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Подробнее на стр. 5

Из двух точек, поселков Щедрино и Лесная Поляна, одновременно стар-
товали 38 команд. Им предстояло разгадать и найти 15 зашифрованных 
объектов. Вопросы были непростыми. В итоге со всеми заданиями 

справились лишь 5 команд. 
Масса эмоций, незабываемые впечатления, ночные приключения, запу-

танные задания – все это испытали на себе участники мероприятия. Среди 
них был и наш корреспондент. 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
1 декабря «Единая Россия» откроет двери всех 
местных общественных приемных во всех районах 
области. 

Прием населения в общественной приемной Яро-
славского местного отделения партии «Единая 
Россия» пройдет в здании администрация Яро-

славского муниципального района по адресу:  г.  Ярос-
лавль,  ул. Зои Космодемьянской, дом 10а, кабинет №8.

С 10 до 12 часов прием будут вести глава ЯМР, се-
кретарь Ярославского местного отделения Татьяна 
Ивановна Хохлова и депутат Ярославской областной 
Думы Владимир Михайлович Ермилов.

С 14 до 16 часов прием будут вести заместитель гла-
вы ЯМР Андрей Викторович Сибриков и депутат Яро-
славской областной Думы Сергей Дмитриевич Иванов.

С 10 до 16 часов принимает руководитель исполкома 
Ярославского местного отделения партии «Единая 
Россия» Татьяна Ивановна Милакова.  

Для того, чтобы пропасть на прием, необходимо 
заранее записаться по телефону 25-62-39. 

3 ДЕкабРЯ –  
Международный день  
инвалидов
Мне хотелось бы обра-
титься к людям, которые 
наперекор судьбе живут 
полноценной жизнью:   
работают, занимаются 
спортом, принимают учас-
тие в культурных и обще-
ственных мероприятиях. 

Вы достойны уважения 
и восхищения. Ваша 
целеустремленность, 

умение добиваться успеха 
в сложнейших условиях могут служить примером для 
всех нас. 

Каждый человек всегда должен помнить, что рядом с 
ним живут взрослые и дети с тяжелыми недугами. Это 
люди с удивительной силой воли, которые, несмотря на 
недуг, сохраняют радость жизни, ее добро и красоту. 

Давайте помнить о тех, кто нуждается в нашей 
поддержке и участии, сделаем все возможное, чтобы 
помочь людям с ограниченными возможностями здо-
ровья – поступком, словом, доброй улыбкой. 

Желаю всем мира и благополучия, оптимизма и 
удачи! 

Ольга Васильевна НИКОЛАЕВА,  
директор комплексного центра  

социального обслуживания  
населения яМр «Золотая осень» 

В ночь с 22 на 23 ноября 
в Ярославском районе 
впервые прошла квест-
игра «Ярославская верста», 
приуроченная к 85-летию ЯМР. 

  Команда победителей 
«Партизаны»
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СкОРО ПРаЗДНИк
4 декабря в концертно-зрелищном 
центре «Миллениум» состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 
85-летию Ярославского муниципаль-
ного района. 

В 16.00 в фойе первого этажа гостей 
праздника будет встречать хоровая 
группа ансамбля песни и танца 

«Русская горница» Ивняковского КСЦ. Со-
стоится «Молочная лотерея». Лотерейные 
билеты предложит Буренка со своей хозяй-
кой в обмен на то, что гость назовет пять 
продуктов, в которых присутствует или 
используется молоко. Гость, вытянувший 
выигрышный лотерейный билет, во время 
танцевально-развлекательной программы 
получит подарок, посвященный юбилею 
района. 

В фойе первого этажа будет организова-
на выставка-ярмарка, на которой делега-
ции поселений Ярославского муниципаль-
ного района презентуют свои поселения.  

На втором этаже КЗЦ в это время 
откроется фотовыставка в номинациях 
«Ярославский район в лицах», «Терем-
теремок», «Живописные места района» 
и «Ретро-жизнь». Там же состоится ре-
гистрация и награждение победителей 
квест–игры «Ярославская верста», фо-
токонкурса «Район в лицах», фестиваля 
«Познай свой край, читая книгу!». 

В празднике примут участие творче-
ские коллективы Ярославского района: 
ансамбль народных инструментов «Се-
верное сияние» Кузнечихинского КСЦ, 
джаз-ансамбль Мокеевского ДК, хоровая 
группа  ансамбля песни и танца «Русская 
горница» Ивняковского КСЦ, ансамбль 
русской песни «Россияночка» Дубковского 
КСЦ, ансамбль «ДоброЯр». 

Во время театрализованного представ-
ления гости узнают о зарождении Яро-
славского края, истории и современности 
Ярославского муниципального района. 

После торжественного открытия празд-
ника главой района Татьяной Ивановной 
Хохловой состоится награждение лучших 
людей района грамотами губернатора 
области, Ярославской областной думы, 
мэрии города Ярославля, почетными 
грамотами и  благодарственными пись-
мами главы района по итогам конкурсов 
«Лучший работник отрасли», «Лучшее 
предприятие года», «Поселение-лидер», 
«Руководитель года». 

Завершится мероприятие красочным 
фейерверком перед зданием концертно-
зрелищного центра «Миллениум». 

Олег ГОНОЗОВ

колонка редактора
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Племенные быки из Канады
В ОАО «ярославское» по племенной работе привезли 
племенных быков из Канады – четыре головы голштинской 
породы. При досмотре установлено, что животные клиниче-
ски здоровы, соответствуют ветеринарно-сопроводительным 
документам и установленным требованиям. быки поставлены 
на карантин под контроль государственной ветеринарной 
службы ярославской области для наблюдения и проведения 
карантинных мероприятий в соответствии  с требованиями, 
предъявляемыми племенному крупному рогатому скоту. 

Школьники посетили базу оМона
18 ноября молодежным центром «Содействие» для уча-
щихся 9 и 10 классов Сарафоновской средней школы была 
организована экскурсия на базу ОМОНа УМВД россии по 
ярославской области. Ветераны органов внутренних дел и 
боевых действий на Северном Кавказе рассказали ребятам 
о службе в специальном подразделении полиции, об исто-
рии создания, боевом пути и традициях отряда, о подвиге 
погибших при исполнении служебного долга  сотрудниках 
ОМОНа – Героях россии. Затем школьникам показали боевую 

и специальную технику, образцы вооружения и специальных 
средств. В завершении инструкторы  ОМОНа провели заня-
тия  по начальной стрелковой подготовке.

для будущего урожая
Сельхозпредприятия ярославского района создали хороший 
задел для урожая будущего года: по данным на 21 ноября, 
зябь поднята на 14 172 га, что составляет 113,3% от плана. 
работы велись в 26 хозяйствах. В лидерах – ООО «Племзавод 

работодатель обязан проводить специальную оценку условий труда

Место встречи с мячом и сеткой изменить нельзя

19 ноября в администрации 
Ярославского района проходило 
заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально– 
трудовых отношений.

На заседании рассматрива-
лось три вопроса: практи-
ка развития социального 

партнерства в ЯМР, специальная 
оценка условий труда и органи-
зация электронного взаимодей-
ствия между работодателями и 
Пенсионным фондом РФ (ГУ в 
ЯМР ЯО). В работе заседания 
приняли участие представители 
администрации района, предста-
вители профсоюзных организа-
ций и работодатели. Заседание 
состоялось под председательст-
вом заместителя главы района 
по социальной политике Андрея 
Викторовича Сибрикова. Предсе-
датель межотраслевого коорди-
национного совета профсоюзов 
Ярославского муниципального 
района Ирина Юрьевна Котова 
рассказала о практике развития 
социального партнерства в ЯМР. 
В начале своего выступления 
Ирина Юрьевна пояснила, что 
такое социальное партнерство, 
а затем рассказала, какие пра-
ктические меры предпринимают 
профсоюзы для развития соци-
ального партнерства. 

– Основными принципами со-
циального партнерства является 

равноправие сторон, уважение и 
учет их интересов, заинтересо-
ванность в договорных отноше-
ниях. Отношения работодателей 
и сотрудников должны строиться 
на уважении прав и интересов 
двух сторон. Профсоюзные ор-
ганизации помогают выстра-
ивать баланс диалогов между 
работниками и работодателями, 
способствуют улучшению усло-
вий труда, охране труда и соблю-
дению трудовых прав рабочих 
и служащих, – сказала Ирина 
Юрьевна. 

На заседании было отмечено, 
что хорошо поставлена работа 
профсоюзных организаций в 
учреждениях образования ЯМР. 
На 32 сельхозпредприятиях рай-
она действует 11 профсоюзных 
организаций. Во многих предпри-
ятиях Ярославского района, где 
есть профсоюзные организации, 
заключены договоры о социаль-
ном партнерстве. В 2011 году СПК 
«Красное» признано лучшим по 
социальному партнерству. 

К сожалению, среди предприя-
тий, зарегистрированных на тер-
ритории Ярославского района, 
имеются факты неперечисления 
налогов в налоговую инспек-
цию, тем самым нарушаются 
права граждан. Официально в 
сельхозпредприятиях нет задол-
женности по заработной плате, 
однако бывают случаи, когда 
люди жалуются на задержку или 

невыплату заработанных ими 
денег. При этом нужно знать, 
что при администрации Яро-
славского района работает спе-
циальная комиссия, в которую 
необходимо обращаться в случае 
возникновения проблем в части 
невыплаты заработной платы. 
Так, в прошлом году происходи-
ло взыскание задолженности по 
заработной плате в ОАО «АПК 
«Русь», в ОАО «Михайловское» 
создана комиссия по решению 
трудовых споров. В текущем 
году 9 сельхозпредприятий рас-
сматривались на этой комиссии 
за неуплату налогов. Комиссия 
собирается каждую последнюю 
среду месяца. 

По второму вопросу, касающе-
муся специальной оценки труда, 
выступил главный специалист 
отдела охраны труда и социаль-
ных отношений департамента по 
труду и социальной поддержке 
населения Ярославской области 
Валерий Александрович Васи-
льев: 

– В этом году вышел приказ 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации №33н от 24 января 2014 
года «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки 
условий труда, классификатора 
вредных и опасных производст-
венных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оцен-
ки условий труда и инструкции 

по ее заполнению». Согласно 
этому закону, работодатель обя-
зан проводить оценку условий 
труда на своих предприятиях, 
учреждениях один раз в пять лет. 
Результаты этой оценки действу-
ют в течение пяти лет. С 1 апреля 
на территории Ярославской обла-
сти этот процесс пошел. Валерий 
Александрович объяснил, для 
чего проводится эта работа.

Специальная оценка должна 
дать объективную оценку усло-
вий труда на каждом рабочем 
месте, выявить опасные, вред-
ные факторы, которые могут 
присутствовать на предприятии. 
Работодатель обязан инфор-
мировать работников обо всех 
рисках и вредных факторах, а 
также о том, какие компенсации 
ему положены. Обеспечивать 
работников средствами инди-
видуальной защиты, следить за 
прохождением медицинских 
осмотров. Спецоценка условий 
труда дает возможность решить 
все имеющиеся проблемы. 

Трудовая госинспекция будет 
следить за проведением спец-
оценок на каждом предприятии 
и применять санкции и штрафы 
к работодателям, которые будут 
игнорировать этот закон. С 2015 
года штрафы за непроведение 
спецоценок условий труда будут 
увеличены. 

Елена БАЛДИНА 

знай наших!

С 10 по 14 ноября в Москве 
прошли Всероссийские крае-
ведческие чтения юных краеве-
дов-туристов.

На чтения приехали ребята 
из 21 региона Российской 
Федерации. Ярославскую 

область представляла делегация 
Мокеевской средней школы Яро-
славского района. Программа 
чтений включала секционную 
защиту научно-исследователь-
ских работ, мастер-классы, эк-
скурсии. В результате все моке-
евские краеведы стали лауреа-

тами и дипломантами: Максим 
Бабушкин и Мария Мякина – в 
секции «Культурное наследие», 
Сергей Новиков – в секции «Ле-
топись родного края», Полина 
Парамонова – в секции «Воен-
ная история», Дарья Мякина – в 
секции «Земляки». Кроме того, 
Мария и Дарья Мякины стали 
лауреатами конкурса экскурсо-
водов, представив экскурсию по 
реке Сить. 

Дмитрий КОЛЧИН,  
заместитель директора  

Мокеевской школы

НЕДЕлЯ В МОСкВЕ

15 ноября самые  активные и спортивные 
юноши и девушки собрались в культурно-
спортивном центре поселка Ивняки 
на одно из наиболее ответственных 
соревнований – открытое первенство 
Ярославского муниципального района по 
волейболу на кубок главы ЯМР. 

