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     Событие

 Международный день инвалидов

(Окончание на 2 стр.)

     Общество
Особый день
календаря

     Спорт

     Политика

3 декабря в Межпоселенческом доме культу-
ры состоялась программа, посвящённая Между-
народному дню инвалида.

К первомайцам с огра-
ниченными возможностями
здоровья обратились глава
района Инна Голядкина и
заместитель главы админи-
страции по социальной по-
литике Анатолий Бредни-
ков, пожелав  виновникам
мероприятия крепкого здо-
ровья и долголетия. Также
теплые слова прозвучали
от руководителя группы
НПВП и ОППЗЛ отдела
ПФР в Первомайском МР

ЯО Галины Ванца.
Председатель районно-

го общества инвалидов
Эмма Грачева рассказала о
работе общества инвали-
дов и озвучила ее итоги за
год:

– Прошедший год был
очень значим для нашего
общества инвалидов. Вов-
лечение инвалидов в члены
общества – одна из глав-
ных наших задач. По состо-
янию на 1 декабря на учете

у нас состоят 315 человек,
из них 200 женщин и 115
мужчин. Успех работы в
любом деле зависит от хо-
рошо подобранных кадров.
После отчетно-выборной
конференции на заседании
общества были созданы
к ул ьт у р н о - м а с с о в а я ,
спортивно-массовая, ре-
дакционная комиссии и ко-
миссия по работе с молоды-
ми инвалидами. Все члены
общества имеют опыт, что
позволяет эффективно
организовывать работу.
Почти на всех заседаниях
принимают участие не
только члены общества, но
и рядовые активисты. На
заседаниях общества рас-
сматриваются важнейшие
вопросы: приём в члены
общества, подписка к изда-
ниям, подготовка тех или
иных культурно-массовых
мероприятий и другие. Ос-
нову нашей организации
составляют первичные
организации, которые
сформированы по террито-
риальному принципу и
объединяют от 5 до 30 че-
ловек (у нас их 12). Инва-
лиды первой группы и по-
жилые люди получают уход
через Центр социального
обслуживания населения.

За год мы провели шесть
мероприятий: это и чаепи-
тие в Кукобое, и мероприя-
тия к 70-летию Победы, и
поездка в усадьбу Брянча-
ниновых в Вологодской об-
ласти, и поездка в музей в
Вятское, и поездка на кон-
церт Л. Рубальской. Каж-
дая поездка дает такой за-
ряд бодрости, что на обрат-
ном пути мы поем песни.
Совсем недавно в Центре
социального обслуживания
был день открытых дверей,
где Н. А. Ахапкина в доступ-
ной форме рассказала о
его функционировании.

Успех работы нашего
общества во многом зави-
сит от сплоченности между
членами общества. Решая
поставленные задачи, при-
ходится искать поддержку
в местных службах. Первы-
ми нашими помощниками
являются специалисты от-
дела труда и социальной
поддержки населения, Цен-
тра социального обслужи-
вания населения и Пенси-
онный фонд. Они не толь-
ко консультируют нас в раз-
ных вопросах, но и помога-
ют проводить мероприятия.
Подводя итоги работы, хочу

В минувший День инвалидов в ярославском «Миллениуме» про-
шло торжественное собрание. На него были приглашены и пред-
ставители ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ». Зачем? Чтобы получить
заслуженную награду. Оказывается, Пречистенская больница по
итогам работы в 2014 году заняла второе место в смотре-конкурсе
«За равные возможности». Он проводился среди государственных
и муниципальных предприятий, где работают люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 2014 году в ГУЗ ЯО «Пречистенская
ЦРБ» таковых работало шесть человек.

(Наш корр.)

Удачно выступают в этом году первомайские спортсмены в со-
ревнованиях спартакиады трудящихся Ярославской области. Вот и
наши теннисисты показали неплохие результаты в проходивших на
прошлой неделе в областном центре соревнованиях.

В состязаниях по настольному теннису участвовало девять ко-
манд. Наши спортсмены заняли 4-е место.

Честь Первомайского района на соревнованиях по настольно-
му теннису защищали А. Лесников (капитан) и О. Салычев с В. Бай-
ковой из Багряников.

(Наш корр.)

Встречи избирателей со своими депутатами от ВПП «Единая
Россия» уже стали традиционными. На минувшей неделе депутаты-
единороссы Ярославской областной Думы П. А. Смирнов и А. В.
Кузьмин провели такую встречу в с. Семеновское.

Разговор о насущных проблемах шел за круглым столом. О своих
проблемах и заботах рассказывали руководители СПК «Верный
путь» В. И. Смирнов и СПК колхоз «Смена» Н. Н. Зиновьева. Многие
вопросы решались оперативно.

В работе «круглого стола» принимали участие глава
Первомайского МР И. И. Голядкина, глава Кукобойского сельского
поселения Е. Ю. Чистобородова, секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия» А. И. Петров.

Затем депутаты ответили на вопросы жителей с. Семеновское,
разбираясь с волнующими их проблемами.

(Наш корр.)

(Окончание на 2 стр.)

Юбилейный год Великой Победы продолжает шествовать по стране,
делая значимые остановки на нашей Первомайской земле.

