
На торжественное открытие дет-
ского сада, несмотря на дождли-
вую погоду, собрались жители 

поселка, родители пришли с детьми. Для 
них это настоящий праздник. Молодым 
мамам, чьи дети получили места в этом 
дошкольном учреждении, теперь не 
нужно думать, куда пристроить своего 
ребенка. Проблема с нехваткой мест в 
детских садах в поселке Красные Ткачи 
была острой. Некоторым родителям 
приходилось возить детей в детские до-
школьные учреждения, расположенные 
в  Козьмодемьянске, Дубках, Карабихе, 
в Ярославле. Это было очень неудобно, 
особенно в зимнее время. Мама четы-
рехлетнего Дениса Ермолаева не скры-
вает радости – раньше она оставляла 
мальчика с бабушкой, с родственниками, 
волновалась, как он, что делает. Теперь 
Денис будет ходить в детский сад, где 
будут проводиться занятия, игры, под-
готовка к школе. 

В день открытия нового детского 
сада в поселок Красные Ткачи приехало 
много гостей – глава Ярославского муни-
ципального района Т.И. Хохлова, глава 
администрации Карабихского сельского 
поселения Е.В. Шибаев, представители 
строительных компаний, которые помо-
гали возводить этот объект, депутаты 
областной Думы и сельских поселений. 

Настроение у всех было по-настоящему 
праздничное. Глава Ярославского муни-
ципального района Татьяна Ивановна 
Хохлова поздравила всех жителей по-
селка, строителей и всех, кто внес свою 
лепту в строительство этого дошкольного 
учреждения, еще раз подчеркнув его 
особую значимость для поселка Красные 
Ткачи.

– Сегодня мы открываем очень важ-
ный, социально значимый объект. Уважа-
емые жители Красных Ткачей, сегодня 
ваша мечта осуществилась. Впервые за 
последние годы мы вводим такой боль-
шой объект – учреждение дошкольного 
образования. Хочется верить, что эта 
добрая традиция открывать дошкольные 
учреждения в наших населенных пун-
ктах продолжится. Очередность детей в 
дошкольные учреждения в Ярославском 
районе в начале мая 2014 г. составляла 
1666 человек. Благодаря введению в 
эксплуатацию нового детского сада оче-
редь значительно уменьшится. 700 детей 
в этом году вновь пойдут в детские сады 
Ярославского района. Несмотря на то что 
этот объект строился непросто, мы смо-
гли его завершить и сдать. Сегодня идет 
строительство детского сада в поселке 
Ивняки, запланировано строительство 
еще 5 детских садов.
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ФАБРИКА «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
название поселка Красные ткачи неразрывно связано с названием 
фабрики «Красные ткачи», кирпичные корпуса которой до сих пор 
придают рабочему поселку неповторимые черты. Мощные здания из 
красного кирпича с белыми деталями, обрамляющими окна и карнизы, 
поражают своей величественностью. Все постройки решены в единой 
стилистической манере, свойственной эпохе капитализма.

Об истории названия фабрики «Красные ткачи» читайте на странице 5.

«Мышата» и «Ежата» ждут дЕтЕй

7 СЕНтЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые нефтяники  
и газовики!

Ваша профессия  особая, требующая 
упорства в достижении целей, трудолюбия и 
высокого профессионализма. Ваш день – это 
праздник мужественных людей, посвятивших 
свою жизнь очень важному для страны делу. 

Ведь нефтегазовый комплекс – это одна из 
ключевых отраслей современной российской 
экономики, символ могущества России. Его 
развитие имеет стратегическое для страны 
значение, и именно ему принадлежит ве-
дущая роль в обеспечении не только эконо-
мической, но и социальной стабильности в 
обществе.

В Ярославском районе расположены та-
кие организации, как «Балтнефтепровод», 
«Связьтранснефть», «Балттранснефтепро-
дукт»… Они способствуют социально-эконо-
мическому развитию района, увеличивают 
занятость местного населения, благодаря 
их налогам обустраиваются территории 
поселений. 

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, верных и преданных 
друзей – в общем, всего того, что называется 
счастьем. Процветания, успехов, свершения 
самых смелых планов!

