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Достижения угличских садоводов по достоинству оценили глава района Анатолий
Курицин и гостья фестиваля, заместитель директора Департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
Валентина Шишина.

  

– Угличане всегда удивляют, – отметила Валентина Шишина. – В этом районе живут
трудолюбивые, замечательные люди. Мы видим, что любовь к земле и к труду
передаётся у вас из поколения в поколение, а многие пошли дальше – уже занимаются
селекцией. Надеюсь, угличане поделятся своим опытом на областной выставке
«ЯрАгро-2019» в сентябре этого года.

  

Анатолий Курицин и Валентина Шишина ознакомились со всеми достижениями
угличских садоводов, вручили награды заслуженным труженикам, поздравили с
юбилеем активного садовода Инну Ивановну Иванову, посмотрели и оценили любимое
дефиле «Дачная мода» с самыми юными участниками праздника, где, конечно же, всех
признали победителями, приняли участие в росписи инсталяции «Урожай».      

  

 1 / 7



На фестивале «Урожай-2019»
28.08.2019 13:33

Фестиваль «Урожай-2019» с каждым годом становится всё масштабнее и ярче,увеличивается число его участников, расширяются ряды торговли, становитсяинтереснее и разнообразнее культурная программа.  

В этом году в фестивале приняли участие 98 садоводов и огородников, 9 медовиков, 9предприятий, торгующих саженцами деревьев и цветами, крестьянско-фермерскоехозяйство Сметаниных. Впервые принимали участие торговые предприятия, продающиепластмассовые изделия и садовый инвентарь. География достаточно широкая: Углич,Рыбинск, Ростов, Суздаль, Ярославль, Тутаевский район, Тульская и Волгоградскаяобласть.  

Почётными грамотами Департамента агропромышленного комплекса ипотребительского рынка Ярославской области за многолетний, добросовестныйтруд в развитии садоводства и огородничества Угличского района наградили:  - Т.Е. Медкову – казначея садового некоммерческого товарищества «Часовщик-2»;  - М.А. – председателя садового некоммерческого товарищества «Часовщик-7»;  - Л.М. Здирикову – председателя садового некоммерческого товарищества«Машиностроитель».  
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Почётными грамотами главы района за многолетний, добросовестный труд вразвитии садоводства и огородничества Угличского района наградили:  - Т. Н. Комарову – председателя садового некоммерческого товарищества «Колос»;  - Н.М. Писареву – казначея садового некоммерческого товарищества «Черёмушки»;  - Н.Л. Власову – садовода садового некоммерческого товарищества «Энергетик-1-2».  

Благодарственные письма главы УМР вручили:  - А.Н. Чернышовой – председателю садового некоммерческого товарищества«Баскачи-1а»;  - Т.И. Брянцевой – председателю садового некоммерческого товарищества «Баскачи-1»;  - Н.М. Мальковой – председателю садового некоммерческого товарищества«Машиностроитель-5а».  
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Почётными грамотами Ярославского областного Союза садоводческих,огороднических некоммерческих объединений за многолетний, добросовестныйтруд в развитии садоводства и огородничества Угличского района наградили:  - А.В. Уланову – садовода садового некоммерческого товарищества «Цветочный»;  - Н.И. Харламову – председателя садового некоммерческого товарищества«Птицевод-1»;  - В.В. Орлову – председателя садового некоммерческого товарищества «Энергетик-6»;  - Татьяну Сергеевну Духовских – председателя садового некоммерческоготоварищества «Волжанка»;  - Т.Е. Евгеньевну Джабраилову – председателя садового некоммерческоготоварищества «Дружба».  
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Конкурс-дефиле «Дачная мода»  Ярким украшением праздника «Урожай-2019» стал конкурс-дефиле «Дачная мода». Онпроводится четвёртый год подряд и уже имеет своих постоянных участников и зрителей.За эти годы угличане создали образы на тему «Вырос я на грядке», «Летаем надцветами» и «Дачная мода». В этом году все конкурсные костюмы соответствовалитематике «Дачная мода», и участники были признаны победителями. Ими стали ЯрославБелов, Амалия Ковалёва, Лилия Ковалёва, Василиса Бузина, Мария Цапордей, УльянаКозлова, Анастасия Кучерова, Аркадий Осипов, Анна Кошелева, Милана Голубева, ЭммаКозлова, Виолетта Козлова, Илья Бахрамов, Георгий Бахрамов, Валерия Пустовалова.  