Помня прошлое, мы строим будущее

Седьмой раз за 2015
год слетела белая ткань с
нового памятника павшим
воинам в Великой Отече-
ственной войне. Обновлен-
ный комплекс увековечен-
ной памяти о самых страш-
ных событиях в отечествен-
ной истории сначала увиде-
ли пречистенцы, затем от-
крытия мемориалов про-
изошли в Николо-Горе, Ку-
кобое, Матвейцеве, Хлесто-
ве. Совсем недавно торже-
ственно представили па-
мятник в Игнатцеве. А те-
перь и в Семеновском жи-
тели села и окрестных де-
ревень могут гордиться но-
вым красивым мемориаль-
ным комплексом.

3 декабря в День неиз-
вестного солдата семенов-
цы всех возрастов в присут-
ствии многочисленных гос-
тей из районного центра и
области, в том числе: гла-
вы района  И. И. Голядки-

ной, советника губернатора
С. В. Березкина, заместите-
ля председателя Ярослав-
ской областной Думы И. В.
Осипова, Героя Российской
Федерации А. М. Чагина,
еще раз вспомнили имена
тех, кто не вернулся с кро-
вавых полей 1941-1945 гг.

– Хочу от имени всех
сельчан поблагодарить
участников строительства
памятника, – искренне вы-
разила настроение семе-
новцев почетный гражда-
нин Первомайского района
А. А. Смолина. – На этом
памятнике написаны фами-
лии не только жителей на-
шего села, но и уроженцев
окрестных деревень. Я про-
шу всех детей помнить о
подвигах земляков и учить-
ся на их примерах защи-
щать Родину!

К патриотизму и защи-
те чести своей родной зем-
ли призвал молодое поко-

ление и Алексей Чагин, уро-
женец нашего района, по-
лучивший звание Героя
России, неся службу в горя-
чих точках:

– Прежде всего, я хотел
бы обратиться к молодежи,
чтобы вы были достойны
памяти своих дедов и пра-
дедов, которые отдали
жизнь за свободу и незави-
симость. От вас требуется
заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни, а
если станет необходимым,
то будьте готовы встать на
защиту Отечества.

Минута молчания, ко-
мок в горле, влажные от
слез глаза и тишина, в ко-
торой каждый присутству-
ющий вслушивался в сло-

ва выступающих, все боль-
ше осознавая, какое значи-
мое историческое событие
происходит в этот день.

Мостиком от прошлого
к настоящему можно сим-
волично назвать открытие
в этот памятный день в
с. Семеновское спортивной
универсальной площадки,
ключи от которой торже-
ственно были переданы из
рук И. И. Голядкиной дирек-
тору Семеновской школы
И. А. Безворотней. Много-
численные кубки и медали
в руках школьников, уча-
ствующих в открытии
спортплощадки, говорили
сами за себя: на этой тер-
ритории Кукобойского
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     Прокуратура

отметить, что все члены на-
шего объединения стреми-

9 декабря – Международный
день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борь-
бы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.

В этот день в 2003 г. в Мексике была открыта для подписа-
ния Конвенция ООН против коррупции.

Целью Конвенции является предупреждение и искоренение
коррупции, которая подрывает экономическое развитие любой
страны, ослабляет демократические институты и принцип вер-
ховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает
доверие общества, тем самым давая возможность процветать
организованной преступности, терроризму и другим угрозам бе-
зопасности человека.

Россия относится к числу государств, которые ратифициро-
вали и, следовательно, стали участниками Конвенции.

Этот международный договор предусматривает меры по пре-
дупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механиз-
мы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязы-
вает государства-члены проводить политику противодействия
коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить спе-
циальные органы для борьбы с этим явлением.

В соответствии с Конвенцией государства должны добивать-
ся того, чтобы их должностные лица были неподкупными, чест-
ными и ответственными. За ориентир предлагается взять Меж-
дународный кодекс поведения государственных должностных
лиц, одобренный Генеральной Ассамблей ООН еще в 1996 г.

Конвенция обязывает страны предупреждать и пресекать
трансграничные переводы незаконно приобретенных активов и
укреплять международное сотрудничество в деле их возраще-
ния.

Международный курс борьбы с коррупцией на территории
Первомайского муниципального района реализуется путем при-
нятия органами местного самоуправления необходимых мер по
созданию комплекса нормативного регулирования антикорруп-
ционных правоотношений.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления проходят в прокуратуре района антикоррупционную экс-
пертизу на предмет наличия в них норм, способствующих кор-
рупционным проявлениям.

В течение 11 месяцев 2015 г. такая экспертиза проведена в
отношении 250 нормативных правовых актов и проектов.

В рамках осуществления надзорной деятельности регулярно
проводятся проверки в органах местного самоуправления, пра-
воохранительных и контролирующих органах района.

За 11 месяцев текущего года в ходе таких проверок выявле-
но более 20 нарушений закона.

В целях устранения выявленных нарушений антикоррупци-
онного законодательства прокуратурой принимается весть ком-
плекс мер реагирования, ставится вопрос об ответственности лиц,
допустивших нарушения.

В текущем году прокуратурой Первомайского района по фак-
там нарушения названного законодательства внесено 11 пред-
ставлений, возбуждено 4 дела  об  административных правона-
рушениях, предостережено  4  должностных  лица,  для решения
вопроса об уголовном преследовании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК
направлен 1 материал  проверки.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро-
вания 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, 4  лица привлечены к административной ответ-
ственности, судом рассмотрен и удовлетворён 1 иск на сумму
92000 рублей.