Традиционно организатором дан-
ного мероприятия выступает 
МУ «Физкультурно-спортивный 

центр» ЯМР. В результате проведен-

ных состязаний среди мужчин кубок 
за первое место  достался команде 
Карабихского сельского поселения. 
Хозяева площадки, команда Ивняков-
ского поселения, заняли почетное второе 
место. Представители Некрасовского 
поселения уехали с кубком за третье 
место. Среди женских коллективов 
лучшей стала команда Ивняковского 
сельского поселения, второе место до-
сталось представителям Карабихского 
поселения, а команда из Некрасовского 

сельского поселения порадовала своих 
болельщиков кубком за третье место. 

Хочется сказать, что членами судей-
ской коллегии был отмечен высокий уро-
вень спортивной подготовки участников. 
Организаторы мероприятия выражают 
искреннюю благодарность наставникам 
и участникам команд.

Максим ЗАВОДЧИКОВ,  
ведущий специалист отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 
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«родина», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского и ОАО «Михайловское», где вспахано 2 000,  
1 840, 1 351 и 1 188 га соответственно. 

Под Туношной может  
появиться десантный полк
На рабочей встрече губернатора Сергея ястребова с ко-
мандиром 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
полковником Сергеем Волыком обсуждались перспек-

тивы перевода в ярославскую область из Ивановской 
299-го парашютно-десантного полка. Для его дислокации 
губернатор предложил участок, расположенный недалеко 
от Туношны. Он не только соответствует всем требовани-
ям, но и имеет возможность дальнейшего развития, чтобы 
в перспективе полк мог расширяться. размещение полка 
будет способствовать получению федеральных субсидий, 
созданию новых рабочих мест и развитию аэропорта 
Туношна. Окончательное решение по данному вопросу 
должно в ближайшее время принять Министерство  
обороны. 

в дельфинарии заговорил кит
Новость о том, что в ярославском дельфинарии в поселке 
Дубки появился говорящий кит, вызвала бурное обсуждение 
у школьников. Причем это не единственное, чем он может 
удивить. Песней полярный кит Миша радует зрителей на 
каждом выступлении. А вот говорить начал недавно. И делает 
это только после того, как ребята угадают, какое первое слово 
произносит человек. Любимец детей и взрослых, Миша еще 
и авангардный художник. Также он легко выдерживает вес 
человека, и уж тем более морского котика.

Побывали  
на базе СОбРа

дежурная часть

выявлены 
нарушения

Прокуратурой Ярослав-
ского района проведена 
проверка требований зако-
нодательства Российской 
Федерации при осущест-
влении предрейсовых ос-
мотров водителей школь-
ных автобусов Ярославско-
го района. В ходе проверки 
установлено, что предрей-
совые  осмотры 22 водите-
лей школьных автобусов 
района  осуществляются 
организацией, не имеющей 
необходимого разрешения 
на их проведение. Проку-
ратурой района внесено 
представление об устра-
нении данных нарушений 
закона, которое находится 
в настоящий момент на 
рассмотрении.

М. В. БУТИНА,  
помощник прокурора 

района

инФорМирует 
ПрокуратуракриМинал

СмерТь  
НА НочНой Дороге  

26 ноября в 3.35 на 252-м кило-
метре федеральной трассы Москва 
– Холмогоры (Карабихское сельское 
поселение, в районе нефтеперера-
батывающего завода) автомобили 
«Лада Ларгус» и «Вольво» наехали на 
лежащего на проезжей части мужчину, 
который получил смертельные трав-
мы. На место происшествия выезжали 
сотрудники УГИбДД, следственно-опе-
ративная группа. В настоящее время 
проводится проверка. Если кому-либо 
известна информация, которая может 
помочь в установлении личности 
погибшего, просьба обратиться в 
полицию.

Госавтоинспекция предупреждает, 
что на темной дороге избежать наезда 
помогут светоотражатели на одежде. 
Пешеход становится более заметным, 
и у водителя увеличиваются шансы 
вовремя затормозить.

Наш корр.

мошеННИцы 
обокрАлИ 
ПеНСИоНерку
В ярославском районе объявились 
мошенницы, которые, втершись в до-
верие к 84-летней пенсионерке, про-
живающей в поселке Красные Ткачи, 
похитили все ее сбережения. После 
визита двух дам бабушка обнаружила 
пропажу денег в сумме  
70 тысяч рублей. Мошенницы оста-
вили после себя  49 билетов банка 
приколов. Потерпевшая описала 
приметы мошенниц: на вид им 30 
лет, среднего роста, одеты в вязаные 
шапки и куртки темного света. Прово-
дится проверка.

СНялИ ДеНьгИ 
С бАНкоВСкой 
кАрТы
В ярославском районе зарегистри-
рован случай хищения денежных 
средств с банковской карты.  
В ярославский ОМВД россии обра-
тился житель поселка Михайловский, 
который обнаружил, что с его банков-
ской карты исчезла сумма в  
13 000 рублей. Мужчина предпола-
гает, что снятие денежных средств 
было произведено неизвестным 
лицом. Каким образом это произош-
ло, предстоит выяснить сотрудникам 
полиции.  Подобный случай на терри-
тории ярославской области далеко не 
единичный. 

уВелИ гАрАж
Основным видом зарегистрирован-
ных на территории ярославского рай-
она преступлений остаются кражи. 
Воруют в основном по мелочи: кто 
бензопилу умыкнет, кто инструменты 
или доски с дачных участков. А вот 
ранее судимый житель  ярославля 
решил своровать металлический 
гараж, установленный напротив дома 
по улице Папанина на территории 
Заволжского сельского поселения.  
Гараж – не соломинка, а потому его 
хозяин, проснувшись рано утром и 
не обнаружив  гараж на месте, сразу 
же обратился в полицию. Злоумыш-
ленника вычислили и задержали, он 
написал явку с повинной. По факту 
кражи заведено уголовное дело.

Суд признал законным  
увольнение учителя 

Прокуратурой Ярославского района проведена про-
верка исполнения в образовательных учреждениях 
района трудового законодательства в части соблюдения 
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования несовершеннолетних лиц, имеющих суди-
мость, подвергавшихся уголовному преследованию за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности и т.д.

По результатам проверки администрация одной 
из сельских школ Карабихского сельского поселения 
уволила двоих учителей, привлекавшихся к уголовной 
ответственности за совершение преступлений против 
жизни и здоровья. Один из преподавателей пожаловался 
в суд на незаконность увольнения. Ранее он высказывал 
угрозу убийством в адрес женщины, сопровождавшуюся 
сдавливанием ее шеи, но уголовное дело было прекращено 
из-за примирения сторон. Агрессию проявлял он и во вре-
мя беседы с матерью ученика. Все это свидетельствует о 
возникновении и бессрочном сохранении потенциальной 
угрозы для жизни и здоровья учащихся.

В итоге суд апелляционной инстанции признал закон-
ным увольнение учителя и не удовлетворил его жалобу.

непростое и продолжительное дело
Процесс по уголовному делу об авиакатастрофе, в 

которой погибла команда «Локомотив», назначен на  
3 декабря. И хотя дело будет рассматриваться Яро-
славским районным судом (исполняющим обязанности 
председателя Вячеславом Востриковым), все заседания 
состоятся в зале Дзержинского суда города Ярославля. 
Это связано с большим количеством потерпевших – их 
57. Само уголовное дело занимает порядка 50 томов.  
По нему проходит сотня свидетелей. 

Интересы большинства потерпевших и самого хок-
кейного клуба «Локомотив» будет представлять адвокат 
Александр Захарьин. Позицию гособвинения в суде под-
держат два прокурора — представитель областной проку-
ратуры и транспортной. Очевидно, что судебный процесс 
будет непростым и продолжительным. Подсудимый, 
топ-менеджер компании «Як Сервис» Вадим Тимофеев, 
обвиняется в нарушении правил безопасности и эксплу-
атации воздушного судна, повлекшее смерть. Сейчас он 
находится на подписке о невыезде.

Наш корр. 

По инициативе общественного совета при 
УМВД состоялась встреча учащихся специ-
альной коррекционной школы-интерната 
и средней общеобразовательной школы 
из поселка Михайловский с бойцами спе-
циального отряда быстрого реагирования 
УМВД России по Ярославской области.

Сотрудник СОБРа Марат Саберзянов 
провел экскурсию по экспозиции 
музея, где отражены история со-

здания подразделения и боевые заслуги 
сотрудников Ярославского СОБРа. О 
боевом пути самого Марата Саберзянова 
рассказал Герой России Алексей Чагин. 
Ребята смогли познакомиться с действу-
ющими экспонатами музея – современным 
огнестрельным оружием, узнали его ха-
рактеристики. Примерили полную боевую 
экипировку бойца СОБРа, которая весит 

около 60 кг. В спортивном зале полицейские 
показали детям приемы рукопашного боя, 
самбо и элементы восточных единоборств. 
Опробовали дети и спортивное оборудо-
вание, которое позволяет поддерживать 
сотрудникам спецподразделения хорошую 
физическую форму. 

Ребята из поселка Михайловский в 

неформальной обстановке смогли пооб-
щаться с сотрудниками спецподразделе-
ния полиции, активно задавали вопросы. 
Школьников пригласили еще раз приехать 
на базу СОБРа весной, чтобы показать по-
лосу препятствий и стрелковый тир.

Соб. инф. 

Пожары
   Ночью 20 ноября в 

парк-отеле «ярос-
лавль» Карабихского 
СП сгорели гостевой 
дом и баня.  

   Вечером того же дня 
в садоводстве «берез-
ка-1» Заволжского СП 
было обнаружено воз-
горание дачного дома. 
В результате пожара 
повреждены строение 
дома и чердачное 

помещение второго 
этажа.

   Утром 21 ноября в 
поселке Лесная Поляна 
произошел пожар в 
пятиэтажном доме. 
Итог: закопчены этажи 
с первого по пятый, 
повреждены оконные 
рамы, уничтожены три 
детские коляски.

   Утром следующего дня 
в поселке Дубки Кара-
бихского СП огнем 
уничтожена хозяй-
ственная постройка. 
Погибли двое мужчин. 

   Вечером 23 ноября 
поступило сообщение 
о возгорании частной 
бани в деревне Ка-
рабиха. В результате 
пожара уничтожена 
крыша бани и повре-
ждена ее внутренняя 
отделка. 

   Днем 26 ноября в 
гаражно-строительном 
кооперативе «яков-
левский» Заволжского 
СП огонь повредил 
внутреннюю отделку 
гаража. 

  Пожар в парк-отеле «Ярославль»
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Предприятия малого биз-
неса, работающие в агро-
промышленном комплек-
се Ярославского муници-
пального района, сегодня 
как никогда заинтересо-
ваны в заемных средствах 
с понятными условиями 
кредитования, короткими 
сроками рассмотрения 
заявок и предоставлени-
ем минимального пакета 
документов. 

Всем этим условиям отвечает 
Ярославский филиал Россель-
хозбанка, одним из приоритет-

ных направлений работы которого как 
раз и является кредитная поддержка 
малого бизнеса. 

19 ноября в филиале состоялась 
презентация кредитных продуктов для 
предприятий микро- и малого бизнеса. 
Во встрече с представителями СМИ 
приняли участие директор филиала Олег 
Кузнецов, заместитель директора Ефим 
Савченко, начальники отделов по работе 
с клиентами микро- и малого бизнеса 
Татьяна Кузнецова и Олег Казанцев. 

Как отметил директор филиала Олег 
Кузнецов, Россельхозбанк – один из 
крупнейших банков России, входящий 
в число самых крупных и устойчивых 
финансово-кредитных учреждений 
страны по размеру активов и капита-
ла, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских 
банков. 100% акций Банка находится в 
государственной собственности. 

На сегодняшний день Россельхоз-
банк обладает второй в России фи-
лиальной сетью по всей территории 
страны, объединяющей свыше 1 500 
точек продаж. В Ярославской области 
– это 16 отделений, расположенных  
практически во всех районных цен-
трах, и два отделения в Ярославле. 
Среди клиентов регионального фили-
ала Банка более тысячи организаций. 
Кредитный портфель филиала по 
направлению «малый и микробизнес» 

переводов через систему дистанцион-
ного банковского обслуживания. 

О линейке кредитов для предприя-
тий микро- и малого бизнеса расска-
зали начальники отделов по работе с 
клиентами Татьяна Кузнецова и Олег 
Казанцев. Наибольшей популярностью 
и интересом среди заемщиков сегод-
ня пользуются кредитные продукты 
«Рациональный» и «Доступный». Для 
подачи заявки на них не требуется 
бизнес-план и обоснование технико-
экономических показателей. При вы-
даче кредитных ресурсов учитывается 
специфика деятельности предприятия: 
у предпринимателя есть возможность 
воспользоваться персональным графи-
ком погашения долга и приемлемой для 
него процентной ставкой. В качестве 
обеспечения по кредиту «Доступный» 
принимается лишь поручительство 
собственников бизнеса. 

