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Благодарность за подвиг

День Победы остается для росси-
ян одним из главных праздников, 
днем скорби по погибшим на полях 
сражений самой страшной в исто-
рии человечества войны. 

В нынешних праздничных мероп‑
риятиях по всей России участвовали 
свыше 17 млн. человек, в том числе более 
300 тыс. ветеранов Великой Отечест‑
венной войны. В Ярославском районе 
ветеранов и тружеников тыла чест‑

вовали во всех поселениях, в каждом 
населенном пункте. Общерайонным 
мероприятием стал митинг на террито‑
рии агрофирмы «Пахма» Ивняковского 
сельского поселения перед обновленной 
стелой с мемориальной доской, где 
у Вечного огня в почетном карауле стоя‑
ли кадеты Ивняковской средней школы.

– Сегодня мы отмечаем великий 
день – 65‑летие Победы, – сказал, об‑
ращаясь к собравшимся, глава Ярос-
лавского района Андрей РешАтов,

 – с каждым годом это праздник ста‑
новится для всех нас роднее и ближе. 
Из Ярославского района ушли на вой‑
ну более 16,5 тысячи человек, более 
13,2 тысячи не вернулось с нее. Сейчас 
в районе живет 169 ветеранов. Многие 
из вас, тех, кто в ту войну был еще ре‑
бенком, лишились детства. Вы понима‑
ли, что братьев и отцов, которые ушли 
на фронт, можете больше не увидеть. 
Тем не менее все продолжали самоот‑
верженно трудиться на благо нашей 
родины.

Андрей Владимирович выразил ве‑
теранам и труженикам тыла огромную 
благодарность за подвиг, который они 
совершили, пожелал счастья, здоровья 
и любви близких людей.

– 65 лет назад закончилась самая 
кровавая война в мире, – отметила 
в своем выступление на митинге глава 
администрации Ивняковского сель-
ского поселения Ирина ЦуРенковА, 
– наша страна понесла самые большие 
потери. Мы должны вынести опыт 
из той войны, опыт ветеранов, который 
они оставили нам. Опыт мужества, без‑
заветной преданности отчизне, любви 
к родному краю, самопожертвования 
во имя великой цели.

Много слов благодарности услыша‑
ли ветераны и труженики тыла в тот 
день. По всему Ярославскому району 
свои творческие подарки им дарили 
коллективы культурно‑спортивных 
центров, учащиеся школ, воспитан‑
ники детских садов. Их поздравляли 
представители органов власти, руко‑
водители предприятий, военные, все 
жители выражали им искренние слова 
признательности за мирное и ясное 
небо, за свободную жизнь, которую они 
подарили всем нам.

борис андреев
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весенний день год кормит. И земледельцы спешат 
по мере сил использовать каждый погожий день, чтобы 
провести сев в лучшие агротехнические сроки. На конец 
первой декады мая яровые зерновые в районе посеяны 
на 2624 гектарах, что составляет 30 % плана. Картофе‑
лем занято 205 гектаров. Это означает, что план посадки 
этой культуры выполнен на 12,2 %. Овощи размещены 
пока на 39 гектарах. Однолетние травы посеяны на 107 
гектарах. В числе хозяйств, преуспевающих на севе, 
– ОАО «Михайловское», где яровые зерновые заняли 
уже 50 % намеченных площадей, племзавод им. Дзер‑
жинского, где выполнен план сева зерновых на 78 %, 
СПК «Родина», где яровые посеяны на 42,5 % площадей. 
Михайловцы преуспевают и на картофельном поле. 
План посадки здесь выполнен на 43 %. 

двуХ героев Советского Союза дала Родине школа, 
расположенная в селе Красном Ту‑ношенского посе‑
ления. Это Садофий Петрович Евграфов и Александр 
Владимирович Меньшиков. 9 мая в их честь на здании 
школы была открыта мемориальная доска.

в канун днЯ Победы открыт после ремонта памят‑
ник погибшим воинам в деревне Мостец Заволжского 
поселения.

Подарок самой себе
Бывают иногда в жизни такие совпадения, которым ос‑

тается только удивляться. Что, например, и делает сейчас 
жительница Курбы валентина Павловна ЛовеЦкАЯ. 