В целях взаимодействия правоохранительных органов и ор-
ганов местного самоуправления по борьбе с коррупционными
правонарушениями и преступлениями на территории Первомай-
ского района Ярославской области продолжает действовать меж-
ведомственная антикоррупционная рабочая группа.

Надзор в сфере исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции остается приоритетной задачей прокуратуры
Первомайского района.

* * *
В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно, в

День Конституции РФ (в текущем году – 14 декабря) проводит-
ся общероссийский день приема граждан с 12.00 часов до 20.00
часов по местному времени в Приемной Президента РФ по при-
ему граждан в г. Москве, приемных Президента РФ в феде-
ральных округах и в административных центрах субъектов РФ,
в федеральных органах исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъек-
тов и в органах местного самоуправления.

В рамках общероссийского дня приема граждан в прокура-
туре Первомайского района будет проводиться личный прием
граждан 14.12.2015 г. с 12.00 часов до 20.00 часов.

Личный прием проводится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (паспорт).

А. В. АГЕЕВ,
прокурор района

младший советник юстиции

лись выполнить поставлен-
ные задачи».

Такие ежегодные праз-
дничные программы, орга-

низуемые обществом инва-
лидов Первомайского рай-
она, наполняются добротой
и искренностью во многом
благодаря самим виновни-
кам мероприятия и их уди-
вительному отношению к
жизненным неурядицами,
порой заставляющим опус-
тить руки даже вполне здо-
рового человека. Когда за-
ведующий методико-биб-
лиографическим отделом
центральной библиотеки
п. Пречистое Светлана Ко-
ченина в своём поздрави-
тельном выступлении пред-
ставила фотографии кур-
сов компьютерной грамот-
ности, на большинстве ко-
торых гости узнали себя,
зал взорвался заливистым
смехом. Верно говорят:
смех продлевает жизнь,
залечивает душевные раны

и помогает справиться с
любым недугом. Терапия
смехом, вызывающая бур-
ный всплеск положитель-
ных эмоций, – первая по-
мощь для людей с ограни-
ченными возможностями.

Музыка, как известно,
тоже лечит. Хорошая песня
– она, как таблетка: избав-
ляет от лихорадки повсед-
невности, восстанавливает
жизненные силы и способ-
ствует укреплению иммуни-
тета к вирусу грусти. Вмес-
те со Светланой Ивашев-
ской зал пел о том, что не-
пременно все будет хорошо!

Оптимизму и стойкости,
твёрдой воле и активной
жизненной позиции стоит
поучиться обычным людям у
тех, для кого 3 декабря – это
особая дата в календаре.

Юлия БОЙЦОВА

Все мы не понаслышке знаем, что такое КВН, и с чем его
едят. Более того, многие из нас играли в КВН в школе, а не-
которые – в вузе или училище, поэтому рассказывать, в чем
заключается смысл этой игры, нет необходимости.

По крайней мере,  мы раньше так думали.
Перевернулось наше коллективное сознание в прошлую суб-

боту, когда в Межпоселенческом ДК выступали со своими до-
машними заданиями три команды КВН Первомайского района.
Отличились, конечно, не все, как это обычно и бывает, а лишь
одна из команд. Называть мы её не хотим, равно, как и давать ей
какую-то оценку, так как не видим в этом нашей задачи. Надеем-
ся, она и так себя узнает.

Районную игру КВН «Я. Мы – за спорт и здоровье!» органи-
зовали для подростков от 14 до 18 лет специалисты МУ «Агент-
ство по делам молодёжи» и посвятили её профилактике зависи-
мостей в молодёжной среде. Участие в игре приняли три коман-
ды: команда «СУПЕР-ДЕТКИ» (Дом детского творчества), коман-
да «Активисты» (Багряниковская школа-интернат) и команда «Пи-
онерские пельмени» (Пречистенская школа). По итогам игры
предполагалось, что у старших школьников сформируется ус-
тойчивое отвращение от всякого рода дурных привязанностей,
они проявят свои артистические способности, покорят своим не-
превзойденным чувством юмора жюри, произведут хорошее впе-
чатление на 10-летних мальчишек и девчонок, присутствующих
в зале, став для них авторитетом, примером и, в конце концов,
поднимут настроение остальным зрителям своими выступлени-
ями. Эффект, как говорится, получился обратный.

Дело в том, что одна из команд решила завоевать победу не
искрометными шутками, отлаженными номерами и широкой эру-
дицией, а вызывающим и в какой-то степени нелепым внешним
видом. Трое участников, играющих роли трех медведей из сказ-
ки «Маша и три медведя» (об этом можно только догадываться,
так как на медведей они меньше всего были похожи) размазали
по своему лицу что-то чёрное. Двое медведей не отличались осо-
бенной активностью, в отличие от третьего, который с гордос-
тью демонстрировал свои обнаженные ноги в кружевных чёр-
ных чулках. Слава богу, платье надеть не забыл. Щеголяя в наря-
де куртизанки шальных 90-х по сцене, юноша заручился поддер-
жкой своих товарищей с задних рядов, от чего стал хохотать гром-
че, чем знаменитая Маша в одноименном мультфильме.

Да бог с ним, с медведем, если честно. Гвоздём программы

КВН. 18+ был вовсе не он, как могло показаться внимательным читате-
лям.