кредиты Россельхозбанка  
малому и микробизнесу 

Бережно храним 
традиции

составляет свыше 1 миллиарда рублей. 
Только с начала текущего года на раз-
витие данных сегментов бизнеса на-
правлено свыше 580 миллионов рублей. 

При этом Россельхозбанк постоян-
но предлагает различные кредитные 
продукты, позволяющие эффективно 
реализовать потребности клиентов в 
заемных средствах и минимизировать 
издержки по обслуживанию задолжен-
ности. До конца года в Банке проходит 
акция, в рамках которой действующие 
и новые корпоративные клиенты могут 
бесплатно изготовить временный сер-
тификат ключа электронной подписи. 

Кроме того, клиенты, не имеющие 
расчетного счета в Банке, получат 
возможность открыть его бесплатно в 
рублях или иностранной валюте. При 
этом все участники акции смогут суще-
ственно сэкономить на ведении счета, 
а также на осуществлении денежных 

Сумма кредита «Рациональный» на 
текущие и инвестиционные цели со-
ставляет от 1 до 30 миллионов рублей, 
срок – от 6 до 60 месяцев, процентная 
ставка – не ниже 12%. Сумма кредита 
«Доступный» – от 200 тысяч до 5 милли-
онов рублей, срок – от 6 до 36 месяцев, 
процентная ставка – не ниже 14,5%. 

Для предприятий АПК очень удоб-
но, что в рамках программы «Кредит 
под залог приобретаемой техники 
или оборудования» заемщик может 
приобрести как новую, так и бывшую в 
употреблении технику и оборудование 
для использования в своем бизнесе. 
Срок кредитования составляет до 7 лет 
и зависит от вида приобретаемой тех-
ники или оборудования. Для погашения 
основной суммы долга предусмотрен 
льготный период до одного года. 

Благодаря длительному сроку и 
небольшому объему первоначальных 
вложений спросом среди клиентов 
Россельхозбанка в Ярославской обла-
сти пользуется коммерческая ипотека. 
Коммерческая ипотека – это кредит 
на приобретение производственных, 
торговых, офисных помещений под 
залог приобретаемых объектов, ко-
торую также называют нежилой или 
бизнес-ипотекой. Сегодня она наиболее 
востребована компаниями малого и 
среднего бизнеса, у которых недоста-
точно собственных средств на покупку 
нежилых помещений. Этот кредит под-
ходит для большинства предприятий 
независимо от размера их бизнеса и 
сферы занятости, а отсрочка позво-
ляет снизить кредитную нагрузку на 
период запуска проекта и максимально 
выгодно планировать свои затраты. 
Бизнес-ипотека от Россельхозбанка 
позволяет приобретать помещения и 
здания как на арендованном, так и на 
находящемся в собственности земель-
ном участке. При этом страхование 
участка не является обязательным. 

Подробнее узнать о кредитных 
продуктах банка, а также получить 
консультацию специалистов ярослав-
ского регионального филиала оАо 
«россельхозбанк» можно по телефо-
нам: (4852) 37-03–18 и 74–56-00. 

Олег ГОНОЗОВ  
Фото Ирины ШТОЛЬбЫ  

Генеральная лицензия Банка России  
№3349 (бессрочная)

Россельхоз-
банк – один 
из крупней-
ших банков 
России, 
входящий в 
число самых 
крупных и 
устойчивых 
финансово-
кредитных 
учреждений 
страны по 
размеру 
активов и 
капитала...

В Пестрецове имеется музей 
«Хорошеня», заведует которым 
его создатель, идейный вдохно-

витель и главный хранитель Галина 
Александровна Андреева. Направле-
ния работы музея различные. Много 
лет Галина Александровна занималась 
краеведческими исследованиями с 
учениками Пестрецовской школы и 
в результате была оформлена экспо-
зиция, посвященная истории деревни 
Пестрецово и Великой Отечественной 
войне. Сейчас основная экспозиция му-
зея – это традиционные куклы, сделан-
ные заведующей, а также подаренные, 
приобретенные на различных выстав-
ках народного творчества. Увлечение 
изготовлением кукол Галина Алексан-
дровна бережно прививает ученикам 
нашей школы – они активно участвуют 
в жизни музея. Для учеников началь-
ной школы проводятся интересные 
познавательные программы в музее.

В начале октября музей посетила 
группа третьеклассников из санатор-
но-лесной школы, которая находится 
в поселке Красный Бор. Детская 

программа в музее очень интересна,  
ее изюминкой является рассказ о 
народном костюме, его красоте и 
значении. 13 октября Галина Алексан-
дровна принимала гостей из школы  
№26 города Ярославля. 

22 октября нашу школу и музей 
посетили члены президиума совета 
ветеранов Ярославского района в 

составе Елизаветы Александровны 
Зиминой – председателя совета ветера-
нов, Марии Александровны Галкиной 
– заместителя председателя совета 
ветеранов, Валентины Алексеевны 
Храмцовой, Татьяны Валентиновны 
Ерофеевой, Антонины Терентьевны 
Багировой, Валентины Михайловны 
Хандогиной и Игоря Николаевича 

Сучилова. У школы делегацию встре-
тила Н.Г. Титова – председатель совета 
ветеранов Пестрецовского сельского 
округа Заволжского сельского посе-
ления. Экскурсию по школе для ува-
жаемых гостей провели заместитель 
директора О.О. Самылкина и педагог 
Т.Н. Андрюшина. Ветеранам понра-
вилось состояние помещений, обилие 
картин, цветовое решение в оформле-
нии школы. 

Одна из школьных недель была по-
священа памяти дважды Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана. Гости 
задержались у выставки, посвященной 
жизни и подвигу этого неординарного 
человека. На общешкольной линейке 
ветераны сказали добрые напутствен-
ные слова ребятам, а Игорь Николае-
вич Сучилов, сослуживец Амет-Хана 
Султана, бывший летчик-истребитель, 
делился своими воспоминаниями. Ре-
бята внимательно слушали и от души 
благодарили гостей. 

Далее делегация прошла в школьный 
музей, где их встретили хлебом-солью 
и интересной программой. Активное 
участие в работе музея всегда прини-
мает фольклорный ансамбль «Пестре-
цовские посиделки» под руководством 
заслуженного работника культуры  
К. В. Смирнова. Радостные улыбки 
на лицах уважаемых гостей говорили 
о том, что им все понравилось, хотя 
посещают они нас уже не в первый раз. 

Ольга СЕРЕГИНА,  
заместитель директора по воспитатель-

ной работе Пестрецовской школы

На календаре ноябрь, и хочется подве-
сти итоги октября – месяца, богатого на 
непогоду, урожай, да и на праздники 
различные как православного, так свет-
ского характера. Коллектив Пестрецов-
ской основной общеобразовательной 
школы старается сохранять традиции, 
но при этом идти в ногу со временем. 

  Ансамбль 
пестрецовского 
музея 
«Хорошеня» 
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Покорители 
сельских дорог

В ночь с 22 на 23 ноября 
в Ярославском районе 
впервые прошла квест- 
игра «Ярославская вер-
ста». Масса эмоций, неза-
бываемые впечатления, 
запутанные задания – все 
это испытали на себе ее 
участники. 

В    мероприятии, приуроченном к 
85-летию ЯМР, приняли участие 
38 команд, причем не только из 

Ярославского района, но и Ярославля. 
Один автомобиль – одна команда.  А вот 
численность самих команд-экипажей 
была разной, в зависимости от желания 
участников – от двух до шести чело-
век не моложе 18 лет. Но в основном 
команды состояли из трех, четырех и 
пяти человек. Обязательным условием 
допуска к соревнованиям было наличие 
зимних покрышек на колесах автомо-
билей. Кроме того, на случай непред-
виденных ситуаций каждая команда 
должна была иметь при себе аптечку, 
буксировочный трос, лопату, фонарик. 
И эти требования справедливы: на 
дороге нужно быть готовым ко всему. 

Для старта команды могли вы-
брать одну из двух точек. Одна из них 
находилась на левом берегу Волги, в 
Лесной Поляне, а вторая – на право-
бережной стороне, в Щедрине. Боль-
шинство предпочло Щедрино. Здесь 
собравшихся приветствовали директор 
молодежного центра «Содействие» 
Светлана Юрьевна Загрузина, еще раз 
напомнившая правила игры, и глава 
Ярославского муниципального района 
Татьяна Ивановна Хохлова, давшая 
старт «Ярославской версте». 

Команды получили задания, пред-
ставлявшие собой 15 загадок. В каждой 
из них был зашифрован какой-либо 
объект, расположенный на территории 
Ярославского района. Участникам 
нужно было разгадать, что и где нахо-
дится, доехать до объекта, сфотогра-
фироваться на его фоне и отправить 
фотографию своему куратору через 
социальную сеть «ВКонтакте». Побе-
ждает команда, которая быстрее всех 
выполнит все задания. 

Хочется заметить, что задания ока-
зались непростыми. Здесь без знаний 
района, его истории и географии было 
невозможно обойтись. И даже всезна-
ющий Интернет не всегда мог помочь. 
Но в каждом вопросе было несколько 
ключевых подсказок. Конечно, вариан-
тов ответа зачастую возникало тоже 
несколько. Но если учесть все нюансы, 
то вариант оставался один. В результа-
те только пять команд справились со 
всеми заданиями. 

Наверное, читателям будет любо-
пытно узнать, над какими шифровками 
бились участники игры. Например: «В 
прошлом веке он был единственным 
в районе, нынешний же функционал 
делает его уникальным уже на регио-
нальном уровне. Пожалуй, это самый 
посещаемый объект в Ярославском 
районе, популярный не только у ярос-
лавцев, но и у жителей Вологодской, 
Костромской, Ивановской и других 
областей». Речь идет о дельфинарии 
в поселке Дубки, ранее бывшим бас-
сейном. Этот вопрос был несложный. 
А вот потруднее. «Здесь часто бывал 
в гостях великий русский поэт, имя 
которого неразрывно связано с Яро-
славским краем. По всей вероятности, 
жилось ему хорошо, потому и упомянул 
гостеприимного помещика – хозяина 
объекта – в самой известной своей 
поэме». Это усадьба Полозовых в селе 
Спас-Виталий. В гостях здесь бывал 
Николай Алексеевич Некрасов, кото-
рый сделал хозяина усадьбы прототи-
пом одного из героев поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». 

Кроме того, в число загаданных 
объектов вошли: дом помещика Го-
ряинова («белый дом») в поселке Ми-

хайловский; Дом культуры в поселке 
Лесная Поляна; дом купца Кашина 
в селе Туношна; церковь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Сара-
фоново; памятный знак-камень в 
честь победы над польско-литовскими 
интервентами в селе Григорьевском; 
бюст маршала Ф.И. Толбухина в селе 
Андроники; мемориал хоккейному клу-
бу «Локомотив» в Туношне; историко-
этнографический музей «Колыбель» 
(музей кукол «Хорошеня») в деревне 
Пестрецово; часовня памяти погибших 
воинов в поселке Ивняки; Казанский 
храм в селе Курба; памятник жертвам 
политических репрессий близ деревни 
Селифонтово; деревянный дом Лебе-
девых в селе Дегтево; дом лепщиков 
Инюшкиных в селе Толбухино. Таким 
образом, в каждом сельском поселе-
нии было по два объекта, а в Лесной 
Поляне – один.

– Тот факт, что даже самые сложные 
объекты у некоторых команд оказа-
лись в числе первых разгаданных, 
говорит о весьма разносторонних 
познаниях участников. При этом 
нужно учесть, что если бы мы сфор-
мулировали вопросы проще и прямее, 
игра превратилась бы в состязание 
водителей и интернет-пользователей. 
Нам была важнее интеллектуальная 
составляющая и привлечение внима-
ния к не самым известным местам 
Ярославского района. Надо сказать, 
что первоначальный список содержал 
гораздо больше мелких деревень. Они 
выпали из-за городских команд и веро-
ятности плохой погоды и бездорожья, 

– рассказывает одна из организаторов 
мероприятия Любовь Паршина.

Но мало разгадать объекты – до них 
нужно было еще добраться, не заблу-
диться, найти в темноте. Автор этих 
строк входил в состав команды «Пар-
тизаны». Сначала, получив задания, мы 
постарались по максимуму расшифро-
вать их. Затем наметили оптимальный 
маршрут, чтобы не ездить дважды в 
одно и то же поселение. И только потом 
двинулись в путь. В итоге, хоть мы и 
победили, без ошибок не обошлось. Так, 
вместо Курбы сначала поехали в село 
Красное; пришлось дважды заезжать в 
Туношну – не сразу вычислили дом Ка-
шина; долго думали над тем, где гостил 
Некрасов. Был и курьезный случай, 
когда, выезжая на Угличское шоссе, не 
туда свернули и спохватились, только 
проехав несколько километров и уви-
дев стелу «Большесельский район», 
– ночная мгла по-своему коварна. А в 
чем секрет успеха? Пожалуй, в том, 
что в команде оказались люди, хорошо 
знающие район, при этом из разных 
поселений; кроме того, удалось гра-
мотно распределить задачи каждого и 
выстроить маршрут. 