День 22 апреля всегда являлся для нее особенным. 
Это – день ее рождения. Будучи многолетней нашей чита‑
тельницей и подписчицей еще со времени своей работы 
в сельсовете, Валентина Павловна решила попытать 
удачи в лотерее, объявленной газетой, и с одобрения мужа 
Юрия Владимировича отправила квитанцию в редакцию.  

Квитанция оказалась счастливой. Об этом она узнала 
точно 22 апреля, когда в дом принесли свежий номер 
«Ярославского агрокурьера». Ее выигрыш – электри‑
ческий утюг. Поздравляем супругов Ловецких с удачей 
и желаем везения другим нашим подписчикам!

редакциЯ.

конкурс «сЧастливаЯ квитанциЯ»
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взяткам – бой
в администрации Ярославского муниципального 
района создана межведомственная комиссия 
по противодействию коррупционной деятельности. 

Основные задачи и направления деятельности комиссии 
определены в соответствующем постановлении, подпи-
санном 30 апреля главой ЯМр андреем владимировичем 
решатовыМ: противодействие условиям, порождающим 
коррупцию, уменьшение риска коррупционных действий 
и потерь от них, увеличение выгод от действий в рамках 
закона и во благо общественных интересов, вовлечение 
гражданского общества в реализацию антикоррупционной 
политики, формирование нетерпимости по отношению к кор-
рупционным действиям. Председателем межведомственной 
комиссии назначен заместитель главы администрации 
ЯМр александр Сергеевич Буров.

Декларация  
главы района
Глава Ярославского муници-
пального района Андрей вла-
димирович Решатов отчитался 
о своих доходах за 2009 год.

Напомним, что несколько меся‑
цев назад президент страны Дмит‑
рий Медведев после опубликования 
своих доходов потребовал от вы‑
сокопоставленных чиновников 
последовать его примеру.

В начале мая сведения об иму‑
ществе и материальном достатке 
опубликовал в печати и на интер‑
нет сайте правительства Ярослав‑
ской области опубликовал губер‑
натор Ярославской области Сергей 
Алексеевич Вахруков.

12 мая информация о доходах 
главы Ярославского муниципаль‑
ного района появилась на офи‑
циальном сайте администрации 
ЯМР, а вслед за этим опубликована 
в печати.

Согласно справке о доходах 
за отчетный период с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2009 года до‑
ход главы ЯМР по основному месту 
работы составил 971449,58 руб. 
Дополнительные источники дохода 
у главы ЯМР отсутствуют.

не спеши  
открывать 
дверь
С наступлением нового летне-
го сезона 2010 года возможен 
рост квартирных краж и иных 
посягательств на имущество 
граждан. 

  Во избежание неблагоприятных 
ситуаций и для предупреждения 
преступлений каждый гражданин 
должен помнить, что при соблюде‑
нии определенных элементарных 
правил, он может оградить себя 
и своих близких от преступных 
посягательств.

  Не спешите открывать дверь! 
Родители, предупреждайте детей 
о возможной опасности. Иногда 
преступников в квартиру впуска‑
ют дети.

  Не будьте излишне доверчивы 
при предоставлении своего жилья 
случайным знакомым для про‑
живания или распития спиртных 
напитков. Помните: излишняя 
доверчивость, неосмотрительность 
на руку преступникам.

  Мошенники могут появиться 
у дверей вашего дома (квартиры) 
под видом почтальона, телевизи‑
онного мастера, соцработника, 
знакомого ваших соседей или родс‑
твенников и даже сотрудников 
милиции. Некоторые использу‑
ют сострадание и просят стакан 
воды, лекарство. Другие утверж‑
дают, что хотят возвратить деньги 
или передать записку соседям. 
Поводы могут быть самые раз‑
нообразные. В действительности 
они хотят одного – проникнуть 
в квартиру. Будьте осторожны, 
если посетители звонят в дверь, 
не спешите ее открывать!

вспомните наши советы 

  Прежде чем открыть дверь, 
посмотрите на посетителя в глазок. 
Если вы сомневаетесь в посетите‑
лях, дверь не открывайте.

 Открывайте дверь, только 
на дверной цепочке, чтобы она 
не была открыта полностью.

  Не стесняйтесь спросить у пред‑
ставителя службы документы, поз‑
вонить в организацию, которую он 
представляет. В случае сомнения, 
попросите зайти в другое время. 
Обратитесь к соседям, позвоните 
в милицию.

