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50 лет вместе!
26 августа 2022 года Владимир Иванович и Галина Александровна РОМАНОВЫ из деревни Летнево, что недалеко от села Семеновское Кукобойского
сельского поселения, отметили 50-летие со дня своей свадьбы. Подарок от сельской администрации
супругам-юбилярам был вручен вместе с пожеланиями долголетия и счастья. Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем супружеской паре Романовых только добрых вестей и много гостей!

Муниципальная система образования Первомайского района на начало 2022-2023 учебного
года включает 14 образовательных учреждений.
Двери 8-ми школ района распахнуты для 848
учеников, в дошкольных учреждениях — 430 воспитанников. Первомайский детский дом заменяет семью 25 ребятам, а Первомайский Дом детского творчества рад безграничному количеству
юных талантов.

Кадровые перемены
Жизнь не стоит на месте, и кадровые
перемены вносят в летопись работы районных учреждений свои коррективы. Так произошло и с МУ «Агентство по делам молодежи» Первомайского района: после многолетней работы в должности директора агентства учреждение культуры покинула Ирина Алексеевна Хребтюгова. Теперь ее место занимает Любовь Алексеевна Панкрашова.

Уважаемые первомайцы!
С 8 сентября включительно стартует деятельность Общественной приемной Уполномоченного по
правам человека Ярославской области С. А. Бабуркина, открытой на базе редакции газеты «Призыв».
Каждый четверг с 09-00 часов до 12-00 часов тех,
кто считает, что их человеческие права нарушены, будет ждать общественный помощник Сергей Петрович
Антонов.
Как обратиться к С. П. Антонову, помощнику Уполномоченного по правам человека по Ярославской области С. А. Бабуркина:
- записаться на личный прием по номеру телефона
8 915 9803227;
- направить письменное обращение по адресу:
152430, п. Пречистое, ул. Советская, д. 8;
- направить электронное письмо по адресу:
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru.
0+

На школьные уроки
в новом звании
подробности на стр.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСЕЛЯЮТ ОПТИМИЗМ

В зале – более тысячи делегатов, представителей всех
муниципальных районов области. На сцене проекты представляют курирующие чиновники Правительства. Здесь
же эксперты, которые оценивают обнародованные цифры. А их немало. И, как признался врио губернатора Михаил Евраев, они вселяют оптимизм.

Более 286 тысяч предложений внесли ярославцы в
проекты комплексных планов развития районов, которые
обсуждались по инициативе главы региона. Все инициативы тщательно анализируются, многие идеи учтены. «Я
внимательно следил за подготовкой этой программы, –
рассказал патриарх ярославской политики и первый губернатор области Анатолий Лисицын. – Меня вдохновило, что был проведен такой масштабный опрос ярославцев. Те потребности, те желания, которые у ярославцев
есть, были проанализированы и включены в программу
развития».

СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК М8
ПРОДЛЯТ ДО ПЕРЕСЛАВЛЯ

Строительство долгожданного скоростного участка трассы М8 от границы Владимирской области до Переславля, похоже, сдвинулось с мертвой точки. На минувшей неделе поддержать проект пообещал помощник Президента России Игорь
Левитин.
Речь идет о 26-километровом участке в обход деревни Новинцы, сел Новое и Глебовское и деревни Щелканка. Вообще, спрямить дорогу планировали давно, еще в
нулевые, когда строили скоростной участок трассы М8
по Владимирской области, где разрешенная скорость –
110 километров в час. Живым свидетельством того осталась прорубленная просека в том месте, где трасса
неожиданно сворачивает к старой Ярославке. Тогда даже
заявляли, что это «временная схема». Однако дальше
дело не пошло, не нашлось финансирования. К плану

возвращались два года назад. Тогда, кстати, Главгосэкспертиза России проверила сметную документацию и
выдала положительное заключение. А дальше – опять
тишина.
Теперь, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.
Проект поддержал Игорь Левитин во время рабочей встречи с главой региона Михаилом Евраевым. «Это позволит
избавить город от пробок. Теперь необходимо решить
вопрос финансирования проекта на уровне Правительства РФ», – подчеркнул Михаил Евраев.

l

Одаренным детям – особая поддержка
Врио губернатора Михаил Евраев принял решение значительно увеличить
стипендии одаренным детям и их наставникам.
Губернаторская стипендия выросла сразу в пять раз
– до 5 тысяч рублей в месяц. Вдвое (до 20 тысяч рублей в
месяц) увеличились единовременные выплаты педагогам
и тренерам юных талантов.
Губернаторские стипендии получают учащиеся, добившиеся высоких результатов в образовании, культуре,
спорте, техническом творчестве. Это те, кто является

победителем или призером всероссийских или международных олимпиад и состязаний. В этом году стипендии
будут получать 60 одаренных детей. И, как отметил глава
региона, год от года число вундеркиндов растет. «Нам
важно, чтобы они чувствовали поддержку и внимание, –
сказал Михаил Евраев. – Будем создавать такие условия,
чтобы здесь было интересно жить и работать, заниматься творчеством».
С просьбой пересмотреть размеры выплат к главе
региона обратились участники молодежного фестиваля
«Ярославль-Главный». Врио губернатора пообещал решить вопрос. И сдержал слово.
l

Анатолий Лисицын также отметил, что гарантией успеха является конструктивное взаимодействие власти и
общества, в результате которого выкристаллизовываются общие цели. Именно так и действует команда Михаила Евраева: в каждом губернаторском проекте жители
непосредственно участвуют в принятии решения и в контроле за его исполнением. А это является лучшей гарантией достижения результата.

l
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23 августа в Ярославле на форуме
«Стратегия – работа на результат» подвели промежуточные итоги реализации
губернаторских проектов.

Более 170 объектов сдано по губернаторскому проекту «Наши дворы», еще на 50 придомовых территориях
работы уже завершены. Каждый план благоустройства
согласовывался с жителями, они же контролировали все
работы. Помогали и активисты проекта «Губернаторский
контроль». За полгода ими осмотрено 118 объектов. Подрядчикам дано 346 поручений, из которых 250 исполнено. «Ключевая идея – добиться, чтобы все государственные контракты по строительству и ремонту выполнялись
четко, качественно и в срок. Также это опыт успешного
взаимодействия между властью и жителями», – объясняет помощник губернатора Ярославской области Андрей
Скоркин.

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Михаил Евраев вместе с росгвардейцами почтил память погибших бойцов.
В управлении Росгвардии по Ярославской области
состоялось памятное мероприятие в честь погибших при
исполнении служебных обязанностей сотрудников и военнослужащих. В церемонии участвовали глава региона
Михаил Евраев, сотрудники силовых ведомств, родственники погибших, ветераны, представители духовенства,
воспитанники подшефных классов и кадетских организаций.
«Мы все скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким наших ребят, совершивших подвиг, защищая нашу Родину. Они исполнили свой воинский долг, отдали самое ценное – свою жизнь. Память об
этом подвиге мы будем хранить всегда, – сказал Михаил
Евраев. – Нет таких слов, чтобы разделить горечь утраты
с близкими погибших бойцов. Со своей стороны сделаем
все, чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Это наш долг».
Михаил Евраев вручил государственные награды род-

ственникам погибших при исполнении воинского долга
военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Указом Президента орденом Мужества посмертно награждены Алексей Гладков, Олег Мельников и Денис Дектерев.
Присутствующие почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к мемориалу в честь погибших сотрудников ярославского ОМОНа и СОБРа.
l
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Событие

Году культурного наследия посвящается
Пречистое, как, впрочем, и весь Первомай, в прошедшую субботу, 27 августа,
принимали поздравления с днем рождения
Михаил Васильевич БОРОВИЦКИЙ,
председатель Ярославской
областной Думы
– День поселка – это
праздник тех, кто помнит,
чтит, любит и уважает
свою родную землю, кто
вкладывает свой труд в
развитие своего родного
края, кто помнит имена
прославивших в ратном,
спортивном, трудовом направлениях эту замечательную землю. Год за годом Первомайский район становится все краше, все
лучше, более комфортным для проживания
людей!