Самому юному участнику дефиле – садовнику Ярославу – не было и двух лет, онвпервые принимал участие в конкурсе и смело шагал по подиуму, демонстрируя свойкостюм. Мария Цапордей покоряет подиум фестиваля «Урожай» своими яркими иоригинальными костюмами с двух лет, а дебютный выход Амалии Ковалёвой состоялся в2016 году на руках сестры, девочке на момент участие было 8 месяцев (!). На сценепорхали очаровательные феи цветов и овощей, весёлый и озорной домовёнок, садоваяфея, весёлый дачник, юная цветочница, мисс садовод…  Все участники были награждены дипломами и подарками, которые вручили главаУгличского муниципального района Анатолий Курицин и заместитель директораДепартамента Агропромышленного комплекса и потребительского рынка ВалентинаШишина.  Впервые в конкурсе-дефиле была объявлена номинация «Золотой возраст» 60+ врамках реализации проекта «Ваш выход» Всероссийского конкурса «Активноепоколение». Леди «золотого возраста» поразили своим шармом и красотой всех угличан.Благодарность фестиваля «Урожай-2019» вручили Л.С. Сергеевой, А.И. Морозовой,Н.К. Мирасовой из ТОС «Цветочный»; Т.А. Быковой, А.А. Ошариной, Н.К. Петуховой изТОС «Северный»; Н.В. Накладовой и Т.В. Головатой из ТОС «Центральный»; А.Б.Максимовой и Г.Ю. Глузгал.  
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Конкурс «Помидорный смак!»  Любители кулинарных состязаний представили свои лучшие рецепты, апрофессиональное жюри определило самое привлекательное и вкусное блюдо.  Победители конкурса: Т.В. Потехина – в номинации «Угличский кетчуп» (№ 5); Т.Н.Комарова – в номинации «Помидорка в банке» (№ 4); Н.В. Утан – в номинации «Приззрительских симпатий» (№ 10).  

Конкурс народного голосования «Помидор МАХ»  Победители: - в номинации «Причудливый помидор» – «Сиамские близнецы» – Т.С.Духовских; - в номинации «Помидор МАХ» – вес помидора составил 1,057 г – Н.В. Утан.  Победитель народного голосования – И.Н. Елизарова!  Выставка-конкурс фотографий «Помидорное селфи»  На конкурс были представлены 24 работы 10 авторов. В стиле селфи были признанылучшими работы Светланы Бароненковой и Анны Балагуровой.  
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Диплом победителя в номинации «Мой любимый помидор»: дети – Василиса и ВикторияБузины; взрослые – В.И. Смирнова.  В номинации «Томатная семейка»: дети – Анна Балагурова; взрослые – Е.В. Папичева.  В номинации «Приз зрительских симпатий»: Ярослав и Татьяна Беловы.  Все работы участников выставки-конкурса были размещены на Успенской площади, апобедителей чествовали на сцене.  Весёлые конкурсы для всей семьи, детская игровая программа «Ух ты, фрукты!»,аттракционы, выступление творческих коллективов, мастер-класс по кадрили для всехжелающих, упоительные ароматы ягод и овощей – всё это и многое другое было на«Празднике урожая» в минувшую субботу в Угличе. Призываем угличан активнеепринимать участие в конкурсах. Ждём всех на фестивале «Урожай» в будущем 2020году!  Елена ГОРОХОВА  Фото автора, Юлии ПЯТНОВОЙ и участников фестиваля  Анна ЦАПОРДЕЙ: – Сколько опять малышей! Было приятно, что наши рядыпополняются новыми участниками, и не менее приятно, что первооткрыватели непокидают, а всё так же активно принимают участие! А самое главное, что тема в этомгоду с одной стороны простая, а с другой – всё-таки сложно что-то придуматькреативное. Организаторам огромное спасибо за праздник, эмоции, возможностьпроявить свой талант.   Анна ОСИПОВА: – Фестиваль «Урожай-2019» – яркое, красочное и вкусное событие внашем городе, а конкурса-дефиле детских костюмов мы ждали с особенным интересом.Почему? Да потому, что тема удивительная – «Дачная мода». Признаться, я былаозадачена, единственный образ, который пришёл в голову, – пугало. Но, рассудивздраво, мы решили, что дачная мода – это не то, в чём распугивают ворон в огороде, аудобная одежда, подходящая для садовода. Так появился образ «Весёлый дачник»:комфортный костюм, собранный из имеющегося гардероба, украшенный по случаю идополненный ведром с урожаем. Красный, яркий, заметный... но многим зрителямпочему-то запомнились именно носочки в тон рубашке.  «Угличанин» №34 (640) от 28.08.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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