ПомнИте: вАшА  
БезоПАСноСть во мноГом 

зАвИСИт от вАС!

в Ярославском муниципаль-
ном районе введен особый 
противопожарный режим. 
Соответствующий пакет до-
кументов утвержден главой 
ЯмР Андреем владимиро-
вичем Решатовым.

Главам поселений ЯМР, 
руководителям предприятий 
и организаций рекомендовано 
организовать патрулирование 
в населенных пунктах с при‑
влечением добровольных по‑
жарных инспекторов, членов 
добровольных пожарных фор‑
мирований и местного населе‑
ния. Необходимо подготовить 
для возможного использования 
имеющуюся на территории 
поселений водовозную и зем‑
леройную технику.

За нарушение требований 
пожарной безопасности отде‑
лом государственного пожар‑
ного надзора по Ярославскому 
и Некрасовскому районам 
Ярославской области к ад‑
министративной ответствен‑
ности по ст. 20.4 ч 1 КоАП РФ 
привлечены: 1 юридическое 
лицо, 18 должностных лиц,  
1 гражданин; по ст. 20.4 ч 2 
КоАП РФ (нарушение требо‑
ваний пожарной безопасности 
в условиях особого противопо‑
жарного режима) привлечен 
1 гражданин и 1 должностное 
лицо; по ст. 20.4 ч. 3 КоАП РФ 
(за нарушение ППБ, повлекшее 
возникновение пожара без при‑
чинения тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью че‑

ловека либо без наступления 
иных тяжких последствий) 
привлечены 2 человека.

В связи с  наступлени‑
ем пожароопасного периода 
и вступлением в законную 
силу постановления главы 
администрации Ярославского 
муниципального района № 3671 
от 21.04.2010 обращаем ваше 
внимание на усиление контро‑
ля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и уве‑
личением штрафных санкций 
в соответствии с частью 2 ст. 
20.4 КоАП РФ для нарушителей 
правил пожарной безопасности 
(наложение административ‑
ного штрафа на граждан в раз‑
мере от 1000 до 1500 рублей; 
на должностных лиц – от 2000 
до 3000 рублей; на юридических 
лиц – от 20000 до 30000.

Будьте внимательны и осто‑
рожны с огнем, не пренебрегай‑
те элементарными правилами 
пожарной безопасности! Не за‑
бывайте, что согласно пункту 
21 Правил пожарной безопас‑
ности в РФ (п. 21 ППБ 01‑03) 
«территории населенных пун‑
ктов и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружени‑
ями и открытыми складами, 
а также участки, прилегаю‑
щие к жилым домам, дачным 
и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от го‑
рючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы 
и т. п.». Согласно п. 26 ППБ 01‑03, 
«разведение костров, сжигание 

отходов и тары не разрешается 
в пределах установленными 
нормами проектирования про‑
тивопожарных расстояний, 
но не ближе 50 м до зданий 
и сооружений. Сжигание от‑
ходов и тары в специально 
отведенных для этих целей 
местах должно производиться 
под контролем обслуживающе‑
го персонала.

В летний период в условиях 
сухой, жаркой и ветреной по‑
годы, а также при получении 
штормового предупреждения 
разведение костров, прове‑
дение пожароопасных работ 
необходимо временно приос‑
тановить.

По данным отдела Государс‑
твенного пожарного надзора 
по Ярославскому и Некрасовс‑
кому районам Ярославской об‑
ласти в апреле 2010 года на тер‑
ритории Ярославского района 
произошло 22 возгорания и 22 
пожара, при которых 1 чело‑
век погиб, 1 человек получил 
сильные ожоги и в результате 
полученных травм скончался.

О всех случаях возгораний 
и пожаров незамедлительно 
сообщайте в единую диспетчер‑
скую службу – 01.

напоминаем вам, что вы-
зов экстренных служб спасе-
ния осуществляется бесплат-
но! вызов пожарной охраны 

с сотового телефона – 112
единая дежурно-диспет-

черская служба администра-
ции ЯмР – 25-06-06

антикорруПциЯ безоПасность

безоПасность

В условиях особого режима
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Карабихское СП

Дань уважения
Судьба распорядилась так, что 
на фронт Дмитрий карпович 
Юдин не попал и в боях не был.  