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,  
глава Ярославского муниципального района

30 августа в поселке Красные ткачи состоялось большое и 
долгожданное всеми жителями событие – открытие нового 
детского сада. Этого события ждали с нетерпением. строительство 
детского сада началось с 2011 года. не все было гладко, за время 
строительства сменилось несколько подрядчиков. наконец 
группы готовы к приему детей, территория вокруг детского 
сада благоустроена, дорожки заасфальтированы и расчищены, 
прогулочные участки приведены в соответствующий вид, на 
территории оформлены цветочные клумбы, высажены деревья и 
кустарники. новый детский сад №1 «Красная шапочка» распахнул 
свои двери для юных обитателей. светлый, просторный, 
отвечающий всем современным требованиям.  
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Выпускники будут писать сочинение
Учебный год только начался, а некоторые важные даты уже 
известны. Министр образования Дмитрий Ливанов заявил о 
том, что выпускники 11-х классов будут писать итоговое сочи-
нение в декабре. Делать это старшеклассники будут в своих 
школах, а проверят работы независимые эксперты. тем, кто 
получит неудовлетворительную оценку, дадут возможность 
переписать сочинение в феврале или марте. Федеральному 
институту педагогических измерений поручена разработка 
тем. Они будут соответствовать часовым поясам и достав-

ляться в школы в день экзамена. Помогать педагогам будет 
созданный при министерстве совет под председательством 
натальи солженицыной.

Ложные слухи
среди населения появились слухи о возможной приостанов-
ке движения автобусов по маршруту № 191 – ярославль (тЦ 
«Альтаир) – Михайловский (через Григорьевское). Однако, 
как сообщили в агентстве транспорта ярославской области, 
никаких изменений пока не предвидится, автобусы ООО 

«трансэкспедиция» ходят по утвержденному расписанию и в 
день выполняют восемь рейсов туда-обратно. 

В июле родившихся больше
По данным ярославльстата, в минувшем июле в ярославском 
районе родилось больше человек, чем умерло: 78 против 71. 
В сельской местности родились 69 человек, а умерли – 65; в 
поселках городского типа Красные ткачи и Лесная Поляна – 9 
родившихся и 6 умерших. В то же время в целом по ярослав-
ской области смертность продолжает превышать рождае-

ОСЕНЬ ПРИШЛА
Осень подкралась незаметно, 

как лиса. 
Вроде еще вчера было лето, 

духота, жара несусветная – и 
вдруг стало дождливо, сыро и хо-
лодно. Настроение испортилось 
вместе с погодой, делать ничего 
не хочется, хочется все бросить и 
тосковать, вспоминая классиков.

Как там у Пушкина? 

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя 

прощальная краса –
Люблю я пышное природы 

увяданье...

Или у Алексея Плещеева?

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...

А вот как здорово сказал Фе-
дор Тютчев:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как 

бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Из наших современников 
вспоминается «Осень» группы 
«ДДТ»:

Что такое осень – это небо, 
Плачущее небо под ногами, 
В лужах разлетаются 

птицы с облаками, 
Осень, я давно с тобою не был...

Или «Осень пришла» Алексан-
дра Барыкина:

Не грусти, старик, 
осень подошла,

Сердце не кори, есть еще дела.
Желтое тепло, 

пестрая листва,
И не надо слов, не ищи слова...

Так что не будем грустить. У 
нас еще куча дел. А осень – удач-
ное время привести в порядок 
тело и душу! Запастись хорошим 
настроением и здоровьем на 
предстоящую зиму. 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора КниГа – 
КРыМу
«Дом без книги – день без солнца», 
– гласит народная мудрость. 

увы, библиотеки и школы Ре-
спублики Крым не могут по-
хвастаться обилием русской 

литературы. Правильнее было бы 
сказать, ее почти нет. В связи с этим 
Ярославское региональное отделение 
Ассоциации учителей литературы и 
русского языка в рамках Года куль-
туры объявило акцию, в которой мог 
принять участие любой желающий. 

Жители Ярославского района с 
интересом и пониманием отнеслись 
к акции и приносили русскую и зару-
бежную классику, современную худо-

жественную литературу, красочные 
энциклопедии, словари по русскому 
языку, яркие детские книги, учебные 
и справочные издания. Все без исклю-
чения книги имели презентабельный 
вид – таким было непременное условие 
акции.