В результате мы преодолели более 
400 километров, весь район: начали с 
Туношенского поселения, а закончили 
в Заволжском. Первый объект нашли 
в половине одиннадцатого вечера, а 
последний – в пятом часу утра. Ночной 
район по-своему интересен и необычен. 
В редких домах светятся окна, которые 
манят домашним уютом. Догадать-
ся, где город, было несложно – в той 
стороне небо неизменно освещалось 
электрическим заревом. Попадались 
редкие огоньки – небольшие деревни, 
и их скопления побольше – поселки, 
центральные усадьбы. Иногда пока-
зывались красные световые точки – 
сигнальные огни на вышках связи. А 
еще – завораживающая тишина, словно 
охраняющая ночной покой.  

Утром команды съехались к адми-
нистрации Ярославского района, где 
были объявлены результаты и всем 
участникам вручены памятные серти-
фикаты. Первое место заняла команда 
«Партизаны» в составе Игоря Сергее-
ва, Алексея Николаева, Анны Ровняги-
ной и автора данных строк. Все лишь на 
51 секунду (!) отстала команда «Гроза 
района» (Дмитрий Колчин, Дмитрий 
Осипов, Мария Ильина). Третье место 
досталось команде «4х4» в составе 
Светланы Калининой, Никиты Пар-
шина и Михаила Бардинова. Торжест-
венное награждение этих трех команд 
состоится 4 декабря на праздновании 
85-летия Ярославского района в КЗЦ 
«Миллениум». Они получат 50, 30 и 15 
тысяч рублей соответственно. 

На странице «Ярославской версты» 
в социальной сети «ВКонтакте» после 
окончания игры стали появляться от-
зывы участников. Хочется привести 
здесь хотя бы некоторые из них.

«Я очень рада, что наконец-то участ-
вовала, а не организовывала. Адрена-
лин зашкаливал. Мне было очень труд-
но и очень хотелось выиграть! Спасибо 
Евгению Привалову, он здорово помог. 
Никогда не играла в городской «Ночной 
дозор», но наш районный был супер! 
Очень красиво сформулированные 
задания.  Были и простые, и сложные. 
Кто бы мог подумать, что споткнусь 
на родной Лесной Поляне. Поэтому 
особенно приятны внезапные озарения. 
Не зря я две недели изучала историю 
района. Никаких претензий к органи-
заторам – все было четко и быстро. 
Им тоже пришлось трудно, уж я это 
понимала как никто другой. Спасибо 
моим напарникам Никите и Мише». 
(Светлана Калинина).

«Огромное спасибо организаторам! 
Захватывающе, интересно, познава-
тельно! В нашем районе много таких 
уголков, которые надо знать.  Вопросы 
составлены очень хорошо, в них есть 
логические подсказки. Я, как опытный 
краевед, семь объектов определил 
сразу, над другими пришлось пораски-
нуть мозгами. Как и думали, главный 
минус – кромешная тьма рядом с 
некоторыми объектами. И, к сожале-
нию, удручает состояние некоторых 
памятников истории и культуры». 
(Дмитрий Колчин).

«Какая познавательная и веселая 
ночь! Я попала в команду Карабих-
ского сельского поселения «Русичи» 
благодаря стечению обстоятельств (и 
наличию в собственности автомобиля). 
Чтобы ответить на все вопросы и прой-
ти маршрут, историю района нужно 
знать, и это – факт. Никакой Интернет 
не поможет. Спасибо членам нашей 
команды Владиславу Веневцеву, Алек-
сею Патрухину и Артуру Чернышеву за 
то, что я стала частью этого события! 
А также организаторам, спонсорам и 
лично Любови Паршиной за каверзные, 
но при этом корректные вопросы! Мы 
намотали сотни километров, дважды 
проехали весь район, но, не смотря ни 
на что, оставались бодры и веселы. 
Жаль, что не заняли призового места, 
только четвертое, но  лично я выиграла. 
Я получила столько новых знаний о 
Ярославском районе и только положи-
тельные эмоции! Ждем продолжения».  
(Любовь Куликова). 

Остается добавить, что организато-
рами мероприятия выступили моло-
дежный центр «Содействие» и редак-
ция газеты «Ярославский агрокурьер» 
при поддержке телеканала «Первый 
Ярославский», ООО «РПК «Респект», 
ООО «Русский лес», ООО ИСК «Гарант-
Строй», ООО «Бизнес Старт». 

Планируется, что следующая по-
добная квест-игра в Ярославском 
районе пройдет в ночь с 11 на 12 июля 
следующего года. А это значит, что у 
команд есть время проанализировать 
свои ошибки, подготовиться. И летом 
смело отправляться вперед за новыми 
приключениями и открытиями. Сель-
ские дороги ждут своих покорителей!

Борис КУФИРИН 

В команде 
оказались 
люди, хорошо 
знающие рай-
он, при этом 
из разных 
поселений; 
кроме того, 
удалось 
грамотно 
распреде-
лить задачи 
каждого и 
выстроить 
маршрут.

  На старте

  Команда 
«Русичи» у 
мемориала 
жертвам 
репрессий

  Команда «4х4» у памятного  
знака-камня в Григорьевском
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из практики районной медицины

В предыдущем номере газеты мы начали знакомить читателей с участко-
выми уполномоченными полиции Ярославского муниципального района. 
Сегодня мы завершаем публикацию. 
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В октябре в Ярославской государственной 
медицинской академии состоялась научно-
практическая конференция с международным 
участием, посвященная 30-летию кафедры 
фармакогнозии и фармацевтической техноло-
гии ЯГМА, – «Состояние и перспективы опти-
мизации и эффективности в фармакогнозии, 
технологии, клинике». 

Два доклада на конференции представили 
врачи Ярославской ЦРБ совместно с 
сотрудниками медакадемии. Авторами 

доклада «Видеоэндоскопические операции в 
плановой и экстренной хирургии и гинекологии в 
условиях Ярославской ЦРБ (пятнадцатилетний 
опыт работы)» стали Н.В. Камкин, А.Н. Сафонов, 
М.Ю. Троханов, Б.С. Крылов. 

Внедрение видеоэндоскопический техники в 
практику хирургии в последние годы стало по-
всеместным в связи с явными преимуществами 
данной технологии перед традиционными ме-
тодами, что обусловлено значительно меньшей 
травматизацией зоны оперативного вмешатель-
ства и укорочением сроков лечения как в стаци-
онаре, так и при проведении реабилитационных 
мероприятий послеоперационного периода. 

С момента освоения методики, в период с 1998 
по 2013 год, в Ярославской 
центральной районной боль-
нице диагностические и ле-
чебные лапароскопические 
вмешательства выполнены 
у 896 больных. У 52 больных 
(6,3%) при имевших место 
затруднениях в диагности-
ке лапароскопия носила 
эксплоративный характер 
с целью проведения диффе-
ренциально-диагностиче-
ских мероприятий. 

У 88 больных (10,6%) 
лапароскопия позволила 
подтвердить ранее предполагавший диагноз, 
когда в ходе детальной эндовидеохирургиче-
ской ревизии было принято решение перейти 
на традиционную лапаротомию в связи с тя-
жестью, распространенностью и обширностью 
выявленных патологических изменений органов 
брюшной полости. 

У 688 больных (83,1%) выполнены различные 
лапароскопические хирургические вмешатель-
ства. Холецистэктомия (ЛХЭ) была предпри-
нята у 548 больных желчнокаменной болезнью 
и при других доброкачественных заболеваниях 
желчного пузыря. Различные лапароскопиче-
ские операции при острых гинекологических 
заболеваниях, протекавших под маской так 
называемого «острого живота» были выполне-
ны у 124 больных, из них у 21 пациентки (1,7%) 
заболевания носили воспалительный характер и 
у 13 (1,05%) невоспалительной природы (внема-
точная беременность, апоплексия яичника или 
его перекрут, кисты яичника). 

Наш опыт использования видеолапароскопии 
при различных хирургических заболеваниях 
органов брюшной полости позволил у части боль-
ных (6,3%) избежать напрасной эксплоративной 
лапаротомии, а у большинства пациентов (83,1%) 
дал возможность осуществить операцию в пол-
ном объеме эндовидеохирургическим методом. 

За прошедшие 15 лет с момента выполнения 
первой операции в ЯЦРБ лапароскопический 

метод стал операцией выбора у больных с добро-
качественными заболеваниями желчного пузыря 
и при гинекологических вмешательствах. Хорошее 
техническое оснащение операционной, высокопро-
фессиональная подготовка хирургов, выполня-
ющих лапароскопические операции, тщательное 
предоперационное обследование, неукоснительное 
соблюдение правил выполнения лапароскопиче-
ских операций, обязательное послеоперационное 
наблюдение больных стали гарантией качества и 
надежности оперативных вмешательств. 

Второй доклад – «Лечение гнойно-некроти-
ческих поражений стоп при сахарном диабете 
в условиях районной больницы» – подготовили 
А.Н. Сафонов, М.Ю. Троханов, Н.В. Камкин, Б.С. 
Крылов. 

В хирургическом отделении Ярославской 
ЦРБ (60 хирургических коек) за период 2003-2013 
годов лечилось по поводу диабетического пора-
жения стопы 139 пациентов. Продолжительность 
заболевания – от 1,5 до 2 лет. Ввиду тяжести 
состояния больных с распространенными фор-
мами гангрены, декомпенсации диабета больные 
госпитализировались в реанимационное отделе-
ние, в котором проводилась коррекция уровня 
глюкозы и лечение имевшей место полиорганной 
недостаточности. 

В последние три года 
нами был изменен подход 
к этой тяжелой категории 
больных. 

Во-первых, кроме тща-
тельного клинического, био-
химического обследования, 
в практику обследования 
внедрены допплерография 
сосудистого русла, рентге-
нография костей стопы, 
при необходимости дуплек-
сное сканирование, что дает 
возможность объективно 
оценить состояние крово-

обращения при выборе уровня ампутации. 
Во-вторых, больные наблюдаются лечащим 

хирургом в тесном контакте с эндокринологом, 
терапевтом, клиническим фармакологом, что 
дает возможность проведения согласованной 
комплексной терапии, включая диету, коррек-
цию инсулина, назначения витаминов группы 
В, С. Акцентированная сердечно-сосудистая 
терапия, комплексный подход к лечению даже 
в условиях обычного общехирургического ста-
ционара позволили облегчить судьбу и качество 
жизни этой категории больных. 

Благодаря такому комплексному подходу 
у ряда больных удалось успешно произвести 
малые операции. 

Это сообщение не ставит своей целью решение 
сложнейшей проблемы лечения гнойно-некро-
тических осложнений при сахарном диабете, а 
лишь представляет наш опыт по ведению данного 
контингента больных в условиях общехирур-
гического отделения районной больницы. Для 
дальнейшего улучшения результатов лечения 
патологии планируется освоение методики ва-
куумной терапии. С этой целью врачи отделения 
пройдут стажировку на рабочем месте в специ-
ализированном отделении гнойной хирургии в 
одной из больниц города Ярославля. 

Александр КАТУШКИН, 
главный врач ярославской Црб

капитан полиции  
Александр Евгеньевич Кузнецов,  
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: некрасовское сельское 
поселение.
Место приема населения: поселок 
Михайловский, ул. садовая, д. 7,
рабочий телефон 43-75-98.

капитан полиции  
Виктор Евгеньевич Есин,  
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: тЦ «глобус», гавриловский 
сельский округ.
Место приема населения: село Прусово,  
ул. 1-я набережная, д. 24,
рабочий телефон 76-81-20

старший лейтенант полиции  
Олеся Александровна Примчук,  
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: деревня кузнечиха.
Место приема населения: деревня 
кузнечиха, ул. Центральная, д. 19, 
рабочий телефон 76-04-56.

старший лейтенант полиции  
Алексей Александрович Новожилов,  
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: кузнечихинский сельский 
округ. 
Место приема населения: деревня 
кузнечиха, ул. Центральная, д. 19, 
рабочий телефон 76-04-56.

старший лейтенант полиции  
Алексей Вячеславович Иванов, 
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: левцовский, точищенский 
сельские округа.
Место приема населения: деревня 
григорьевское, ул. клубная, д. 15, 
рабочий телефон 76-70-33.