Когда прозвучали последние ее 
залпы, тем, кто родился в 1927 году, 
было всего по 17–18 лет. На их долю 
пришлись лишь отзвуки войны, но 
были эти отзвуки такими, что в 
свое время правительство  приняло 
решение считать многих их них 
участниками войны. И хоть сраже‑
ния  Дмитрия Карповича минули, 
ранение он  получил. Когда служил 
в Риге, на аэродроме, а он учился в 
авиатехническом военном училище, 
была устроена диверсия. Довелось 
ему послужить и в поверженной Гер‑
мании.  Ну а после демобилизации 
работал. В том числе, в Ярославском 
совхозе‑техникуме. Сейчас он живет 
вместе с супругой , ветераном труда, 
Софьей Александровной в поселке 
Нагорном. И накануне 9‑го Мая поз‑
дравить его с праздником Победы 
приехал глава ЯМР Андрей Влади‑
мирович Решатов со своим первым 
заместителем Александром Вита‑
льевичем Нечаевым. Они вручили 
ветерану подарки, поблагодарили за 
честное самоотверженное служение 
стране, пожелали здоровья и долго‑
летия. До слез был тронут ветеран 
проявленным вниманием и заботой. 

владимир вагин 

Проблемы в области 
молочного животноводс-
тва необходимо выносить 
на федеральный уровень. 

Решение об этом принято 
на межведомственном со‑
вещании в Правительстве 
Ярославской области. Оно 
прошло 29 апреля, с участием: 
руководителей органов управ‑
ления АПК муниципальных 
районов, департамента АПК 
Правительства Ярославской 
области и представителей 
Ярославского областного 
агропромышленного объеди‑
нения работодателей и руко‑
водителей сельскохозяйствен‑
ных предприятий.

По итогам первого кварта‑
ла 2010 года произошло резкое 
снижение объемов закупок 

сильных кормов, кормовых 
добавок. Да и качество кормов 
собственного производства 
остается неудовлетворитель‑
ным. Это ведет к недокорму 
скота, как следствие, сни‑
жению его продуктивности. 
Валовое производство молока 
снизилось.

Директор департамента 
АПк в. Л ФИЛИППов опреде‑
лил главную задачу совещания 
– выяснить причины снижение 
объемов производства молока 
по сравнению с предыдущими 
годами. Главное – понять, какие 
меры необходимо предпринять 
в настоящее время, чтобы ис‑
править существующее поло‑
жение. Кроме того, в 2010 году 

из областного бюджета предус‑
мотрена дотация на производс‑
тво молока в размере 10 млн. 
рублей, которые получат сель‑
хозпредприятия, превысившие 
по производству и реализации 
молока уровень прошлого года 
и не снизившие поголовье ко‑
ров к 1 января 2010 года.

Ярославский муниципаль‑
ный район представляли на‑
чальник управления разви‑
тия АПК С. А. Камышенцев, 
Р. С. Ханнанов – директор ЗАО 
«Левцово»,А. В. Полозов – ди‑
ректор ЗАО «Меленковский», 
Сергей Дмитриевич Иванов – 
директор ЗАО «А / ф «Пахма». 
Сергей Дмитриевич в очередной 
раз поднял проблему регулиро‑
вания цены на электроэнергию 
для сельхозпроизводителей.

Продолжение на стр. 4

остраЯ тема

Плохие корма – мало молокаантикризис

заплатишь налоги 
– пополнишь  
бюджет
15 предпринимателей были пригла-
шены на комиссию по ликвидации 
задолженности в консолидиро-
ванный бюджет ЯмР, заседание 
которой прошло 28 апреля.

Руководители пяти предприятий, 
имеющих задолженность по страхо‑
вым взносам, обсудили возникшие 
проблемы с представителями адми‑
нистрации ЯМР, Пенсионного фонда, 
МРИ ФНС России.

Стоит отметить, что пообщаться 
на тему долгов по‑взрослому смогли 
не все. Не явились без объяснения при‑
чины: ооо «Ремсервис», зАо «Ярос-
лавский деревообрабатывающий 
комбинат», ооо «Ярспецтранс», ооо 
«АРДИ конС», Ярославский филиал 
ооо «Производственное предприятие 
«ЖелДорСтрой», ооо «нагорье».

Напротив, предприниматели и руково‑
дители предприятий, которые планируют 
работать в районе в течение длительного 
времени, а следовательно, предпочитают 
подходить к решению возникших про‑
блем конструктивно, погасили полно‑
стью или частично сформировавшиеся 
долги перед бюджетом района.