Хочется сказать особые слова 
благодарности педагогическим кол-
лективам Красноткацкой, Дубковской 
и Карабихской школ, которые провели 
акцию на территории своих населен-
ных пунктов. Особенно хочется побла-
годарить центр детского творчества 
«Ступеньки», где под руководством 
директора Натальи Аркадьевны Ми-
хайловой тоже принимали и регистри-
ровали книги. 

Всего по этим трем школам бы- 
ло собрано более 400 книг, которые  
в сентябре отправятся в Крым в рам- 
ках Летней школы учителей-слове-
сников.

Алексей БУТУСОВ,  
преподаватель Красноткацкой школы 

Курить бросают  
не завтра, а  сейчас!

30 августа на территории Ярославского муниципального рай-
она проходила профилактическая акция «Мы не курим!» с целью 
снижения распространения табачной зависимости, вовлечения в 
борьбу против курения всех слоев населения, профилактики таба-
кокурения и информирования общества о пагубном воздействии 
табака на здоровье. 

Волонтеры поселений Ярославского муниципального района 
надевали гражданам на запястье яркий браслет с логотипом «Мы 
не курим!», выделяя таким образом людей, ведущих здоровый образ 
жизни. В акции приняли участие 300 жителей района. 

Организатор акции – молодежный центр «Содействие» – на-
деется на увеличение количества некурящих молодых людей к 
следующей акции. 

Татьяна СОЛОВьеВА 

Безопасные дороги
Отделом ГИБДД Ярославского 
ОМВД России продолжается работа 
по приведению улично-дорожной 
сети Ярославского муниципального 
района в соответствие с требо-
ваниями норм и стандартов для 
обеспечения безопасного и беспе-
ребойного движения транспортных 
средств и пешеходов.

После продолжительных су-
дебных тяжб ОГИБДД Яро-
славского ОМВД России, 

прокуратуры Ярославского района 
с собственником автомобильных 
дорог общего пользования – депар-
таментом дорожного хозяйства 
Ярославской области – в поселке 
Красные Ткачи, деревне Кормили-
цино и деревне Мордвиново стало 
безопаснее.

В августе текущего года на ав-
тодороге областной собственности 
Ярославль – Шопша в границах 
населенных пунктов поселок Кра-
сные Ткачи и деревня Кормилицино 
завершены работы по устройству 
искусственного освещения улич-
ных светодиодных светильников 
LumenPRO (впервые на автодорогах 
в Ярославской области).

На автодороге Тутаев – Шопша в 
границах населенного пункта дерев-
ня Мордвиново произведено устрой-
ство уличного наружного освещения, 
оборудованы площадки для посадки и 
высадки пассажиров общественного 
транспорта, установлен автобусный 
павильон с заездным карманом. С 
целью принудительного снижения 
скорости транспортных средств на 
подходах к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, расположенному 
в Мордвинове, выполнены работы 
по устройству трех искусственных 
неровностей, которые оборудованы 
предупреждающими дорожными 
знаками, горизонтальной дорожной 
разметкой.

По итогам проведенных меро-
приятий четыре нерегулируемых 
пешеходных перехода приведены 
в соответствие с требованиями 
нормативных документов. Отделом 
ГИБДД Ярославского ОМВД России 
в целях повышения безопасности 
дорожного движения и дальше бу-
дут продолжаться мероприятия по 
приведению улично-дорожной сети в 
Ярославском муниципальном районе 
в нормативное состояние. 

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России

Начался сев 
озимых
Наступила осень. Это значит, что 
работы на полях района движутся 
к завершению. В сентябре основ-
ные из них должны быть законче-
ны. Пошли дожди, что, конечно, 
притормозило процесс – в сырую 
погоду уборка не ведется.

По данным на 2 сентября, за-
готовлено 189183 т зеленой 
массы на силос (78,2% от 

плана), 12411 т сена (98,8%) и 3296 т 
плющеного зерна. К числу хозяйств, 
выполнивших план по силосу, доба-
вилось ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
(24464 т). Ранее это же хозяйство 
запасло необходимое количество 
сена (1180 т). 