старший лейтенант полиции  
Надежда Витальевна Калинкина,  
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания: трассы Москва – 
Холмогоры, ярославль – кострома. 
Место приема населения: г. ярославль, 
 ул. лекарская, д. 10а, 
рабочий телефон 21-40-05.

лейтенант полиции  
Роман Александрович Соловьев, 
участковый уполномоченный 
полиции.
административный участок 
обслуживания:  
п. карачиха, д. ивановский Перевоз,  
с. Пахна, д. Пеньки, с. Богослов,  
д. Медведково.
Место приема населения: поселок 
карачиха, ул. садовая, д. 5а,
рабочий телефон 45-36-55.

cтарший сержант полиции  
Александр Викторович Константинов, 
помощник участкового 
уполномоченного полиции.
административный участок 
обслуживания: глебовский, толбухинский 
сельские округа.
Место приема населения: деревня 
глебовское, ул. олимпийская, д.1а, 
рабочий телефон 76-04-56.

Внедрение 
видеоэндоскопический 
техники в практику 

хирургии в последние годы 
стало повсеместным 

в связи с явными 
преимуществами 

данной технологии перед 
традиционными методами.

  Во время видеоэндоскопической операции в Ярославской ЦРБ
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В этом году мне посчастливилось 
стать членом жюри областного 
конкурса школьного литературного 
творчества «россыпи слов». За 
несколько дней прочитал 165 работ 
99 начинающих поэтов и прозаиков 
от 7 до 18 лет. И сделал вывод, что 
чаще всего творческие способности 
развиваются у тех ребят, кто 
занимается в литературных студиях. 

В Ярославском районе себя хо-
рошо зарекомендовала лите-
ратурная студия «Проба пера» 

в Красноткацкой средней общеобра-
зовательной школе, где с учащимися 
занимается учитель русского языка 
и литературы Алексей Владимирович 
Бутусов. У «Пробы пера» есть коллек-
тивные сборники стихов, рассказов и 
рисунков, а также книжки отдельных 
авторов, пусть и отпечатанные в одном-
двух экземплярах. 

На своей страничке в социальной 
сети «Вконтакте» собраны фотографии 
самых ярких моментов жизни студии. 
А их в уходящем году было немало. Ре-
бята не раз побывали в расположенном 
рядом музее-заповеднике Н.А. Некра-
сова «Карабиха», съездили в Ярослав-
ский индустриально-педагогический 
колледж, выступили на Дне города 
Ярославля, в поселковой библиотеке. В 
районном конкурсе «Проба пера-2014» 
Красноткацкая средняя школа завоева-
ла восемь призовых мест, в областном 
конкурсе литературного творчества 
«Россыпи слов» – пять!

Судя по представленным на област-
ной конкурс работам, ребята неплохо 
владеют пером. Пишут образно, в 
рифму. 

Вы еще не видели солнышки  
  на ножках? 
Подросли ромашки у лесной дорожки.
Радостно белеют 
 летним утром ранним,
Побегу скорее, соберу их маме!

здРавсТвУЙ, ПлеМя 
Младое, незнакоМое!

 За околицей – тропинка прямо в лес, 
Там, где сосны вырастают до небес, 
Где блестит на ветках чистая роса, 
И слышны повсюду птичьи голоса. 

Дмитрий Биндалов

На улице солнышко светит,
Сегодня хороший денек. 
И шепчет о чем-то мне песню 
Весенний живой ручеек.
Я снова на улицу выйду,
По лужам весенним скачу,
На горке Карабиху вижу, 
Туда, словно птица, лечу!

Анастасия Панкова

Понятно, что далеко не все юные 
авторы из Красных Ткачей в будущем 
станут известными поэтами и проза-
иками. Но их сегодняшнее увлечение 
не пройдет бесследно, оно подружит 
их с книгой, наполнит жизнь яркими, 
запоминающимися событиями, свя-
занными с творчеством и литературой. 

Лет двадцать назад я руководил 
кружком юных корреспондентов при 
Центре внешкольной работы в Росто-
ве, и мы с ребятами издали сборник 
детского творчества «Смешилкин и 
Сочинялкина в Ростове на каникулах». 
В ту книжку вошли и стихи десятиклас-
сницы Анны Бабяшкиной из поселка 
Хмельники Ростовского района. Окон-
чив школу с золотой медалью, Анна 
поступила на факультет журналистики 
МГУ. Затем работала в «Экспресс-
газете», журналах «Профиль» и «Ка-
рьера». В 2004 году в Москве у Анны 
Бабяшкиной вышел первый роман 
«Пусто: пусто». А на сегодняшний день 
в багаже писательницы еще три книги: 
«Разница во времени», «Мне тебя надо» 
и «Коктейльные истории».

Олег ГОНОЗОВ 
фото из архива литературной студии 

«Проба репа»

  Участники и победители районного 
литературного конкурса «Проба 
пера-2014» в библиотеке поселка 
Лесная Поляна: Антонина Кучерова, 
Аня Киселева, Настя Панкова, Олеся 
Одинцова, Полина Ломоносова, Алина 
Авдеева, Диана Плэчинтэ, Полина 
Макарова, Алина Новикова, Раксана 
Алиева, Ксения Иванова, Дима 
Биндалов

  На экскурсии в Карабихе

  Аня Киселева и Дима Биндалов – 
победители областного конкурса-
фестиваля «Радуга» со своим 
педагогом Алексеем Бутусовым 

  На литературно-краеведческой 
экскурсии «По паркам Карабихи»

  Открытый урок 
литературной 
студии для 
студентов 
Ярославского 
педагогическо-
го колледжа 
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РазведЧики 
никоГда  
не сдаюТся

Житель деревни Шебуни-
но ярославского района 
Николай Александрович 
Савлев 23 ноября отметил 
свой 90-летний юбилей. 
Николай Александрович 
– ветеран Великой Отечест-
венной войны. 

В годы войны служил в разведроте, 
участвовал в сложнейших опе-
рациях, четыре раза был ранен. 

За свои боевые заслуги награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Отече-
ственной войны  I степени. После войны 
трудился в сельском хозяйстве на благо 
Ярославского района. В день рождения 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны поздравляли его родные и близкие. 
Свои поздравления юбиляру выразила и 
глава Заволжского сельского поселения 
Наталия Ивановна Ашастина. 

Не зря люди говорят: жизнь прожить 
– не поле перейти. Много разных труд-
ностей и переломных моментов было 
в жизни Николая Александровича, но 
не сломался он под тяготами судьбы. 
В этом человека всегда были хорошая 
закалка и крепкий стержень, которые 
не давали ему повода раскисать даже в 
самые трудные моменты жизни.

Николай Александрович родился в 
Ярославском районе в большой семье, 
где воспитывалось пятеро детей. Все 
дети к труду были приучены с детст-
ва. Работали много, от зари до зари в 
поле, потому и жила семья в достат-
ке, никогда ни в чем не нуждалась. В 
годы советской власти Савлевы были 
раскулачены. Все пережили: трудные 
времена, голод, лишения. После окон-
чания 7 классов Григорьевской школы 
Николай Савлев поступил в ФЗУ – фаб-
рично-заводское училище, где получил 
профессию слесаря-ремонтника. После 
окончания училища работал на элек-
тромашиностроительном заводе. Была 
у него мечта – выучиться на адвоката. 
Он даже послал документы в среднее 
юридическое училище в  Армавире, но 
планам его не дано было осуществиться. 
Началась война. 

Время его самостоятельной жизни 
совпало с началом Великой Отечест-
венной войны. В августе 1942 года моло-
денького мальчишку Николая Савлева 
призвали на фронт. Было ему тогда  
17 лет. Юного призывника направили в 
военное разведывательное училище в 
городе Шуя. А уже в январе 1943 года их 
разведрота была брошена на Западный 
фронт, где шли ожесточенные бои. Бое-
вое крещение Николай Савлев принял 
на реке Жиздра Калужской области. В 
бою он получил легкое ранение и обмо-
рожение пальцев ноги. Его положили в 
госпиталь в Горьковской области, палец 
на ноге пришлось ампутировать. После 
небольшой передышки в июле 1943 года 
он снова попал на фронт, в отдельную 
дивизионную разведроту. Разведчики 
участвовали в самых рискованных опе-
рациях, нередко им приходилось бывать 
в тылу врага, ходить по лезвию ножа, 
рискуя своей жизнью. Как-то их развед- 
роте пришлось брать «языка». Взять 
его обычным способом долгое время не 
удавалось, сколько ни сидели в засаде, 
выжидая зазевавшегося фрица. Тогда 
командование решило провести развед-
ку боем. В задачу разведчиков входил 
захват сопки, где засели немцы. Группа 
разведчиков при поддержке пехоты и 
трех танков начала атаку. Наступление 
на сопку было запланировано утром, 
когда немцы расположились позавтра-
кать. Нападение наших было неожидан-
ным и внезапным. Застигнутые вра-
сплох немцы не успели дать достойного 
сопротивления. Задача разведчиков 
была выполнена – в результате этой опе-
рации ими было захвачено сразу семь 
«языков», от которых были получены 
ценные сведения о дальнейших планах 
противника. За эту операцию многие 
члены разведроты, в которой служил 
Николай Савлев, получили награды. 

В разведывательной операции, кото-
рая проводилась под Минском, Николай 
Савлев получил свое второе ранение.  
3 июля 1943 года в боях под Минском на-
шими войсками было захвачено около 
30 немцев. Разведчики сопровождали 
пленных, в это время один из немцев 
бросил гранату. Савлев был легко ранен 
и после небольшого перерыва снова 
встал в строй. 

Будни разведчиков легкими назвать 
было трудно. Каждое задание было эк-
заменом и испытанием на прочность. 
Здесь пригодилось все, чему их учили 

в разведшколе: умение слушать, на-
блюдать, запоминать каждую деталь. 
Дважды Николай Савлев ходил в тыл 
врага, где проводил наблюдение за 
прохождением немецких войск на пути 
к Варшаве. Разведчики под покровом 
ночи прошли через линию фронта, пре-
одолели болото и никем не замеченные 
прошли в тыл врага. В результате этой 
спецоперации были получены важные 
сведения о силах противника.

– Чтобы бороться с врагом, нужно 
знать, каким арсеналом средств он рас-
полагает, его численность, вооружение 
и многое другое. От этого в итоге может 
зависеть успех сражения, – говорит 
Николай Александрович. 

Мелких операций, в которых ему 
пришлось принять участие, даже не 
счесть. В каждой из них требова-
лись смекалка, находчивость, на-
блюдательность,  умение быстро 
принимать решение. Все это были  
обычные будни разведчиков. Разведчи-
ки на войне – особая каста. В боях они 
обычно не участвовали, но нередко и 
им приходилось попадать в серьезные 
переделки. При одной из таких бомбе-
жек в 1943 году Николая Савлева кон-
тузило. Одним из ярких воспоминаний 
военных лет осталось форсирование 
Днепра. Темно, вода холодная, вокруг 
свищут пули. При форсировании Днепра  
погибло трое разведчиков из их роты. 
Сам он плавал хорошо, поэтому сумел 
миновать страшной участи и благопо-
лучно добрался до берега. 

Великая Отечественная война закон-
чилась для Николая Александровича 
немного раньше срока. Из привычной 
колеи его выбило третье – и самое се-
рьезное – ранение, после которого он 
чудом остался жив. 21 июня 1944 года в 
Белоруссии под городом Белосток раз-
ведгруппа, шедшая на задание, попала 
в засаду. Завязался бой, силы были не 
равны. В этом бою Николая Савлева 
ранило в живот. Пуля прошла навылет. 
Ранение было тяжелейшее. На тачанке 
его довезли до аэродрома, оттуда само-
летом переправили в тыл. Очнулся он 

уже в госпитале в Уфе. Долго приходил 
в себя, бредил, снова терял сознание, 
целый месяц находился между жизнью 
и смертью. Но все же молодой организм 
взял свое, и потихоньку Николай Сав-
лев стал выздоравливать. После этого 
ранения его комиссовали. Ему была 
назначена первая группа инвалидности. 