ООО «Революция Плюс» погасило 
задолженность в ПФР в сумме 434,4 т. р.

ГК «Лесная Поляна» частично умень‑
шило долг по арендной плате за землю 
на внушительную сумму – 3 153,24 руб.

ИП Бабаев Б. Р. погасил задолжен‑
ность полностью на сумму 25 984 руб.

ИП Шибаев направил в адрес ко‑
миссии гарантийное письмо, в котором 
обязался до сентября 2010 года лик‑
видировать задолженность по оплате 
аренды земли.

Заволжское СП

мемориальнаЯ доска, посвя‑
щённая Герою Советского Союза, 
лётчику Ахмету Хан‑Султану, кото‑
рый произвёл над Ярославлем  таран 
фашистского самолета, открыта 9 
мая в Заволжском сельском поселе‑
нии. Она установлена на стене Пес‑
трецовской общеобразовательной 
школы. Выбросившись после тарана 
из повреждённого самолёта с пара‑
шютом, он приземлился на поле возле 
селения Дымокурцы. Встретила 
отважного лётчика пахавшая здесь 
колхозная трактористка Александра 
Денисьевна Удалова, ныне покой‑
ная. Жители Пестрецова оказали 
Хан‑Султану медицинскую помощь, 
обогрели и накормили лётчика.

юрий Павлов
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В фойе ДК разместилась спе‑
циально созданная к этой дате 
районным отделом культуры и 
центральной библиотекой темати‑
ческая выставка документов, фо‑
тографий, музейных экспонатов 
времен Великой Отечественной. 
Большинство экспонатов для 
выставки представили народный 
музей маршала Ф.И.Толбухина, 
музеи школ Медягинской, по‑
селка Ярославка, Ивняковской, 
Пестрецовской, Леснополянской 
начальной школы – детского сада 
и других, а также библиотеки –  
Андрониковская, пос. Ярославка, 
Центральная районная.

Открыл праздник глава райо-
на Андрей РешАтов.

– Уважаемые земляки! Доро‑
гие ветераны войны и труженики 
тыла, жители Ярославского райо‑
на! Примите от администрации и 
от меня лично самые сердечные 
поздравления с Днем Победы и 
пожелания всего самого доброго. 
Для нашего народа это особый 
праздник – день, когда слились 
воедино слезы радости и скорби, 
боль и гордость за нашу Победу, 
– сказал Андрей Владимирович. – 
Более шестнадцати с половиной 
тысяч жителей Ярославского 
района ушли на фронт, более 
13200 человек не вернулись до‑
мой, отдав свои жизни за свободу 
и независимость Родины. Давай‑
те почтим минутой молчания 
память наших земляков.

В зале гаснет свет, на экране 
– хроника времен начала войны. 
Затем фрагмент из кинофильма 
о ЯМР, снятого к 60‑летию Побе‑
ды. Один за другим появляются 
на экране портреты ветеранов 
района. А в это время вокалистка 
ДК Наталья Зорина исполняет 
«Балладу о матери».

– Память солдата, как и 
раны… Время затягивает раны 
рубцами, но в непогоду они ноют. 
Годы не властны над памятью 
и ранами. Сколько лет прошло 
после войны… Но и сейчас случа‑
ется: схватится в ночи бывший 
солдат, рванет на груди натель‑
ную рубаху и захлебнется в кри‑
ке… – декламируют ведущие. – И 
не победное разноцветие салюта 
вспоминает солдат. Встает перед 
глазами самое трудное из пере‑
житого. Да, память, как и раны…

Документы огромной силы 
– письма с фронта. На экране 
появляется фотография солдата 
в окопе, который пишет письмо. 
Цитируется отрывок из письма 
боевых друзей Героя Советского 
Союза Александра Петровича 
Максименко. Звучит фонограм‑
ма голоса солдата:

«Здравствуйте, многоуважае‑
мая Граня Петровна!

Примите наш пламенный 
фронтовой привет и наилучшие 
пожелания в Вашей жизни. Ваш 
любимый брат и наш боевой то‑
варищ погиб смертью храбрых в 
жестоком бою с врагами за свою 
Великую Родину, за честь и сво‑
боду нашего народа… Офицеры, 
сержанты и бойцы поклялись 
над гробом Героя жестоко отом‑
стить врагу за смерть друга, за 

Заволжское СП

«Хотят ли 
русские войны?» 
Этот день жители села 
Спасское заволжского 
сельского поселения 
начали с субботника 
по благоустройству 
территории. 

