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По ЕвроПЕ на вЕлосиПЕдах
Учитель Дубковской средней школы Юрий Викторович 
ИнДЮКОВ создал уникальную секцию по велотуризму. его 
воспитанники колесят по Финляндии на велосипедах. В этой 
стране создан настоящий рай для велотуристов – повсюду 
велосипедные дорожки. Велосипедист на дороге – царь и бог. 

О походах дубковских школьников читайте на странице 4.

Аграриев района показали 
на Первом канале

5 сентября в эфире программы «Новости» 
Первого канала российского телевидения 
вышел сюжет, посвященный сельхозтоваро-
производителям Ярославской области. Все 
они работают в Ярославском районе. Инфор-
мационным поводом для сюжета стала тема 
продовольственных санкций между Россией и 
странами Евросоюза. Телевизионщики поеха-
ли в глубинку, чтобы убедиться: наши аграрии 
готовы накормить соотечественников вкусной 
и качественной продукцией.

С фермером Владимиром Золотовым они 
встретились во время уборки картофеля. В 
его хозяйстве сейчас самая горячая пора – 
площадь картофельных полей почти 100 гекта-
ров, и, чтобы убрать все, нужно около месяца. 
Урожай в этом году бьет рекорды. Осенью 
здесь планируют собрать почти 5 тысяч тонн 
картофеля, а могут выращивать еще больше, 
но мешали трудности с реализацией – теснил 
импорт. Вместе с отцом трудятся и двое сы-
новей. Старший, Александр, уверен, что их 
продукция намного лучше привозной, а запрет 
на ввоз овощей из стран Евросоюза поможет 
развиваться сельскому хозяйству. 

В агрофирме «Пахма» стадо коров уже 
в следующем году готовы увеличить на 300 
голов. Тогда хозяйство сможет производить 
больше 30 тонн свежего молока в сутки.

– Если не будет засилья импортной продук-
ции, я думаю, государство повернется лицом 
к деревне и к сельхозпроизводителю. Наш 
товар станет еще более востребованным, и мы 
сможем увеличивать производство, – уверен 
генеральный директор Сергей Иванов. 

Главный технолог рыбоводного завода 
«Ярославский» Хорхе Филомене много лет ра-
ботал на заграничных рыбозаводах. Два года 
назад перуанец переехал в Ярославскую об-
ласть, чтобы здесь разводить русских осетров 
и стерлядь. Теперь, когда в России ограничили 
импорт рыбы, на предприятии строят большие 
планы по дальнейшему развитию.

УточнЕниЕ
В газете «Ярослав-

ский агрокурьер» (№ 34 
от 4 сентября 2014 г.) в 
материале «14 сентя-
бря – единый день го-
лосования» в список 
кандидатов в депутаты 
Муниципального сове-
та Кузнечихинского 
сельского поселения 
третьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 по технической ошибке не 
попал менеджер по продажам ООО «Промыш-
ленная компания «СКАД» Иван Синицын (са-
мовыдвижение). Приносим Ивану Андреевичу 
наши извинения и желаем успеха на выборах. 

Каждый месяц 
в ярославском 
муниципальном 
районе начинается 
с приятного 
подведения итогов 
конкурса «Волонтер 
месяца». 
А в этот раз впервые 
за историю конкурса 
сложилась уникальная 
ситуация – все призовые 
места достались 
волонтерам из одной 
семьи ровнягиных, 
членам волонтерского 
отряда Пестрецовского 
дома культуры и спорта 
«ВолЧок» Заволжского 
сельского поселения. 
Мы очень рады этому 
событию и поздравляем 
победителя августа 
Анастасию ровнягину (на 
снимке). настя трудилась 
в студенческом 
трудовом отряде 
«стуДень», участвовала 
в подготовке и 
проведении Дня 
поселка Заволжье. 
на ближайшем 
мероприятии мы вручим 
Анастасии сертификат 
победителя и памятный 
подарок – толстовку.
Второе место в конкурсе 
– у Анны ровнягиной, 
а третье – у сергея 
ровнягина. За особое 
рвение к победе 
отдельно благодарим 
романа Коцевич.
Друзья, наступила осень, 
и мы надеемся, что 
листопад волонтерских 
достижений станет 
ярким признаком этого 
времени года!

Дарья НОВОЖИЛОВА,  
педагог-психолог 

молодежного центра 
«Содействие»

равнЕниЕ  на  ровнягиных
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уголовное дело за ущерб природе
наша газета уже сообщала о факте незаконного строительст-
ва плотины на реке соньге в районе строящегося коттед-
жного поселка «Медягинская слобода» (Кузнечихинское сП). 
Искусственное сооружение, которое появилось в середине 
реки год назад, поделило ее пополам и блокировало подход 
рыбы к местам нереста. Природоохранная прокуратура 
посчитала, что это было сделано для того, чтобы повысить 
инвестиционную привлекательность земельных участков. 
следователи Волжского межрегионального природоохран-

ного следственного управления следственного комитета 
россии оценили ущерб, причиненный природе, в 12 милли-
онов рублей. Возбуждено уголовное дело. расследование 
продолжается.

Санаторию «Ясные зори»  
исполнилось 15 лет
единственный муниципальный санаторий россии «ясные 
зори», расположенный в живописном месте на берегу ту-

ношонки в туношенском сП, отметил 15-летие. Как в начале 
своей трудовой биографии, так и теперь санаторий выпол-
няет главную задачу – оздоровление работников бюджетной 
сферы ярославля. По словам директора елены Пушковой, за 
эти годы здесь смогли поправить здоровье более 50 тысяч 
человек, из них 30 тысяч – работники бюджетной сферы: 
врачи, медицинские сестры, учителя, работники культуры. 
Многие стали постоянными гостями. В условиях санатория 
можно без суеты пройти курс обследования, сделать инди-
видуальную оценку здоровья и выбрать реальную схему 
лечения.

выбираем 
достойных
14 сентября, в единый 
день голосования, изби-
рателям Ярославского 
района предстоит сде-
лать свой выбор. 

конечно, это не уровень 
выборов президента 
России, губернатора 

или главы района. Но подойти 
к ним нужно также серьезно 
и ответственно, чтобы потом 
не кусать локти и не кричать 
на каждом углу, что выбрали 
не тех! Как говорится, после 
драки кулаками не машут. 

Все 108 мандатов доверия 
должны получить достойные, 
уважаемые в районе люди. 
Ведь большинство кандида-
тов на выборные должности 
живут и работают рядом с 
избирателями, хорошо им 
знакомы – надо только не 
полениться, прийти на изби-
рательный участок и поддер-
жать их! 

Избираться в этом году 
будут главы городского по-
селения Лесная Поляна, За-
волжского, Ивняковского, 
Некрасовского и Туношен-
ского сельских поселений. 28 
депутатов в Муниципальный 
совет Ярославского муни-
ципального района. По 10 
депутатов в муниципальные 
советы городского поселения 
Лесная Поляна, Заволжско-
го, Ивняковского, Кузнечи-
хинского, Некрасовского и 
Туношенского сельских посе-
лений. И 15 депутатов в Кара-
бихское сельское поселение. 

С избранными 14 сентября 
главами поселений и депута-
тами Ярославскому муници-
пальному району жить и раз-
виваться всю предстоящую 
пятилетку.

Так что давайте выбирать 
достойных!

Олег ГОНОЗОВ

Д

колонка редактора В Ярославском районе на 
базе парк-отеля «Ярос-
лавль» 5–6 сентября прош-
ла двухдневная обучающая 
сессия «Лучшие практики 
гражданского участия», 
организованная Центром 
социального партнерства 
и некоммерческим фондом 
содействия развитию гра-
жданского общества.

ва дня представители неком-
мерческих организаций под 
руководством профессора, 
доктора филологических 

наук Валентина Степанова и эк-
сперта в подготовке руководителей 
и политиков к публичным высту-
плениям Анны Мавричевой пости-
гали азы презентации, учились 
ораторскому мастерству, энерге-
тике речи, осваивали технологию 
составления ментальных карт, 
записывали видеовыступления. 

В работе обучающей сессии 
приняли участие главный редак-
тор радиостанции «Эхо Москвы 
– Ярославль» Людмила Шабуева и 
директор телеканала «Первый Яро-
славский» Алексей Бишанов. Дело 
в том, что несколько руководите-
лей некоммерческих организаций 
в этом году уже смогли принять 
участие в эфирах передачи «Люди 
добрые» на «Эхо Москвы – Ярос-
лавль». А с сентября у них открыва-

ется еще и возможность поделить-
ся успехами своих организаций на 
телеканале «Первый Ярославский» 
в передаче «Доброе утро». 

Руководителям социально ори-
ентированных НКО есть о чем 
рассказать. Так, например, пред-
седатель правления регионального 

отделения Союза пенсионеров Рос-
сии Валентина Петровна Быкова 
поделилась тем, как ее бабушки с 
«ушками» и «хвостиками» участ-
вовали в юмористических «Мыши-
ных бегах», вместе с молодежью 
танцевали на Стрелке буги-вуги и 
освоили скандинавскую ходьбу. В 
ближайших планах неутомимых 
пенсионеров – научиться танце-
вать степ, провести спартакиаду 
для ветеранов и создать ансамбль 
народных инструментов. Сама 
Валентина Петровна в 70 лет ос-
воила гармонь и баян. И никто 
даже не сомневается, что все у нее 
получится. 

Не отстает от ветеранов и мо-
лодежь. Из книжки «Руководители 
успешных социально ориентиро-
ванных НКО Ярославской области» 
можно узнать об общественной 
организации «Балы Ростова Вели-
кого», которой руководит Нина Ни-
колаевна Шибанова. За короткий 
срок о проводимых в Ростовской 
гимназии балах узнали далеко за 
пределами нашего региона, и сегод-
ня организация успешно сотрудни-
чает с аналогичными обществами 
в других городах страны. 

В Ярославском муниципальном 
районе тоже имеется большой 
потенциал для создания неком-
мерческих организаций и хочется 
надеяться, что в ближайшее время 
они о себе еще заявят. 

Олег ГОНОЗОВ

Тема этого собрания была 
посвящена детскому и мо-
лодежному туризму как 

инструменту культурного насле-
дия и источника творчества. Яро-
славский район на этом собрании 
представляли 27 учащихся Мо-
кеевской средней школы вместе 
с преподавателями Дмитрием 
Валерьевичем Колчиным и Ва-
лентиной Васильевной Мякиной. 
Ученики этой школы активно 
занимаются краеведческой ра-
ботой. На протяжении последних 
лет силами школьников и педаго-
гов Мокеевской средней школы  
было снято около 20 фильмов, 
посвященных истории родного 
Лютовского края. Один из этих 
фильмов «О чем молчат колоко-

ла?», рассказывающий о судьбе 
семи  храмов, находившихся пре-
жде на территории Лютовского 
округа Туношенского сельского 
поселения, был представлен на 
собрании. 

Гостей собрания приветство-
вали заместитель губернатора 
Ярославской области Виктор 
Геннадьевич Костин, глава город-
ского поселения города Ростова 
Константин Геннадьевич Шев-
копляс, депутаты Ярославской 
областной думы. 

В начале этого мероприятия 
выступили руководитель агент-
ства по делам молодежи Ярослав-
ской области Максим Цветков, он 

рассказал о молодежных тури-
стических проектах как форме 
патриотического воспитания; 
директор ГОУ ЯО «Центр детского 
и юношеского туризма и экскур-
сий» Александра Логинова; гене-
ральный директор туристической 
компании «МБС-тур» Татьяна 
Лещева и другие. Выступающие 
обозначили проблемы и перспек-
тивы развития детско-юношеско-
го туризма в нашей области. 

Участники собрания приняли 
участие в работе дискуссионной 
площадки «Детское кинотворче-
ство». Для гостей собрания был 
показан фильм «Ураган 1953», про-
демонстрированы анимационный 
фильм центра анимационного 
творчества «Перспектива» «Сер-
гий Радонежский – подвижник 
земли Русской», научно-попу-
лярный фильм центра детского 
творчества «Эдельвейс» города 
Пошехонье об Адриане Пошехон-
ском «К источнику его тропинка 
веры привела» и документальный 
фильм Мокеевской средней шко-
лы «О чем молчат колокола?». 

Все учащиеся приняли самое 
активное участие в их обсужде-
нии. В завершение работы собра-
ния был проведен мастер-класс 
для детей по росписи на глине. Го-
сти совершили экскурсию по Ро-
стовскому кремлю. Закончилась 
экскурсия угощением фруктами 
из монастырского сада. Учащие-
ся Мокеевской школы получили 
подарочные сертификаты на 
посещение музея «Щучий двор» 
в городе Ростове. 

