшен, 
разрушается. Частично сохранились 
внутренние росписи. 

Два дачных дома стоят сейчас 
в селе. Раньше жил фермер Ваха 
с семьей, но вот уже более 20 лет 
прошло, как он перебрался поближе 
к цивилизации, в Карачиху. Редко 
теперь встретишь здесь человека, 
зато раздолье животным. Нетрону-
тая природа привлекает в эти края 
грибников, охотников. За прошедшее 
столетие Дмитриевское и окрест-
ности обезлюдели. И если даже 
представить, что храм восстановят, 
то ходить в него будет практически 
некому.

Подготовил Борис КУФИрИН

Молодой терапевт Володя 
Кринкин был человеком 
исполнительным и от-

ветственным. И если уж главный 
врач попросила его вывесить в 
кабинете санитарный бюллетень 
по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом, так он два вечера пыхтел 
над ватманом, а задачу выполнил. 

На приличных размеров листе 
наклеил с десяток вырезок из 
журналов и газет с фотография-
ми алкашей. И под каждой поме-
стил цитаты из древнегреческих 
философов и классиков отечест-
венной литературы. Типа, «Опья-
нение – добровольное сумасшест-
вие. Аристотель», «Пьянство есть 
упражнение в безумстве. Пифа-
гор», «Люди от употребления вина 
становятся грубее, глупее и злее. 
Лев Толстой». 

Коллега по поликлинике врач 
Черенков, увидев творения Крин-
кина, выпал в осадок:

– Ну ты, Владимир, даешь! И 
с вредной привычкой борешься, 
и интеллект населения повыша-
ешь! «Водка белая, но красит нос 
и чернит репутацию». Сильно! А 
это правда Антон Павлович Чехов 
написал? 

– Анатолий, почитай на досуге 
собрание сочинений классика в 
12 томах!

– Доктор Чехов написал 12 то-
мов!!! – присвистнул Черенков, 
не в силах скрыть удивления. – И 
когда он только успевал пациен-
тов принимать? Лично я прихожу 
с работы домой и замертво падаю.

– Так он, дорогой мой, не пил 
каждый день, как ты.

Заглянув через месяц к быв-
шему однокурснику, доктор 
Черенков чуть не потерял дар 
речи. В профилактике пьянства 
и алкоголизма коллега Кринкин 
разрисовал одну из стен своего 
кабинета схемами токсического 
воздействия спиртного на клетки 
головного мозга и возникновения 
на фоне злоупотребления алкого-
лем заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. 

– Алкоголь поражает кровено-
сную систему человека, вызывая 
склеивание красных кровяных 

клеток-эритроцитов и, как след-
ствие, тромбоз мелких сосудов, 
а также разрывы их стенок, – 
прочитал Черенков вслух одно из 
написанных большими красными, 
как кровь, буквами предостере-
жений. – Сам придумал или сдул 
откуда?

– А не все ли тебе равно? – 
улыбнулся Кринкин. – На тебя, 
как я вижу, это не действует. 
Сколько уже сегодня пропустил?

– Каждая доза алкоголя, при-
нятая человеком, оставляет в 
его организме необратимые по-
вреждения, которые накаплива-
ются с увеличением суммарного 
количества выпитого в течение 
всей его жизни, – продолжал 
чтение Черенков. – Сколько про-
пустил? Сколько надо, столько и 
пропустил.

И хлопнул дверью.
К своему коллеге он не загля-

дывал месяца четыре. И, навер-
ное, не заглянул бы еще больше, 
если бы не подозрительный запах 
из его кабинета. Как на всю свою 
жизнь запомнил Черенков, имен-
но так пахло в морге, куда он не-
сколько раз заходил на последнем 
курсе мединститута. 

– Чем это, Владимир, у тебя 
так жутко воняет? – поинтересо-
вался он.

– Да вот, для профилактики 
вредной привычки выпросил у 
патологоанатомов в качестве 
наглядного пособия пораженную 
циррозом печень! – и он кивнул на 
нечто жуткое, плавающее а трех-
литровой банке на подоконнике. 
– Как видишь, у хронических ал-
коголиков печень сморщивается, 
а после разрыва сосудов начина-
ется обильное кровотечение – это 
и есть цирроз печени! Большин-
ство больных умирает в течение 
года после первого кровотечения!

– Ладно, Владимир, уговорил. 
С завтрашнего дня завязываю с 
этим делом, – доктор Черенков 
щелкнул пальцем по шее. – А то 
так скоро ты и меня в качестве 
наглядного пособия в своем ка-
бинете выставишь. 

Олег ГОНОЗОВ

калина 
«бульденеж»
Я очень люблю цветы, в моем 

саду растет замечательное 
растение – декоративный 

кустарник, у которого бутоны в 
виде белых огромных шапок. А 
называется это растение декора-
тивная калина «бульденеж». В пере-
воде с французского «бульденеж» 
означает «снежный шар». И такое 
название дано растению не слу-
чайно. Цветет оно крупными цвет-
ками, собранными в шаровидные 
соцветия, и весь куст покрывается 
огромными белоснежными шарами 
диаметром до 15–20 см.

Издавна наш народ видел в ка-
лине символ девичьей красоты и 
нежности, а за белые веночки цвет-
ков называл ее свадебным деревом. 
Развесистые кусты калины можно 
часто встретить в садах. А один 
из ее видов, известный садоводам 
под названием «бульденеж», отно-
сится к числу лучших декоратив-
ных кустарников. Растение очень 
интересное, когда цветет, белые 
огромные шапки цветов настолько 
красивы, что любоваться ими мож-
но целыми часами. Калину поливаю 
по мере необходимости, в зависи-
мости от высыхания почвы, если 
почва очень сухая, поливаю ведро 
под куст. Посадку калины «буль-
денеж» осуществляют и весной, 
и осенью. Рекомендую посадить 
растение весной, чтобы оно суме-
ло адаптироваться и прижиться 

в новой обстановке. Весна – под-
ходящее время для размножения 
калины «бульденеж» отводками. 
Ветви однолетнего растения при-
шпиливают к земле и засыпают 
перегноем. Требуется обильно 
поливать отводки. После того как 
появятся корни, молодое растение 
окучивают и обеспечивают обиль-
ное увлажнение. 

Калина – прекрасное декора-
тивное растение. В ландшафтном 
дизайне  «бульденеж» используют 
как в качестве солитера, так и 
для создания живых изгородей, 
оформления дорожек и водоемов. 
Особенно эта калина приобретает 
красоту среди зелени, яблонь, ку-
стов смородины.

Подготовил сергей 
сАМОЛЕтНИКОВ

метод кринкина

СЕлО  дМитРиЕвСкОЕ 
Церковь в Дмитриевском,  пожалуй, самая отдаленная и труднодоступная в 
Ярославском районе. Но, ради того чтобы увидеть ее и побывать в этом месте, стоит 
преодолеть километры бездорожья.

К 85-летию ЯМр