А потом они собрались в Доме 
культуры, где прошло массовое ме‑
роприятие, посвященное 65‑летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, «Хотят ли русские войны?» 
В непринужденной домашней об‑
становке, за столами, с горячим 
чаем из самовара встретились 
представители разных поколений: 
молодежь, люди среднего возраста 
и пенсионеры. Они рассказывали 
о пережитом, вспоминали тех, 
кто отдал свои жизни за свободу 
и независимость Отечества. Дол‑
гие аплодисменты звучали после 
исполнения ученицей Спасской 
школы Катей Поляковой песни 
«Катюша». Трогательно прозву‑
чали военные песни в исполнении 
студентки Ярославского строи‑
тельного колледжа Анастасии 
Староверовой. Несколько песен 
времён Великой Отечественной 
войны исполнил солист спасского 
ДК Евгений Приходько. Учащиеся 
9‑11 классов читали стихи поэтов 
Булата Окуджавы, Константина Си‑
монова и других. Каждого тронули 
за душу стихи о матери и отрывок 
из поэмы Маргариты Алигер «Зоя», 
прочитанные учителями Л. Н. Дра‑
гочинской и С. А. Кирюшкиной.

людмила воронцова, 
заведующая Спасской  
сельской библиотекой

Лесная Поляна

Поздравления  
от «Русичей»
Праздничная церемония 
в честь 65-летия Победы 
в великой отечественной 
войне началась в этом 
поселении с торжественного 
митинга. 

Многие десятки людей собра‑
лись к назначенному часу 9 мая 
у мемориала воинской славы. 
Пришли ветераны войны и труда, 
их дети и внуки, пришли все, кто 
решил отдать дань уважения жи‑
вым и уже ушедшим ветеранам, 
приближавшим великую победу 
на фронте и в тылу. В торжест‑
венном строю застыл почетный 
караул, состоящий из солдат бли‑
жайшей воинской части. В числе 
почетных гостей – представители 
районной администрации.

Много добрых слов, содержащих  
благодарность за самоотвержен‑
ный труд на полях боевых и трудо‑
вых сражений и пожелания долгих 
лет жизни и здоровья, услышали 
в свой адрес ветераны от главы 
поселения т. И. мИЛАковой, за-
местителя главы администрации 
ЯмР С.е ХАХИнА, председателя 
низовой ветеранской ячейки А.в. 
БоРИСовой.  Ветераны и сами 
выступили с воспоминаниями. 
Поздравляли их и  дети из отряда 
«Русичи». А потом торжество пере‑
местилось в стены местного куль‑
турно‑спортивного центра, где со‑
стоялся большой концерт. С огром‑
ным вниманием внимали ветераны 
каждому выступлению, в  которые 
самодеятельные артисты вложили 
все свое мастерство и душу. Было и 
праздничное угощение. 

наш корр.

вести поселений

Кузнечихинское СП

Память солдата – дороги войны
на прошлой неделе в кузнечихе состоялся общерайонный 
праздник. в местном кСЦ собрались представители всех 
поселений ЯмР, чтобы отметить великий день в истории 
нашей страны. уже при подходе к кСЦ гостей праздника 
встречал торжественными звуками военных маршей 
духовой оркестр, а юные воспитанницы самодеятельных 
коллективов Дворца культуры дарили им гвоздики и банты 
из георгиевских лент. 

слезы его родителей. С тех пор 
сотни фашистов отправлены на 
тот свет. Сейчас идем вперед, в 
фашистскую берлогу, чтобы раз 
и навсегда отучить подлого врага 
от нападения на нашу Родину!

Будьте здоровы и счастливы!»
Но были и другие письма. В 

пропахших порохом строках – ды‑
хание войны, грубость суровых 
окопных будней, нежность солдат‑

ского сердца, вера в Победу. Под 
звуки популярной песни военных 
лет «Темная ночь» на затемненной 
сцене появляются сначала артис‑
ты в военной форме, затем девуш‑
ки. В медленном танце двигаются 
они по сцене, на последних тактах 
песни артисты встают в пары. 
Свет на сцене становится чуть 
ярче. Ребята читают стихи Конс‑
тантина Симонова «Жди меня»:
Не понять не ждавшим им, 

как среди огня
Ожиданием своим 

ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

только мы с тобой.
Просто ты умела ждать, 

как никто другой!
Верили солдаты, что люби‑

мые ждут их, и эта вера спасала 
многих.