На фото: торжественное открытие детской площадки в Пречистом

С

обытий было немало. Хороводом пронеслась
аллея ремесел, центральное действо в которой заняли театрализованная
сказка от ООО «Юрьевское» с удивительными костюмами и чайные гостиные всех туристических
брендов района. Торжественному открытию после капитального ремонта в
рамках национального
проекта «Культура» художественного отделения
Детской музыкальной

школы п. Пречистое предшествовало еще одно перерезание красной ленты.
Губернаторский проект
«Наши дворы» на слуху у
всех. Вот и Пречистое отличилось в рамках этого проекта, построив для своих
юных жителей детскую
спортивно-игровую площадку – прекрасный подарок
райцентру ко дню рождения!
– В рамках реализации
губернаторского проекта
«Наши дворы» мы одни из
первых в области. В Пречи-

На фото: гордость Первомая - Н. А. Ванцаева с Н. В. Косихиной

стом построен шикарный
объект! И хочу успокоить
првомайцев, которые живут в домах других дворов:
программа «Наши дворы»
будет продолжена и в следующем году, поэтому подобные спортивно-игровые
площадки для детей будут
строиться и дальше, – отметил глава Первомайского
муниципального района
Михаил Юрьевич Диморов, дав наказ ребятам беречь площадку.
Право перезать красную ленту в ознаменование
открытия новой площадки
было предоставлено главе
района Михаилу Диморову, главе городского поселения Пречистое Ольге
Монаховой и юной жительнице поселка Даше Курсо.
Теперь еще одним уютным
двором в Пречистом стало
больше. Ждем продолжения.
А между тем в самом
центре поселка началось
шествие творческих коллективов района – всех тех, кто
имеет непосредственное отношение к Году культурного наследия в России. Площадь Центрального парка
поселка в буквальном смысле превратилась в небосклон, на котором раскинулись
сразу все созвездия творческих личностей и объединений. Единство, сплоченность, преемственность поколений – вот движущая
сила дальнейшей судьбы
Первомая! Люди – вот высшая ценность района! И по
праву чествовали на празднике заслуженных жителей:

Олег Геннадьевич Кузнецов с этого года носит
звание «Почетный гражданин Первомайского муниципального района»; Надежда Александровна
Ванцаева впервые в истории района награждена
Почетной грамотой Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации; Почетная грамота
губернатора Ярославской
области заслуженно нашла
своих обладателей – Белова Владимира Николаевича и Карабанова Константина Гермогентовича; Почетными грамотами Главы
Первомайского района награждены Василий Анатольевич Леонов, Светлана
Юрьевна Фомина, Цветкова Ольга Георгиевна;
Почетной грамоты Ярославской областной Думы
удостоены Лапина Анна
Николаевна, Сиротина
Ольга Александровна,
Благодарностями Губернатора Ярославской области
поощрены Иванов Андрей
Геннадьевич и Капустин
Сергей Валентинович.
До полуночи продолжался праздник района.
Каждый от мала до велика
находил занятие по душе. И
как было объявлено со сцены, в этом году Пречистому – 344 года, а это означает, что следующий год будет юбилейным. Чем встретит нас юбиляр и как удивят организаторы мероприятий, не знает никто. Но от
этого ожидание праздника
волнительнее. До встречи в
юбилейном 2023, Пречистое!
Татьяна МИНЕЕВА

На фото: шествие творческих коллективов района

На фото: открытие отремонтированного ИЗО-отделения

На фото: ООО «Юрьевское»

На фото: семья Шаровых - победитель конкурса «Виват, самокат!»
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«Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по расчету»

1 сентября - День знаний

Учителями славится Россия

Мы помним...

Августовская педагогическая конференция впервые после двухлетнего
перерыва прошла в Первомайском районе в открытом формате
ящий образовательный процесс,
награждение отличившихся педагогов грамотами и благодарственными письмами всевозможных

майских мальчишек и девчонок
после долгих и жарких каникул
встретились на пороге школы со
своими учителями, а воспитанни-

Единственным молодым специалистом,
приехавшим на работу в Первомайский район в новом 2022-2023 учебном году, стала
Юлия Андреевна МЕШКОВА, учитель начальных классов Пречистенской средней школы
уровней, творческий подарок от
солистов МДК – августовская конференция свершилась.
Что будет впереди – не знает
никто. Старт работе дан. И уже
сегодня, 1 сентября, сотни перво-

ки детских садов, творческих
объединений и детских домов
продолжили свой образовательный путь. И пусть этот год для
каждого из них будет успешен!
Татьяна МИНЕЕВА

Уважаемые педагоги и родители,
дорогие ученики и студенты!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и самые добрые пожелания в связи с началом
нового учебного года!
На фото: М. Р. Калинина
Отдохнувшие, со свежими
впечатлениями и новостями после длительной разлуки учителя,
воспитатели, специалисты отдела образования администрации
района встретились в Первомайском МДК 30 августа. Два года
традиционная педагогическая
конференция проходила в заочном режиме. В 2022 году – праздник: можно обнять коллег из
соседних школ и детских садов,
предаться воспоминаниям, продемонстрировать наряды и пожелать друг другу успешного
нового 2022-2023 учебного года.
- Уважаемые коллеги! Приветствую вас на педагогической
конференции, формат которой
позволит нам подвести основные
итоги учебного года, обсудить
успехи и проблемы, определить
задачи на следующий учебный
год и вместе с тем провести от-

крытый и профессиональный
разговор, - приветственными
словами начала свой доклад начальник отдела образования районной администрации Маргарита Рахимкуловна КАЛИНИНА.
М. Р. Калинина поделилась
мыслями о непростом и крайне
напряженном прошедшем учебном годе, связанном с пандемией
коронавирусной инфекции, внесшей большие перемены в организацию учебно-воспитательного
процесса в образовательных учреждениях. «Но образовательные
организации района показали
свою устойчивость, мобильность,
готовность к любым изменениям
и справились со всеми задачами»,
- гордо подчеркнула Маргарита
Рахимкуловна.
Анализ достижений и проблем прошедшего учебного года,
добрые наставления на предсто-

1 сентября – один из самых трогательных
праздников, который не оставляет равнодушным никого. Светлые воспоминания о школьных и студенческих годах навсегда остаются в
сердце каждого из нас, согревая и поддерживая в самых трудных испытаниях. Особенно волнующим этот день будет для юных первоклассников, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые.
Пусть для них он станет началом новой интересной жизни, подарит
знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями. Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и верных планов по
выбору жизненного пути. Студентам, уже сделавшим его, желаем
стать не только высококлассными специалистами, но и выработать
активную гражданскую позицию, осознать ответственность за будущее нашего родного Первомайского района, области, всей России.
Учителям желаем настойчивости в достижении намеченных целей и
новых профессиональных достижений, а родителям – мудрости и терпения. Пусть учебный год станет успешным для всех, а День знаний
будет наполнен счастливыми улыбками, радостью добрых встреч и
верой в собственные возможности!
М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,
председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

К школе подготовились ВМЕСТЕ!
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда активно участвует в организации
и проведении социальных акций
подарочные школьные наборы к
1 сентября.
От души говорим самые теплые слова благодарности Маковской Мире Сергеевне, Малышеву Игорю Михайловичу, Соколо-

вой Ирине Михайловне, Наумкиной Галине Григорьевне, Сальниковой Екатерине Валентиновне,
Кузнецовой Наталии Михайловне, Савельевой Зое Васильевне,
Минеевой Ольге Сергеевне.

Уважаемые педагоги,
обучающиеся и родители!