Когда после ранения вернулся до-
мой, в деревню Колокуново Ярославско-
го района, худой, слабый, родная мать 
его не узнала. Здоровье его было сильно 
подорвано, но сдаваться на милость 
болезням он не собирался. Шла война, 
и здесь в тылу был другой фронт – тру-
довой. Николай Александрович пошел 
работать в колхоз «Путь Ильича». Его 
поставили бригадиром. В бригаде были 
почти одни женщины. На их плечи легло 
немало, работали по двадцать часов 
в сутки, с ног валились от усталости. 
Тяжелое было время, вспоминает Нико-
лай Александрович, порой удивлялись, 
откуда только силы берутся. После 
войны в родном колхозе встретил он 
свою судьбу – Марию Александровну; 
было ему тогда 24 года. Они поженились 
и прожили вместе в любви и согласии 
всю жизнь.  В 1956 году его направили на 
учебу в Пошехонский сельскохозяйст-
венный техникум. Получив агрономиче-
ское образование, Николай Савлев стал 
работать агрономом в родном колхозе, 
а через год его избрали председателем 
колхоза «Путь Ильича». На его плечи ле-
гло нелегкое бремя по восстановлению 
колхоза. Николай Александрович был 
прекрасным руководителем, строгим, 
но справедливым, люди ему доверяли. 
Хозяйство, которым он руководил, было 
в числе лучших. Когда начались пре-
образования, в 1963 году его назначили 
директором совхоза «Левцовский», в 
этой должности он проработал почти 
20 лет. За свой труд награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «За трудовое 
отличие». Этот человек внес большой 
вклад в развитие сельского хозяйства 
на территории нашего района. Он всегда 
занимал активную жизненную пози-
цию, был в гуще событий, шел в ногу со 
временем, вел большую общественную 
деятельность. Не случайно Николая 
Александровича избрали председате-
лем исполкома Пестрецовского сель-
ского совета. Какое-то время он работал 
инженером по технике безопасности 
труда в совхозе. В 1994 году, когда ему 
было 70 лет, вышел на пенсию. 

Стал заниматься личным хозяйст-
вом, садом и огородом. Шесть лет назад 
не стало его супруги, Марии Александ-
ровны. Сегодня в доме он хозяйничает 
самостоятельно, сам готовит, убирает, 
у него всегда чисто и прибрано. Отца 
часто навещает его сын Олег – первый 
его помощник. 

За плечами Николая Александро-
вича огромная интересная жизнь, он о 
многом мог бы рассказать. Его фено-
менальной памяти иногда поражаешь-
ся – он до сих пор с точностью помнит 
все даты и населенные пункты, когда 
и где происходило сражение, а также 
фамилии своих боевых товарищей. 
Этот человек всегда оставался верен 
главному своему принципу – никогда 
не сдаваться.

Мы поздравляем этого удивитель-
ного человека с юбилеем и желаем ему 
долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Елена БАЛДИНА

 за боевые заслуги николай 
александрович награжден медалью  
«за отвагу» и орденом отечественной 
войны I степени. 

 разведчики на занятиях. тема: 
«стрелковая дивизия при наступлении в 
горном районе».
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из исТоРии 
давыдковскоЙ 
кадРили

Из впечатлений детства
Всех милей родная сторона,
Звезда, мерцавшая над ней,
Вода, прозрачная до дна!
На горке у дороги дом,
Внизу под горкою ручей,
Березка с ивой над прудом 
Да крик заботливых грачей.
У церкви раннею весной 
В проталинах трава,
Где беззаботно день-деньской
Играла детвора.
Луга да пашни за селом,
На горизонте синий лес…
Светло и весело кругом, 
И мир из песен и чудес.

олег ИЗоТоВ

Таким миром из песен, да еще 
танцев была жизнь для сельской 
детворы, которая по вечерам, 

забравшись на поленницу под окнами 
церкви Святой Троицы, ставшей в 1932 
году клубом, наблюдала, как веселится 
местная молодежь. На большой круг 
ребятню не допускали. Давно это было. 
Село Толбухино тогда называлось 
Давыдковым. Не было на его улицах 
знаменитых теперь бурдинских берез 
и березового парка в центре села, 
посаженных жителями в 1947 году по 
инициативе тогдашнего председателя 
сельсовета Николая Гавриловича Бур-
дина. Но молодежи в селе было всегда 
много. Собирались обычно в домах 
попросторнее, играли бесконечную 
«козулю», потом расходились по селу, 
и тогда над холмами и озером разно-
сились задористые частушки парней: 
«На столе стоит бутылка, а в бутылке 
кислый квас. Вы не думайте, девчата, 
что мальчишки любят вас». 

Позже стали собираться в клубе. 
Клуб был открыт с утра до вечера. 
Открывал его сторож дядя Яша, ве-
чером он же зажигал лампы. Ламп 
керосиновых было два ряда, они спе-
циальным образом подвешивались 
по обе стороны зала. Зал со сценой 
размещался в зимней части бывшей 
Троицкой церкви. Топили помещение 
не всегда. Пол был выложен железны-
ми плитами с узором, плиты качались. 
Каждый вечер клуб был полон моло-
дежи. Собирались потанцевать, пели 
в хоре, был и свой оркестр струнных 
инструментов. Руководил оркестром 
Эвель. Танцевали много, танцы были 
разные. Когда танцевали, то только 
звон от качающихся плит шел по 
всему клубу. За зиму на этих плитах 
стирали по пять пар валенок. Однажды 
колхозный бухгалтер, а также танцор 
и декламатор Николай Матвеевич 
Соболев вспомнил, что когда-то в 
здешней округе любимым танцем 
была кадриль. Вместе с Николаем 
Николаевичем Гороховым пошли 
к старожилам. Вспомнили те, что с 
дореволюционных времен молодежь 
ходила в день Святой Троицы за село 
на праздничную гулянку – «Копок» 
называлась. До вечера кадрили тан-
цевали, девушки малышам газовые 
шарфы держать давали. Так всем 
селом кадриль вспоминали. 

И вот уже в клубе раз, а то и два раза 
за вечер кто-то из парней прокричит: 
«Давыдковская кадриль! Кавалеры 
приглашают барышень!». 

Пар в танце было много, выстра-
ивались во весь зал. Играл на гар-
мошке дядя Миша Шарунин, играл 
искусно. Как заиграет, ноги сами 
пускаются в пляс, и фигуры кадрили 
выстраиваются сами, ничего вспо-
минать не надо. А фигур было шесть: 
пять различных, а шестая повторяла 
первую. Приглашали девчат, выстра-
ивались парами. Сначала шел разрез 
на «визави» – партнеры менялись 
местами наискосок. Пары образовы-
вали круг и каждая пара вращалась. 
Все делали плавно. Барышню надо 
было держать бережно, на рассто-
янии, откинув голову, смотреть ей 
в глаза. Девушки тоже смотрели в 
глаза кавалерам. Спинка прямая, 
коса не шелохнется, руки – как белые 
птицы…

На областном смотре в 1948 году 
кадриль получила высший балл и пу-
тевку в Москву, на заключительный 
тур Всесоюзного смотра коллективов 
сельской художественной самоде-
ятельности. Для начала восемь пар 
танцоров и баянист были командиро-
ваны в Ярославль. Начались репети-
ции в клубе «Гигант». В пошивочной 
мастерской шились костюмы: парням 
– разноцветные шелковые рубашки 
с каймой, брюки навыпуск, девча-
там – юбки с оборками, цветастые 
кофты. В памяти всех участников те 
дни остались как самые светлые и 
счастливые. 

Из Давыдкова отправились на 
лошадях до станции Уткино, далее 
поездом до Москвы. Ехали с песнями. 
Москву многие увидели впервые. В 
столицу съехались более восьмисот 
самодеятельных артистов. Все отно-
сились друг к другу с живым интере-
сом и симпатией. Жили в общежити-
ях, бесплатно ездили на всех видах 
транспорта, бесплатно обедали; для 
самодеятельных артистов были от-
крыты двери всех театров. Всю жизнь 
ветераны вспоминали, как смотрели 
«Лебединое озеро», слушали «Ивана 
Сусанина», встречались с Козлов-
ским, а на концерте в Колонном зале 
выступали как раз после Лемешева. 
Но главным делом были репетиции. 
Майки выжимать после них можно 
было, вспоминали участники тех 
событий. 

К давыдковским танцорам осо-
бый интерес проявил легендарный 
человек – Игорь Александрович Мо-
исеев. Придали к кадрили струнный 
оркестр, Моисеев постоянно бывал 
на репетициях, сам вставал в круг. 
Около месяца шли репетиции, а потом 

начались концерты в зале Чайковско-
го, в Центральном Доме работников 
искусств, в клубах, а заключительный 
– в Большом театре. 

Когда из-за кулис увидели ярос-
лавцы простор сцены, холодок про-
бежал по спине, но пасовать они не 
собирались. Прикинули, где проходит 
середина площадки, какова свобода 
передвижения для пар, а тут грянула 
привычная мелодия – «Перва каре!» 
– «Ах вы сени мои, сени…» – и уже 
некогда бояться, оглядываться на 
переполненный зал. Азарт подхватил 
и вынес на сцену.

Была в кадрили одна фигура – «ру-
чеек», когда пара за парой проходят 
под руками танцоров. Александр 
Тестов, выводя свою партнершу, на 
мгновение поднял глаза и обомлел: 
в правительственной ложе сидел 
Сталин. Там же видели Ворошилова, 
Буденного, аплодировавших арти-
стам. Напоследок Игорь Моисеев, 
молодой и красивый, сфотографиро-
вался прямо на сцене с давыдковца-
ми. Теперь эта фотография висит на 
видном месте во многих домах села 
Толбухина. Из Москвы вернулись с 
подаренным баяном, и не было отбоя 
от соседних клубов – просили высту-
пить с кадрилью. 

Через год давыдковцы были при-
глашены в Москву еще раз, но поуча-
ствовать в смотре не удалось. А дело 
было так. Привезли сельчане на этот 
раз новый танец – «Чиж» и так мастер-
ски его станцевали на предваритель-
ном просмотре, столько жизни и огня 
вложили в него, что самодеятельными 
артистами их не признали, сказали, 
что профессионалы приехали. И все 
же недели две были в Москве, участ-
вовали в заключительном концерте 
Всероссийского смотра сельской ху-
дожественной самодеятельности. И, 
когда танцевали «Чижа», прилетела 
записка: «Просим исполнить ка-
дриль». Домой вернулись с подарками. 

А однажды в село приехали ки-
нооператоры. Снимали кадриль у 
озера на лугу, среди душистого сена. 
Фильм назывался «По Волге». Это 
было в 1948 году. В 1949 году снимался 
киноальманах «Новости края» №3 с 
давыдковскими танцорами. Прошло 
много времени. Фильмы не сохрани-
лись, мало кто жив из тех танцоров. 
Но теперь на сельских праздниках 
кадриль танцуют их внуки. 

Надежда САМАРИНА,  
краевед, с. Толбухино
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А потом была война. Ушел на 
фронт Николай Соболев, стал танки-
стом кадрильщик Александр Тестов, 
дошел до Балатона офицер Николай 
Горохов. Заоконные зрители, став-
шие подростками, пошли работать в 
поле, сели на тракторы, в сапожной 
мастерской подшивали валенки для 
солдат, в швейке шили теплую оде-
жду для фронта. Закончилась война. 
Не все вернулись домой. Теперь их 
имена – на плитах, что в центре села, 
да в школьном музее. А вот кадриль 
осталась жива, началась ее новая 
жизнь. Пришло новое поколение 
кадрильщиков – это Нина Тестова, 
Катя Григорьева, Тоня Жукова, 
Нина Борисова, Ида Клапышева, 
Ира Бороздкина, Леня Жаворонков, 
Витя Головенков, Саша Горнушкин, 
Александр Борисов, Маруся Маслен-
никова. Ах, как они танцевали! Слава 
о давыдковской кадрили вышла за 
пределы тогдашнего колхоза «Ярос-
лавка».