На 3 сентября зерновые убраны 
на 7724 га (75,2%): 6705 га на зерно 
и 1019 га не по назначению. Средняя 
урожайность по району составляет 
36,2 ц/га, самая высокая – в ООО 
«Племзавод «Родина» (54,2 ц/га) и 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» (50 ц/га). 
Картофель выкопан со 196 га (16,8%), 
средняя урожайность – 285,2 ц/га, а 
в ООО «Племзавод «Родина» – 442,3  
ц/га. Овощи убраны с 17,5 га, семен-
ники многолетних трав – со 194 га, 
зябь вспахана на 2464 га. 

Началось такое важнейшее меро-
приятие, как сев озимых. К работам 
приступили в ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского», ЗАО «Племзавод 
«Ярославка», ОАО «Михайловское». 
На 3 сентября посеяно 96 га озимой 
пшеницы. Важно не упустить сроки. 

Наш корр. 
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мость. так, в июле в регионе появились на свет 1480 человек, 
в то время как закончили свой земной путь 1684 человека. В 
третьем месяце лета в ярославском районе зарегистрировано 
70 браков и 24 развода. на жительство в район прибыли 432 
человека, в то время как выбыли  264. 

урок безопасности
1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки и 
открытые уроки. В средней школе поселка ярославка учащие-
ся встретились с сотрудниками пожарной части № 23 и отдела 

надзорной деятельности по ярославскому району. Пожарные 
напомнили правила, которые необходимо соблюдать в учеб-
ном заведении, дома и на улице, чтобы не допустить беды. 
был проведен инструктаж по действиям при возникновении 
пожара. Детям объяснили, как избежать отравления продук-
тами горения и с наименьшим риском для жизни покинуть го-
рящее помещение. А затем огнеборцы продемонстрировали 
ребятам пожарный автомобиль, рассказали и показали, как и 
чем он оборудован, для чего служит тот или иной предмет из 
многочисленного пожарно-технического вооружения и чем 
вооружен пожарный для борьбы с огненной стихией. 

Почтят память хоккеистов
 7 сентября – день памяти хоккейной команды «Локомотив», 
трагически погибшей в 2011 году. В этот день хоккейный клуб 
организует для родных и близких погибших поминальные ме-
роприятия и богослужения. Утром в Успенском соборе ярос-
лавля состоятся литургия и панихида, после на Леонтьевском 
кладбище пройдет возложение цветов к мемориалу команды. 
Во второй половине дня памятные мероприятия традиционно 
состоятся в туношне, на месте крушения самолета.

дежурная часть
НА ПРОшеДшей НеДеЛе была совершена кража в селе сопел-
ки туношенского сП. Группа неизвестных свободно проникла в 
строящийся дом и похитила электроинструмент на сумму около 
88 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

ПОДОБНАЯ кРАжА произошла из строительного вагончика, 
расположенного на территории спортивного парка «Изгиб» 
Карабихского сП. неизвестные похитили сварочный аппарат, 
бензопилу, дрель и другие инструменты. Проводится проверка.

В ПеРИОД С 27 ПО 28 АВГУСТА неизвестные сорвали наве-
сной замок и проникли в хозпостройку в строящемся коттед-
жном поселке в районе деревни Алексеевское Карабихского 
сП и похитили электроинструмент. Возбуждено уголовное дело. 

В ПеРИОД С 28 ПО 29 АВГУСТА от дома № 24 по улице садо-
вой поселка Карачиха Ивняковского сП неизвестные украли 
автомобиль марки «сузуки» черного цвета, госномер А495Кн76.  
Проводится проверка. 

ДНеМ 30 АВГУСТА из гипермаркета «Глобус» был похищен 
шоколад на сумму полторы тысячи рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий установлено, что хищение совершил 
житель ярославля 1983 года рождения. 

В ТОТ же ДеНь в полицию поступило заявление от житель-
ницы деревни бердицино туношенского сП о том, что с ее 
придомового участка при неизвестных обстоятельствах пропал 
скутер. Проводится проверка.  