Предстоящий День знаний не
стал исключением, ведь это начало долгого пути образования
подрастающего поколения. А
этот путь тернист и в плане получения знаний, и в подготовке к
нему. Особо непросто родителям
учеников, ведь собрать в школу
детей в условиях сегодняшних

реалий довольно сложно.
Вот и пришли на помощь
единороссы, объявив по всей
стране, в том числе и в нашем
районе, акцию «Готовимся к
школе вместе». При поддержке
активистов и неравнодушных
людей 24 первомайских ученика начального звена получили

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года
и Днём знаний!
Дорогие дети, не забывайте, что
знания — это ваше будущее, дорога в
большую жизнь. Они дадут возможность обрести себя в современном
мире, стать подлинными гражданами и патриотами
родного края.
Желаем всем школьникам настойчивости и успехов в учёбе, отличных оценок, верных друзей, интересной и насыщенной жизни!
Педагогам и родителям желаем профессиональных успехов, мудрости, терпения и здоровья!
Первомайское МО ВПП «Единая Россия»

Ежегодно 3 сентября
в России отмечается
День солидарности в
борьбе с терроризмом
Памятный день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в Беслане в сентябре 2004 года. 1
сентября отряд террористов захватил школу № 1. Преступники взяли в заложники 1128 человек. В основном – детей (в том числе и дошкольного возраста) и
женщин.
3 сентября спецназ начал штурм здания школы, чтобы освободить заложников.
Террористы оказывали ожесточенное сопротивление, прикрывались детьми и женщинами, в связи с этим
сотрудникам приходилось жертвовать собой. Во время
операции по освобождению погибли 10 сотрудников
спецназа, которые закрывали собой заложников.
Жертвами теракта стали 318 человек, из них 186 учащиеся школы.
Теракт в Беслане стал одним из самых жестоких в
новейшей истории России. В память о жертвах этой
трагедии в России федеральным законом "О внесении
изменений в Федеральный закон "О днях воинской
славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года
был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день в России вспоминают всех соотечественников, погибших от рук террористов и в Беслане, и в
сотнях других терактах: в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и т. д.
Жертвами терактов в нашей стране стали тысячи людей.
Последний крупный теракт в России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел
взрыв. Погибли 16 человек, более 90 были ранены. Еще
один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось
предотвратить.
3 сентября по всей России и, конечно, в городах, где
произошли теракты, проводят памятные акции, возлагают цветы к мемориалам. Накануне в коллективах организаций разбирают ситуации, связанные с проблемой
терроризма и методы борьбы с ним. 25 августа и в Первомайском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством главы района Михаила Юрьевича ДИМОРОВА.
Хотя в целом наш район многонационален, в плане
экстремистских настроений спокоен. Но это совсем не
значит, что можно расслабиться. Границ у этих преступлений нет, тем более в сети Интернет. Об этом и многом другом говорили на заседании комиссии.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких, помня, что активная гражданская позиция –
необходимое условие успешного противостояния
террористам.

Четверг,
1 сентября 2022 года

Призыв

Люди земли Первомайск
ой
Первомайской
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На школьные уроки в новом звании
Учителю физической культуры Первомайской средней школы Олегу Геннадьевичу Кузнецову
присвоено Почетное звание «Почетный гражданин Первомайского муниципального района»

На фото:во время соревнований

Хотел посмотреть, что писали мы в «Призыве» про учителя физвоспитания Первомайской средней школы Олега Геннадьевича Кузнецова. Разложил на столе подшивки газет за
разные годы и вдруг понял, что долгих поисков не потребуется. Практически раз в квартал, а то и чаще его имя мелькало на страницах районки.
Вот в номере от 20 февраля 2016 года фотография
Олега Геннадьевича, где
рядом с тренером стоит совсем юный Виталий Арсентьев. Тогда он занял
лишь 15-е место на чемпионате России по гиревому
спорту, что проходил в столице Алтая городе Барнаул. Помнится, Олег Геннадьевич тогда очень обрадовался результатам выступления юного спортсмена,
увидев в нем большие перспективы.
Меньше, чем через месяц на страницах районки
появилось интервью с тренером «Гиревиками не рождаются»
А вот «Призыв» от 15
ноября 2017 года и материал в нем «Награды за

мас терс тво». На фото
вновь Олег Кузнецов с Виталием Арсентьевым, сделанное в ярославском
Миллениуме на награждении юных спортсменов –
губернаторских стипендиатов.
Буквально через месяц
наша газета сообщает читателям, что 9-10 декабря
на межрегиональном турнире по гиревому спорту,
что проходил в Рыбинске,
Виталий Арсентьев в своей
весовой категории занял I
место. А еще через 2 месяца – 17 февраля 2018 года
новая информация о победе кукобойских гиревиков –
Виталий Арсентьев занял I
место на Чемпионате России по гиревому спорту, в
котором принимали учас-

тие более 600 гиревиков со
всех уголков России.
Я вовсе не случайно посмотрел когда-то напечатанные материалы о победах юного гиревика Виталия Арсентьева. Ведь именно за ними стоит колоссальный труд как самого
спортсмена, так и его тренера.
Признаюсь, много раз
встречаясь с Олегом Геннадьевичем, я пытался рассказать о нем на страницах
газеты. Увы, но получить
достаточный объем информации для этого не мог. Как
только речь заходила про
работу, увлечения и интересы тренера кукобойских
гиревиков, тот сразу же
ссылался на занятость, менял тему разговора. Но

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 04.08.2022 г.

№ 149

О присвоении Почетного звания
«Почетный гражданин Первомайского муниципального района»

В соответствии с Уставом Первомайского муниципального района, решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 20.08.2009г. № 66
«Об утверждении положения о Почетном звании «Почетный гражданин Первомайского муниципального района» на основании ходатайства Главы Первомайского муниципального района
Собрание Представителей Первомайского муниципального района РЕШИЛО:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный гражданин Первомайского муниципального района» за значительный вклад в социально- экономическое развитие Первомайского муниципального района, особые заслуги в физической культуре и спорте, патриотическом воспитании молодежи жителю Первомайского района:
- Кузнецову Олегу Геннадьевичу.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
районной газете «Призыв».
М. Ю. ДИМОРОВ,
О. В. ГОВОРУХИНА,
глава Первомайского
председатель Муниципального Совета
муниципального района;
Первомайского муниципального района

едва мы начинали говорить
о его воспитанниках, как
Олег Геннадьевич тут же
оживлялся и время для рассказа о них у него появлялось.
Он вообще по натуре
очень скромный человек.
Крайне неохотно говорит о
своих достижениях. Хотя,
достиг очень многого. Достаточно сказать, что не
раз становился Чемпионом
мира по гиревому спорту
среди ветеранов.
Как-то я спросил Олега
Геннадьевича, почему он
стал заниматься именно
гиревым спортом?
– Гири закаляют волю,
занятия ими заставляют
быть выносливым, учат управлять своими возможностями, – ответ был быстрым и лаконичным.
Спортзал в Первомайской средней школе, где уже
не один десяток лет Олег
Геннадьевич преподает
физическую культуры,
очень небольшой: кошка
ляжет – хвоста не протянет.
Но именно здесь круглогодично тренер Кузнецов занимается с подрастающим
поколением. Он уже и сам
точно не помнит, скольким
парням привил «науку побеждать». Побеждать свои
«не хочу», «не получается»,
«завтра сделаю». Именно
эти нелегкие победы над
собой давали ребятам веру
в свои силы, в то, что при
желании у них может все
получиться. На его уроках
физкультуры нет скучающих, как нет и тех, кто не
полюбил бы физкультуры и
спорт с начальной школы.
– Уроки, секции. И дома
бывать некогда! – как-то
пошутил я.
– А знаете, Вы правы, –
Олег Геннадьевич улыбнулся. – Я на работе больше
времени провожу, чем
дома. Но и домашние дела
делать необходимо. Хорошо, что у меня такой надежный тыл есть – супруга Наташа.
На плечи Натальи Михайловны Кузнецовой,
тоже педагога Первомайской средней школы, выпало и выпадает немало трудностей: и по работе, и в домашних делах, особенно,
когда муж уезжает на разного рода соревнования.
Говорят, что гордость
любого тренера – его воспитанники. Для Олега Геннадьевича Кузнецова, например, его гордость, как и
гордость района и всей
Ярославской области, Виталий Арсентьев и Виктория Гаврилова. Из худенького, почти незаметного
мальчугана Виталий Арсентьев сегодня превратился в
мужественного, уверенного
в себе красавца-парня, который успешно учится в