 давыдковская кадриль 
на сцене Большого театра 
(1948 г.)
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новогодний марафон 
волшебства

Мы говорим спасибо! ПОЗДРаВлЯЕМ
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ рУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТрУКТУрНЫХ ПОДрАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТрАЦИИ яМр, ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ 

08.12.1969
Чистякова
Галина Борисовна

Заместитель главы администрации 
Кузнечихинского сельского поселения 

11.12.1960
Турецкова
ирина антоновна

начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности – главный бухгалтер 
управления финансов администрации ЯМр

13.12.1953
вьюнов
Сергей дмитриевич

Глава городского поселения лесная Поляна 

14.12.1981
лесукова
евгения Михайловна

начальник отдела управления  
земельными ресурсами КуМи
администрации ЯМр

14.12.1974
Сухов
евгений евгеньевич

начальник управления образования

14.12.1978 Королева
алла николаевна 

начальник отдела бухгалтерского учета 
и  отчетности управления образования 
администрации ЯМр

17.12.1953 Королев
евгений Константинович

Глава Курбского
 сельского поселения

24.12.1959
Шибаев
евгений викторович

Глава Карабихского сельского поселения

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

дата рождения дата присвоения звания

Сапегина лидия Федоровна 01.12.1937 26.12.2007

Карпова валентина алексеевна 08.12.1937 30.11.2012

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ рУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПрЕДПрИяТИЙ, УЧрЕЖДЕНИЙ  
И ОрГАНИЗАЦИЙ яМр

02.12.1963 резникова
надежда Григорьевна

директор Моу Мордвиновская средняя 
школа

03.12.1957 Торбин 
вячеслав Борисович Председатель СПК «Молот»

04.12.1970 Бутенко
любовь романовна

Заведующая 
Мордвинским дКиС

07.12.1969 орехов николай 
Геннадьевич директор Моу иванищевская СоШ

10.12.1975 лобжанидзе 
любовь анатольевна

Заведующая Мдоу д/с комбинированного 
вида  №20 «Кузнечик»

10.12.1973 Мишутина
елена алексеевна

Председатель правления
По «новый Север»

18.12.1962 иванов Сергей 
дмитриевич

Генеральный директор Зао «агрофирма 
«Пахма», председатель  ПСХК «искра»

19.12.1960 назаров
владимир игоревич

Заведующий Красноткацким 
филиалом Му «дубковский КСЦ»

21.12.1959 Старостин Сергей 
александрович

директор 
Му «Михайловский КСЦ»

23.12.1978 ахапкин 
Максим александрович

Заведующий 
Мокеевским дКиС

25.12.1960 Хутева
Татьяна Борисовна

Заведующая 
Прусовским КСК

ДАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПрЕДПрИяТИЙ, 
УЧрЕЖДЕНИЙ И ОрГАНИЗАЦИЙ яМр

03.12.1914 Моу Туношенская СоШ

04.12.1894 Моу Карабихская ооШ

06.12.1993 оао «Стройконструкция»

10.12.1946 ГлМ музей-заповедник н.а. некрасова «Карабиха» 

11.12.2008 ооо «ГиперГлобус»

20.12.1929 ооо «Племзавод «Горшиха» 

24.12.2008 Му «Многофункциональный центр развития» ЯМр

25.12.1986 Мдоу д/с комбинированного вида  №15 «аленушка»

Организация производит установку цифрового оборудования  
20 каналов без абонентской платы всегда!

Идеальный вариант для дома и дачи.
Комплект «Усиленный» - 2 000 руб,   
Комплект «Оптима» - 1 800 руб, 
Комплект «Мини» - 1 600 руб.

Комплект рассчитан на 1 телевизор, в него входит ресивер 1 100 руб. 
+ антенна в зависимости от комплекта: 200 руб., 400 руб., 600 руб. + 
установка, настройка и доставка 300 руб. Возможность подключения к 
любому телевизору. Гарантия 2 года. Оплата только после подключения и 
настройки. 
Работаем без выходных, заявки принимаются с 08 до 22 часов. 
Список каналов: «Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия Культура», 
«Россия 24», «НТВ», «5-канал», «Карусель», «ТВ-центр» «ОТР» «Рен-ТВ», 
«СТС», «Домашний», «СПАС», «ТВЗ», «Спорт ПЛЮС», «Звезда», «Мир», 
«ТНТ», «Муз ТВ».

Телефоны для связи : 8-915-994-10-58, 8-930-128-49-36

инФорМирует россельхознадзор

не выполнили 
часть 
предписания

Управлением Россельхознад-
зора по Ярославской области при 
проведении плановой выездной 
проверки ООО «Карабиха» вы-
явлено нарушение требований 
законодательства в области ка-
рантина растений. Хозяйство не 
обеспечило выполнение ст. 11,12 
ФЗ «О карантине растений» от 
15.07.2000 №99-ФЗ, п. 4. Приказа 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009 
№160 «Об утверждении Правил 
проведения карантинных фитоса-
нитарных обследований», то есть 
не проводило систематические 
карантинные фитосанитарные 
обследования подкарантинных 
объектов (сельскохозяйственных 
угодий, складских помещений). 
ООО «Карабиха» было  выдано 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений.

В ходе проверки выполнения 
предписания установлено, что 
сельхозпредприятие не выполнило 
часть предписания – не провело 
карантинное фитосанитарное об-
следование земельных участков, 
используемых для возделывания 
картофеля. По вышеуказанному  

правонарушению оформлено ад-
министративное дело в отношении 
юридического лица по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ, которое передано на 
рассмотрение в суд.

Земельный 
участок введен  
в оборот

При проведении внеплановой 
проверки по выполнению пред-
писания Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области 
гражданкой установлено, что при-
надлежащий ей садоводческий 
участок площадью 2 200 кв.м, рас-
положенный в СНТ «Корабел» 
Меленковского сельского округа 
Курбского сельского поселения, 
обработан. Сорная растительность 
скошена, грядки обработаны. Та-
ким образом, земельный участок 
введен в оборот и предписание 
выполнено.

допустили ряд ад-
министративных 
правонарушений

Управлением Россельхознадзо-
ра по Ярославской области в ходе 
проведения плановой проверки 

ФГУП «Григорьевское» Россий-
ской академии сельскохозяйст-
венных наук выявлено наруше-
ние законодательства в области 
обеспечения карантина растений.  
Сельхозпредприятие не проводило 
систематические карантинные 
фитосанитарные обследования 
используемых им подкарантинных 
объектов (земель сельскохозяй-
ственного назначения, зерноскла-
дов, картофелехранилищ), целью 
которых является своевременное 
выявление карантинных объектов, 
определение границ их очагов и 
предупреждение их дальнейшего 
распространения. За нарушение 
ст. 11, ст. 12 ФЗ «О карантине расте-
ний» от 15.07.2000 № 99-ФЗ, пункта 4  
Правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований, 
утвержденных приказом Мин-
сельхоза РФ от 22.04.2009 №160, 
юридическое и должностное лица 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.1 КоАП 
РФ.

Кроме того, ФГУП «Григорьев-
ское» не выполнило требования 
ст. 11 Федерального закона «О ка-
рантине  растений» – не известило 
Федеральный орган государствен-
ного надзора (Управление Россель-
хознадзора по Ярославской обла-
сти) о прибытии подкарантинной 
продукции (шрота подсолнечного 
и комбикорма). Виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.3 КоАП 
РФ. По данному факту  вынесено  
два  постановления о назначении 
административного наказания  на 
юридическое лицо и два – на дол-
жностное. Законному представите-
лю юридического лица разъяснены 
требования законодательства в 
области карантина растений и 
выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по 

Ярославской области

Впервые в Ярославском муниципальном 
районе конкурс-фестиваль Дедов Морозов 
и Снегурочек  был проведен в декабре 2013 
года и позиционировался как «стартовое» для 
всех новогодних мероприятий района. Он про-
ходил в поселке Ивняки и собрал более 200 
участников и зрителей. 

В этом году конкурс-фестиваль расширя-
ется, увеличивается количество участ-
ников. Мероприятие планируется на 20 

декабря. В числе его организаторов один из 
парков активного и семейного отдыха, распо-
ложенных в Ярославском районе. 

Программа фестиваля интересная и на-
сыщенная. Ее основой станет соревнование 
команд-участников в номинации «Творческое 
задание». Здесь будут представлены игровые 
блоки, включающие в себя новогодние поздрав-
ления, театрализацию и момент активизации 
зрителя. 

Так же будет проходить конкурс дизайнер-
ских творений «АРТ–ЁЛКА» – поделки-елки, 
изготовленные из любых подручных материа-
лов, которые будут выставлены в «выставочной 
галерее» конкурса-фестиваля «Новогодний 
АРТ–БОР», организовано массовое новогоднее 
сэлфи и запись массового видео-письма от яро-
славских Дедов Морозов и Снегурочек для Деда 
Мороза в Великий Устюг. 

С положением конкурса-фестиваля можно 
ознакомиться в культурно-спортивных центрах 
Ярославского района и в районном координаци-
онно-методическом центре (76-48-50, 76-48-51).

Соб. инф.

благодарим за ваш повседневный труд, который 
требует особой квалификации и внимательно-
го отношения к людям! От четкой и слаженной 

работы вашего коллектива, профессионализма, 
компетентности зависит жизнеобеспечение всего 
поселка. С результатами деятельности предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства каждый из нас 
сталкивается ежедневно. Ваше ответственное отно-
шение к делу – основа хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильности и общественного 
спокойствия. 

Главная задача вашего коллектива – обеспечение 
жителей необходимыми коммунальными услугами, 
поддержание чистоты и порядка в жилых кварталах 
и на улицах, что в конечном итоге положительно 
сказывается на жизни селян, формирует благопри-
ятные условия для их успешного труда и полноцен-
ного отдыха.

Благодарим за четкую и слаженную работу при 
устранении возникших проблем в праздничные дни. 
Спасибо вам за тепло в нашей школе!

Администрация, коллектив, родительский 
комитет Лучинской школы

Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение «Лучинская основная школа» выража-
ет искреннюю благодарность работникам ЖЭУ 
№3 ЗАО «Ярославское районное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», распо-
ложенному в поселке Щедрино: начальнику 
участка Марии Ивановне Ивановой, мастеру 
Вадиму Александровичу Шорохову, слесарям 
Владимиру Леонидовичу Виноградову, Алек-
сандру Андреевичу Вьюгину, Игорю Викторо-
вичу Окуневу. 
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ОВЕН. в начале недели в делах, несмотря на препятствия, 
можно ждать прогресса. вам удастся реализовать самые 
ответственные и смелые планы. Это время принесет хорошие 
перспективы для дальнейшей деятельности.  

ТЕлЕц.  в начале недели старайтесь заниматься теми делами, 
которые вам знакомы и для выполнения которых не требуется 
очень больших физических и эмоциональных затрат. но, с 
другой стороны, нельзя допускать пассивности. 

БлИзНЕцЫ. в первые дни недели вы почувствуете, как акти-
визировались ваши конкуренты и соперники, но в то же время 
вы будете готовы к тому, чтобы развеять их интриги и выйти 
победителем из различных споров и конфликтов. 

РАК. начало недели – трудное время для представителей зна-
ка. Много сил и времени отнимут дела, далекие от того, чем бы 
вы хотели заниматься. самое главное – не терять своей цели за 
вереницей второстепенных дел.

лЕВ. Первые дни недели – хорошее время для решения финан-
совых вопросов. однако необходимо быть внимательными и не 
доверять посторонним решение денежных дел. в этот период 
могут быть сбои в работе техники или ошибки в расчетах.

ДЕВА. Хороший день для повышения активности в деловой 
сфере. Можно найти новые стратегии в бизнесе, заключить 
важные договоры в сфере торговли, сделать крупные покупки 
или инвестировать средства.

ВЕСЫ. Позитивная жизненная позиция поможет активной дея-
тельности. Приобретение нового опыта поспособствует успеху 
в делах и профессиональному росту. однако обстоятельства 
могут заставить вас заниматься чужими проблемами.

СКОРПИОН. если вы сохраните оптимизм и запал, то ничто не 
остановит вашу решимость. но если вы скиснете, то это может 
повлиять не только на дела, но и на самочувствие. главное – 
это правильная мотивация, желание добиться успеха.  

СТРЕлЕц. вас может не устраивать ситуация, сложившаяся 
в вашей семье. и на этой неделе не стоит скрывать своего 
отношения к этому: диалог будет более действенным, чем 
придирки или замечания.

КОзЕРОг. Хорошая ситуация сложится в семейной жизни в 
течение всей недели: вы найдете взаимопонимание с люби-
мым человеком, а близкие не станут без спроса вмешиваться в 
ваши дела.

ВОДОлЕй. Хорошая неделя для развития личных отношений: 
вам доставит радость общение с близкими и любимым чело-
веком. в начале недели не стоит делать покупки, но затем вы 
можете приобрести то, о чем долго мечтали.

РЫБЫ. споры с коллегами или начальством, скорее всего, 
не приведут ни к чему хорошему. вы только потеряете массу 
времени. однако если вам удастся вовремя остановиться, то 
появится шанс справиться со многими проблемами.

Владимир КОЛЕСОВ

Ночью ос Днем ос

ПТ
28.11

-5...-3 -8...-6

СБ
29.11

-11...-9 -5...-7

ВС
30.11

-10...-8 -7...-5

ПН
01.12

-13...-11 -6...-4

ВТ
02.12

-6...-4 -5...-3

   ответы на сканворд из №45

По горизонтали:  
давида. виво. калгари. киса. 
тамада. драже. азан. лён. 
Шале. джип. гуру. Шеш. илот. 
йота. лик. Фу. Флакон.
По вертикали: авокадо. 
дока. валуа. диабаз. диван. 
скала. телеграф. Мандрила. 
дари. Шлейф. жулик. Пат. 
Шоу. око.