криминал

Пожары
• 30 августа около 11 утра загорелся дачный дом в деревне Глебовское 
Кузнечихинского сП. По предварительным данным МЧс по ярославской 
области, в доме топили дизельную печь, в которой случился взрыв. Он и 
стал причиной пожара. Подоспевшая бригада из пожарных частей справи-
лась с огнем за полчаса. но спасти жилье не удалось – дачный дом сгорел. 
с ожогами в больницу доставили пострадавшего мужчину, топившего печь.
• В тот же день в садоводстве «Строитель-2» Заволжского СП в результате 
пожара уничтожен дачный дом на площади 30 кв. м. есть пострадавшие.
• Вечером 1 сентября в деревне Ершово Карабихского СП сгорел автомо-
биль ВАЗ-2107.

Ссора привела к убийству
Ярославским межрайонным следственным отделом следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярослав-
ской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной 
жительницы, подозреваемой в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 27 на 28 августа 
2014 года подозреваемая, находясь в селе Сандырево Кузнечихинского 
сельского поселения в гостях у своей подруги, в ходе ссоры с ее 66-летним 
сожителем нанесла мужчине множественные (не менее 38) удары ножом в 
область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. 

В настоящее время злоумышленница задержана. Проводятся следст-
венные действия, направленные на сбор и закрепление доказательствен-
ной базы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозре-
ваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 

Получил по заслугам
Собранные Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР 

по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора 58-летнему местному жителю. Он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ 
(развратные действия).

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2013 года злоу-
мышленник, находясь в квартире по месту жительства в одном из насе-
ленных пунктов Ярославского района, совершил развратные действия в 
отношении своей 12-летней внучки.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На 7 лет – в колонию строгого 
режима

Собранные Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР 
по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора 57-летнему местному жителю. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в январе 2014 года вечером 
злоумышленник, находясь на территории садоводческого товарищества 
«Южный» Ивняковского сельского поселения в гостях у своего 48-летнего 
соседа по даче, в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употре-
бления спиртных напитков, нанес мужчине множественные удары ножом 
в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший 
скончался на месте происшествия. 

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области

 Прошел слет  
«Молодежь и полиция»
В соответствии с планом мероприятий УМВД России по Яро-
славской области и с целью привлечения молодежи к участию в 
деятельности органов внутренних дел в Борисоглебском районе 
прошел пятидневный слет «Молодежь и полиция». Традиционно 
в слете приняла участие команда Ярославского ОМВД России.

доРожНый патРуль
• Серьезная авария произошла в чет-
вертом часу утра 29 августа в Кузнечи-
хинском сП на 282-м километре трассы 
М8. Лоб в лоб столкнулись Daewoo 
Nexia и шестая модель «Жигулей». В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель иномарки го-
спитализирован, а пассажирка, женщи-
на 1977 года рождения, от полученных 
травм скончалась на месте. Водитель 
«Жигулей» и три его пассажира, среди 
которых несовершеннолетняя девуш-
ка, доставлены в больницу. 

• Еще одно ДТП произошло тем же 
утром  в Ивняковском сП на 11-м ки-
лометре трассы ярославль – Углич в 
районе села сарафоново. 55-летний во-
дитель «ниссана» врезался в грузовой 
автомобиль «Ман». От удара легковая 
машина загорелась, ее водителя спасти 
не удалось. Пассажиры, находившиеся 
в салоне, чудом остались живы. Как 
сообщает пресс-служба УГИбДД по 
ярославской области, по предвари-
тельной версии, авария произошла 
ввиду ограниченной видимости из-за 
сильного тумана.

• 30 августа около десяти часов вечера 
на Юго-Западной окружной дороге 
в районе поселка Ивняки водитель 
Audi, мужчина 1977 года рождения, не 
справился с управлением и наехал на 
дорожного рабочего, мужчину 1990 
года рождения. рабочий был одет в 
сигнальный спецжилет и в момент 
происшествия находился на проезжей 
части. В результате рабочий скончался, 
по факту ДтП проводится проверка. 

28 августа в половине седьмого вечера 
возле деревни Чурилково Ивняковского 
СП загорелись два ангара с сеном, при-
надлежащие ООО «Агроцех». На пожаре 
работали 18 человек личного состава и 6 
единиц техники. Пожар был полностью 
ликвидирован в 22 часа. В итоге уничтоже-
ны оба ангара площадью 2400 кв. метров, 
сгорело 400 тонн сена. 