Неистовый гогот доносился с задних рядов ещё задолго до «клуб-
нички» в домашнем задании. Во время конкурсного этапа «Биат-
лон» явно не намеренные выслушивать чьи-то шутки разгорячен-
ные внезапным наплывом дворового остроумия подростки предла-
гали свои анекдоты, бурно обсуждали внешний вид участников дру-
гих команд, используя такие обороты речи, что любой сапожник
зааплодировал бы стоя. Досталось и жюри. Выкрикивая: «Судью на
мыло!», представители молодой интеллигенции выражали свое не-
удовольствие в отношении выставленных оценок.

Надо сказать, что КВН уже давненько не проводили, и может
быть поэтому некоторые участники просто забыли, как нужно
вести на сцене, а болельщики – какими способами можно под-
держивать свою сборную. Может быть само словосочетание «дом
культуры» знакомо не всем школьникам, а может, ребята попрос-
ту думали, что находятся в ином месте, где допускаются едкие
словечки в адрес людей, а уж оскорбить взрослого считается
святым делом.

В общем, в чем причина – мы не знаем. Зато мы знаем, что
на таких мероприятиях лучше всего складывается впечатление
об уровнях культуры, воспитания и самообладания молодежи.
Юмор «ниже пояса» стал привычным делом на телевизионных
каналах, плоские шуточки звучат по радио, составляя основу
многих развлекательных шоу. Бесчисленные группы и сообще-
ства в социальных сетях не брезгуют хотя бы раз в сутки пустить
в новостные ленты анекдоты с неоднозначным подтекстом. Од-
нако на них есть ограничения по возрасту. Неужели и правила
поведения в общественном месте, мораль и этику нужно посто-
янно извне регулировать пометками «18+»?

Юлия ФЕДОРОВА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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     Молодое поколение выбирает

Несмотря на чрезмерную напряженность в зрительном
зале, уверенную победу одержала команда «СУПЕР-ДЕТКИ».
Как и всегда, ребята отыграли свои номера на все 100%. Чле-
ны жюри и зрители благодарят руководителя Ольгу Суханову
за проявленное в очередной раз мастерство!

Второе место заняла команда «Пионерские пельмени» Пре-
чистенской школы. Третье место досталось «Активистам» из
Багряниковской школы-интерната. Последним чуть-чуть не
хватило везения. Может быть в следующий раз им повезёт
больше!

сельского поселения спорт
уважают!

– Когда «Единая Рос-
сия» ставила для себя за-
дачу, чтобы спортом зани-
мались все дети, мы подра-
зумевали, что не только в
г. Ярославль и г. Рыбинск,
а в каждом крупном селе
должны появиться спортив-
ные площадки, – оптимис-
тично поприветствовал
И. В. Осипов всех присут-
ствующих на церемонии от-
крытия комплекса.

Слова благодарности
главе Первомайского МР
выразил В. Е. Жучков, за-

Помня прошлое...
меститель директора де-
партамента строительства
ЯО, подчеркнув, что не так
просто все это было ре-
шить, и во все строитель-
ные дела вложена частич-
ка души руководства райо-
на и поселений, что позво-
ляет развиваться району
комплексно.

А нам остается поже-
лать юным семеновцам
спортивных побед во бла-
го родной земли, которую
отстояли в далекие сороко-
вые их деды и прадеды, чьи
имена увековечены на но-
вом памятнике в центре
села.

Татьяна МИНЕЕВА

Особый день...



ПризывПризывПризывПризывПризыв 3Среда,   9  декабря  2015 годаСреда,   9  декабря  2015 годаСреда,   9  декабря  2015 годаСреда,   9  декабря  2015 годаСреда,   9  декабря  2015 года

     Родительский дом � начало начал
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Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области, юри-
дический адрес: Ярославская область, Первомайский р-н, с. Кукобой, ул. Советская,
дом 8, тел.: 8 48549 3-13-39, является участником общей долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
76:10:000000:114, расположенный по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н,
Урицкий с/о, в границах СПК «Новый путь», в соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» уведомляем всех заинтересованных лиц и организации о намере-
нии выделить один многоконтурный земельный участок, состоящий из 18 контуров,
ориентировочной площадью 383,3 га в счет принадлежащих нам 51/163 земельных
лодей, а также о порядке ознакомления и согласования проекта межевания земель-
ного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка. Земельный участок, выделяемый в счет долей, расположен в кадастро-
вых кварталах 76:10:103401, 76:10:103402 и 76:10:103403.

Контур № 1 ориентировочной площадью 59,0 га северо-восточнее д. Ивановское
Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 2 ориентировочной площадью 3,8 га в 400 м на северо-восток от
д. Ивановское Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 3 ориентировочной площадью 1,8 га в 780 м на северо-восток от
д. Ивановское Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 4 ориентировочной площадью 22,3 га в 110 м на север от д. Иванов-
ское Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 5 ориентировочной площадью 109,8 га в 60 м на северо-запад от
д. Ивановское Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 6 ориентировочной площадью 15,2 га в 280 м на юго-восток от д. Пар-
феньево Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 7 ориентировочной площадью 4,5 га в 330 м на восток от д. Парфень-
ево Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 8 ориентировочной площадью 3,6 га в 370 м на северо-восток от
д. Парфеньево Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 9 ориентировочной площадью 19,0 га в 440 м на северо-восток от
д. Парфеньево Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 10 ориентировочной площадью 25,7 га северо-восточнее д. Парфень-
ево Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 11 ориентировочной площадью 28,2 га юго-западнее д. Федорино Уриц-
кого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 12 ориентировочной площадью 10,0 га в 20 м северо-западнее с. Нико-
ло-Ухтома Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 13 ориентировочной площадью 1,5 га северо-западнее от д. Погорело-
во Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 14 ориентировочной площадью 8,6 га северо-восточнее от д. Погоре-
лово Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 15 ориентировочной площадью 39,9 га западнее д. Зогзино Урицкого
с/о, Первомайского района Ярославской области.