Ярославском высшем военном зенитно-ракетном училище ПВО. Виктория Гаврилова – студентка педуниверситета имени К. Д.
Ушинского.
Виталий Арсентьев на
соревнованиях в Литве летом 2018 года стал чемпионом Европы среди юниоров. В этом же году Виктория Гаврилова стала чемпионом области по гиревому спорту в своей весовой
категории.
Но главная победа тренера Олега Кузнецова и его
подопечных была еще впереди. Казалось бы, вот он
результат – победа Виталия
Арсентьева на чемпионате
Европы, вот оно счастье! А
им было все мало. Виталий
Арсентьев и Виктория Гаврилова едут на первенство
Европы в Париж. Едут и
уже по-взрослому там побеждают, хотя эти соревнования предусматривают
участие гиревиков в возрасте до 18 лет.
– Не все тогда пошло
гладко, – рассказывал мне
Олег Геннадьевич. – Возникли проблемы с выездом
наших ребят за рубеж. Изза задержки в вылете, Виталий Арсентьев чуть было
не опоздал на соревнования. Он прямо по приезду
вышел к гирям – без отдыха. И выложился на все сто!
Отлично выступила на
этом чемпионате и Виктория Гаврилова.
Однажды я спросил

ников у него в мире становится все больше. А все
потому, что гиревой спорт
не особо популярен в странах, которые представляют
большинство в Международном Олимпийском комитете.
Что думали кукобойские ребята, когда поднимались на высшую ступеньку
пьедестала в Париже? Они
очень гордились своей
большой и малой родиной
и тем, что у них есть такой
замечательный тренер.
И он очень гордится своими воспитанниками. Всеми без исключения. Не
только своими чемпионами
Виталием Арсентьевым и
Викторией Гавриловой, но
и теми ребятами и девчатами, которые не хватают
звезд с неба, но занимаются гирями с удовольствием,
тренируя тем самым не
только свой организм, но и
свою волю.
Сейчас Олега Геннадьевича можно часто по вечерам видеть в Пречистом.
Что он здесь делает? Занимается гирями с пречистенцами в спорткомплексе
«Надежда», ищет новые
спортивные таланты, а то
и просто дает пречистенским ребятам шанс поверить в себя, в свою волю и
силы.
К слову, на тренировки
в Пречистое Олег Геннадьевич Кузнецов ездит из Кукобоя на своей машине.
Впрочем, ему не привыкать

На фото: Олег Кузнецов (третий слева) в компании друзей юности

Олега Геннадьевича, в чем
секрет успеха его воспитанников, показавших хорошие результаты на состязаниях столь высокого уровня?
– Нет никаких секретов,
– улыбнулся он. – Просто
они заболели гиревым
спортом, как когда-то и я
сам. Я ложился спать, думая о новых победах, и с
мыслями о них просыпался.
И они тоже.
Своей «болезнью» к гиревому спорту, как я уже
говорил, Олег Геннадьевич
сумел заразить многих кукобойских парней и девчат.
До сих пор гиревой
спорт не включен в олимпийские виды спорта. И это
несмотря на то, что поклон-

использовать личное авто
ради новых спортивных достижений первомайских
спортсменов. Не единожды
он так же на своем автомобиле возил кукобойских гиревиков на соревнования в
Пошехонье, Рыбинск, Ярославль.
В этом году Собрание
Представителей района
единогласно решило присвоить звание «Почетный
гражданин Первомайского
муниципального района»
Олегу Геннадьевичу Кузнецову. Мы гордимся этим! А
он гордится тем, что сам
когда-то постиг науку побеждать и успешно учит это
делать своих воспитанников-гиревиков!
Евгений ЕЛИСЕЕВ

6

Наши к
онтакты: 2-10-04 (к
орреспонденты) 2-16-88 (реклама)
контакты:
(корреспонденты)

Призыв

Четверг,
1 сентября 2022 года

Мой Первомай:
Юбилеи

Добрые слова о юбиляре

На фото: Анатолий Витальевич Бредников

В фильме «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов спел песню «Остров невезения».
Помните: «Что они не делают, не идут дела! Видно, в понедельник их мама родила!»
А вот заместитель главы администрации по соцполитике Первомайского муниципального района Анатолий Витальевич Бредников родился 5 сентября 1962 года – в среду.
И потому любое дело, за которое он берется, в его руках легко спорится.
Мы очень хотели рассказать в нашей газете об этом
человеке. Тем более, что
повод для этого очень даже
весомый – юбилей! Но Анатолий Витальевич очень
просил не делать этого. Что
ж, идти против воли человека мы не можем, тем более
в канун такой замечательной даты. Но мы не обещали юбиляру, что не дадим
слово тем людям, которые
давно и хорошо знают его и
желают сказать ему несколько слов к юбилею.

Михаил Васильевич
БОРОВИЦКИЙ, председатель Ярославской областной Думы:
– Анатолий Витальевич
– человек, который связал

свою судьбу с родным краем. У него есть видение и
понимание развития социально-культурной сферы не
только в районе, но и в области. Он знает тенденции
развития культуры и в Российской Федерации. Начав
работать директором Кукобойского сельского Дома
культуры, он прошел путь

до заместителя главы администрации района по социальной политике.
Анатолий Витальевич авторитетный и уважаемый
руководитель в Первомайском районе, его хорошо
знают в соседних районах
и на областном уровне. Он
обладает авторитетным
мнением, к которому прислушиваются его коллеги в
регионе. Его вклад в развитие Первомайского района
очень важен. И я думаю,
что тот потенциал, который
накоплен за годы работы
Анатолием Витальевичем,
еще долгое время может
служить на благо Первомайского района.
Хочется от всей души
поздравить Анатолия Вита-

льевича с юбилеем! Пожелать ему крепкого здоровья, новых идей и новых
свершений.

Нэля Александровна АХАПКИНА, Почетный гражданин Первомайского муниципального района:

– Наверное, каждый человек старается в юности
определить свое предназначение в этой жизни. Что
он должен сделать, какую
профессию избрать, чем
заниматься и где реализовать свои способности и
дарования. Сложный выбор. И счастлив будет тот,
кто этот выбор сделает по
душе, по призванию.
У Анатолия Витальевича так и произошло: долгие
годы он служит родной земле через сохранение и развитие культуры – достояния
Первомайской земли. А начало большому творческому пути было положено в
начале 80-х годов прошлого столетия.
В те годы в нашем районе, в том числе и в Кукобое, остро стоял вопрос
обеспечения учреждений
культуры профессиональными кадрами. Долго велся подбор соответствующих кандидатур, но все безуспешно. И вот телефонный звонок. Николай Алексеевич Градусов – председатель Кукобойского сельского Совета с искренней
радостью сообщает мне,
работавшей тогда заведующей районным отделом
культуры: «У нас есть достойнейшая кандидатура!».
И на следующий день в кабинете отдела культуры появляется статный, по-армейски подтянутый, обаятельный Анатолий Бредников. Побеседовав с Анатолием Витальевичем, мною
было принято безоговорочное решение: Анатолий Витальевич будет директором
Кукобойского Дома культуры.
И буквально через неделю, приехав в Кукобой, я не
узнала Дом культуры: в помещениях чисто, уютно,
преобразился зрительный
зал, помещения для занятий творческих коллективов, дизайнерски оригинально оформлены рабочие кабинеты. Везде чув-