Елена БАЛДИНА 

Почтили память 
погибших в Беслане
3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В Толбухинской 
средней общеобразовательной школе 
прошел классный час, посвященный 
событиям в Беслане. В актовом зале со-
брались ученики 1–11-х классов и дети 
дошкольной подготовительной группы. 

Звучит тихая музыка, мерцают 
огоньки свечей, на экране появ-
ляются кадры, снятые 1 сентября. 

Торжественная линейка, море цветов и 
счастливые лица детей и родителей… 
Ольга Александровна Алиева начинает 
рассказ. В это время на экране появляют-
ся кадры событий, произошедших десять 
лет назад в школе североосетинского 
города Беслана. Евгений Александрович 
Привалов подготовил очень интересную 
подборку фотографий, на которых на-
глядно отражены как события тех страш-
ных дней, так и скульптурные изваяния, 
изготовленные в память о погибших.

С замиранием сердца слушают рассказ 
Ольги Александровны не только дети, но 
и присутствующие здесь педагоги. Вдруг 
раздается голос маленького мальчика: 
«Я не хочу это слушать! Мне страшно!». 
Ребенка успокаивают и уводят из зала. 
Такой тишины на протяжении всего клас-
сного часа, на котором присутствовало 
более 100 человек, никакими приказами 
добиться невозможно. Это надо понять 
сердцем. По окончании рассказа все 
тихо поднялись со своих мест и почтили 
память погибших минутой молчания.

Татьяна ЛАПИНА,  
с. Толбухино 

о чем молчат колокола?
29 августа в государственном музее-заповеднике «Ростовский 
кремль» проходил 4-й собор древнейших городов Белоруссии, 
России, Украины.

нКо – ЭТо не нло

 Мастер-класс по росписи глины
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«Покупай ярославское»
5 сентября на площади Юности областного центра прошла 
ярмарка выходного дня «Покупай ярославское», на которую 
съехалось более 50 сельскохозяйственных производителей 
и предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. В открытии ярмарки принял участие губернатор 
ярославской области сергей ястребов. Он уверен, что яро-
славская продукция сможет занять ниши, освободившиеся в 
результате прекращения ввоза европейских и американских 
товаров. После открытия ярмарки глава региона сам купил 

мясо, молоко, сметану, творог и другие продукты местных 
производителей.

«Чистый берег» – на Прусовских 
карьерах 
7 сентября в рамках акции «Чистый берег» на Прусовских ка-
рьерах в Заволжском сП высадился трудовой десант с целью 
очистки от мусора прибрежной территории. Акция «Чистый 
берег», инициированная МЧс россии, проходит по всей стра-

не. ее основная цель – наведение и поддержание санитар-
ного порядка на берегах водоемов, развитие общественной 
активности и бережного отношения граждан к природе. В 
мероприятии приняли участие государственная инспекция 
по маломерным судам, пост общественных инспекторов 
ГИМс, администрация ярославского муниципального района, 
экологическая общественная организация яМр «Правильное 
природопользование». работы выполнены в полном объеме, 
весь собранный мусор вывезен. 

криминал

Полицейские задержали 
лжесотрудников 
миграционной службы

В ночь на 4 сентября в дежурную часть 
Ярославского ОМВД России поступило сооб-
щение от жительницы деревни Кузнечиха, ко-
торая сообщила о драке на агропредприятии. 
В Кузнечиху был незамедлительно направлен 
наряд патрульно-постовой службы полиции. 
По горячим следам сотрудники правоохра-
нительных органов задержали двух местных 
жителей, которые подходили под описание, 
данное потерпевшими.

Иностранные работники агропредприятия 
пояснили полицейским, что двое мужчин, 
представившись сотрудниками миграционной 
службы, потребовали у них деньги за право 
работать на предприятии. Когда мигранты 
попытались объяснить, что они не в состоянии 
ежемесячно платить по десять тысяч рублей, 
один из «сотрудников миграционной службы» 
стал наносить им побои. Когда лжесотрудники 
не получили никаких денег, они забрали у 
потерпевших сотовые телефоны. В момент за-
держания при личном досмотре полицейские 
обнаружили у мужчин похищенные сотовые 
телефоны. Задержанные были доставлены в 
Ярославский ОМВД России, где признались 
в содеянном. Ранее двое жителей Кузнечихи, 
1982 г.р. и 1988 г.р., были неоднократно судимы 
за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». 

Уничтожили снаряды 
времен Великой 
Отечественной войны 

6 сентября днем в полицию поступило со-
общение о том, что в Заволжском сельском 
поселении у автодороги в сторону поселка 
Красный Бор на частной территории при 
проведении строительных работ были обнару-
жены два подозрительных предмета, похожих 
на снаряды.

Незамедлительно на место происшествия 
оперативным дежурным были направлены 
наружные наряды полиции, следственно-
оперативная группа Ярославского ОМВД. 
Прибывшие на место сотрудники правоохра-
нительных органов организовали оцепление 
района с подозрительным предметом. К месту 
прибыли взрывотехники инженерно-техни-
ческого отделения ОМОН УМВД России по 
Ярославской области.

Сотрудники ОМОН определили, что оба 
предмета являются артиллерийскими снаря-
дами калибра 76 мм времен Великой Отечест-
венной войны, со следами коррозии, и могли 
представлять опасность. 

Найденные снаряды с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности были выве-
зены на полигон и уничтожены. Проводится 
проверка.

Полиция напоминает: в случае обнаруже-
ния подозрительного предмета  не трогайте, 
не подходите к нему, не передвигайте обна-
руженный подозрительный предмет! Не ку-
рите, воздержитесь от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 
данного предмета. Незамедлительно сообщи-
те об обнаружении подозрительного предмета 
в правоохранительные органы.

Пресс-служба УМВД России по 
Ярославской области

Во встрече принимала учас-
тие заместитель председа-
теля Общественной палаты 

Ярославской области, председа-
тель ярославской региональной 
общественной организации «Центр 
социального партнерства» Елена 
Александровна Исаева.

Перед Общественной палатой 
Ярославского района встанут 
задачи выдвижения и поддержки 

гражданских инициатив, проведе-
ния общественной экспертизы при-
нимаемых постановлений, а также 
общественного контроля власти.

С созданием Общественной 
палаты в Ярославском районе 
они будут во всех муниципаль-
ных образованиях Ярославской 
области.

Соб. инф.

в лес – за орехами
Начало осени – традиционное время походов за грибными дарами. 
Однако в этом году, после нескольких лет перерыва, можно набрать 
и лесных орехов.

НА ОсеННих ПОлях 
Наступившая теплая и сухая погода способствует активной 
уборочной кампании. По прогнозам синоптиков, в ближай-
шее время нас ждет настоящее бабье лето, а значит, селяне 
имеют все возможности успешно и в срок завершить уборку.

По данным на 9 сентября, зерновые в Ярославском 
районе убраны с 8899 га (86,6% от плана). Средняя 
урожайность составляет 35,5 ц/га, валовой сбор – 26883 

т. В пяти хозяйствах жатва уже завершена: ООО «Меленков-
ский» (719 га; 31,3 ц/га; 1380 т), ЗАО «Левцово» (553 га; 22,2 ц/
га; 1137 т), ОАО «Племзавод им. Дзержинского» (700 га; 29,3  
ц/га; 2052 т), ПСХК «Дружба» (400 га; 28,6 ц/га; 914 т), ФГУП 
«Григорьевское» (800 га; 38,6 ц/га; 3090 т). 

В разгаре уборка картофеля. Он выкопан с 444 га (38,1%). 
Овощи убраны с 22,5 га, семенники многолетних трав – с 204 
га, зябь вспахана на 3521 га. 

Все хозяйства, запланировавшие сев озимых (ООО «Ме-
ленковский», ЗАО «Левцово», ОАО «Племзавод им. Дзержин-
ского», ЗАО «Племзавод «Ярославка», АПК «Туношна», ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», ОАО «Михайловское», ФГУП «Григорь-
евское»), а также внепланово ПСХК «Дружба», ведут работы. 
На 9 сентября озимые посеяны на 765 га при плане 1350 га. 

Из кормозаготовительных работ продолжается заготовка 
силоса и плющеного зерна. На 9 сентября заложено на хране-
ние 195359 т зеленой массы (80,7%) и  3489 т плющеного зерна. 
К числу хозяйств, выполнивших план по силосу, прибавилось 
ООО «Племзавод «Родина» (15000 т). Кукуруза убрана с 97 га, 
из нее заготовлено 4837 т зеленой массы на силос. 

Наш корр. 

ПОЖАРЫ
• Вечером 3 сентября по-
ступило сообщение о 
возгорании квартиры на 
третьем этаже 5-этажного 
жилого дома в поселке 
Заволжье. В результа-
те пожара повреждены 
кухня, мебель и бытовая 
техника.
• 10 сентября в половине 
шестого утра в деревне 
Мостец Заволжского сП 
на улице Школьной заго-
релся дачный дом. Через 
час пожар был полно-
стью ликвидирован. Итог: 
повреждены кровля и 
терраса. 

Общественной палате в районе быть
В администрации Ярославского муниципального района прошло 
обсуждение необходимости создания Общественной палаты. Иници-
ативная группа поддержала идею главы района Татьяны Ивановны 
Хохловой. 

Праздник футбола  
в красных Ткачах
 6 сентября в поселке Красные Ткачи прошел 
традиционный турнир по футболу среди ветера-
нов, посвященный памяти В. Н. Николаева. В нем 
приняли участие команды: «Славяне» (г. Минск, 
Республика Беларусь), «Газпром Комплектация» (г. 
Москва), «Шинник-67» (г. Ярославль) и «Текстиль-
щик» (п. Красные Ткачи). 

В играх по круговой системе определялись 
призеры соревнований. Команда «Газпром 
Комплектация», показав красивый футбол и 

проявив волю к победе, стала победителем турни-
ра. Серебряным призером, уступив лишь по общей 
разнице забитых и пропущенных мячей, стала 
команда из Белоруссии «Славяне». Третье место 
у хозяев турнира – футбольного клуба «Текстиль-

щик». Все футболисты получили памятные подарки, 
предоставленные спонсором турнира – фабрикой 
«Красные ткачи». 

Игроки футбольного клуба «Газпром Комплекта-
ция» Дамир Загитович Ситдиков и Борис Яковлевич 
Имас (выпускник Красноткацкой средней школы, 
ранее выступавший за команду «Текстильщик») 
вручили игрокам детско-юношеских команд Кара-
бихского сельского поселения футбольные мячи и 
спортивные костюмы, а учащиеся Красноткацкой 
школы получили волейбольные и баскетбольные 
мячи, скакалки, информационное табло и другой 
спортинвентарь, необходимый для занятий физи-
ческой культурой. Глава Карабихского СП Евгений 
Викторович Шибаев поблагодарил игроков команд 
за участие в турнире, поздравил победителей, по-
желал всем здоровья и дальнейших спортивных 
успехов. 

Александр ТУМАКОВ,  
замдиректора МФЦР Карабихского СП 

орешники растут 
рядом с листвен-
ными деревьями, 

дают хороший урожай на 
опушках, вырубках, про-
секах – то есть в местах, 
освещаемых солнцем. 
Лесные орехи (лещина) 
отличаются высокой ка-
лорийностью, содержат 
много масел (раститель-
ных жиров), легко усваи-
ваются, являются очень 
хорошим подспорьем 
для больных диабетом 
или тех, кто страдает 
другими формами нару-
шений обмена веществ, 

положительно влияют 
на кровеносную систему 
и мужскую потенцию. 
Они используются для 
профилактики и лечения 
онкологических забо-
леваний, дыхательных 
путей, полезны кормя-
щим матерям. Несмотря 
на высокую жирность, 
холестерина в них нет. 

Лесные орехи издав-
на пользовались по-
пулярностью в нашей 
местности. 29 августа 
отмечается православ-
ный праздник в честь 
перенесения Нерукот-

ворного Образа Иисуса 
Христа, прозванный в 
народе Ореховым Спа-
сом. Из леса в эти дни 
можно принести целые 
корзины орехов. Они 
хорошо хранятся и го-
дятся в качестве зимних 
запасов. Не случайно их 
облюбовали белки. Но 
не следует откладывать 
поход за орехами, иначе 
они могут переспеть, 
стать мягкими и невку-
сными. 

Зрелые орехи соби-
рают и держат под наве-
сом в течение двух-трех 

дней. Затем их очищают 
от травянистой части и 
сушат под солнцем еще 
три-пять дней. Такие 
орехи можно хранить 
до года, но температура 
хранения должна со-

ставлять от 3 до 10 гра-
дусов. Если же держать 
их в холодильнике, то и 
вовсе можно хранить в 
течение четырех лет. 