Погибших и травмированных не заре-
гистрировано. Причина возгорания 
устанавливается. В сельхозпред-

приятии считают, что это был поджог. По 
словам заместителя генерального директо-
ра Алексея Тимофеева, один из работников 
сообщил, что рядом долгое время стояла 
белая машина. Возможно, поджигатель был 
там. Кроме того, два ангара загорелись од-
новременно, электропроводки в них не было, 
значит, замыкание исключено. 

Убытки составили полтора миллиона 
рублей. Сейчас техника «Агроцеха» вновь 
вышла в поля на внеплановую заготовку 
сенажа. Скорее всего, что-то придется поку-
пать и у соседних агропредприятий. Главное 
– успеть до зимы.

Наш корр. 

В  «агРоцЕхЕ»  
СгоРЕли запаСы  СЕНа

участники представляли 
команды подразделений 
полиции и молодежного 

отряда «Правопорядок» Яро-
славской области. Жили в палат-
ках на опушке соснового леса, на 
берегу живописной речки Устье. 
Каша с дымком, целебный сосно-
вый воздух, купание – все эти 
прелести были как бы в довесок 
к основным мероприятиям.

Каждый день был расписан 
поминутно, и даже ночью участ-
ников слета подняли по трево-
ге. Поступила вводная: в лесу 
потерялся ребенок, необходимо 
найти пропавшего.

Обязательная же программа 
слета напоминала что-то вроде 
лесного КВН с военно-спортив-
ным уклоном. Она включала 
конкурс «Знакомьтесь: это  мы», 
конкурс песни «На привале», вы-
пуск газеты в полевых условиях 
под названием «Наш слет». Ну 
и, конечно, соревнования: по 
дартсу и метанию ножа; по ско-
ростной стрельбе по мишеням в 
движении со сменой оружия; по 

прохождению водной трассы; 
«Маршрут выживания» про-
тяженностью 15 километров; 
перетягивание каната. Выпол-
нение всех заданий оценивало 
компетентное жюри из област-
ного УМВД.

Команда Ярославского ОМВД 
России в составе инспектора по 
делам несовершеннолетних Ека-
терины Лифановой, сотрудника 
уголовного розыска Владимира 
Тымцева, полицейских патруль-
но-постовой службы Максима 
Калинина, Руслана Кузина и 
Алексея Садонцева в общекоман-
дном зачете из 16 коллективов 
заняла почетное 6-е место. 

В личном первенстве в состя-
заниях по перетягиванию каната 
наши ребята были вторыми, а в 
соревнованиях по прохождению 
водной трассы завоевали призо-
вое третье место.

Виктор шТЫТеВ, главный 
специалист-эксперт группы 

по работе с личным составом 
Ярославского ОМВД России 
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 новое импортное оборудование
 Работа по старинке

Само название «Красные ткачи» 
предприятие получило в 1924 
году после объединения ного-

тинской фабрики «Красный Урал» 
и кормилицинской «Красный ткач». 

История первой фабрики идет с 
1880 года, когда купец первой гиль-
дии, гласный Ростовского уездного 
земства Петр Алексеевич Сакин 
приступил к строительству завода 
для отделки паром полотна из льня-
ной пряжи. Место строительства в 
деревне Ноготино на берегу Кото-
росли было выбрано не случайно: 
здешние крестьяне отличались высо-
ким качеством обработки льняного 
волокна. В январе 1881 года фабрика 
Сакина выдала первую продукцию. А 
уже в 1885 году завоевала медаль на 
всемирной выставке в Чикаго. 

В 1888 году на фабрике был за-
ложен производственный корпус, 
автором проекта которого стал 
губернский архитектор Андрей Ми-
хайлович Достоевский – младший 
брат великого русского писателя. 
В постройке были использованы 
новые приемы конструирования 
с использованием металлических 
каркасов и ферм. Вторую ткацкую 
фабрику в селе Кормилицино в 1891 
году построил фабрикант Зотов. Обе 
фабрики специализировались на 
выпуске тонких льняных полотен, 
скатертей, салфеток и носовых 
платков. 