ствовалась рука заботливого хозяина с художественным видением и мышлением.
Но самое главное, сразу же стала возрождаться
творческая составляющая
в работе учреждения культуры: появились новые различные по видам и жанрам
самодеятельные художественные коллективы,
включающие и коллективы
для взрослых, и молодежи,
и для детей. Одним словом,
Дом культуры зажил новой,
интересной, увлекательной
жизнью. А начало возрождению былой славы очага
культуры положил непосредственно Анатолий Витальевич Бредников.
И когда перед сдачей
нового здания районного
Дома культуры в поселке
Пречистое Альберт Михайлович Смирнов – секретарь
РК КПСС, спросил меня,
имеется ли у меня кандидатура на должность директора нового Дома культуры, я
ответила утвердительно,
что такая достойная кандидатура есть!
Альберт Михайлович
сказал: «Подожди, дай определю сам, кого планируешь. Анатолия Витальевича Бредникова?». «Безусловно, – ответила я, – только Анатолий Витальевич с
его хозяйственной крепкой
жилкой, с его творческим
неординарным подходом
при подготовке любого мероприятия, с его исключительной ответственностью
за выполнение любого
дела, за которое он берется, сможет поставить работу в новом Доме культуры
на тот уровень, который
необходим для районного
центра, а может быть и
выше!»
И дальнейший творчес-
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люди, дела, события

кий путь его успешно продолжился! И не только продолжился, но и приумножился творческой деятельностью на новых ответственных должностях: директор районного Дома
культуры, начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики, заместитель главы администрации муниципального района по социальной политике.
Уважаемый Анатолий
Витальевич! Желаю Вам
дальнейших творческих успехов в вашей сложной работе, но так необходимой
для первомайцев и района!

добивается. Очень здорово
то, что в Первомайском
районе все, что делалось
под руководством Анатолия Витальевича, доведено
до конца.
А еще Анатолий Витальевич - заядлый рыбак, грамотный в этом деле, умеющий выловить хорошую
рыбу.

Елена Юрьевна ЧИСТОБОРОДОВА, глава
Кукобойского сельского
поселения:

черпывающую информацию. Анатолий Витальевич
обладает стратегическим
мышлением, умением проходить через частности к
выявлению ключевых проблем и выработке конкретных решений. Он очень ответственно относится работе. Работать и общаться с
ним всегда интересно.
Хочется поздравить
Анатолия Витальевича с
юбилеем и пожелать ему
всего самого наилучшего!

Эльвира Николаевна АГИСОВА , ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

Николай Николаевич БЕЛОВ, глава Пошехонского муниципального района:

– Анатолия Витальевича я знаю хорошо. С ним мы
знакомы давно. Человек он
очень ответственный, инициативный, целей, которые
перед собой ставит, всегда

– Я знаю Анатолия Витальевича как доброго, тактичного, постоянно думающего, анализирующего и
действующего человека.
Он обладает всесторонним
уровнем знаний в области
местного самоуправления,
имеет целостное представление о системе. По многим
вопросам деятельности администрации муниципального района может дать ис-

– Я могла бы много рассказать про Анатолия Витальевича Бредникова, поскольку знаю его с далеких
80-х годов прошлого века.
Сегодня же мне хочется пожелать юбиляру всего
того, что для нас всех наи-

На фото: с любимой мамой

более важно: здоровья.
Как о человек и как о руководителе, а с сентября
2013 года Анатолий Витальевич является председателем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Первомайского муниципального района, могу
отметить его уверенность и
спокойствие при решении
наших детско-семейных
проблем, при проведении
заседаний комиссии и личных приемах родителей,
его интеллектуальность,
добросовестность, искренность, уважение к окружающим людям.
Работа для него играет
одну из главных ролей в
жизни, на которую уходит
немало времени и сил. Он
обладает определенной
рассудительностью, что
опять же важно при рассмотрении наших документов. Он всегда может помочь, подсказать, своевременно дать ценный совет.
Желаю Анатолию Витальевичу здоровья, исполнения
его рабочих проектов, семейного благополучия!

Анна Александровна КУЛИКОВА,начальник Отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации
Первомайского муниципального района:

- Придя в 2012 году специалистом по туризму в отрасль культуры нашего района, руководил которой в
тот период Анатолий Витальевич Бредников, могу
смело сказать, что без наставничества и руки поддержки этого человека у
меня все получилось бы
иначе.

На фото: на «Пречистенской лыжне»
Вообще надо отметить,
что Анатолий Витальевич
не оставляет без внимания
ни одного молодого специалиста, мастерски сопровождая его на профессиональном пути. Он и сейчас
помогает многим словом и
делом, рассказывает все
тонкости работы, никогда
не оставляет один на один
с проблемой.
Спасибо Вам, Анатолий
Витальевич, за сопровождение! От себя лично и от
всей отрасли культуры района желаю только положительных эмоций, ярких впе-

чатлений от проделанной и
предстоящей работы и
крепкого здоровья! С юбилеем!
Анатолий Витальевич!
Мы желаем Вам воплощения всех сокровенных задумок и надежд. Пускай
во всех делах поддержкой
и опорой станут надежные
и верные друзья, а в личной жизни окружают самые близкие и родные
люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью, а в доме царили уют
и достаток! С юбилеем!

На фото: перед сплавом
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Павловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12769, почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский
р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; Email:PAV1969@yandex.ru.; тел.89109790379. выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 76:10:092801:9905, расположенного по
адресу: обл. Ярославская, р-н Первомайский, Семеновский сельский округ, в районе д. Новинка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов
Сергей Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Коненкова, дом 15в, кв. 136, тел. 89109682475.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 03.10.2022 г. в 10-00, по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Первомай-

ский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.09.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.09.2022 г. по 03.10.2022 г. по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границ
расположены в кадастровом квартале: 76:10:092801.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Я, Мирскова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 108, корп 1,
кв.14, действующая в лице своего представителя Шальневой Елены Павловны, проживающей по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое,
ул. Ярославская, дом 87, кв.13 тел. 89806507280 являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию одного многоконтурного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский
р-н, Пречистенский с/о, в границах ООО «Красные поля»,
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один
многоконтурный земельный участок, состоящий из двух
контуров, общей ориентировочной площадью 5.4 га, с
бальной оценкой 145 баллогектаров, в счет своей 1/357
земельной доли а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.
Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802, в районе д. Княщина Пречистенского
сельского поселения, Первомайского района Ярославской области.
Контур №1 ориентировочной площадью 45000 кв. м
расположен в 720 м на запад от д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области.
Контур №2 ориентировочной площадью 9280 кв. м
расположен на запад от д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Павловым Владимиром Герце-

новичем, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12769,
почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п.
Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; E-mail:
PAV1969@yandex.ru. ; тел.8-910-979-03-79.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться и представить обоснованные возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом
1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 сентября 2022 г. по 03 октября 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 сентября 2022 г. по 03 октября 2022г.,
по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границ
расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.
Собрание о согласовании местоположения границ и
площади земельного участка состоится 03 октября 2022г.
в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".
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Важно знать