Ночью выпал снег. Под ослепительно белыми снеж-
ными шапками за окном в огороде стояли кусты и дере-
вья, которые еще вчера выглядели по-осеннему уныло.

     Информация

Сладкий вкус детства

Бабушка Галя, как ласково
и уважительно называет эту
женщину более молодое поко-
ление соседних деревень Ма-
лино и Алешино, шла из мага-
зина к своему дому. Шла, не
сбиваясь с пути, хотя и тропин-
ка, и пожухлая трава и лужи
вокруг были сровнены снегом.
Казалось, окажись сейчас вся
округа под метровым снежным
одеялом, она без всяких вешек
точно угадает узенькую тро-
пинку, по которой ходит уже
два десятилетия. Да и как не
угадать, это же дорога к род-
ному дому!

Дом, в котором живет Га-
лина Ивановна Виноградова
стоит вторым при въезде в
Малино: из белого кирпича,
добротный, на две семьи. У
входа в половину Виноградо-
вых недавно сделанное, акку-
ратное и красивое крылечко:
сразу видно, заботливая рука

хозяина здесь поработала!
Опахнув стоящим у лестни-

цы веничком пушистый снег с
ботинок, я постучал в дверь.

– Входите же, не заперто,
– послышался из-за дверей не-
громкий и, как мне показалось,
несколько утомленный голос.

– Вы отдыхаете? – спросил
я вышедшую навстречу мне хо-
зяйку дома. – А что тогда две-
ри в доме открыты?

– А от кого закрываться? –
недоуменным, словно я спро-
сил ее о чем-то из ряда вон вы-
ходящем, голосом вопросом на
вопрос ответила Галина Ива-
новна. – Все жители деревни
знают друг друга до седьмого
поколения, а потому мало кто
запирает двери своего дома.

В доме у Галины Ивановны
тихо и тепло. Пахнет пирогами.
А если в доме пахнет пирога-
ми, то пахнет уютом.

– Сегодня русскую печку не

топила, только подтопочек. По-
этому, может статься, что и
прохладно в доме вам покажет-
ся, – присаживаясь за стол в
комнате и предлагая мне сде-
лать то же самое, произнесла
она.

В этот дом семья Галины
Ивановны и Александра Дмит-
риевича Виноградовых пере-
ехала двадцать три года назад.
А до этого жили они в Варако-
ве. Нет, не в том Варакове, что
расположено за Кукобоем. Не-
подалеку от Малина тоже есть
Вараково. Здесь в щитовом
доме, данном когда-то семье
Виноградовых колхозом «Пла-
мя», и жило их семейство.

Гале никогда не нравился
запах дорогих и пусть даже са-
мых модных французских ду-
хов. Сколько себя помнит, в
доме всегда пахло парным мо-
локом. Мама у нее работала в
животноводстве да и в доме
своя буренка была. И потому
семья, где росла Галя самой
вкусной и здоровой пищей счи-
тала ломоть свежего хлеба с
кружкой парного молока. А
жила тогда семья Гали в кра-
сивой деревне Сухерка, что
стояла на берегу Ухтомы. Се-
годня этой деревни нет уже на
географических картах, как нет
и многих других больших и
малых деревень, что стояли в
округе.

– В семье родители всегда
нас приучали к труду, – в сло-
вах Галины Ивановны я слышу
благодарность и большое ува-
жение. – Когда я начала рабо-
тать в валено-катальном цехе,
что в те годы действовал в Ку-
кобое, то ни дорог, ни транс-
порта не было. Ежедневно в
любую погоду ходила в Куко-
бой пешком. А это десять ки-
лометров туда и столько же
обратно. Но бросить работу
никогда и в мыслях не держа-
ла.

После того, как Галина
вышла замуж за Александра
Виноградова, они некоторое
время жили в деревне Дерга-
лово, а потом переехали в де-
ревню Вараково. Детишки на-
родились. Их у Галины Иванов-
ны и Александра Дмитриевича
четверо. Двое сыновей – Сер-
гей и Юрий – живут в Малине,
еще один сын Виталий и дочь
Екатерина – в Кукобое. Но все

Контур № 16 ориентировочной площадью 27,2 га северо-западнее д. Зогзино
Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 17 ориентировочной площадью 2,2 га в 330 м на северо-восток от
д. Зогзино Урицкого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Контур № 18 ориентировочной площадью 1,0 га юго-западнее д. Юрьевское Уриц-
кого с/о, Первомайского района Ярославской области.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Пав-
ловым Владимиром Герценовичем, квалификационный аттестат 76-11-198 от
6.04.2011 г., почтовый адрес: Ярославская обл., Первомайский р-н, п. Пречистое, пер.
Фестивальный, дом 23; Е-mail:PAV1969@yandex.ru; тел.: 8 910 9790379.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и представить
обоснованные возражения в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое, ул.
Некрасова, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и представить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:10:103401,
76:10:103402 и 76:10:103403.