Наш корр.
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Слет проходил в рамках реа-
лизации межрегионально-
го туристического проекта 

«Рыбинское море». Его участники 
познакомились с Рыбинским морем, 
послушали интересные доклады, 
посмотрели документальные филь-
мы о рукотворном море, а также 
приняли участие в создании ани-
мационных фильмов об этом водо-
еме. Своей целью это мероприятие 
ставило воспитание патриотизма у 
молодого поколения через изучение 
истории возникновения и существо-
вания Рыбинского водохранилища, 
знакомство с достопримечательно-
стями районов на его побережье. 
Ребята Дубковской средней школы 
узнали много нового и интересного 
об истории Рыбинского водохрани-
лища, о его обитателях.

Более подробно о том, как прохо-
дило это мероприятие и почему его 
воспитанников пригласили на этот 
слет, нам рассказал учитель по ОБЖ 
Дубковской средней школы Юрий 
Викторович Индюков:

– 15 лет назад при Дубковской 
средней школе было организовано 
объединение по морскому много-
борью. Мы с ребятами совершили 
множество походов по различным 
рекам и озерам Ярославской об-
ласти, а также по Рыбинскому 
водохранилищу. После каждого по-
хода мы создавали фильм о наших 
странствиях, это был своеобразный 
отчет о том, как проходил поход, где 
побывали и что нового узнали. Наши 
фильмы мы ежегодно представляли 
на областных фестивалях туристи-
ческих фильмов. Последние три года 
фильмы, снятые учащимися Дубков-
ской средней школы, участвовали 
в конкурсах походных роликов, на 
которых занимали призовые места. 
На слете «Мое Рыбинское море» 
нашей командой был представлен 
10-минутный ролик об истории на-
шего кружка.

История кружка по морскому 
многоборью при Дубковской средней 
школе действительно  уникальна. 
Вряд ли в обычной сельской школе 
возникло бы нечто подобное, если 
бы в эту школу 23 года назад не при-
шел на работу такой неординарный 
и увлеченный человек, как Юрий 
Викторович Индюков. Сегодня, 
наверное, нет в Дубковской школе 
ученика, который не восхищался 
бы своим преподавателем по ОБЖ 
и физкультуре. Юрий Викторович – 
мастер спорта Советского Союза по 
морскому многоборью, в прошлом 
неоднократный участник всерос-
сийских соревнований по морскому 
многоборью. Кроме того, он канди-
дат в мастера спорта по подводному 
плаванию. Сегодня помимо занятий 
в школе он ведет кружок «Безопа-
сное колесо». Ежегодно совершает 
с ребятами интереснейшие велопо-
ходы по стране и за ее пределами. 

В Дубковскую среднюю школу 
Юрия Викторовича  привел Его 
величество случай. Но этот случай 
стал делом всей его жизни. Сам 
Юрий Индюков родом с Алтайского 
края. Там прошло его детство, там 
он окончил школу. В школе стал за-
ниматься плаванием, и его букваль-
но очаровал тренер по плаванию. 
Юрию захотелось стать похожим 
на него, поэтому уже с 6-го класса 
он готовил себя к тренерской рабо-
те. После школы поступил учиться 

в Волгоградский государственный 
институт физической культуры, во 
время учебы выбрал для себя мор-
ское многоборье. Почему именно 
морское многоборье? Этот военно-
прикладной вид спорта, как никакой 
другой, воспитывает силу духа, 
выдержку, характер. Он включает 
в себя 5 видов спорта: кросс, плава-
ние, стрельбу, греблю на ялах и па-
русные гонки. После вуза работал по 
распределению во Владивостокском 
инженерно-морском училище препо-
давателем по плаванию. Оттуда его 
призвали в армию, а после армии 
как одного из ведущих спортсменов 
страны пригласили в Ярославль, 
где в свое время была сильнейшая 
школа по морскому многоборью, 
существовавшая при ДОСААФ. В 
этой школе Юрий Индюков работал 
тренером, воспитывал мальчишек, 
возил их на соревнования. В те 
времена в Ярославле не хватало 
мест в бассейне для всех желающих, 
настолько популярно было плавание. 
Поэтому Юрий Викторович пришел 
работать в бассейн Дворца спорта 
«Север», располагавшийся в поселке 
Дубки. Бассейн по тем временам 
был современным. Начал с того, что 
организовал в Дубках всеобуч по 
плаванию, уже к четвертому классу 
все учащиеся Дубковской школы 
умели плавать. Юрий Викторович 
создал в поселке секцию по морско-
му многоборью. Все ребята Дубков-
ской школы буквально заразились 
этим видом спорта. Во время летних 
каникул они вместе со своим препо-
давателем ходили на шлюпках в по-
ходы по Волге, доходили до Углича, 
Костромы, выходили в Рыбинское 
водохранилище. Юрию Индюкову 
удалось создать сильную детскую 
команду, которая на Всероссийских 
соревнованиях по морскому много-
борью в 1995 году заняла 3-е место 
по стране. За время своей работы 

он воспитал 7 кандидатов в мастера 
спорта по этому виду спорта. После 
того как ДОСААФ стало развали-
ваться, пришла в упадок и школа по 
морскому многоборью. Финансиро-
вать ее было некому. 

Когда школа по морскому много-
борью в Ярославле закрылась, Юрий 
Викторович пришел на работу в Дуб-
ковскую среднюю школу преподава-
телем ОБЖ и физкультуры и с тех 
пор живет и работает в этом поселке, 
вкладывая в работу всю душу и энту-
зиазм. Он создал при школе секцию 
по триатлону, который включает в 
себя три вида спорта: плавание в 
открытом водоеме, велосипед и бег. 
С командой своих воспитанников 
он ездил на Всероссийские соревно-
вания по триатлону, проходившие в 
Нижнем Новгороде, где ребята по-
казали неплохие результаты. Участ-

ники плыли 800 метров в открытом 
водоеме, затем ехали на велосипеде 
дистанцию в 20 километров и бежали 
кросс 5 километров. 

В довершение всех бед был за-
крыт бассейн в поселке Дубки, перед 
преподавателем встала проблема 
проведения занятий по плаванию. 
Возить детей в город было неудобно 
и далековато. И тогда триатлонисты 
стали велотуристами.

Юрий Викторович создал при 
Дубковской средней школе един-
ственное в области объединение, в 
котором ребята занимаются вело-
туризмом. В этом году участники 
объединения – учащиеся школы 
– в шестой раз совершили поход по 
Финляндии на велосипедах. Ребята 
накрутили педалями по дорогам 
этой страны в общей сложности 
710 километров. В такие  походы 
отбираются самые тренированные 
и выносливые дети. Поход длится 
обычно около двух недель. На себе, 
то есть на велосипеде, каждый везет 
рюкзак весом более 30 килограммов 
– вода, еда, теплые вещи, спальники 
и палатки. Происходят эти похо-
ды примерно по такой схеме: его 
участники доезжают на поезде до 
Санкт-Петербурга, пересаживаются 
на автобусы, которые довозят их 
до границы с Финляндией. Там они 
садятся на велосипеды, которые до 
этого момента находились в собран-
ном состоянии, и начинают крутить 
педали. 

Финляндия – страна цивилизо-
ванная, там создан настоящий рай 
для велотуристов – повсюду велоси-
педные дорожки. Велосипедист на 
дороге – царь и бог. Ночуют поход-
ники обычно в лесах на ничейной 
территории. Кемпинги обходятся 
слишком дорого, а на частной тер-
ритории палатки разбивать нельзя. 

За время путешествия ребята 
посещают удивительные места, 
делают фотографии, снимают филь-
мы. В 2010 году Юрий Викторович 
вместе со своими воспитанниками 
и преподавателями школы совер-
шили велопоход по Крыму – от 
Феодосии до Симеиза. Расстояние 
проехали внушительное, посетили 
интереснейшие места, связанные с 
именами Айвазовского, Волошина 

и других знаменитых людей, спус-
кались в пещеры и поднимались на 
вершины гор. Поход был трудным, 
приходилось ехать по 30-градусной 
жаре, но насыщенным и интере-
сным. Впечатлений хватает на 
целый год. После каждого ребята 
монтируют фильм. 

В следующее лето Юрий Викторо-
вич планирует со своими учащимися 
совершить поход по горному Алтаю, 
уже сегодня началась подготовка к 
нему. Его протяженность составит 
порядка 500 километров на вело-
сипедах плюс радиальные пешие 
и водные маршруты, но ребят из 
Дубковской школы километрами и 
трудностями уже не напугать. 

Сегодня все в районе знают, что 
лучшие велосипедисты выходят 
из стен Дубковской школы. Они 
не только умело водят велосипед, 
но и знают все правила поведения 
велосипедиста на дороге, знакомы 
с основными дорожными знаками 
и Правилами дорожного движе-
ния. Со 2-го по 4-й класс ребята 
занимаются в кружке «Безопасное 
колесо», где знакомятся с прави-
лами безопасного вождения, затем 
переходят в секцию велотуризма. 
Команда Дубковской средней школы 
10 лет подряд успешно выступала 
на всероссийских соревнованиях 
«Безопасное колесо» как коман-
да-победитель. Эти соревнования 
проходили в Санкт-Петербурге, Уфе, 
Тольятти, в лагере «Орленок» в Кры-
му, в Ярославле. Юрий Викторович 
признается, что его детей не страшно 
выводить на дорогу. Лично сам он 
считает, что велосипед – это лучший 
вид транспорта, а для путешествий 
он самый оптимальный. Путешест-
вовать пешком – медленно и скучно, 
на машине слишком быстро, ничего 
не увидишь, а на велосипеде везде 
можно проехать, даже по горным 
кручам, и все спокойно рассмотреть. 
Сам он везде успевает на велосипе-
де, хоть и есть машина. К сожалению, 
в России пока мало велосипедных 
дорожек, но это дело будущего, ведь 
велосипед – это хорошее настроение 
и отличное здоровье, считает Юрий 
Викторович. 

Елена БАЛДИНА 

ПоездоМ  хоРошо,  а  велосиПедоМ  лучше
с 26 по 28 августа в городе Пошехонье 
проходил первый детско-образовательный 
слет «Мое рыбинское море», в котором 
приняла участие команда учащихся 
Дубковской средней школы. 

 На велосипедах по Финляндии
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5 сентября на небосводе Ярослав-
ского муниципального района 
засияло новое «Созвездие»!

Именно так называлась це-
ремония награждения уча-
щихся образовательных 

учреждений, которые стали по-
бедителями районных конкурсов 
творческой и профилактической 
направленности, а также призе-
рами и победителями областных 
и всероссийских соревнований 
по различным видам спорта в 
2013–2014 учебном году. В большом 
зале администрации собрались 
самые активные, творческие и 
спортивные мальчишки и девчонки 
Ярославского района.

«Созвездие-2014» – это 240 награ-
жденных, которые помимо призов, 
грамот, кубков увезли домой хо-
рошее настроение и позитивный 
настрой. Управлением образования 
администрации ЯМР была объявле-
на благодарность руководителям, 
педагогам и тренерам-преподава-
телям, подготовившим юных побе-
дителей и призеров.

Всего в 2013–2014 учебном году 
управлением образования совмест-
но с центрами детского творчества 
и отделениями дополнительного 
образования общеобразовательных 
учреждений были организованы и 
проведены 9 конкурсов творческой 
и профилактической направленно-
сти. В них приняли участие более 
двух тысяч обучающихся и воспи-

В Красных Ткачах есть островок 
радости и счастья – это центр 
детского творчества «Ступеньки». 
Своим мастерством его ребята 
покорили сердца не только жите-
лей поселка и Ярославского райо-
на, но и многих уголков области.

Новый учебный год в центре 
детского творчества «Сту-
пеньки» начался 4 сентября 

днем отрытых дверей. Народу 
собралось как никогда, даже сами 
организаторы не ожидали такого 
повышенного интереса к их работе. 

Открывая праздник, директор 
центра Наталья Аркадьевна Михай-
лова от всей души поблагодарила 
присутствующих за успешно про-
веденный прошлый учебный год и 
высказала пожелания на новый, 
юбилейный. В мае ЦДТ «Ступеньки» 
отметит 20-летие. 

Методист Марина Александ-
ровна Пономаренко рассказала о 
достижениях и победах в прошлом 
учебном году. А творческая презен-
тация Юлии Леонидовны Стоичевой 

наглядно показала, в каких кружках 
и чем занимаются в центре дети. 

В конце праздника всех присут-
ствующих с началом нового учебно-
го года от всего сердца поздравил 
глава Карабихского сельского 
поселения Евгений Викторович 
Шибаев. Он сказал, что искренне 
рад тому, что на территории поселка 
работает такой прекрасный, соци-
ально значимый и жизненно необхо-
димый центр детского творчества, 
где занимаются дети не только из 
Красных Ткачей, а со всей округи. 
Получая здесь дополнительное 
образование по многим направле-
ниям в десятках творческих объ-
единений, они растут достойными 
гражданами своей малой родины и 
великой России.