По Ярославской области участились
случаи ГЛПС. Что это такое?
ГЛПС – Гемморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это тяжелое
вирусное инфекционное заболевание,
проявляющееся поражением мелких
кровеноснох сосудов, почек, легких и других органов человека. Основной источник инфекции: мышевидные грызуны, преимущественно полевки.
Заражение человека происходит при:
1) вдыхании пыли содержащей выделения грызунов во время
ворошения листьев, сена, соломы, зерна, уборки сараев, подвалов, чердаков;
2) употребление продуктов питания инфицированных грызунами или при еде немытыми руками;
3) прямом контакте с грызунами ли при их укусах.
От человека к человеку заболевание не передается!
Как распознать ГЛПС:
Инкубационный период 7-10 дней (максимально до 45 дней).
В начале заболевания: повышение температуры тела, общая
слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита.
Позднее присоединяются: боли в пояснице и животе; могут быть
тошнота и рвота; уменьшение количества выделяемой мочи. Бывает также: сыпь на коже, носовые кровотечения, кровь в моче.
Заболевание может быть опасно для жизни!
При появлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением, немедленно обращайтесь за медицинской помощью!!!
Как обезопаситься:
Против ГЛПС не существует вакцины, поэтому избежать заражения можно соблюдая санитарные нормы и борясь с грызунами!
1) Обеспечьте грызунонепроницаемость построек – заделайте
сеткой вентиляционные отверстия, зацементируйте щели в полах.
2) Используйте средства отпугивания или уничтожения грызунов – устройства, ловушки, ядоприманки в соответствии с инструкциями по их применению.
3) Своевременно вывозите мусор с подворий.
4) Все работы, связанные с образованием пыли в сараях, подвалах, проводите в рабочей одежде, резиновых перчатках и марлевой повязке.
5) Во время работ по хозяйству нельзя есть, пить и курить.
6) Уборку в надворных постройках проводите влажным способом в рабочей одежде, резиновых перчатках и марлевой повязке.
7) После уборки тщательно проветрить помещения.
8) Перед приемом пищи обязательно мойте руки с мылом.
9) Пищевые продукты храните в недоступных для грызунов местах.
10) Не употребляйте в пищу подпорченные грызунами продукты питания.
11) Овощи и фрукты перед употреблением мыть кипяченой водой.
12) Не прикасайтесь к живым и павшим грызунам без резиновых перчаток.
Предупрежден, значит вооружен!!! Будьте здоровы!!!
Татьяна ЦИРУЛЕВА,
помощник врача эпидемиолога
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в Даниловском МР»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания и о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Я, Тарарина Галина Ивановна, проживающая по адресу: г. Ярославль, ул. Папанина, дом 14, кв.51, действующая в лице своего представителя Шальневой Елены Павловны, проживающей по адресу: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, дом 87, кв.13 тел. 89806507280 являюсь заказчиком кадастровых работ по образованию одного многоконтурного земельного участка, путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:10:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, Пречистенский с/о, в границах ООО «Красные
поля», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Федерального закона от 24.07.2002г. №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю всех заинтересованных лиц и организации о намерении выделить один многоконтурный
земельный участок, состоящий из двух контуров, общей ориентировочной площадью 4.6 га, с бальной оценкой 145 баллогектаров, в счет своей 1/357 земельной
доли а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.
Земельный участок, расположен в кадастровом квартале 76:10: 086802, в районе д.
Княщина Пречистенского сельского поселения, Первомайского района Ярославской
области.
Контур №1 ориентировочной площадью 32000 кв. м расположен на северо-запад от
д. Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской
области
Контур №2 ориентировочной площадью 14000 кв. м расположен на юго-запад от д.
Княщина, Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской
области.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Пав-

ловым Владимиром Герценовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 12769, почтовый адрес: Ярославская обл.,
Первомайский р-н, п. Пречистое, пер. Фестивальный, дом 23; E-mail:PAV1969@yandex.ru.;
тел.8-910-979-03-79.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить обоснованные возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п.
Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 и
представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 сентября 2022 г. по 03 октября 2022г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 сентября 2022 г. по 03 октября 2022г., по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул. Некрасова, дом 1Б. с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ расположены в кадастровом квартале: 76:10:086802.
Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка
состоится 03 октября 2022г. в 10-00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский
р-н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Четверг,
1 сентября 2022 года
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Человек и его дело

9

«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями»

31 августа – День ветеринарного работника

Неисправимый трудоголик
«Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество». Уже и не помню,
где впервые прочитал это, ставшее крылатым выражение, когда-то сказанное академиком
Иваном Петровичем Павловым. Но всякий раз вспоминаю его, как только встречаюсь с ветеринарным
врачом СПК «Соть» Сергеем Саловым

На фото: Сергей Салов

Вот он со своей черной сумочкой, наполненной разного
рода нужными бумагами, спешит на утренний автобус, который довезет его до села Николо-Гора, туда, где его ждут подопечные коровы, телята, быки. Почти три десятка лет стоящего на страже здоровья животных Сергея Вячеславовича
очень ждут в хозяйстве. Как, впрочем, и в те годы, когда он
возглавлял ветеринарную службу района, которую отличал
высочайший профессионализм сотрудников. Впрочем, все по
порядку.
О том, что выберет для
себя в жизни профессию
ветеринара, Сергей в детстве не мечтал и не задумывался. О работе этой
наслышан не был. Так почему же решил стать доктором Айболитом?
– Наверное, потому, что
с детства животных любил,
– улыбается Сергей Вячеславович. – У нас дома хозяйство большое было. В

семье нас было пятеро.
Все помогали родителям
ухаживать за коровами,
овцами, поросятами, курами. И после окончания 8
класса я поступил учиться
на ветфельдшера в Великосельский ветеринарный
техникум. Будучи стипендиатом совхоза «Пречистенский», я после обучения
приехал работать в этот
совхоз.

Тогда молодому ветеринару доверили фермы и телятник первого отделения
совхоза, что располагались
в деревнях Юрьевское, Соколово.
А затем пришла пора
идти в армию. Служил он в
Нижнем Новгороде, тогда
городе Горьком, в батальоне сопровождения грузов.
А при увольнении в запас
ему поступило предложе-

ние идти на работу в спецслужбы. Подумал он, подумал да и решил это предложение принять. Но для
начала съездил домой.
И надо же было такому
случиться: встретился в
Пречистом с тогдашним директором совхоза «Пречистенский» Леонидом Ивановичем Щербаковым. Тот,
узнав о планах Сергея, только и сказал: «Не твое это
дело в жизни. Ты же выбрал
профессию. Разве она тебе
не нравится? Знаю, что нравится. Приходи-ка ко мне на
работу. У меня как раз ветеринара в третьем отделении
нет».
Долго Сергей Вячеславович не раздумывал. Пришел на работу в родное хозяйство. Да и работал бы
здесь долго, если бы не
предложили ему перейти в
заготконтору. Перешел.
Только стал прирабатываться, как новым местом
работы молодому и амбициозному специалисту был
определен райком комсомола.
– После работы в райкоме комсомола меня хотели
направить председателем
колхоза «Заря», – вспоминает мой герой. – Но в это
время из Кукобоя в Пречистое перевели ветеринарную службу. Возглавлял ее
тогда главный ветврач района Геннадий Александрович Немченко. После
полугода работы ветеринарную службу района возглавил я.
Решение стать главным
ветврачом района далось
ему нелегко. Шутка ли сказать, в районе в то время
работали 44 ветеринара. И
это только государственной
ветеринарной службы.
Свои ветврачи были в совхозах «Пречистенский»,
«Захарьино», «Маяк». Да и
в колхозах в ту пору держали своих ветеринаров. В
колхозах и совхозах района в середине 80-х годов
прошлого столетия было
более 30 тысяч голов крупного рогатого скота, плюс
10 тысяч голов КРС содержалось в районе на личных
подворьях. А еще были свиньи, овцы, курицы и гуси.
Но он решил для себя, что
с таким большим объемом
работ справится.
– Когда я принимал районную ветслужбу, болезней
животных в районе было
хоть отбавляй, – говорит
Сергей Вячеславович. –
Животные болели стригущим лишаем, туберкуле-