Собрание о согласовании местоположения границ и площади земельного участка
состоится 11 января 2016 г. в 10.00 часов по адресу: Ярославская обл., Первомайский р-
н, п. Пречистое, ул. Некрасова, д. 1б. При проведении согласования местоположения
границ и площади при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки.

равно на родной земле. Прав-
да, Юрий уезжал и недолго жил
в Республике Коми в городе
Сосногорске. А потом вернул-
ся в родные края.

– Дети часто маму навеща-
ют? – наш разговор с Галиной
Ивановной доверительный и
откровенный.

– Конечно, часто, – улыба-
ется она, а глаза излучают теп-
лоту, и мысли уносят ее куда-
то на десятки лет назад.

Особым вниманием своих
сыновей и дочку мама побало-
вать не могла: работа на телят-
нике, а потом и на ферме от-
нимала много времени, да и
дома дел было под завязку. Но
и до сих пор уже давно взрос-
лые дети нет-нет, да и вспоми-
нают, как когда-то с друзьями
бегали и играли у дома, как на
лугу рвали цветы для мам, как
делали секретики в земле, ког-
да листочки были денежками
и на них можно было купить
все, что угодно, когда мама зо-
вет ужинать, а подходя к дому
чувствуешь запах горячих бли-
нов…

– Родительский дом вызы-
вает у меня добрые и трога-
тельные воспоминания, – гово-
рит дочь Галины Ивановны и
Александра Дмитриевича Ека-
терина Александровна Кустова,
живущая ныне в Кукобое. Го-
лос ее дрожит от волнения. –
Родительский дом для меня и
моих братьев – это сладкий
запах детства, когда не было
никаких проблем, когда не вол-
новали вопросы: что готовить,
на что жить?. Детство прошло,
и этот сладкий сон закончил-
ся. Но сладкий вкус детства
остался, и, возвращаясь в дом
к маме, мы всегда его вспоми-
наем.

Очень верно сказано! Для
всех нас родительский дом –
это то место, где можно «зали-
зать раны», спрятаться, успо-
коиться. Может быть потому
отчий дом у нас всегда ассоци-
ируется с безопасностью и по-
ниманием. Жизнь нас часто и
порой очень сильно бьет. А ро-
дительский дом – то место,
куда человек может прийти в
любое время дня и ночи, зная,
что там ему всегда откроют
дверь. Там его примут, обогре-
ют, поймут и успокоят. И, что
самое главное, дадут опреде-

ленную передышку, чтобы при-
вести мысли в порядок, поду-
мать. Кому-то, что греха таить,
просто помогут деньгами, а
кто-то получит поддержку и
душевное тепло.

– Вот, осталась я одна. Муж
год назад умер, – на лице Га-
лины Ивановны печаль, к гор-
лу подкатывает комок и меша-
ет говорить. – Но дети его не
забывают.

– Мы все очень любили
отца, – продолжает свои вос-
поминания Екатерина Алексан-
дровна. – И хотя на работе у
него всегда было много забот,
а он был бригадиром полевод-
ческой бригады в колхозе, по-
здно вечером, возвращаясь с
работы, всегда выбирал время,
чтобы неторопливо и серьезно,
по-мужски, поговорить с мои-
ми братьями.

После таких разговоров
парни, конечно же, станови-
лись взрослее. И помощь в до-
машнем хозяйстве родителям
оказывали реальную. А хозяй-
ство у Виноградовых в ту пору
было немалое: корова, два де-
сятка овец, гуси, курицы. Од-
ного сена на зиму нужно было
запасти немало. Но Александр
Дмитриевич постоянно и скру-
пулезно приучал сыновей к
труду. Получилось. Да и тем
переданные отцом навыки и
знания в жизни очень пригоди-
лись. Например, старший сын
получил от колхоза щитовой
дом, обложенный кирпичом.
Но чтобы сделать дом теплее
и красивее, сам кирпич разоб-
рал, сам дом сайдингом об-
шил.

В каждой семье свои тра-
диции. Есть они и у семьи Ви-
ноградовых. К примеру, на се-
мейные праздники, такие как
Новый год, дни рождения они
всегда собирались вместе:
отец с сыновьями украшали
принесенную из лесу елку, а
мама с дочкой готовили уго-

щения, пекли пироги.
– А еще у нас традиционно

по субботам была баня, – го-
ворит Екатерина Александров-
на. – Напаримся, намоемся, а
дома мамуля уже пироги из
печки достает!

Случилось так, что в нача-
ле 90-х годов прошлого столе-
тия с домом Виноградовых в
Варакове случилась беда: в
летнюю грозу в дом ударила

молния, и он сгорел. Но тогда
родители обустроили новый
дом в Малине. Правда, в прош-
лом году он тоже чуть не сго-
рел от грозы. Но на сей раз
обошлось небольшим возгора-
нием.

У Галины Ивановны пять
внуков и внучек, есть и прав-
нучка. Бабушка и прабабушка
их очень любит, ждет всегда в
гости.

– А что значит для Вас ро-
дительский дом? – задал я Ека-
терине Александровне главный
вопрос.

– Родительский дом – то
место, которое у меня нераз-
рывно связано с моими доро-
гими родителями, давшими
мне жизнь, – несколько пораз-
мыслив, произнесла она. – Там
нас всегда ждут и любят. Как
здорово приехать в родитель-
ский дом и подышать его род-
ным воздухом. От этого стано-
вится легче и добавляются
силы!