Когда смолкли голоса выступаю-
щих, мамы, папы и бабушки вместе 
с детьми отравились записываться 
в те творческие объединения, кото-
рые соответствовали бы настрою 
их души. 

Артур ЧЕРНЫШЕВ

Большое 
спасибо  
за работу!
Хочется сказать нашим 

руководителям большое 
спасибо за работу, которую 

они ведут с ветеранами: это и 
клуб «Встреча», и поздравления 
с днями рождения, и организация 
праздников, и проведение эк-
скурсий, и вовлечение ветеранов 
в общественную жизнь, и орга-
низация помощи нуждающимся. 

Особо хочется отметить членов 
совета ветеранов Антонину Те-
рентьевну Багирову и Надежду 
Борисовну Гусеву, которые в 
течение многих лет руководили 
нашей ветеранской организацией, 
а сейчас являются ее активными 
членами. Они в течение 14 лет 
проводят праздник для будущих 
первоклассников.

Так было и в этом году: 31 

августа в Мокеевском доме куль-
туры собрались дети, родители и 
члены совета ветеранов. Антонина 
Терентьевна поздравила собрав-
шихся с приближающимся Днем 
знаний, обратилась к первоклас-
сникам с напутственным словом. 
В этом году в первый класс Мо-
кеевской школы пошли 25 детей.

Работники Дома культуры 
совместно с советом ветеранов 

подготовили инсценированную 
программу о школе, все дети 
активно участвовали в проводи-
мых конкурсах. Совет ветеранов 
вручил каждому будущему перво-
класснику подарок со школьными 
принадлежностями и памятный 
сувенир. В заключение Антони-
на Терентьевна поблагодарила 
спонсоров: депутата Ярославской 
областной думы Владимира Ми-
хайловича Ермилова и дирекцию 
племзавода им. Дзержинского. 
Дети и их родители благодарны 
за проведенный праздник.

Людмила ЛЕОНТЬЕВА,  
д. Мокеевское

Жизнь – только 
держись!

– Петрович, ты куда это в 
такую рань собрался? – провор-
ковала с балкона второго этажа 
соседка Надежда Кузьминична. 

– Да на почту пошел, – стуча 
зубными протезами, ответил 
Бочкин. – Сын посылку прислал, 
а почту на нашей улице два 
месяца назад ликвидировали. 
Работать, говорят, некому. Так 
что надо в соседнее почтовое 
отделение идти. А мне с моими-
то больными ногами только дай 
бог до вечера добраться…

– Так ты садись на трамвай, 
чтобы не мучиться.

– Кузьминична, какой к черту 
трамвай, ты словно с дуба сва-
лилась – уже год как трамвай 
по нашей улице не ходит – даже 
рельсы разобрали!

– Езжай на троллейбусе! 
– Бестолковая твоя башка: 

троллейбусы уже второй день 
стоят из-за обрыва контактного 
провода. Вот найдут провод – и 
троллейбусы пойдут!

– Да, Петрович, и в самом деле 
беда, а я сижу дома – и ничего 
не знаю. Магазин-то хоть наш 
продовольственный, что рядом 
с домом, не закрыли?

– Закрыли, Кузьминична, 
там теперь деньги в долг дают. 
Без справок и поручителей. Не 
хочешь 16 тысяч до пенсии пе-
рехватить?

– Так у меня пенсия всего 
шесть! Как отдавать буду, если у 
меня полторы тысячи за кварти-
ру уходит и полторы – на лекар-
ства? Петрович, слышь, скажи, 
а аптеку не закрыли?

– Аптека работает кругло-
суточно! А напротив еще три 
открыли: в бывшей столовой, 
парикмахерской и магазине. 

– Дожили! – тяжело вздохнула 
соседка. – А ты, Петрович, чего 
зубными протезами-то стучишь? 
Сходил бы в стоматологию – по-
правил!

– Будет время – съезжу. Наша-
то стоматология теперь платная, 
а бесплатную в другой район 
перевели. А туда добираться с 
двумя пересадками. 

Олег ГОНОЗОВ

танников из 39 образовательных 
учреждений района: 27 школ, 10 
детских садов и двух учреждений 
дополнительного образования 
детей. Было выявлено 165 победи-
телей и 256 призеров.

В районных соревнованиях, ор-
ганизованных Детско-юношеской 

спортивной школой, приняли учас-
тие свыше двух тысяч участников. 
По результатам районных сорев-
нований формировались сборные 
команды, которые защищали честь 
Ярославского района на областных 
соревнованиях по различным ви-
дам спорта в рамках регионального 
этапа всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские 
спортивные игры» среди обуча-

ющихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных в 
сельской местности, и областных 
соревнованиях среди обучающихся. 
Всего победителями и призерами 
всероссийских и областных сорев-
нований стали 98 обучающихся об-
щеобразовательных школ и ДЮСШ 
района по различным видам спорта.

Екатерина КАРАБАНОВА

Недавно ветераны Мокеевского ездили в Толгский монастырь на 
экскурсию. Эту поездку для нас организовали председатель местной 
ветеранской организации В. В. Чирикова и ее заместитель В. В. Румян-
цева. Экскурсия нам понравилась, все были очарованы той красотой, 
которую мы увидели.

двеРи  в  МиР  деТсТва

Самые  активные,  творческие  и 
спортивные  ребята  получили  награды

 Юлия Каляева  
и Екатерина Лунина из ЦДТ «Шанс»
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В ярославском районе 
более трех десятков 
сельскохозяйственных 
предприятий. есть 
крупные, известные. 
но есть и небольшие, 
такие как ЗАО 
«рассвет». Однако 
забывать о них 
недопустимо, ведь 
если работают такие 
хозяйства – живет и 
развивается деревня. 

От рабОчегО  
дО директОра

Сельхозпредприятие «Рассвет» 
раньше было одним из подсобных 
хозяйств Северной железной доро-
ги. Мамик Мамоян пришел сюда 16 
лет назад простым рабочим, тогда 
хозяйство было заброшенным. Он 
не мог спокойно наблюдать, как все 
рушится, и решил взять инициативу 
в свои руки. Выкупил паи, стал хо-
зяином и директором «Рассвета», 
начал наводить порядок. Были не-
довольные – те, кто говорил, что он 
хочет развалить хозяйство. Но со 
временем все встало на свои места. 
Сейчас ЗАО «Рассвет» стабильно 
функционирует, обеспечивает ра-
бочими местами местных жителей, 
вовремя выплачивается заработная 
плата. 

У Мамика Мамояна большая 
семья: три сына, пятеро внуков. 
Старший сын Зураб и средний Га-
рик – ближайшие помощники в 
хозяйстве. А всего здесь трудится 
24 человека. Коллектив небольшой, 
но с задачами справляется, каждый 
занят своим делом. 

– Уютно у нас, обстановка прият-
ная, домашняя, – говорит бухгалтер-
кассир Татьяна Киселева. 

кОрОвы, бараны, Ослы 
и северный Олень

«Рассвет» специализируется на 
молочно-мясном животноводстве. 
На обеспечение достойной работы 
этой отрасли, за счет которой и 
живет хозяйство, направлены основ-
ные силы коллектива. Общее поголо-
вье крупного рогатого скота состав-
ляет 260 голов, из них 122 коровы. 
Они содержатся на двух фермах. На 
одной в этом году отремонтировали 
крышу. Другую переоборудовали из 
курятника – получился коровник на 

100 голов, установили молокопровод. 
Сделали половину крыши, на очере-
ди – вторая половина. 

– Рассчитываю только на свои 
силы, ни у кого ничего не прошу, 
кредиты не беру, боюсь попасть в 
долговую кабалу, – говорит Мамик 
Мамоян. 

Однако коров на ферме мы не 
застали, они гуляли на пастбище. В 
«Рассвете» работают два пастуха. И  
если будет теплая погода, то пастьба 
продлится до конца октября.

В 2013 году средний надой от 
коровы составил 3259 килограммов, 
валовое производство молока – 410 
тонн. В день производят 1,5 – 1,6 
тонны молока. Его качество очень 
хорошее: высший сорт, жирность 

4,4%. Молоко сдают на Поречский 
консервный завод по 20 рублей за 
литр. Цена невелика, но в скором 
времени должна возрасти. Молоко 
в Ростовский район возят сами, для 
этого купили небольшой молоковоз 
на базе «ГАЗели», рассчитанный на 
1,2 тонны. Остатки молока продают 
в городе. А еще Мамояны делают 
домашний сыр.

Обидно только, что в этом году 
хозяйство не получит дотацию на 
молоко. Не хватает необходимого 
валового количества. 

– Но что делать, если лето было 
сухое и объемы производства сни-
зились. Хочется, чтобы дотации 
выплачивались за произведенное 
молоко, не зависели от валовки, или  
в расчете на корову, как в Тамбов-
ской области, – делится наболевшим 
Мамик Мамоян. –  Сейчас немного 
уменьшим поголовье дойного стада, 
так как не хватает кормов. На мясо 

пустим 50 бычков, которые стоят на 
откорме, они уже весят по 400 килог-
раммов. Кроме того, есть 40 телок 
– хорошие, даже жалко их на мясо, 
может, найдем хозяйство, куда их 
продать, а для нас они уже лишние. 

На следующий год здесь плани-
руют увеличить дойное стадо до 150 
коров. Есть 30 телок на покрытии, 
которых вырастили сами, и еще 13 
купили в сворачивающем произ-
водство СПК «Афонино». Со своими 
задачами успешно справляются 
четыре племенных быка-произ-
водителя. Покрытие бывает даже 
100-процентное. Хорошо налажено 
взаимодействие с районной вете-
ринарной станцией, сотрудники 
которой всегда приходят на помощь. 

Также в «Рассвете» есть телят-
ник. Здесь за бычками и телочками 
ухаживают супруги Сахаровы: 
Валерий Витальевич и Ольга Викто-
ровна. Они делают все необходимое: 
кормят, поят, чистят. Работают уже 
давно, начинали вместе с Мамиком.

Гарик Мамоян решил заняться 
овцеводством на шерсть и мясо. Уже 
купили 50 барашков и теперь плани-
руют  50 маток. Если все сложится 
удачно, то за несколько лет можно 
будет довести поголовье до 500 – 600, 
построить овчарню. 

А еще здесь живут два осла и се-
верный олень Ойхо. Эти животные 
нравятся многим, особенно детям.

Обкашивают  
каждый угОл

Земель у «Рассвета» немного, 
порядка 300 гектаров. На такой пло-
щади особо не развернешься, а ведь 

нужно и травы на корма скосить, и 
под пастбища использовать. Поэто-
му приходится арендовать земли у 
соседнего хозяйства «Красный бор», 
которое сейчас не ведет сельскохо-
зяйственную деятельность. 

В «Рассвете» возделываются 
многолетние травы. В этом году на 
40 гектарах посеяли тимофеевку 
и клевер. Из кормозаготовитель-
ной техники в хозяйстве имеются 
комбайн ЯСК («Ярославец») и две 
косилки КИР – одна и раньше была, 
вторую в «Афонине» купили. Каждый 
угол, каждый куст окашивают, чтобы 
зимой с кормами проблем не было. 

В этом году подвела сухая и 
жаркая погода – на 120 гектарах сго-
рели травы, а почвы здесь песчаные. 

Когда было сухо, то готовили сено, 
запасли 135 тонн, которые уже уло-
жены в сарай. Позднее приступили 
к силосованию, заготовили 480 тонн 
зеленой массы. Работы продолжают-
ся. Косить будут до снега.

Мы увидели, как ведет трамбовку 
зеленой массы трактор с бульдозер-
ной навеской. Им умело управляет 
механизатор Сергей Иванов. Раньше 
он работал в Тутаевском районе, но 
хозяйство развалилось, и Иванов 
перебрался в «Рассвет».

К силосной траншее подъехал 
другой трактор, с прицепом, гружен-
ным травяной резкой. Из кабины 
вышел механизатор Сергей Морозов. 
Он тоже не местный, приехал два 
года назад из Некрасовского района, 
когда там негде стало работать:

– Я всю жизнь в сельском хозяй-
стве, и родители работали в этой 
отрасли. Люблю свою профессию. В 
«Рассвете» мне нравится, директор 

идет навстречу, свысока не смотрит, 
общается наравне с нами. И я, в свою 
очередь, стараюсь. 

– Хороший механизатор, работает 
с утра до вечера: и косит, и отвозит 
– все может, – отзывается о Сергее 
Викторовиче Мамик Мамоян. 

Для того чтобы обеспечить жи-
вотным сытую зимовку, купили 
зерно – 70 тонн ячменя и пшеницы. 
На пивзаводе берут зерноотходы, 
их мешают с зерном, добавляют 
микродобавки, поэтому и жирность 
молока держится хорошая. В хозяй-
стве новая дробилка, в этом году 
купили роторную косилку и навоз-
ный прицеп. Одним словом, все силы 
земледельцев нацелены на создание 
надежной кормовой базы. 