К слову
Ветеринар или ветеринарный врач –
это специалист, занимающийся лечением и
профилактикой заболеваний животных. В его
обязанности входит осмотр, оказание медицинской
помощи, вакцинация, чипирование, проведение различных процедур и операций, а также консультирование клиентов по уходу и содержанию животных.
зом, лейкозом, пастереллезом. Тогда мы стали одних
животных лечить, других
выбраковывать. В основу
работы я поставил профилактические прививки и
экономическую составляющую ветеринарной службы
в хозяйствах, в частности,
сделал упор на обеспечение ветеринаров лекарственными препаратами и
вакцинами.
Через 26 лет своей работы на Первомайской станции по борьбе с болезнями
животных, из которых 25 лет
в должности главного врача,
в районе не было туберкулеза животных, как фактически не было и пастереллеза,
а про стригущий лишай животных на Первомайской
земле и вовсе забыли.
– Но один бы я ничего
не сделал, – продолжает
мой собеседник. – Только
благодаря работе дружной
и слаженной команды ветеринаров в районе удалось
добиться тех неплохих результатов. Я и до сих пор с
благодарностью вспоминаю многих ветработников
района. Среди них Геннадий Вячеславович Немченко, Зоя Николаевна
Сманцырева, Ирина Модестовна Немченко, Валентин Викторович Голышев и многие другие.
После ухода с ветеринарной работы Сергей Вячеславович дома не сидел.
Сначала он возглавил отделение связи в деревне
Слобода Даниловского
района, затем в деревне
Макарово того же района.
Видя ответственное отношение к делу, руководство
Даниловского почтамта
доверило ему возглавлять
отделение связи поселка
Пречистое. И здесь он показал все свои лучшие качества настоящего трудоголика: работал почти без
выходных, приходя на почту одним из первых и ухо-

дя с работы последним.
А два года назад в СПК
«Соть» появился новых директор Александр Вячеславович Чачин. Он-то и
предложил Сергею Вячеславовичу Салову поработать в хозяйстве ветврачом.
С тех пор спокойная
жизнь у животноводов закончилась. В хорошем
смысле этого слова. Новый
ветврач стал требовать от
них строгого соблюдения
всех санитарно-гигиенических норм содержания животных, соблюдения рациона кормления их, времени
дойки и раздачи кормов.
Сам же занялся лечением
заболевших животных, постановкой профилактических прививок.
– Я очень счастливый
человек, – признался он. –
Я люблю свою работу, знаю
ее во всех тонкостях. Мне
нравится работать в СПК
«Соть» с таким руководителем как Александр Вячеславович, который обеспечивает мою работу всем
необходимым.
Работа ветеринарного
врача довольно беспокойная. Его могут вызвать к
животным и в выходной, и
ночью. Да и вообще, перед
ветеринаром стоят очень
важные задачи. Это и сохранение благополучной эпизоотической обстановки, и
чтобы продукты животного
происхождения были безопасны и ветеринарно-санитарном отношении, и чтобы
мероприятия, направленные на защиту населения от
общих для человека и животных болезней строго выполнялись.
Я сфотографировал
Сергея Вячеславовича, и
он, как обычно, бодрой походкой зашагал на автостанцию, чтобы сесть на
рейсовый автобус, который
привезет его на любимую
работу.
Евгений ЕЛИСЕЕВ

Это интересно
Люди всегда старались лечить домашних животных. В Древней Руси людей, лечивших лошадей,
называли коновалами. Первая школа по лечению
крупного рогатого скота была открыта во Франции
Людовиком XV. Во времена Петра I ветеринарная
медицина начала развиваться и в России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

«Информационный канал» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21:00 «Время»

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

22:45 «Большая игра» (16+)

(16+)

5 канал

Первый Ярославский

Культура

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 7:40, 8:10 «Овсянка» (12+)
9:10 «Экспертный взгляд» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Это лечится. Непослушный ребенок» (12+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
15:45, 18:25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
0:30 «Мечтатели. Кения. Ноев ковчег»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва побережная»
7:05 «Другие Романовы». «Вторая леди»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 18:25 «Цвет времени».
8:35 «Легенды мирового кино».
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 Д/ф «Найти друг друга»
12:15, 21:40 Т/с «СЁГУН»
13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15:50 «Острова»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 1:45 «Мастера мирового исполнительского искусства».
18:40, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар». «Павел Сурков. «Тайна
Фредди Меркьюри»
23:35 «Юбилей Ирины Никитиной». «Энигма. София Губайдулина».»
1:05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
2:30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»

5 канал

Первый Ярославский

Культура

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
0:30 «Мечтатели. Бразилия. Императорский топаз» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва университетская»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8:20, 2:40 «Цвет времени».
8:35 «Легенды мирового кино».
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 Д/ф «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 1:40 «Мастера мирового исполнительского искусства».
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
«Всеволод Багрицкий. Осколки…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма».
1:00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

Первый Ярославский

Культура

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 17:00 «Семейный круг» (6+)
9:20, 10:15, 17:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 17:15, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
13:00 «Это лечится. Сонное апноэ»
(12+)
14:30 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
16:25 «Новости. Ежовости» (12+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локомотив» Ярославль - «Нефтехимик»
Нижнекамск» (6+)
22:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0:30 «Мечтатели. Франция. Сладкий
Париж» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва авангардная»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8:20 «Цвет времени»
8:35 «Легенды мирового кино»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 «ХХ век».
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16:30 «Цвет времени». «Николай Ге»
17:40, 1:45 «Мастера мирового исполнительского искусства».
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма».
1:05 «Острова»
2:35 Д/с «Первые в мире»

5 канал

Первый Ярославский

Культура

6:30, 8:00, 12:00, 13:30, 19:00, 21:30,
0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости» (16+)
9:10, 18:25 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 18:00, 1:30 «Отличный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (12+)
11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)
12:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Онлайн-марафон Тотального
диктанта. Отмечаем Международный
день грамотности» (6+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0:30 «Мечтатели. Бурятия. Путь послушника» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва помещичья»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
7:35, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
8:20 «Цвет времени». «Клод Моне»
8:35 «Легенды мирового кино». «Людмила Целиковская»
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 «ХХ век»
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 Альманах по истории музыкальной
культуры
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской.
Битва за гитару»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
23:35 «Энигма».
1:05 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
1:50 «Мастера мирового исполнительского искусства».
2:45 «Цвет времени».

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

ВТОРНИК, 6 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+
(16+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

СРЕДА, 7 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(16+)

стия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
8:25, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября
1 канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

Россия
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль
9:55 «О самом главном» (12+)

вости»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

9:20 «АнтиФейк» (16+)

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

«Информационный канал» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21:00 «Время»

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

22:45 «Большая игра» (16+)

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:30, 4:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7:10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(12+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Четверг,
1 сентября 2022 года

Призыв

Телевизионная программа

11

ПЯТНИЦА, 9 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «О самом главном» (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+
(16+))

10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Музыкальный фестиваль

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь». Программа Евгения Петросяна (16+)

«Голосящий КиВиН-2022» (16+)

0:45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

0:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов.