И мне к сказанному Екате-
риной Александровной Кусто-
вой добавить уже нечего. Раз-
ве что стихи, которые сидят в
памяти из теплой и такой да-
лекой юношеской поры:

«Родительский дом – это
место из рая,

Где время застыло на
стрелках часов,

И мама, всем сердцем
ошибки прощая,

Подарит тебе теплоту и
любовь!»

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Дети Галины Ивановны на руках у мамы
спокойны и безмятежны

Для Г. И. Виноградовой родные и друзья - большая семьяДля Г. И. Виноградовой родные и друзья - большая семьяДля Г. И. Виноградовой родные и друзья - большая семьяДля Г. И. Виноградовой родные и друзья - большая семьяДля Г. И. Виноградовой родные и друзья - большая семья
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     Информация

Извещение
о предоставлении земельного
участка для ведения личного

подсобного хозяйства
В соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации Администрация городского поселения Пречи-
стое Ярославской области на основании заявления заин-
тересованных лиц информирует о возможности предос-
тавления в аренду земельного участка из земель госу-
дарственная собственность, на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Ярославская область, Пер-
вомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, в рай-
оне д. 105, с кадастровым номером 76:10:110101:ЗУ1,
площадью 604 квадратных метра, с разрешенным исполь-
зованием: для личного подсобного хозяйства.

В течение 30 дней со дня опубликования в районной
газете «Призыв», размещения на официальных сайтах
торгов www.torgi.gov.ru и администрации www.prechadm.ru
граждане, заинтересованные в приобретении прав на ука-
занный земельный участок, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок сформирован.

Для подачи заявления в письменной форме и ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка следу-
ет обращаться по рабочим дням (с понедельника по пят-
ницу) в Администрацию городского поселения Пречистое
Ярославской области по адресу: Ярославская область Пер-
вомайский район р.п. Пречистое, ул. Ярослав- ская, д. 88,
2-й этаж, с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Телефон 2-18-86, факс 2-17-59 e-mail:
prechadm@yandex.ru. Дата окончания приема заявок 11
января 2016 года.

Администрация городского поселения Пречистое
Ярославской области

Открылся пункт приема металлолома на территории
бывшего ПМК (ул. Ярославская, 25). Режим работы без вы-
ходных. Возможен самовывоз. Принимаем автотранспорт.

Тел.: 8 920 1063029, 8 905 6381073.     реклама

Во вторник, 15 декабря, на рынке

п. Пречистое продажа изделий из
шерсти и пуха (платки, валенки самокат-
ки). А также павлопосадские платки и палан-
тины.                                                                                                                         реклама

     Поздравление

ст. Скалино
ВЯЧЕСЛАВОВУ

Ангелину Александровну
поздравляем с 80�летием!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.
                                                                         Дети, внуки,
                       Маргарита Попова, Любовь Беляева

Ольга Петровна
     Зашибина (роди-

лась 6 апреля 1920 г. в де-
ревне Демидково Ярослав-
ской области;  ушла из жиз-
ни 27 июня 2001 г., похоро-
нена в Риге) – участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В блокаду была выве-
зена из Ленинграда в глу-
боком истощении. Добро-
вольцем ушла на фронт.
Перед войной училась в
университете, в Театраль-
ном институте. После вой-
ны окончила художествен-
ное училище им. Мухиной.
После замужества и всю
последующую жизнь про-
живала в г. Риге.

1. «Простая песня»,
Рига, изд-во «Лиесма»,
1964 г.

2. «Я шла на голос жу-
равлей», Рига, изд-во «Ли-
есма», 1968 г.

3. «Качели», Рига, изд-
во «Лиесма», 1976 г.

4. «Пречистое», Рига,
изд-во «Лиесма», 1983 г.

5. «Сонеты», Рига, изд-
во «Светоч», 1994 г.

6. «Сонеты», кн. 2, Рига,
изд-во «Светоч», 1995 г.

7. «Берегиня», Рига,
изд-во «Светоч», 1999 г.

Ольга Зашибина – член

Союза писателей СССР,
член Союза писателей Лат-
вии, член Союза литерато-
ров «Светоч», г. Рига.

Из воспоминаний
писательницы

Марии Булгаковой
Родная деревня подари-

ла Ольге жизнь ещё раз – в
годы войны. Когда в начале
43-го года Олю, чуть живую,
истощённую до предела,
переправили по Дороге
жизни из блокадного Ленин-
града в тыл, она понимала,
что спасти её от гибели, вер-
нуть к жизни сможет только
любимый с детства демид-
ковский люд. Главное – со-
брать в кулак остаток сил и
дойти! Никакого регулярно-
го сообщения с деревней не
имелось, была только на-
дежда на понимание и по-
мощь людей, да огромное
желание жить, жить во что
бы то ни стало!

И она отправилась в
путь: то шла, то подвозили
добрые люди, то снова бре-
ла. А когда вдали уже за-
маячила долгожданная де-
ревня, Ольга вдруг поняла,
что её ноги, налитые свин-
цовой усталостью, больше
не могут сделать ни одно-
го шага. Она осела на зем-
лю, чувствуя, что это ко-
нец. Лежала, раскинув
руки, смотрела в небо и
молила и небо, и землю-
кормилицу послать ей ан-
гела-спасителя. Прошла,
казалось, вечность, и
вдруг, как мираж, как ви-
дение, на пустынной доро-
ге замаячила сгорбленная
фигурка с клюкой и тор-
бой. Путник медленно при-
ближался, а дойдя, остано-
вился над Олей и спросил
слабеньким голоском:

– Жива – ай нет? Ого-
лодала? Притомилась? На
вот хлебушка пожуй, он по-
может. Да не лежи, вста-
вай, тут уже недалёко.