кОгда есть рабОта – 
деревня живет

ЗАО «Рассвет» находится в дерев-
не Красный Бор, где проживает две 
сотни человек.

– Раньше здесь было как мертвое 
место, много пьяниц. Сейчас они же в 
нашем хозяйстве трудятся, не пьют. 
Когда есть работа – деревня живет 
и цветет, – убежден Мамик Мамоян. 

В «Рассвете» поддерживают 
бывших работников, обеспечивают 
мясом, техникой и навозом для выра-
щивания картофеля. Мамик Мамоян 
сам живет в деревне Красный Бор и 
небезразличен к ее судьбе. Помогал 
устанавливать уличные светиль-
ники, вместе с администрацией 
района добился ремонта дороги от 
областной больницы. Участвовал 
в становлении завода компании 
«Промышленные силовые машины», 
который сейчас успешно работает, 
выпускает электростанции, насо-
сные установки, силовые приводы, 
спецтехнику. Трудятся на нем и 
местные жители, и горожане, утром 
даже пробки на дороге. 

С 90-х годов, после того как же-
лезная дорога закрыла магазин, не 
было здесь постоянной торговой 
точки. Несколько лет назад Зураб 
Мамоян открыл магазин. Теперь у 
красноборцев нет проблем с продук-
тами. Продавцом работает местная 
жительница Галина Куприянова. 

Теперь самая главная задача – 
газификация, которая все никак не 
может прийти сюда, хотя до газопро-
вода рукой подать. В деревне есть 
двухэтажные многоквартирные 
дома, а водоснабжение – колонки 
на улице, канализация – выгребные 
ямы. Нужно автобусное сообщение. 
Эти проблемы можно решить, только 
объединив усилия общественности и 
органов местного самоуправления.

Борис КУФИРИН

«РассвеТ»  из  деРевни  КРасный  боР

Гарик Мамоян решил заняться овцеводством на шерсть и мясо. Уже купили 50 барашков 
и теперь планируют  50 маток. Если все сложится удачно, то за несколько лет можно 
будет довести поголовье до 500 – 600, построить овчарню.

 Мамик Мамоян с сыновьями Гариком (слева) и Зурабом (справа)
 Механизаторы Сергей Иванов и Сергей Морозов

 Ольга Сахарова со своими питомцами
 Бухгалтер-кассир Татьяна Киселева
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Лето – пора каникул и 
отпусков, но только не 
у работников культуры. 
Ведь именно в летние 
месяцы отмечаются 
дни рождения сел, 
поселков и деревень.

каждую летнюю субботу 
в Заволжском сельском 
поселении праздновались 

деревенские именины. Програм-
мы включали как традиционные 
мероприятия, так и местные изю-
минки. Во время торжественной 
части жителей поздравляли глава 
Заволжского сельского поселения 
Наталия Ивановна Ашастина и 
почетные гости. Концертными 
номерами чествовали юбиляров, 
новорожденных, передовиков про-
изводства и лучших спортсменов. 
Слова благодарности звучали в 
адрес активистов общественной 

В каждом из поселений все лето 
празднуются дни населенных 
пунктов. Однако в основном такие 
праздники проходят в центрах 
сельских округов. При этом в 
небольших деревнях живут не 
только пенсионеры, но и моло-
дежь, семьи с детьми. Поэтому 
существует необходимость ана-
логичных мероприятий, меньших 
по масштабу, но все же ориенти-
рованных на привлечение всех 
категорий населения.

С этой целью был создан  
проект «Праздник – в каж-
дый уголок!». Организа-

тором проекта выступил волон- 
терский отряд Пестрецовского 
дома культуры и спорта «ВОЛ-
чОК» совместно с Григорьевским 
культурно-спортивным центром 
Заволжского сельского поселе-
ния.

В этом году в рамках проекта 
силами волонтеров был проведен 
день деревни Шебунино. Первая 
осенняя суббота была выбрана 
не случайно, она оказалась ближе 
всего к дню Андриана и Натальи, 
который отмечается 8 сентября 
и исстари является престольным 
праздником деревни. 

Утром стартовал футбольный 
турнир, инициатором которого 
стал капитан местной команды 
Сергей Новиков. Пять команд из 
Григорьевского, Спас-Виталия, 
Шебунина и Вятского сражались 
за первое место под строгим и 
беспристрастным надзором су-
дей Валерия Лобова и Вячеслава 
Багрова. В результате заветный 
кубок уехал в Спас-Виталий. 
Второе место досталось вятским 
футболистам, гостеприимные 
хозяева поля оставили себе лишь 

«бронзу», а две григорьевские 
команды довольствовались апло-
дисментами.

Вечером жителей деревни 
Шебунино ждал праздничный 
концерт. В честь активистов, 
старожилов, ветеранов войны 
звучали песни в исполнении 

Анны и Анастасии Ровнягиных, 
выступали восточные красавицы 
Мария Метлинова, Анастасия 
Лукьянова и Анна Болотина из 
коллектива «Хорошее настрое-
ние». После выступления Галины 
Александровны Андреевой с рас-
сказом о былых годах деревни 

Шебунино ведущая праздника 
Любовь Паршина стала обра-
щаться к зрителям не шебунинцы, 
а шубинцы. Именно под таким 
названием – Шубино – деревня 
впервые упоминается в архивных 
документах. Танец «Московская 
кадриль» сорвал бурные овации, 
неудивительно, что в завершение 
концерта его исполнительницу 
Марию Бурмистрову зрители 
вызвали на бис.

После музыкальной паузы 
настала очередь развлекаться 
юным жителям деревни. Почти 

два десятка деток танцевали, иг-
рали в повторялки и веселились. 
В соревнованиях на резинке на-
равне с детьми приняли участие 
и родители. В финал вышли две 
молодые мамы: Оксана Чикрымо-
ва и Ирина Белякова. Решающим 
фактором, видимо, послужил ро-
дительский стаж – Оксана оказа-
лась проворнее, да и дочка Лера от 
души болела за маму! Приятным 
сюрпризом стали сладости всем 
участникам праздника.

И зрители, и организаторы 
единодушно сошлись во мнении, 
что такой праздник должен стать 
традицией!

Анна РОВНЯГИНА

сферы и отличившихся в благоу-
стройстве населенных пунктов. 

Радовали глаз всевозможные 
выставки: картин, декоративно-
прикладного творчества, фотогра-
фий, букетов, садово-огородных 
диковинок. В деревне Григорьев-
ское, деревне Пестрецово и в своем 
поселке выступал вокально-инстру-
ментальный ансамбль из Заволжья. 
Заволжских зрителей порадовал 
также творческий коллектив Ив-
няковского поселения. В Григорь-
евском подпевали ансамблю «Усла-
да», жители поселка Красный Бор 
приплясывали вместе с местными 
артистами и коллективом Лесно-
полянского культурно-спортивного 
центра. На именинах села Спас-Ви-
талий побывал ансамбль казачьей 
песни «Чарочка», в селе Прусово – 
таланты из Кузнечихинского КСЦ. 
Разумеется, на каждом празднике 

выступили и местные творческие 
коллективы: танцевальные группы 
«Горошины», «Калейдоскоп», «Хо-
рошее настроение», народный хор 
Григорьевского дома культуры и 

спорта, ансамбли «Пестрецовские 
посиделки» и «Лейся, песня», соли-
сты Е. Приходько, М. Королько, А. 
Староверова, О. Серегина и сестры 
Ровнягины. А в деревнях Ново и 
Красный Бор концертная програм-
ма полностью лежала на их плечах, 
точнее – ногах и голосах!

Немалая часть праздника от-
водится под спортивные соревно-
вания. Ежегодно страсти бушуют 
на футбольных полях в Григорь-
евском, Спас-Виталии, Прусове. 
Конкурсы велосипедистов прошли 
в Григорьевском и Заволжье. 

Повсюду проводились детские 
развлекательные программы, ас-
фальт пестрел от ярких рисунков. 
Неизменным успехом у юных жите-
лей пользовались батут и покатуш-
ки на лошадях. Виртуозное умение 
управляться с другим «конем» – 
железным – продемонстрировали 
григорьевские автолюбители во 
время развлекательной програм-
мы «Автомобиль – мое второе «я». 
Транспортную эстафету приняли 
местные мамочки, креативно офор-
мившие детские коляски вместе с 
маленькими пассажирами.

Вечером народ отрывался на 
дискотеке. В Григорьевском, Пе-
стрецове, Заволжье и Спас-Виталии 
зрителей ждало завораживающее 
файер-шоу. В завершение празд-
ника небо расцветало радужными 
огнями фейерверка. Уже поздней 
ночью в соцсетях появились первые 
фотографии. А нам осталось лишь 
поблагодарить за потрясающее 
веселье коллектив Григорьевского 
культурно-спортивного центра, со-
трудников администрации Заволж-
ского сельского поселения и мест-
ных организаторов-волонтеров. 

Любовь ПАРШИНА

День  рожДения  малой  роДины

КОНцертНыми НОмерАми 
честВОВАли юБилярОВ, 
НОВОрОЖдеННых, 
ПередОВиКОВ ПрОизВОдстВА 
и лУчших сПОртсмеНОВ. 
слОВА БлАгОдАрНОсти 
зВУчАли В Адрес 
АКтиВистОВ ОБщестВеННОй 
сферы и ОтличиВшихся 
В БлАгОУстрОйстВе 
НАселеННых ПУНКтОВ. 

ПрАздНиК  –  В  КАЖдый  УгОлОК!

Танец «Московская кадриль» сорвал бурные 
овации, неудивительно, что в завершение 
концерта его исполнительницу Марию 
Бурмистрову зрители вызвали на бис.
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Почтовыми марками Ми-
хаил Куимов увлекся в 
первом классе, собирал 

флору и фауну. Он учился с доче-
рью участника Великой Отечест-
венной войны Валерия Ивановича 
Малкова. А Малков был настолько 
увлеченный филателией чело-
век, что, отправляясь на фронт, 
прихватил с собой ученическую 
тетрадь с почтовыми марками. 
Валерию Ивановичу было что рас-
сказать и показать начинающим 
коллекционерам, ведь помимо 
боевых орденов и медалей у него 
было 18 медалей с филателисти-
ческих выставок. 

Городская организация фила-
телистов в Ярославле начинает 
свой отсчет с 1961 года.  В 1970 
году было создано областное от-
деление Всесоюзного общества 
филателистов, объединившее 
более 300 взрослых коллекцио-
неров, не считая подростков. Его 
возглавил хирург больницы имени 
Соловьева Лев Аронович Шифрин. 
Кружки филателистов работали 
почти в каждом доме пионеров, 
школьники вели переписку со 
своими ровесниками из других 

стран и обменивались почтовыми 
марками. Филателия в то время 
считалась самым доступным и 
массовым увлечением из всех 
видов коллекционирования.

Первая филателистическая 
выставка, посвященная 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 
прошла в Ярославле в 1970 году. 
На следующий год была выставка, 

посвященная 150-летию поэта-
земляка Николая Алексеевича 
Некрасова. Затем были выставки, 
приуроченные к 10-летию косми-
ческого полета Валентины Влади-
мировны Терешковой, 225-летию 
театра имени Федора Волкова. 

В 1997 году в городском выста-
вочном зале прошла Всероссий-
ская филателистическая выстав-
ка «Православие и культура-97», 
где было представлено 38 экспо-
зиций из 17 городов России. В 
журнале «Филателия» (№10, 1997) 
о ней вышла большая публикация 
под названием «Ярославский вер-
нисаж». Михаил Владимирович 

Куимов был директором этой 
выставки и за свою работу полу-
чил грамоту малого совета Союза 
филателистов России и медаль. В 
том же году за участие во Всемир-
ной филателистической выставке 
«Москва-97» Михаил стал облада-
телем еще одной грамоты Союза 
филателистов России. 

В 2000 году с 14 по 24 июля в 
Ярославле проходила Всероссий-
ская филателистическая выстав-
ка «Искусство в марках-2000». Ее 
проведение совпало с 990-летием 
города и 250-летием театра имени 
Волкова. Ярославль издревле сла-
вился своей культурой, ее само-
бытностью: здесь жили и творили 
талантливые писатели, художни-
ки, архитекторы, композиторы, 
певцы, режиссеры. Многие из них 
попали на почтовые миниатюры. 
На выставке демонстрировались 
лучшие коллекции филателистов 
из многих регионов России. 

В 2003 году была выпущена 
оригинальная почтовая карточка 
к 40-летию космического полета 
В. В. Терешковой, а ярославским 
клубом коллекционеров «Вол-
гарь» изготовлено каше (штем-
пель для гашения не почтовых 
отправлений). В 2007 году яро-
славские филателисты сделали 
оригинальную почтовую карточку 
к 70-летию прославленной земляч-
ки, первой женщины-космонавта, 
Героя Советского Союза Вален-
тины Владимировны Терешковой. 
А в 2010-м – почтовые карточки к 
празднованию 1000-летия Ярос-
лавля. 