КИ» (12+)

Жизнь обаятельного человека» (12+)

4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

1:40 «Наедине со всеми» (16+)

(16+
(16+)

Первый Ярославский

Культура

3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00, 7:40, 8:30 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
9:10, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15, 14:30, 18:40 «В тему» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(12+)
0:30 «Мечтатели. Испания. Драйв Каталонии» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Дома в серебряных тонах»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
7:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
8:35 «Легенды мирового кино». «Вячеслав
Тихонов»
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:15 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
11:25 Д/с «Запечатленное время»
12:00, 21:40 Х/ф «СЁГУН»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 «Мастера мирового исполнительского искусства»
19:45 «Главная роль»
20:00, 1:20 «Искатели»
23:35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ»
2:10 Мультфильм

Первый Ярославский

Культура

(16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6:40, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)

СУББОТА, 10 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5 канал

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
(0+)
15:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Архитектор времени»
(12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» (12+)
0:55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
4:05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
(16+)

5:00 «Спето в СССР. Я шагаю по
Москве» (12+)
5:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5 канал

9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
14:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (12+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:00 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13:30, 22:30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
14:00, 19:50 «Экспертный взгляд»
(16+)
14:15, 22:15 «В тему» (12+)
15:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
17:30 «Вокруг света. Места силы»
(16+)
20:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23:00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(12+)

6:30 «Библейский сюжет»

7:05 Мультфильм
7:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России»
10:40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
11:55 «Земля людей». «Крымские эстонцы. Дом весны»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13:35, 1:20 Д/ф «Большой Барьерный риф
- живое сокровище»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 «Лаборатория будущего».
15:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16:45 VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину
18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
19:50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб
Шаболовка 37. Дмитрий Харатьян с группой
«Cocktail Project» и группа «Калинов мост»
0:15 «Москва» (1927 г».)
2:05 «Искатели»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
1 канал

Россия

НТВ

5:25, 6:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя» (12+)
14:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0:25 Д/ф «Петр Первый.... На троне
вечный был работник» (12+)
1:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
(16+)

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
0:10 «Основано на реальных событиях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 1:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:20, 14:10 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
10:15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Первый Ярославский

Культура

8:00, 9:00, 13:35, 16:30, 1:00 «Отличный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 17:00 «Экспертный взгляд»
(16+)
9:40 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
10:00 «День в событиях» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта» (6+)
11:20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13:20 «В тему» (12+)
14:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
17:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23.
«Локомотив» Ярославль - «ЦСКА»
Москва» (6+)
20:00, 23:00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
22:00 «Большой политический вечер» (16+)

6:30, 2:20 Мультфильм
7:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
9:20 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Диалоги о животных»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иван Ратиев»
13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13:50 Д/с «Элементы»
14:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва фильмовая»
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20:10 «85 лет со дня рождения Иосифа
Кобзона». «Песни разных лет»
21:15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
22:30 «Шедевры мирового музыкального
театра»
1:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
ОГОНЕК»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДНЕ ЗНАНИЙ
1 сентября — особенный день для всех школьников, их
родителей и учителей. Во многих странах мира (а если быть
точнее, их 123) в этот день начинается учебный год. Официально же днем знаний в СССР он стал только в 1984 году. У
традиции празднования начала учебного года очень богатая
история, в каждой культуре свои особенности и правила.

А знаете ли вы что?
l Только в 1935 году 1 сентября в России стало официальным началом учебного года. В Древней Руси в этот день праздновали Новый год. Долгое время на 1 сентября приходилось торжество
урожая, а учебный год начинался в августе или даже в декабре.
l В Англии, США и Канаде начинать учебный год принято в первый вторник сентября, а на острове Бали первый

день школы непременно должен приходиться на субботу.
l Немецкие и австрийские родители, отправляя своих детей в первый класс, дарят им “школьный кулек”: большой бумажный сверток,
наполненный сладостями и приятными мелочами. Такой подарок сопровождается историей о том, что “школьный кулек” растет на дереве в
саду учителя и созревает, когда малышу приходит время идти в школу.
l У японских школьников учебный год начинается с цветением сакуры: в апреле. Для первоклашек проводят торжественную
линейку, а затем они отправляются домой на целую неделю, чтобы
привыкнуть к новой роли, новому ритму жизни.

l В Палестине в первый школьный день у новичков тоже нет уроков, вместо них проводят экскурсии, знакомят детей со школой. Затем
на протяжении недели дети ходят в школу вместе с родителями. Считается, что так им проще и комфортнее привыкать к статусу школьника.
l А вот в Индии учиться начинают в апреле или в июне. Там не

проводят линейки, не дарят учителям цветы, этот день вовсе не считается праздником. Торжественные церемонии можно увидеть только у небедных первоклассников.
l Начало учебного года для испанских детей совпадает с уборкой урожая и зависит от нее, так как те в ней принимают участие.
Поэтому первые уроки там могут начаться с 1 сентября до 1 октября.
l В США день знаний также не является праздником, а дату
начала и окончания учебного года каждое образовательное учреждение вправе определять самостоятельно.Часто учебный год в Америке начинается в августе.
l В Израиле существует интересная традиция: 1 сентября принято размазывать по школьной доске или бумаге с алфавитом мед.
Считается, что слизывая этот мед, дети смогут познать Тору с удовольствием. Современные родители немного видоизменили традицию, заменив медовую доску на чай с печеньем в форме алфавита.
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От души и с добрым чувством!

Призыв

Четверг,
1 сентября 2022 года

Реклама

Все на ярмарку!

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
реклама

Встречаем плодово-ягодный фестиваль
«Бабье лето в Пречистом!»

Здесь
могла быть

3 сентября с 11-00 часов ждем активных, творческих, умелых и мастеровитых жителей Первомайского района и гостей поселка Пречистое на ежегодной ярмарке на площади у Музея леса и краеведения
В программе:
конкурсы:
- районный конкурс на самые тяжелые тыкву и капусту «Чудо-овощ!»;
- дефиле детских оригинальных костюмов «Салон огородных мод»;
- гастрономический конкурс «Лучшее блюдо из капусты»;
- подведение итогов конкурса «Лучшее подворье!»

- мастер-класс и продажа льняных кукол от гостей
г. Грязовец,
- продажа и обмен садоводческой продукции (семена,
саженцы, плодово-ягодный урожай 2022 г.),
- фотозона и многое другое.
Не время сидеть дома, время веселиться и чествовать
труды земные!

выставки:

реклама
реклама

В ООО "Альянс" открыта вакансия электрогазо-

сварщик. Заработная плата по договоренности.
Телефон для связи: 8 (485 49) 2-13-39.
реклама

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 15-20 кг отличного качества по заяв5809..
кам с доставкой на сентябрь-октябрь. Тел.: 8 915 990 5809

реклама

Неблагоприятные дни и часы в сентябре

- выставка урожая-2022 «ЧуДачный овощ!»;
- выставка работ обучающихся ИЗО-отделения детской музыкальной школы п. Пречистое «С милым краем
дышу заодно»

5, понедельник, с 20 до 22 часов;
10, суббота, с 20 до 22 часов;
11, воскресенье, с 21 до 23 часов;
12, понедельник, с 22 до 24 часов;
19, понедельник, с 16 до 18 часов;
22, четверг, с 18 до 20 часов;
25, воскресенье, с 19 до 21 часа;
26, понедельник, с 19 до 21 часа;
30, пятница, с 13 до 15 часов.

площадки фестиваля:
- сытный ряд на Ярославской,
- чайная от главы городского поселения п. Пречистое,
- флешмоб «Варенье дружбы!»,
- ремесленные ряды,
- музыкальная программа,
- игровая программа для детей «Осенние забавы»,

ваша

Добро пожаловать на фестиваль!

0+

Фотоакция

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

Бабушки - МАРТЫНОВА Татьяна Николаевна и
ШАМШОВА Ирина Николаевна. Внуки- Втюрины Валерия
и Варвара, Мыртыновы Глеб и Есения. Данное фото
сделано в с. Коза ул. Заречная.
В саду у дома наши внуки,
Надежды наши и мечты.
Пирог готовят наши руки.
Их души искренни, чисты.
Любовь внучат даёт нам силы.
Мы мудрость им готовы подарить.
Связь поколений, свята, это мило.
Любовь, то Божий дар, её не победить.

Учредители:
администрация Первомайского муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное
учреждение Редакция газеты «Призыв»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ярославской области
регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г.
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КОВАЛКОВА Евдокия Александровна с правнучкой Тонковой Александрой.
Моя бабушка самая лучшая на свете. Я очень
люблю к ней приезжать, помогаю ей.
Бабушке 81 год. Но, несмотря на свой возраст,
она выращивает очень красивые цветы, за которыми я помогаю ей ухаживать: поливать, пропалывать.

Адрес редакции/издателя:
152430, Ярославская область, п. Пречистое, ул. Советская, д. 8
Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50, ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.

E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru
Главный редактор Т. Е. Минеева

Ответственность за достоверность публикаций несет автор
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