У Петра Алексеевича Сакина 
было восемь детей. Старший сын 
Михаил Петрович отличался осо-
бой смекалкой и стал достойным 
продолжателем дела отца. Осенью 
1896 года он представлял фабрику на 
Всероссийской ярмарке в Нижнем 
Новгороде, где полотняная продук-
ция предприятия была удостоена 
серебряной медали. В Ярославле 
Михаил Петрович Сакин построил 
трехэтажный доходный дом в стиле 
модерн, здание которого сохрани-

ФабРиКа  «КРасные  ТКаЧи»:
ВчЕРа, СЕгодНЯ, заВтРа

Название поселка Красные Ткачи 
неразрывно связано с названием фабрики 
«Красные ткачи», кирпичные корпуса 
которой до сих пор придают рабочему 
поселку неповторимые черты. Мощные 
здания из красного кирпича с белыми 
деталями, обрамляющими окна и карнизы, 
поражают своей величественностью. 
Все постройки решены в единой 
стилистической манере, свойственной 
эпохе капитализма. 

лось до сих пор на улице Собинова, 48 
(сегодня там располагается УФМС 
России по Ярославской области). 
После Октябрьского переворота 
доходный дом заняла чрезвычайная 
губернская комиссия. 

Постановлением бюро Ярослав-
ского губернского совета народного 
хозяйства в начале 1918 года фабри-
ка Торгового дома «Наследников 
П. А. Сакина» была национализи-
рована. А 3 октября арестован ее 
директор-распорядитель Михаил 
Петрович Сакин. В числе 29 заложни-
ков он содержался в построенном им 
доходном доме, а 24 декабря 1918 года 
был расстрелян за причастность к 
белогвардейскому мятежу в Ярос-
лавле (реабилитирован посмертно 
5 ноября 1996 года). 

Вскоре фабрика Сакина получила 
название «Красный Урал», а фабри-
ка Зотова – «Красный ткач». После 
их объединения в 1924 году фабрика 
стала называться Ярославской объ-
единенной льноткацкой и отбельной 
фабрикой «Красные ткачи» с подчи-
нением правлению объединенных 

костромских и ярославских льняных 
фабрик 1-го льноправления Высшего 
совета народного хозяйства СССР. 

Рабочий поселок Красные Ткачи 
был утвержден при фабрике «Кра-
сные ткачи» в составе Ярославской 
волости Ярославского уезда Иванов-
ской промышленной зоны постанов-
лением Президиума ВЦИК от 23 мая 
1927 года. 

С тех пор и до наших дней фабри-
ка является не просто градообразу-
ющим предприятием поселка, а, по 
сути, его сердцем.

На вопрос, как уникальному 
текстильному производству удает-
ся выживать в условиях жесткой 
конкуренции, директор фабрики 
«Красные ткачи» Андрей Алексан-
дрович Юдаев не скрывает, что 

основа эффективной работы – тру-
довой коллектив, новые технологии 
и современное оборудование. А вы-
сокое качество продукции фабрики 
«Красные ткачи» подтверждает тот 
факт, что в 2014 году именно здесь 
был размещен и успешно выполнен 
заказ по изготовлению полотенец с 
олимпийской символикой для Олим-
пиады в Сочи. 

По легенде, сто лет назад фабрика 
Сакина получила заказ на изготовле-
ние тканей от министерства государ-
ственного имущества и выполнила 
его с честью. Век прошел, а «Красные 
ткачи» верны былым традициям. 

Олег ГОНОЗОВ 

На вопрос, как уникальному текстильному 
производству удается выживать в условиях 
жесткой конкуренции, директор фабрики 
«Красные ткачи» Андрей Александрович Юдаев 
не скрывает, что основа эффективной работы 
– трудовой коллектив, новые технологии и 
современное оборудование. 
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Торжественно,  
радостно и волнующе 

Солнечным сентябрьским утром 
переступили порог школы самые 
маленькие жители Мордвинова – 

первоклассники. Их всего четверо. Но как 
тепло и радушно приветствовали их в шко-
ле! Отличное настроение, улыбки, цветы 
заполнили зал. Этот праздник особенный: 
чистый, как осеннее небо, добрый, как 
первая учительница, и торжественный, как 
любое важное событие в жизни человека. 