Сегодня Михаил Владимиро-
вич Куимов с такими же, как он, 
увлеченными почтовыми марка-
ми коллекционерами Александ-
ром Викторовичем Шляковым, 
Сергеем Борисовичем Сергее-
вым, Анатолием Григорьеви-
чем Повшедным, Константином 

Вячеславовичем Костюченко, 
Татьяной Алексеевной Наумовой 
и Николаем Сергеевичем Дроздо-
вым продолжают традиции яро-
славской филателии. Их старани-
ями вместе с УФПС Ярославской 
области – филиала ФГУП «Почта 
России» в операционном зале 
центрального отделения почтовой 
связи установлен трехсторон-
ний стенд с филателистической 
продукцией, посвященной Дню 
города Ярославля, XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи и го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. И надо признать, 
что после этого сразу оживилась 
торговля почтовыми марками, в 
киоск потянулись заядлые и на-
чинающие филателисты со всего 
Ярославля и области. Конечно, это 
не «Почтовый салон» в Москве, 
но теперь горожане знают, где 
можно пополнить свои коллекции 
новыми почтовыми марками и 
конвертами России. 

Актив ярославских филате-
листов старается не пропустить 
в регионе ни одного значимого 
события. В 2012 году их усилиями 
была изготовлена почтовая кар-
точка и штемпель «Культурно-
просветительный центр имени 
В.В. Терешковой» к 75-летию 
Валентины Владимировны Те-
решковой. В 2013-м – конверты 
и карточки к 50-летию космиче-
ского полета Терешковой, пер-
вому в России международному 
фестивалю научно-популярных 
полнокупольных программ для 
планетариев «Отражение Вселен-
ной», открытию музея ямщика в 
Гаврилов-Яме. Осенью приняли 
активное участие в организации 
проведения торжественного гаше-
ния к проходившей в Ярославле 19 
октября эстафете Олимпийского 
огня. За помощь в организации 
различных мероприятий и помощь 
почте России в 2013 году УФПС 
Ярославской области вручило Ми-
хаилу Владимировичу Куимову и 
Александру Викторовичу Шляко-
ву благодарственные письма. 

В этом году вместе с колле-
гами Михаил Владимирович 
Куимов занимался организацией 
филателистической выставки 
в культурно-просветительском 
центре имени В. В. Терешковой. 
Приходя на экскурсию в новый 
Ярославский планетарий, сотни 
школьников смогли увидеть по-
чтовые марки со всего мира, по-
священные космосу, из коллекции 
Николая Сергеевича Дроздова. И 
наверняка кто-то из ребят тоже 
решил собирать так притягиваю-
щие к себе знаки почтовой оплаты.

Олег ГОНОЗОВ

лЮбовЬ  К  ПочТовой  МаРКе
В течение лета наша газета не раз публиковала 
тематические подборки почтовых марок 
и конвертов ссср. И вот пришло время 
познакомить читателей с одним из ярославских 
филателистов – Михаилом Владимировичем 
Куимовым.

АКтиВ ярОслАВсКих 
филАтелистОВ стАрАется 
Не ПрОПУстить В 
региОНе Ни ОдНОгО 
зНАчимОгО сОБытия. В 
2012 гОдУ их Усилиями 
БылА изгОтОВлеНА 
ПОчтОВАя КАртОчКА и 
штемПель «КУльтУрНО-
ПрОсВетительНый цеНтр 
имеНи В. В. терешКОВОй» 
К 75-летию ВАлеНтиНы 
ВлАдимирОВНы 
терешКОВОй. 
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сад-огород

Кандидаты в депутаты 
Муниципального 
совета ярославского 
муниципального 
района шестого 
созыва

4-мандатный избирательный 
округ № 1 (избирательные участ-
ки с центрами в с. Спас-Виталий, 
д. григорьевское, с. Прусово, п. 
красный Бор, п. Заволжье, д. Пе-
стрецово, с. Андроники, с. Тол-
бухино): менеджер по лизингу 
ООО «Каркада» Михаил Баранов 
(выдвинут Ярославским регио-
нальным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, далее – 
ЛДПР); домохозяин Илья Волоско-
вец (ЛДПР); пенсионер Валентина 
Дубровина (выдвинута Ярослав-
ским местным отделением все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», далее – ЕР); 
заместитель начальника отдела 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 
по Ярославской области Сергей 
Зубов (выдвинут Ярославским 
районным отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», да-
лее – КПРФ); домохозяйка Марина 
Игнатьева (ЛДПР); специалист по 
финансам и управлению ООО «Ре-
зервы и Фонды» Александр Клишин 
(ЕР); домохозяин Вячеслав Мерен-
цев (ЛДПР); пенсионер Алексей 
Розов (КПРФ); главный инженер 
ОАО ЖКХ «Заволжье» Владимир 
Соколов (ЕР); председатель СПК 
(колхоз) «Революция» Алексей 
Ширяев (ЕР). 

3-мандатный избирательный 
округ № 2 (избирательные участ-
ки с центрами в д. Мокеевское, 
с. Туношна, п. Туношна-городок 
26, Туношенском пансионате, с. 
красное): директор МОУ «Туно-
шенская средняя общеобразова-
тельная школа им. Героя России 
А. А. Селезнева» Светлана Балкова 
(ЕР); помощник директора МКУ 
«Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муни-
ципального района Александра 
Ермолаева (ЕР); глава Туношен-
ского сельского поселения Галина 
Крестникова (ЕР); менеджер 
по продажам ООО «Ярославская 
топливная компания» Алексей 
Новожилов (самовыдвижение); 
индивидуальный предприниматель 
Андрей Пантюхов (ЛДПР).

4-мандатный избирательный 
округ № 3 (избирательные участки 
с центрами в п. Дубки, д. карабиха, 
п. Нагорный, д. Ананьино): юрист 
некоммерческого партнерства 
«Консалтинговая группа «2012» 
Светлана Веденеева (КПРФ); 

главная медсестра поликлиники 
филиала Военно-космической ака-
демии имени А. Ф. Можайского в г. 
Ярославле Валентина Герасимова 
(ЕР); генеральный директор ОАО 
«Ярославское районное произ-
водственное управление ЖКХ» 
Михаил Здобнов (ЕР); помощник 
депутата Ярославской областной 
Думы шестого созыва Павел Зибо-
ров (ЛДПР); генеральный директор 
ООО «Лазаревское» Юрий Лазарев 
(ЕР); педагог-организатор МОУ 
ДОД «Центр детского творчества 
«Шанс» Игорь Сергеев (ЕР). 

2-мандатный избирательный 
округ № 4 (избирательные участки 
в п. красные Ткачи): заместитель 
председателя первичной профсо-
юзной организации ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» Александр Бадажков 
(самовыдвижение); директор МУ 
«Многофункциональный центр 
развития» Карабихского сельско-
го поселения Светлана Егоричева 
(ЕР); водитель маршрутного такси 
ИП Федяева А. И. Вадим Ногинов 
(ЛДПР); главный специалист по 
землеустройству МУ «Многофун-

кциональный центр развития Ка-
рабихского сельского поселения» 
Ольга Ульянова (КПРФ); генераль-
ный директор ООО «Производст-
венно-торговая компания «Красные 
ткачи» Андрей Юдаев (ЕР). 

4-мандатный избирательный 
округ № 5 (избирательные участки 
с центрами в д. кормилицино, п. 
козьмодемьянск, с. курба, д. Ива-
нищево, с. Ширинье, д. Мордвино-
во): директор садового центра ИП 
Жильцовой М. В. Алексей Белявчин 
(самовыдвижение); директор 
ООО «СпецКомплектСтрой» Олег 
Жигалов (ЕР); первый замести-
тель генерального директора МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке 
города» г. Ярославля Геннадий 
Мульганов (выдвинут региональ-
ным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ярославской области, далее – 
СР); генеральный директор ОАО 
СП «Мир» Павел Пухов (ЕР); гене-
ральный директор ООО «Компания 
«РиалСтрой» Владимир Смирнов 
(ЛДПР); председатель Совета по-
требительского общества «Курба» 

Анна Соболева (ЕР); электромон-
тажник по силовым сетям и элек-
трооборудованию ООО «Микрон 
Плюс» Алексей Федоров (КПРФ); 
генеральный директор ЗАО «ЯРУ 
«ЖКХ» Андрей Шатский (ЕР). 

4-мандатный избирательный 
округ № 6 (избирательные участ-
ки с центрами в с. Сарафоново, п. 
Ивняки, п. карачиха): директор 
ООО «Агроцех» Александр Аникин 
(ЕР); президент Ярославского 
регионального общественного 
благотворительного фонда помощи 
тяжелобольным детям и детям-ин-
валидам «Вера в жизнь» Александр 
Бережной (СР); генеральный 
директор, учредитель ООО «Веда» 
Павел Воробьев (КПРФ); временно 
неработающая Светлана Зарубина 
(КПРФ); начальник отдела конт-
роля режима и пожарной безопа-
сности племенного репродуктора 
«Некрасовский» ОАО «Ярослав-
ский бройлер» Валентин Ишков 
(СР); заведующая филиалом № 15 
МУК «Централизованная система 
детских библиотек» г. Ярославля 
Наталья Малькова (ЛДПР); ин-

дивидуальный предприниматель 
Петр Муханов (ЕР); директор ООО 
«Центр Строительной Комплекта-
ции «МегаСтрой» Михаил Никешин 
(самовыдвижение); заведующая 
Дорожаевским фельдшерско-аку-
шерским пунктом ГУЗ ЯО «Яро-
славская центральная районная 
больница» Надежда Скорикова 
(ЕР); генеральный директор ООО 
«Ярославская топливная компа-
ния» Александр Смирнов (ЕР); сту-
дент Илья Соловьев (КПРФ); до-
мохозяин Тихон Тарасов (ЛДПР); 
домохозяин Александр Шохов 
(самовыдвижение).

2-мандатный избирательный 
округ № 7 (избирательные участ-
ки с центрами в с. устье, п. Ми-
хайловский, с. григорьевское): 
инженер-электрик ООО «Произ-
водственно-коммерческая фирма 
«СТРАТЕГ-Э» Сергей Виноградов 
(ЕР); фельдшер скорой помощи 
Курбского отделения ГУЗ ЯО «Яро-
славская центральная районная 
больница» Денис Пугачев (ЛДПР); 
заместитель директора ООО «Га-
рантСтрой» Роман Слонин (ЕР); 
домохозяин Илья Чихалов (ЛДПР).

3-мандатный избирательный 
округ № 8 (избирательные участки 
с центрами в п. Лесная Поляна, д. 
кузнечиха): директор ООО «Боб-
строй» Халис Абдулов (ЛДПР); 
индивидуальный предприниматель 
Татьяна Аникеева (ЕР); помощник 
депутата Ярославской областной 
Думы шестого созыва Наталия 
Бобрякова (КПРФ); начальник 
отдела лабораторных исследований 
службы технологического консуль-
тирования ГОАУ ЯО «Информаци-
онно-консультационная служба 
агропромышленного комплекса» 
Татьяна Галкина (ЕР); техник по 
учету ОАО «Славнефть-Ярославне-
фтеоргсинтез» Юлия Драгун (выд-
винута региональным отделением 
всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда» в Ярославской 
области); воспитатель Леснополян-
ской начальной школы – детского 
сада имени К. Д. Ушинского Марина 
Дьячевская (ЛДПР); архитектор 
ООО «Архитектурно-Строительная 
Группа Конструктив» Евгения Овод 
(КПРФ); исполнительный дирек-
тор ООО «СК Прогресс» Илья Те-
деев (СР); директор ООО «АГРИС» 
Татьяна Цельмин (ЕР). 

2-мандатный избирательный 
округ № 9 (избирательные участки 
с центрами в п. Ярославка, с. Медя-
гино, д. глебовское): заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе МОУ «Средняя школа 
поселка Ярославка» Елена Кова-
ленко (ЕР); домохозяин Евгений 
Смирнов (ЛДПР); генеральный 
директор ООО «Юридический кон-
сультационный центр «ЭКВИТАС» 
Юлия Соколова (ЕР). 

Фермер Николай Князев про-
должает делиться своими се-
кретами земледелия. На этот 
раз речь пойдет о технологии 
устройства теплого парника, 
позволяющего сажать рассаду 
с февраля.

Русские теплые парники, рабо-
тающие на биотопливе, известны 
более 100 лет. Правда, изначально 
использовался исключительно кон-
ский навоз из холодной конюшни, 
чтобы он не «горел». 