Протянул Оле свою ни-
щенскую милость, потоп-
тался в нерешительности
и пошёл дальше – как сам
Господь Бог, сама Лю-
бовь.

Весь этот крестный путь
к спасению, эта глубинная
святая доброта её народа
навсегда остались в серд-
це Ольги, стали великой
школой взросления души.
Она сама всегда готова
была откликнуться на чу-
жое горе, поделиться пос-
ледним, если видела, что
человек в беде.

Сельчане не узнали
свою Лёлю, с недоумением
спрашивали друг у друга:

– Что это за старуха
страшная такая прибилась
к нам? Бедная, в чём толь-
ко душа держится. Ещё по-
мрёт тут у нас и придётся
самим яму копать, мужи-
ков-то не осталось.

А разобравшись, кто
перед ними, ойкнули, зап-
ричитали и, не сговарива-
ясь, всем миром взялись
выхаживать свою любими-
цу, свою Ольюшку:

Там бабы,
Выспорив меня у

смерти,
Поили долго
Добрым молоком, –

напишет об этом Оля.
Приняла её к себе в

избу сельская учительница
Лиза Берсенёва. Ольга все-
гда говорила о ней с такой
любовью, с таким светом в
глазах, удивлением перед
душевной чистотой и муд-
ростью этой женщины, что

сама хорошела от воспоми-
наний.

Свет мой Лиза,
россиянка тихая,

Ивушка под северной
звездой!

Где взошла – туда не
ступит лихо,

Где цвела – подлесок
молодой.

(Сборник «Качели»,
Рига, 1976)

Деревня выходила свою
землячку, и Оля, узнав, что
в местном детдоме не хва-
тает воспитателей, пошла
туда работать. Дети были
разного возраста, из разных
мест, каждый со своей тра-
гедией, нахохлившиеся, как
птенцы, выпавшие из гнез-
да, растерянные, запущен-
ные и несчастные. Встрети-
ли её отборным матом, не
веря, что и эта «тощая ве-
шалка» не сбежит. Будущая
воспитательница не обиде-
лась на такой приём. Сама
настрадавшаяся в блокаду,
потерявшая маму, видев-
шая такое, что не выразить
никакими словами, она су-
мела найти подход к детс-
ким отчаявшимся душам,
согреть их добротой, внима-
нием, лаской. Оля учила их
многому, в том числе и ри-
совать, лепить, слушать и
понимать стихи, сказки, ко-
торые часто сочиняла сама,
импровизируя. И дети пове-
рили ей, потянулись сперва
робко, а потом буквально
прилипли, не отходили от
неё ни на шаг. Ольга днева-
ла и ночевала в приюте. И
когда пришло время сказать
ребятам, что она уходит в
армию, плакали все – и ма-
ленькие, и те, что постарше.

Материал
предоставлен

С. В. КОЧЕНИНОЙ,
зав. методико-

библиографическим
отделом Центральной

библиотеки

Как недавно это было
В тридцать пятом том

году –
Получил мир Ангелину –
Дом в Сосновке –

на виду.

С каждым днем она
взрослела,

Хорошела, розовела.
К 18 годам
Уж принцессы виден

стан.

Потянулись сваты к ней:
Черемовский и Беляев,
Там Адашев и

Капралов,
Иванов, Стекольщиков
И Михайлов, и Петров…

Но сказала та принцесса:
«Нет, в Сосновке мне не

место,

Пойду в дальние края
Я искать богатыря».

Весть, как быстрая та
птица,

Долетела за границу,
И тогда из-за бугра
Она принца привела.

В Вологодчине богатой
Жил Володя – парень

бравый,
Сел в железного коня
И сватов заслал шутя.

Покорил он Ангелину
И сосватал в ту же зиму.
Стали жить да поживать
И детишек наживать.

Инженером стала Люба,
Катя же, как строгий

гид,
Школою руководит.

Подросли уже и внучки
Три красавицы-

подружки:
Кира, Аня и Оксана.
Ближе всех, конечно,

Аня,
Две другие – далеко –
В Калининград их

занесло.

Муж Володя не
вернутся…

И осталась в Вислякове
Я одна как ветер в поле,
И подумала:

«Что ждать?
Надо в Скалино бежать.
Там сестра жила родная
Да веселая такая.
Дочки, внуки тут у ней,
Вместе будет веселей».

Предлагали ей работу
И на станции, в саду…

«Нет, туда я не пойду:
Буду хлебы выпекать и
Россию поднимать».

Хлеба много выпекала,
Миллион мешков

таскала
С солью, сахаром,

мукой…
Не пора ли на покой?

40 лет Лина трудилась,
чуть было не

надломилась.
И черед ее настал –
Дай, Россия, капитал,
Чтоб на пенсии жила
И довольна всем была.

Тебя мы поздравляем!
Здоровья, радости,

удач,
Цветов тебе желаем

море!
От счастья сколько

хочешь плачь,
Но чтоб не плакала от

горя!
Маргарита ПОПОВА

«Я шла на голос журавлей»
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ВЯЧЕСЛАВОВОЙ Ангелине Александровне
к 80-летию посвящается...