Тружеников фронта и тыла 
тепло поздравили с юбилеем 

Победы, пожелав им здоровья и 
счастья, благополучия в семьях 
и мирного неба над головой, 
веры в лучшее будущее, депутат 
областной Думы от Ярославс-
кого района Андрей ЛеБеДев, 
председатель общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
ЯмР елизавета Александровна 
зИмИнА, заместитель управля-
ющего Ярославским отделением 
Сбербанка России Ирина Бори-
совна козЛовА. Глава района 
А.В. Решатов возложил цветы, 
а представители детского обще‑
ственного движения «Русичи» 
из Леснополянской начальной 
школы – гирлянды славы к памят‑
нику жителям поселения, участ‑
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

Два с лишним часа шел празд‑

ничный концерт. А потом он продол‑
жился на площади перед Дворцом 
культуры. Там были расставлены 
для ветеранов столы под шатрами, 
работала полевая кухня. Каждый 
мог получить фронтовой обед – 
порцию гречневой каши с говяжьей 
тушенкой и, разумеется, положен‑
ные в то время так называемые 
наркомовские 100 грамм.

Большинство ветеранов, кому 
позволяло здоровье, воспользова‑
лись этой возможностью. Концерт, 
который продолжался на площади 
перед ДК, вскоре дополнился но‑
выми участниками, не предусмот‑
ренными программой: ветераны, 
видимо, вспомнив молодость, 
танцевали под музыку, льющуюся 
с помоста, где выступали артисты, 
а то и пускались в пляс.

Всеобщая радость праздни‑
ка, единение сердец ветеранов 
и тружеников сегодняшнего дня 
– именно это не есть ли передача 
традиций дедов и отцов сынам и 
внукам?

Закончу рассказ о районном 
празднике, посвященном 65‑летию 
Победы, несколькими сентенция‑
ми, прозвучавшими в ходе празд‑
ничного концерта.

– Пока мы живы, живы те, от 
кого остались лишь пожелтевшие 
фотографии да треугольники‑
письма. Они живы, пока мы сами 
храним память об этой Победе.

– Пусть скорбь о них будет свет‑
ла, а память жива до тех пор, пока 
живы народы, спасенные советс‑
ким солдатом, отстоявшим мир и 
жизнь на земле.

Низкий поклон вам, мужествен‑
ные солдаты и труженики тыла 
Великой Отечественной войны!

юрий белЯков 
Фото автора

танцуют ветераны ЛидиЯ СаПегина и МихаиЛ аБраМов 

гЛава ЗавоЛжСКого СеЛьСКого ПоСеЛениЯ натаЛиЯ ашаСтина С ветеранаМи-ЗеМЛЯКаМи

ветераны туношенСКого ПоСеЛениЯ За чаеМ
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Горшиха 2235 2330 +95 546 611 +65

Прогресс 1433 1561 +128 369 417 +48

Родина 1984 2196 +212 522 528 +6

Возрождение Плюс 1131 1151 +20 305 295 -10

Меленковский 2337 1856 -481 594 492 -102

Учхоз ЯСХТ 493 159 -334 173 80 -93

Курба 794 952 +158 234 242 +8

Молот 1299 1292 -7 318 344 +26

Левцово 2075 1976 -99 392 484 +92

Ярославка 1936 1351 -585 531 373 -158

Мир 1651 1592 -59 461 471 +10

Дзержинского 1651 1598 -53 432 394 -38

Заволжский 1908 1624 -284 464 418 -46

Туношна 1530 1347 -183 381 363 -18

Пахма 2278 2238 -40 577 573 -4

Григорьевское 1670 1657 -13 475 514 +39

Михайловское 2137 2137 - 583 589 +6

итого: 1749 1683 -66 452 443 -9

надой на 1 Корову

январь–апрель за апрель

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

надой на 1 Корову

январь–апрель за апрель

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

надой на 1 Корову

январь–апрель за апрель

2009 2010 (+, - ) 2009 2010 (+, - )

надои молока по сельскохозяйственным организациям Ярославского муниципального района (килограммы)