– Я же в качестве биотоплива 
применяю сено, – рассказывает 
Николай Авдеевич. – В теплице 
(парнике) копаю траншею 1,5 ме-
тра глубиной и закладываю в нее 
две-три тракторные телеги свежего 
сена. Трамбую его, вокруг бочки со 
снегом устраиваю костер и горячей 
водой поливаю утрамбованное 

сено. Если сено прессованное, то 
его хватает на два месяца подо-
грева, не прессованное – на месяц-
полтора максимум. Через два дня 
оно «горит» так, что руку обжигает, 
и рассаду огурцов приходится ста-
вить на поленья в ящиках. Почему 
в ящиках? Потому что огурцы не 
любят пересадки. 

При такой системе рассаду 
можно разводить уже с февраля. 
В конце февраля – начале марта у 
Князева начинается сельскохозяй-
ственный сезон. Помидоры, огурцы 
он сажает в ящики и устраивает в 
теплице, где уже тепло и нет таких 
перепадов температур. Что удобно 
в ящиках: их всегда можно вынести 
на улицу, если теплая и солнечная 
погода. Такой метод хорош, если 
учесть, что вероятность замороз-

ков в нашей полосе сохраняется 
до 11 июня. 

Для постоянной высадки фермер 
использует ящики с дырками (на-
пример, пластиковые), перестилает 
их укрывным материалом, так как 
корни растений его спокойно проби-
вают. Иногда они так прорастают, 
что невозможно поднять ящики. 
Надо сказать, что вторая полови-
на теплицы неотапливаемая, там 
растения высаживаются на посто-
янное место.

С осени траншея вычищается до 
самого низа. Старое перегоревшее 
сено вывозится в междурядья на 
поле, где растут картофель и другие 
культуры. 

Подготовили  
Александр ГРУНИЧЕВ  

и Наталья СКЛЯР

теПлый  ПАрНиК

14 сЕнтяБря  –  еДиный 
День  ГолоСоВания
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Прежде всего перед походом в лес 
не нужно говорить фраз типа: «лес 
маленький», «я не заблужусь», «я 
отлично ориентируюсь». Перед 
походом даже в самый малень-
кий лес необходимо правильно 
подготовиться.

Собравшись в лес, следует 
взять с собой рабочий ком-
пас, спички, нож, небольшой 

запас воды, продуктов и индиви-
дуальные лекарства, захватить с 
собой полностью заряженный со-
товый телефон. Желательно иметь 
с собой GPS-навигатор.

Оденьтесь по погоде, преимуще-
ственно в одежду ярких расцветок, 
отдайте предпочтение брюкам 
и куртке из плотной ткани, ре-
зиновым сапогам или крепким 
ботинкам. Не используйте одежду 
зеленых или темных цветов в 
летнее время года, бежевых или 
коричневых – осенью и весной, бе-
лых или серых – зимой. Пришейте 
светоотражатели на рукава одежды 
и на брюки – это увеличивает шансы 
быть замеченным в темноте.

Перед уходом необходимо сооб-
щить родным и друзьям, в каком 
направлении и куда именно вы 
отправляетесь, когда должны вер-
нуться. 

Что делать, если 
в лесу вы все же 
заблудились?

Заблудиться в лесу может каж-
дый. Причем это может произойти 
как в хорошо знакомом вам лесу, 
так и в совершенно незнакомом 
месте. В этом и заключается вся 
опасность и непредсказуемость 
ситуации. 

Главная опасность, с который 
сталкивается заблудившийся чело-
век, – это страх. От него не спасают-
ся даже самые стойкие люди. При 
этом выброс адреналина в кровь 
оказывается настолько мощным, 
что человек начинает действовать 
абсолютно нелогично.

Главное в этот момент – не пани-
ковать. Если вы потерялись, лучше 
всего не удаляться от того места, 
где вы поняли, что заблудились. 
Самое простое решение этой про-
блемы – начинать кричать и звать 
людей. Лучше свистеть в обычный 
свисток, вас будет слышно уже 
гораздо лучше.

Для того чтобы выбраться из 
леса самостоятельно, восстанови-
те в памяти последнюю примету 
на знакомой части пути и идите в 
обратную сторону, никуда не сво-
рачивая, и не старайтесь срезать 
путь, даже если местность кажется 
вам знакомой. Направление дви-
жения можно восстановить, если 
вспомнить, с какой стороны было 
солнце или луна, откуда дул ветер, 
куда плыли облака. Если это не 
удается, идите на звук железной 
дороги, судоходной реки, шоссе 
или линии электропередач, заблу-
дившемуся человеку необходимо 
держаться их, ведь они смогут вы-
вести к цивилизации.

Прислушайтесь, не слышны ли 
звуки проезжающих машин, если 
слышны, идите на этот звук, так вы 
выйдете к трассе. Следует также 
держаться берега реки, если вы 
услышали шум воды, двигайтесь 
по направлению к ней, затем вниз 
по течению. 

Выйти к людям помогают раз-
личные шумы: работающий трак-
тор (слышно за 3–4 километра), 
собачий лай (2–3 километра), про-
ходящий поезд (до 10 километров). 

Если хватит сил и ловкости, 
влезьте на самое высокое дерево – 
трубы на крышах можно увидеть за 
3 километра, заводские трубы – за 
6, колокольни и башни – за 15 км.

Нелишним будет осмотреть то 
место, где вы заблудились. Если 
вы приняли решение двигаться 
дальше, оставьте в этом месте 
какой-либо знак, это может быть 
веревочка на сучке дерева или мет-
ка ножом на стволе. Можно пойти 
по тропинке, она может вас куда-
либо вывести, но по пути тоже не 

забывайте оставлять пометки, ведь 
тропинка может не вывести вас, а 
завести в самую глубь леса. Часто 
люди начинают паниковать из-за 
того, что ходят по кругу. 

На тропинке вашего следова-
ния прочертите ногой или палкой 
поперечные полосы или положите 
крест-накрест большие ветки или 
палки, это, безусловно, привлечет 
внимание людей, ведущих поиск.

Если вы заблудились один в лесу 
вечером, когда начинает темнеть, не 
стоит пытаться во чтобы то ни стало 
найти верную дорогу, так вы риску-
ете уйти в глубь леса. Если у вас с 
собой имеются спальные принад-
лежности, то лучше выберите место 
для ночлега. Утром вы продолжите 
поиск обратной дороги. Повесьте на 
дерево что-нибудь яркое. Это может 
быть деталь одежды, сумка либо 
что-то еще, что могло бы привлечь 
к себе внимание. Возможно, люди, 
проходящие неподалеку, смогут уви-
деть вас и придут к вам на помощь.

Если у вас с собой оказались 
запасы еды, то рассчитайте ваш 
рацион как минимум на три дня. 
Если ничего съестного с собой нет, 
не употребляйте в пищу ягоды неиз-
вестного происхождения, а также 
неизвестные вам грибы.

Родственники пропавшего че-
ловека наверняка сообщат спа-
сателям о пропаже. Шансом на 
скорое спасение будет разведен-
ный костер, он быстро привлечет 
внимание.

Не забудьте о мобильном те-
лефоне. Если вам не удалось вы-
браться из леса  самостоятельно, 
не паникуйте, наберите короткий 
номер 112 и ждите помощи. Она 
обязательно придет.

Отделение информационного 
обеспечения деятельности МЧС 

России Главного управления МЧС 
России по Ярославской области

№ 
п.п.

Название предприятия Поголовье
коров
 на 1.09.2014

Произведено  
молока
с начала года, цн

Надой молока 
на корову
с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 70412 7041

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 55194 5018

3 ЗАО «Левцово» 635 31265 4963

4 ООО «Племзавод «Горшиха» 725 35778 4942

5  ЗАО «Племзавод  «Ярославка» 1050 44282 4217

6 ООО «Меленковский» 750 30951 4127

7 ООО «Агроцех» 330 13454 4077

8 ПСХК «Искра» 300 11777 3926

9 ОАО СП  «Мир» 370 13765 3680

10 ЗАО АК «Заволжский» 325 11688 3596

11 ОАО «П/з  им. Дзержинского» 1066 36755 3555

12 СПК «Революция» 507 17714 3480

13 ОАО «Михайловское» 800 27032 3409

14 СПК  «Прогресс» 455 15040 3395

15 ООО «Северянка» 510 17168 3366

16 ФГУП «Григорьевское» 630 19953 3167

17 ООО «Карабиха» 161 4932 3162

18 ПСХК «Дружба» 400 12462 3116

19 ООО «Совхоз «Возрождение» 280 8381 2993

20 СПК «Молот» 250 6303 2531

21 АПК «Туношна» 330 8190 2409

22 ОАО «Курба» 737 17385 2297

23 ЗАО «Матвеево» 230 5163 2245

24 ЗАО «Рассвет» 122 2847 2242

Всего по району 13063 517891 3971

ГОСУДАРСТВЕННОЕ казенное 
учреждение ярославской обла-
сти «Центр занятости населения 
города ярославля» проводит 
мероприятие по предоставле-
нию государственной услуги 
содействия гражданам в поиске 
подходящей работы для жителей 
Курбского сельского поселения 
16 сентября 2014 года с 13.30 до 
15.30 – с. Курба (здание адми-
нистрации Курбского сельского 
поселения).
Приглашаем всех желающих при-
нять участие. В ходе мероприятия 
будут организованы: оказание 
профконсультационных и ин-
формационных услуг гражданам, 
ищущим работу; выдача вакансий. 
При себе иметь паспорт.

Начислят ли пени, если 
квитанции по капремонту 
будут оплачены в конце 
сентября? 

Пени за несвоевременную 
оплату квитанций по капи-
тальному ремонту за июль 

и август начислены не будут. Такое 
решение принято в связи с тем, что 
на старте реализации программы, 
налаживания системы сбора и 
приема платежей квитанции были 
подготовлены и доставлены жите-
лям региона в поздние сроки.

По многочисленным просьбам 
граждан квитанции за август усо-
вершенствованы: крупнее обозна-
чены номера расчетного и лицевого 
счетов, дан новый штрих-код (что 
облегчит прием платежей), указа-
ны адрес и контакты Регионального 
фонда капремонта и телефоны 
организаций, которые готовят 
квитанции. На обороте квитанции 
напечатан список организаций, 
принимающих платежи, и разъя-
снения по льготам и компенсациям.

yarreg.ru

«Успех и 
безопасность»
Приказом Минтруда России 
№516 от 4 августа 2014 года уч-
режден новый всероссийский 
конкурс на лучшую организа-
цию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и без-
опасность». 

конкурс проводится в пе-
риод с 1 августа по 12 де-
кабря 2014 года с целью 

пропаганды лучших практик 
организации работ в области 
охраны труда, повышения эффек-
тивности системы государствен-
ного управления охраной труда, 
активизации профилактической 
работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемо-
сти в организациях, а также при-
влечения общественного внима-
ния к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

По результатам всероссий-
ского конкурса будут сформи-
рованы всероссийские рейтинги 
юридических лиц по организации 
работ в области условий и охраны 
труда.

В соответствии с положением 
о всероссийском конкурсе рабо-
ты по организационно-техниче-
скому, научно-методическому и 
аналитическому сопровождению 
конкурса обеспечивает межреги-
ональная ассоциация содействия 
обеспечению безопасных условий 
труда «Эталон» (127055, Москва, 
ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, 
web-сайт: www.aetalon.ru, тел./
факс 8 (495) 411-09-98, e-mail: 
kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на 
web-сайте ассоциации «Эталон» 
в соответствующем разделе, по-
священном проведению конкурса, 
заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и 
сведений об организации. 

Прием заявок на участие в 
конкурсе от организаций осу-
ществляется до 20 ноября 2014 
года включительно. Участие в 
конкурсе осуществляется на 
безвозмездной основе. Конкурс 
проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведе-
ний, представленных участни-
ками, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны 
труда и органами местного само-
управления.

Консультации по вопросам 
участия в конкурсе можно полу-
чить в департаменте труда и со-
циальной поддержки населения 
Ярославской области. Телефон 
40-03-67.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  
ПреДПрИятИяМИ ярОсЛАВсКОГО рАйОнА нА 1.09.2014 ГОДА

КаК не заблуДитьСя В леСу
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ОВЕН. Вам не рекомендуется на этой неделе замыкаться в 
своих проблемах, проявите позитив и открытость в общении. 
Это даст вам значительную фору перед своими завистниками и 
конкурентами. 

ТЕЛЕЦ. Не тратьте на этой неделе времени на дела, которые 
не требуют вашего внимания. Сконцентрируйтесь на важном. 
Вам не нужно идти на конфронтацию с партнером, так как 
сейчас не то время, чтобы начинать выяснять отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. В это время вы почувствуете себя оседлавшим 
фортуну. Но не стоит скакать вперед, закрыв глаза, – можно 
одно приобрести, а другое потерять. Вам не нужно пока делать 
пылких признаний и громких заявлений. 