сПорткурьер

Победный счет 
не удержали
Футбол, Фнл

В матче 19-го тура первенст-
ва ФНЛ ярославский «Шинник» 
принимал на своем поле соседа по 
турнирной таблице – астраханско-
го «Волгаря», которого тренирует 
бывший наставник ярославского 
клуба Юрий Газзаев. С хорошим 
запалом вышли на эту встречу 
ярославцы, удивив многих в прош-
лом туре, победив в Нижнем Нов-
городе местную «Волгу» со счетом 
5:1.Но, как оказалось позднее, дело 
тут не столько в «Шиннике», сколь-
ко в нестабильной игре нижего-
родцев. Первая половина первого 
тайма прошла почти без моментов. 
На 27-й минуте «Шиннику» удалось 
выйти вперед благодаря хорошей 
комбинации. Павел Деобальд, 
пройдя на скорости по левому 
флангу, сделал навесную переда-
чу на Игоря Горбатенко, который 
ударом с левой ноги послал мяч в 
сетку ворот – 1:0. Двенадцать ми-
нут потребовалось астраханцам, 
чтобы сравнять счет. Отводя угро-
зу от своих ворот, Абдель Ламанж 

преподнес гостям подарок, отбив 
мяч головой прямо на Байрамяна. 
Хорен воспользовался таким по-
дарком и пробил вратаря Малыше-
ва – 1:1.В дальнейшем надо отдать 
должное гостям: они контролиро-
вали игру, были свежее, и порой 
казалось, что «Шинник» играет в 
гостях, а не дома. В итоге резуль-
тат по игре – 1:1. После этого матча 
«Шинник» опустился на восьмое 
место в турнирной таблице.

Матчи  
за шесть очков
Хоккей, кХл

Выездной матч ярославского 
«Локомотива» в рамках чемпио-
ната КХЛ состоялся в Москве с 
местным ЦСКА. Первый период 
прошел в равной борьбе, по его 
итогам железнодорожники полу-
чили своеобразное «преимущест-
во» в виде удаления до конца игры 
Александра Радулова. Во втором 
отрезке матча армейцы Любимов 
и Жафяров неплохо обошлись 
без своего главного бомбардира, 
забросив за минуту с небольшим 
две шайбы. Но в конце третьего 

периода отличился дублем Джефф 
Плэтт, который перевел матч в 
овертайм. Игра получилась с ха-
рактером: ярославцам повезло 
взять одно очко в серии буллитов 
– 3:2 (0:0,2:0, 0:2, 0:0,1:0). Матч в 
Подольске с «Витязем» был осо-
бенно важен для «Локомотива», 
поскольку встречались прямые 
конкуренты за место в «кубковой 
восьмерке» Западной конферен-
ции. «Локомотив» со счетом 4:3 
(1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в овертайме 
уступил «Витязю». В таблице у 
обеих команд теперь по 40 оч-
ков. Заброшенными шайбами в 
составе ярославцев отметились 
Джефф Плэтт (26-я мин.), Янис 
Спруктс (40) и Алексей Васильев 
(42). Победу «Витязю» в овер-
тайме принес Яков Селезнев. 
Завершал затяжную выездную 
серию «Локомотив» с хоккеиста-
ми нижегородского «Торпедо». 
Первая половина встречи была 
маловыразительной в плане го-
левых моментов. Учитывая важ-
ность матча, оба тренера играли 
от обороны, стараясь переходить 
в чужую зону благодаря атакам 
сходу. Все шайбы были забро-
шены «Локомотиву» во второй 
половине матча. Под занавес вто-
рого периода у хозяев отличился 

Краснолободцев, а в третьей 
двадцатиминутке окончательный 
счет установил Салминен – 2:0. 
Первый гол стал следствием 
хорошей контратаки, второй гол 
подарил Кронвалль, отдав переда-
чу сопернику. Железнодорожники 
уступили в третий раз подряд и 
закрепились на восьмом месте в 
Западной конференции.

«локо» 
дважды 
обыграл  
«ред Булл»
Хоккей, МХл

После двух неудач в Карловых 
Варах ярославский «Локо» в рам-
ках чемпионата МХЛ провел два 
выездных матча с австрийской 
командой «Ред Булл» и в обоих 
одержал победу. Первый поединок 
завершился со счетом 4:2, а во 
втором ярославская молодежка 
переиграла соперника в дополни-
тельное время со счетом 2:1.

гороскоп с 1 по 7 декабря
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сатирический курьер конкурс

неБлаГозвУЧное 
название

Перед выборами политическая жизнь в нашем поселке 
начинает бить ключом. По голове. Избирателей. Не стала 
исключением и нынешняя осень. Наиболее оппозиционно 
настроенная часть электората вдруг в едином порыве загово-
рила о необходимости переименования Онанино в Гагаринск. 
По рассказам старожилов, в 1966 году в наши места приезжал 
Юрий Гагарин охотиться на уток. 

Чтобы не допустить низкой явки на выборы и взять ситуа-
цию под контроль, в поселок примчался первый заместитель 
губернатора Сохатов. С трудом выбравшись из иномарки, он 
напрямую спросил возмутителей спокойствия:

– А чем хоть вам прежнее-то название не угодило? 
– Не нравится! – закричал народ. – Неблагозвучно!
– Да у нас в области каждый третий населенный пункт не-

благозвучный, – парировал первый зам. – Чем, скажите, лучше 
Отхожино, Гнилово, Вшивово? Но люди живут и не требуют 
никаких переименований! Наоборот, гордятся своей малой 
родиной. Вы Николая Алексеевича Некрасова вспомните, его 
«Кому на Руси жить хорошо»! Как там деревни назывались? 
«Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишина, Горелова, Неело-
ва, Неурожайка тож!» А на вас не угодишь. Кто в 90-х годах 
писал в Москву коллективные письма, требуя возвращения 
поселку дореволюционного названия? Кто кричал на митин-
гах: «Не хотим жить в Красном Резинотехнике»?

– Тогда было совсем другое дело! – крикнул кто-то из 
толпы. – Тогда, если вы помните, градообразующим пред-
приятием поселка считалась фабрика резиновых изделий, 
выпускающая всем известное изделие №2. И всех мужиков 
Красного Резинотехника за глаза звали презервативщиками! 
Вот мы и добивались, чтобы поселку вернули его историче-
ское название.

– Так чего же вы теперь хотите? – нахмурился Сохатов.
– Хотим, чтобы Онанино переименовали в Гагаринск или 

в Стоялово – краеведы откопали письменное подтверждение 
того, что в наших краях стояло ополчение Минина и Пожар-
ского, идущее освобождать Москву. 

– Значит, по-вашему, Стоялово звучит лучше, чем Онанино?
– Лучше!
И первый зам губернатора сдался. После выборов поселок 

Онанино, переименованный в Стоялово, все равно остался в 
составе сельского поселения Спермино.

Олег ГОНОЗОВ

Рядом с левобережной дорогой на 
Тутаев, практически в чистом поле, 
среди деревьев старого погоста, 
хорошо видна стройная пятиглавая 
церковь с высокой колокольней в 
классическом стиле. Это село Федо-
ровское.

церковь во имя Смоленской иконы 
Божией Матери построена в 1780 
году на средства прихожан и по-

мещицы Марии Семеновны Долгово-Са-
буровой. В том же году были выполнены 
внутренние росписи. Композиция строе-
ния традиционна: двусветный четверик 
холодного храма, к которому с востока 
примыкает пятигранная апсида, а с за-
пада – теплая трапезная и трехъярусная 
колокольня. Приделы трапезной освяще-
ны в честь Нерукотворного Образа Спаса 
и Святителя Николая Чудотворца. Тогда 
же, в конце XVIII века, вокруг церкви 
возвели ограду с двумя воротами – Свя-
тыми трехарочными западными и одно-
арочными северными. Внутри ограды по 
традиции находится кладбище.

По данным на 1861 год, в приход  храма 
входило 14 селений, в которых было 150 
домов и более тысячи жителей: Федоров-
ское и Починки при прудах‚ Поддубново, 
Лопухово и Килино при прудах, Жарки‚ 
Софино при реке Ить‚ Ваталино и Клепи-

ково при реке Ить‚ Рютнево при ручье‚ 
Мокрицы и Коржаково при прудах‚ Фила-
тово при реке Ить‚ Стефанцево при пруде.

В церковном справочнике 1908 года 
отмечается: «Смоленская церковь ка-
менная, приходская; зимняя и летняя, 
разделяются каменной стеной, с двумя 
в ней дверями, соединяющими обе цер-
кви… В приходе церковно-приходская 

школа-библиотека. Село Феодоровское 
расположено на равнине, при пруде. 
Адрес: «Норское почтово-телеграфное 
отделение». Штатный состав причта: 
священник и псаломщик». В самом селе 
Федоровском в то время проживали  
10 мужчин и 9 женщин. 

Смоленский храм – одно из самых 
намоленных мест Ярославского района. 
Он никогда, даже в самые богоборческие 
времена, не закрывался. Настоятелем 
сейчас служит протоиерей Владимир 
Вдовин. Прихожан немного, поскольку 
в самом Федоровском уже никто не жи-
вет, да и соседние деревни обезлюдели. 
Ближайший крупный населенный пункт 
– поселок Ярославка. А вот усопших 
здесь, наоборот, много: помимо старо-
го кладбища рядом разместили новое. 
Особенно дорого это место уроженцам 
села, которые приезжают сюда навестить 
могилы родных, заходят в храм.

В силу малочисленности прихода 
церковь нуждается в помощи. Требует 
срочной реставрации образ Спаса Все-
держителя – древняя икона, поражающая 
своими размерами, одна из главных 
святынь Ярославского сельского благо-
чиния, прославившаяся чудодейственной 
помощью. Все силы прихожан направле-
ны на сохранение внутреннего интерьера, 
особой атмосферы не закрывавшегося 
сельского храма. Поэтому не хватает 
средств на ремонт куполов, крыши, стен. 

 Подготовил Борис КУФИРИН

ПЯтЬ тыСЯч За фОтОгРафИю
Редакционный 
фотоконкурс «Район  
в лицах» завершен. 
Мы объявили его  
2 октября, а 27 ноября 
обещали читателям 
подвести итоги 
и назвать имена 
победителей.  
Этот час настал!

Вчера журнали-
сты газеты еще 
раз коллегиально 

просмотрели все при-
сланные по электрон-
ной почте в редакцию 
фотоработы и отобрали 
три самых интересных. 
Обращалось внимание 
на творческий подход 
автора, его умение пере-
дать настроение героя, 
выстроить композицию, 
а не просто щелкнуть фо-
тоаппаратом. Напомним, 
что в конкурсе приняли 
участие десять работ – 
все они были опубликова-
ны на страницах газеты 
(№№ 40, 41, 42, 44, 45).

Несколько сложнее 
членам жюри было рас-
пределить места среди 
победителей, потому что 
за 1 место победитель 
получает денежную пре-
мию в размере 5 тысяч 
рублей, за 2 место – 3 ты-
сячи, за 3 место – тысячу 
рублей.

Хочется верить, что 
фотоконкурс «Район в 
лицах» оживил интерес 

лучший мишка 
на гербе Село Федоровское

итоги

Свершилось долгождан-
ное событие. После долгих 
споров экспертное жюри 
определило победителей 
районного конкурса поде-
лок «Славься, медведь, в 
веках на гербе». 

Напоминаем: конкурс 
проводился в сентя-
бре-октябре нынеш-

него года среди семей, вос-
питывающих несовершенно-
летних детей, Ярославского 
муниципального района. На 
конкурс была представлена 
81 работа из детских садов 
и дошкольных групп образо-
вательных школ. 

Призовые места рас-
п р е д е л и с ь  с л е д у ю щ и м 
образом: 1-е место – се-
мья Сероевых (детский сад 
«Березка», поселок Козь-
модемьянск); 2-е место 
поделили семья Хасановых 
(Пестрецовская школа) и 
семья Быковых (Толбу-
хинская школа); 3-е место 
досталось семьям Степано-

вых (детский сад «Берез-
ка»), Соколовых (детский 
сад «Кузнечик», деревня 
Кузнечиха) и Смирновых 
(детский сад «Ягодка», по-
селок Михайловский). 

Поздравляем всех побе-
дителей и участников еже-
годного конкурса поделок, 
желаем творческих успехов 
во всех начинаниях! 

Татьяна БЕСПОКОЕВА,  
заведующая детским 

отделом Центральной 
библиотеки ЯМР 

2 1

3 1 место – фото «Родные 
просторы» Алены 
Мазиной из Лесной 
Поляны. 

2 место – фото «Старшая 
дочь» Ирины репета из 
Кузнечихи.

3 место – фото «Капитан, 
капитан, улыбнитесь!» 
Людмилы Воронцовой из 
Спас-Виталия.

Дипломы и денежные пре-
мии победителям будут вру-
чены 4 декабря на праздно-
вании 85-летия Ярославского 
муниципального района в 
КЗЦ «Миллениум». 

При себе иметь паспорт и 
страховое свидетельство го-
сударственного пенсионного 
страхования. 

к газете не только со стороны 
непосредственных участников 
конкурса, а всех читателей – 

любое состязание всегда инте-
ресно. И они согласятся с нашим 
распределением мест.

к 85-летиЮ ярослаВского района