Директор школы Надежда Григорьевна 
Резникова зачитала приказ о зачислении 
детей в первый класс и вручила первоклас-
сникам подарки. Сладкий подарок ребята 
получили от администрации Курбского 
сельского поселения. Слова поздравления 
в адрес школьников прозвучали от пред-
ставителя управления образования адми-
нистрации Ярославского района Виктории 
Михайловны Светловой. Почетное право 
подать первый в этом учебном году звонок 
было предоставлено обучающемуся 9-го 
класса Евгению Кобякову и первоклассни-
це Карине Тестовой. 

Пусть 1 сентября принесет всем новые 
надежды и мечты, поможет получить но-
вые знания!

Людмила СИДОРОВА,  
учитель Мордвиновской школы

Год учебный на пороге, 
И опять звенит звонок... 
Распахнула двери школа, 
Приглашает на урок!

если на улице море цветов, 
тянущееся нескончаемым 
потоком, значит, пришел 

сентябрь! День знаний – это первые 
звонки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, тради-
ционные открытые уроки России. 
Это долгожданный день для тех, 
кто переступает школьный порог. 
Новенький портфель, учебники, 
прописи, парты и школьные доски, 
любимые учителя. Как все это до-
рого сердцу!

В Лучинской общеобразователь-
ной школе традиционно в этот день 
прошла торжественная линейка. 
С особым трепетом встречали 
первоклассников. Для них звучат 
песни про школу, стихи. День зна-
ний в первом классе – это начало 
длинного жизненного пути, который 
обязательно начинается с линейки, 
торжественных речей, подарков, 

а поведет наших детей  по этому 
пути Ирина Николаевна Часкина,  
опытный и чуткий педагог. 

На торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний, среди 
почетных гостей присутствовали 
глава Карабихского сельского 
поселения Евгений Викторович 
Шибаев, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ярославского района Татья-
на Николаевна Кондря. Из их уст 
прозвучали самые теплые слова 
и поздравления в адрес школы, 
администрации, учеников и их 
родителей. 

Трогательным и добрым момен-
том стал запуск воздушных шаров 
учениками 1-го и 9-го классов. Отпу-
ская в небо свои мечты и желания, 
каждый из них думал о родных, 
близких, друзьях и, конечно, о хо-
рошей и интересной учебе!

В добрый путь!

Ирина БЛЯБЛИНА,  
родительский комитет  

Лучинской школы

В доБРый путь!

Шестьдесят шесть 
мальчишек и девчонок 
впервые переступили 
порог Ивняковской 
школы 1 сентября – 
три первых класса! 
белоснежные банты, 
новые, костюмчики, 
взволнованные 
лица – в этот день 
первоклассники 
отправляются в долгий 
и увлекательный поход 
за знаниями.

– Сегодня прекрасный празд-
ник – День знаний, начало нового 
учебного года, – приветствовал 
учеников директор Ивняковской 
средней общеобразовательной шко-
лы Сергей Николаевич Кондратьев. 
– Ровно двадцать пять лет назад 
наша школа впервые открыла свои 
двери для детей поселка. На такой 
же торжественной линейке стро-
ители передали символический 
ключ. Спустя четверть века школа 
встречает вас светлой, чистой, от-
ремонтированной и красивой. 

Сергей Николаевич поблагода-
рил за поддержку и помощь в благо-
устройстве территории и ремонте 
школы педагогов, учеников, их ро-
дителей и администрацию поселка. 
Школьников в этот праздничный 
день поздравляли и напутствовали 
почетные гости – начальник управ-
ления образования администрации 
Ярославского муниципального 

в  Поход за  знанияМи

района Евгений Евгеньевич Сухов 
и глава Ивняковского сельского 
поселения Ирина Ивановна Цу-
ренкова.

В этом учебном году в двадцати 
четырех классах школы будут по-
лучать знания 410 детей. В педаго-
гический коллектив влились десять 
новых сотрудников. На торжест-
венной линейке первоклассники, 
волнуясь, читали стихи, а ученики 
одиннадцатого класса выпустили 
в небо двадцать пять воздушных 
шаров – как символ юбилея родной 
школы.

Ирина шТОЛьБА,  
фото автора

Ровно двадцать пять лет назад наша школа 
впервые открыла свои двери для детей поселка. 
На такой же торжественной линейке строители 
передали символический ключ. Спустя четверть 
века школа встречает вас светлой, чистой, 
отремонтированной и красивой. 