РАК. Даже если в этот период покажется, что вы беретесь 
за рискованное дело, не бойтесь и продолжайте, результат 
превзойдет все ожидания. Вас в это время ждет неожиданное 
знакомство с человеком, который просто очарует вас собою.

ЛЕВ. Если у вас появится хоть немного времени побыть нае-
дине с собой, то сделайте это обязательно. Это замечательный 
повод все обдумать и принять верное решение. Вас должен 
приятно удивить сюрприз вашего партнера. 

ДЕВА. Неделя станет насыщенной событиями, так как ваши 
близкие потребуют от вас повышенного внимания. Поста-
райтесь их не разочаровать – сейчас вы им очень нужны. Не 
бойтесь тратить деньги и делать подарки близким людям.

ВЕСЫ. В сложной ситуации вас выручит знание тонкостей ва-
шей работы. Но вам нужно постараться при этом не хвастаться 
перед руководством своими знаниями. В этот период у вас 
прекрасные шансы заявить о себе. 

СКОРПИОН. На этой неделе будет много моментов, когда вы 
вдруг почувствуете, что некомпетентны. Не бойтесь спросить 
совета – это хороший шаг для укрепления своей репутации. Не 
стоит прятаться от возникающих проблем.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит удивляться, когда узнаете, что на душе 
у вашего партнера неспокойно. Вы заняты карьерой, а он 
задумался над вашей верностью. Пришла пора ставить цели на 
будущее, но еще не все дела доделаны.

КОЗЕРОГ. Вас на этой неделе ожидает незапланированное 
мероприятие с родственником. Постарайтесь провести его с 
хорошим настроением. Накопившиеся мелкие ссоры перера-
стут в большую вспышку любви.

ВОДОЛЕй. Ваша задача на этой неделе – сохранить свои 
финансы в целости. Постарайтесь никому не давать в долг, ина-
че это может нарушить вашу финансовую ситуацию. Однако 
опасайтесь сплетен со стороны ваших завистников.

РЫБЫ. Пришла пора максимально раскрыть свой потенциал, 
не стоит бояться громко заявить о себе. Звезды же поддержат 
все ваши усилия. Беритесь за все дела, которые вам поручат,  у 
вас сейчас должно все получаться.

Спортивные новости подготовил Владимир КОЛЕСОВ

Днем оС Ночью оС

ПТ
12.09

+15...+21 +12...+13

СБ
13.09

+15...+19 +10...+15

ВС
14.09

+8...+13 +5...+9

ПН
15.09

+9...+16 +7...+9

ВТ
16.09

+10...+17 +7...+9

   ответы на сканворд из №34
По горизонтали: Обод. 
Риск. «Ка». Ависта. Час. Тон. 
Пастила. Гуно. Эстрада. 
Данте. Костра. Эмис. Тигр. Кю. 
Турнир. Юрта. Агно.

По вертикали: Вокабула. 
Удача. Эри. Бас. Истина. Стол. 
Канава. Поэт. Сет. Секста. 
Ростра. Даргин. Намюр. Тинг. 
Арро. Экю.

спорткурьер

«локомотив» уступил сКА в первом матче Кхл
Хоккей, кХл

В новом сезоне ярославский «Локомотив» начал чемпионат КХЛ с 
поражения, проиграв в выездном матче петербургскому СКА со 
счетом 3:5. «На протяжении всех 60 минут мы не делали всего, 

чтобы заслужить победу», – сказал главный тренер железнодорожников 
Шон Симпсон. Первая половина матча получилась обоюдоострой и ре-
зультативной. Армейцам удалось быстро выйти вперед, а затем удвоить 
результат, шайбы на счету Эриксона и Александрова – 2:0. Но ярославцы 
с таким же успехом смогли отыграться до конца первого периода, отли-
чились Капустин и Плэтт – 2:2. Во втором периоде питерцы усилиями 
Дадонова вновь повели в счете на 27-й минуте – 3:2. «Локомотив» на 
пропущенную шайбу отреагировал менее чем через минуту, играя в боль-
шинстве. Тернберг замкнул передачу партнера на дальней штанге – 3:3. 
Но паритет к концу периода был нарушен великолепной игрой Ковальчука 
– 4:3. В заключительной трети поединка ярославская команда пыталась 
отыграться и даже сняла на последних минутах вратаря, но уйти от пора-
жения не смогла. А точку в матче броском в пустые ворота на 60-й минуте 
поставил Ковальчук – 5:3.

ярославский «локомотив» проиграл финскому «йокериту»
Хоккей, кХл

Второй матч нового сезона чемпионата КХЛ ярославский «Локо-
мотив» проводил в столице Финляндии – Хельсинки с местным 
«Йокеритом»,  дебютантом КХЛ. Встреча завершилась со счетом 

3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. Большую часть времени игра шла 
«от ножа», носила тактический характер. Решающий вклад в успех победы 
внес финский нападающий Никлас Хагман (3-я и 30-я минуты), дважды 
поразивший ворота своей бывшей команды, и его шведский коллега по 
амплуа Линус Умарк (32-я мин.). У «Локомотива» шайбы на счету Иржи 
Новотны (18-я мин.) и Сергея Плотникова (59-я мин.). 

«шинник» переиграл «текстильщик» в Кубке
Футбол

В матче 1/32 финала Кубка России ярославский «Шинник» в дополни-
тельное время переиграл в гостях ивановский «Текстильщик». На 
117-й минуте встречи гол Романа Войделя достиг цели – 0:1.

седьмая ничья «шинника» в сезоне
Футбол, Фнл

В рамках 9-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» встретился 
на выезде с хабаровским клубом «СКА-Энергия». Ничейный резуль-
тат матча – 2:2 (0:0, 2:2), однако, оказался результативным. Первый 

тайм изобиловал жесткими столкновениями в центре поля, но опасных 
ударов практически не было. Интереснее прошла вторая половина матча. 
Сначала дальневосточник Плетин открыл счет на 50-й минуте – 1:0, затем 
Артур Рылов через 7 минут сравнял его, удачно сыграв на добивании, – 1:1. 
Спустя четыре минуты он же оформил дубль, замкнув прострельную пере-
дачу с правого фланга, – 1:2. И быть бы, казалось, победе, но в добавленное 
время Гогуа сохранил паритет в обоюдоостром матче. Ярославский «Шин-
ник» вновь проявил себя самой миролюбивой командой в лиге, у которой 
уже седьмая ничья в сезоне. 

Будем помнить

7 сентября граждане Ярославского региона приняли участие в памятных 
богослужениях, которые прошли в Успенском соборе Ярославля; на 
Леонтьевском кладбище; у «Арены-2000», где расположен мемориал 

«Хоккейное братство»; в поселке Туношна – на месте падения самолета. 
В тот же день прошла акция «Сигнал памяти». Все предприятия города, 
общественный транспорт и владельцы личных атомобилей в 16 часов 5 
минут протяжным гудком почтили память «Локомотива».

гороскоп с 15 по 21 сентября
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Цена свободная

Ярославский агроКУрЬер

филателистический  
курьер

к 85-летию Ямр

Требуются  специалисты на работу 
в центр судоремонта «Звездочка»  

г. Северодвинск
В связи с ростом объемов производства ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка» (город Северодвинск) производит дополнительный 
набор квалифицированных производственных рабочих и инженер-
но-технических работников по специальностям:
 – токарь;
 – токарь-расточник;
 – фрезеровщик;
 – сборщик-достройщик судовой;
 – трубопроводчик судовой;
 – слесарь-монтажник судовой;
 – инженер-технолог;
 – инженер-конструктор;
 – строитель кораблей
(по специализации «Судовые энергетические установ-
ки», «Кораблестроение», «Технология машиностроения», 
«Электрооборудование судов», «Ядерные реакторы и энергетиче-
ские установки», «Вооружение кораблей»);
 – инженер (гидротехника).
 Предлагаем:
 1. Достойную заработную плату.
 2. Обширный социальный пакет.
 3. Проживание в общежитии предприятия либо частичная 
компенсация съема жилья.

Представитель кадровой службы  
ОАО «ЦС «Звездочка» проведет собеседование 

16 сентября 2014 г. с 14.00 до 17.00 по адресу:
Центр занятости населения г. Ярославля:

ул.Свободы, д. 62, каб. 117.

ПоГосТ 
ТРоицКий 
Проезжая по дороге Мордвино-
во – Седельницы невозможно не 
заметить это место. Раньше здесь 
было село Троицкое в Игрищах, а 
сейчас остались только церковь 
и кладбище.

Троицкий храм построен в 1801 
году на средства прихожан. 
Его композиционное решение 

и внешнее убранство традиционны 
для храмов такого типа. Одноглавый 
восьмерик на четверике – холодная 
церковь с престолом во имя Святой 
Живоначальной Троицы; в теплой 
трапезной был освящен престол во 
имя святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца. 
Колокольня трехъярусная, с высо-
ким шпилем. В храме находилась 
особо чтимая святыня – Казанская 
икона Божией Матери.

Село Троицкое в Игрищах вхо-
дило в Романово-Борисоглебский 
уезд. Село было небольшим, в начале 
ХХ века здесь проживало всего 10 
человек. Приход включал в себя 8 де-
ревень Романово-Борисоглебского 
уезда, а также 6 деревень и 2 сельца 
(Соловарово и Калачиха) Ярослав-
ского уезда. В церковном справочни-
ке отмечается: «Село расположено 

на левом берегу реки Пахмы, в 30 
верстах от Романово-Борисоглеб-
ска и Ярославля. Почтовый адрес: 
почтово-телеграфное отделение 
«Курба» Ярославской губернии. 
В приходе – церковно-приходская 
школа, содержится на проценты с 
пожертвованного капитала».

Храм был закрыт в 1930-е годы. В 
советский период здесь размещался 
склад. Несколько лет назад местны-
ми жителями проведена расчистка 

храма от мусора, отремонтированы 
купольное завершение барабана и 
глава с крестом. 

Это место в наши дни обозна-
чается по-разному: Павлухино 
(по близлежащей деревне, что на 
противоположном берегу Пахмы), 
Нероново (по располагавшейся в 
полверсте отсюда деревне, ныне 
исчезнувшей). Название Троицкое 
в Игрищах осталось в истории, сей-
час правильнее всего называть это 
место погост Троицкий. 

Подготовил Борис КУФИРИН

Сегодня уже мало кто помнит, 
как проходили выборы в по-
слевоенные годы. В Конститу-
ции СССР, принятой 5 декабря 
1936 года, было записано: «Все 
граждане СССР, достигшие 18 
лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежно-
сти, вероисповедания, образо-
вательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, 
имущественного положения и 
прошлой деятельности имеют 
право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными, 
за исключением умалишенных 
и лиц, осужденных судом с ли-
шением избирательных прав». 

Выборная кампания рас-
сматривалась как наиболее 
важное политическое собы-

тие, определяющее жизнь страны 
на последующий период. Многие 

избиратели приходили голосовать 
к 6 часам утра – времени открытия 
избирательных участков. В 24.00 
голосование завершалось.

История выборов отражена и на 
почтовых марках. 

9 февраля 1946 года вышли три 
марки, посвященные выборам в 

Верховный Совет СССР. Художник 
В. Андреев. 

Еще две марки к выборам были 
выпущены в марте 1950 года. На 
зеленой – женщина с бюллетенем, 
на карминовой – предвыборный 
плакат с изображением Большого 
Кремлевского дворца. 

В 1954 году снова выборы в 
Верховный Совет СССР. На марке 
– Московский Кремль. Художник 
Е. Гундобин. 

В 1991 году вышла почтовая 
миниатюра «Избран первый прези-
дент Российской Федерации Борис 
Ельцин».

Выборную эстафету подхватила 
и почта России. В 2000 году была вы-
пущена почтовая марка «Президен-
том Российской Федерации избран 
В. В. Путин», а в 2008-м – «Президен-
том Российской Федерации избран 
Д. А. Медведев».

Олег ГОНОЗОВ 

К людям – 
с распахнутой 
душой

Библиотека всегда была и 
остается центром культурной и 
образовательной жизни на селе. 
Это место, где одновременно 
можно узнать полезную инфор-
мацию, быть в курсе последних 
событий и даже поднять свое 
настроение, особенно если там 
вас встречает приветливая 
хозяйка.

Библиотекарь Иванищев-
ской библиотеки Ширинского 
КСЦ Надежда Николаевна За-
ламаева (на снимке) именно 
такая хозяйка. Вежливая, от-
зывчивая, ответственная – так 
говорят о ней читатели и кол-
леги. Более 45 лет она отдала 
библиотечной работе, а 15 сен-
тября отмечает юбилей. 

коллектив Центральной би-
блиотеки района от всей души 
поздравляет Надежду Никола-
евну с юбилеем.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! поздравлЯем