отдел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

валовые надои молока 
по сельскохозяйственным 
организациям 
Ярославского 
муниципального района 
(центнеры)

ваЛовой надой МоЛоКа

Январь–
апрель 2010

апрель 
2010

Горшиха 9809 2591

Прогресс 6979 1887

Родина 10982 2642

Возрождение Плюс 3086 750

Меленковский 14848 3933

Учхоз ЯСХТ 27 12

Курба 12372 3136

Молот 4430 1170

Левцово 20131 4947

Ярославка 13511 3734

Мир 5412 1599

Дзержинского 16777 4134

Заволжский 5149 1339

Туношна 6881 1851

Пахма 24623 6306

Григорьевское 10436 3236

Михайловское 18165 5007

итого: 183618 48274

отдел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

САн-Эко: 
Чистое и безопасное 
производство ХХI века

вопрос об экологической безопасности встал 
остро в конце ХХ столетия, века бурного развития 
тяжелой и химической промышленности, мировых 
войн и техногенных катастроф. Именно тогда эта 
проблема стала обсуждаться правительствами стран 
на высшем уровне.

ЭкологиЯ

необычность нашего 
оборудования в том, 
что оно работает 
по безотходной 
технологии. нефтяные 
составляющие 
используются как 
топливо,вода – 
в оборотной системе 
водоснабжения, песок 
– при производстве 
асфальта.

диреКтор 
ПредПриЯтиЯ 
Сергей 
ниКоЛаев
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Плохие корма – 
мало молока
окончание. начало на стр. 2

А. Б. окЛАДнИков, председатель Ярос-
лавского областного агропромышленного 
объединения работодателей, сообщил, о том, 
что при Ярославской Думе закончила работу 
комиссия, которая разбиралась с механиз‑
мом расчетов тарифов на электроэнергию. 
Выяснено, что себестоимость киловатта 
составляет 0,86‑1,20 руб. Рассматривался 
вопрос о выделении Ярославской области 
в отдельную группу по тарифам, но сделать 
это сложно. Выход – в применении энергосбе‑
регающих технологий. Правительство облас‑
ти готово рассмотреть вопрос о компенсации 
затрат сельхозпредприятиям на приобрете‑
ние энергосберегающего оборудования.

А. в. ПоЛозов – руководитель зАо «ме-
ленковский» Ярославского района заявил 
о том, что проблемы, возникшие сегодня в мо‑
лочном производстве и внутрихозяйственные, 
а следовательно и решение их зависит в пер‑
вую очередь от руководителей предприятий, 
и проблемы регионального и даже всероссий‑
ского уровня. «Планы, с какими связывали 
дальнейшее развитие животноводства, не вы‑
полняем», – сказал А. В. Полозов, «Серьезная 
проблема – выращивание молодняка. Плани‑
ровали построить новый двор для молодняка, 
но из‑за нехватки средств не смогли это 
сделать. Очень дорого обходиться кормление 
скота. Убеждать нас в необходимости увеличе‑
ния объемов производства молока не нужно, 
так как оно нам и самим нужно. Не знаем, 
как с существующими ценами на молоко будем 
рассчитываться с кредиты. Их пролонгация – 
принесет только лишние затраты».

В завершении совещания принято ре‑
шение о создании рабочей группы для под‑
готовки обращения по поводу ситуации, 
сложившейся в молочном животноводстве 
в правительство РФ.

Пресс-служба администрации ЯмР

остраЯ тема

Вопрос ужесточения и соб‑
людения правил экологичес‑
кой безопасности коснулся 
и таких промышленных цен‑
тров, как Ярославль. В наше 
время не все предприятия 
соблюдают правила работы 
с отходами промышленно‑
го производства, тем самым 
обостряют экологическую 
проблему. Но есть и такие ком‑
пании, как ООО «САН‑Эко», 
которые являются примером 
для остальных. С его директо-
ром Сергеем нИкоЛАевым 
мы побеседовали на тему эко‑
логической безопасности.

– Сергей александрович, 
сколько лет ваша компания ра-
ботает на ярославском рынке, 
какова ваша деятельность?

–  Вот уже восемь лет 
как занимаемся переработкой 
твердых и жидких нефтесодер‑
жащих отходов. Работаем с за‑
грязненными нефтеотходами 
– песком, грунтом, зачищаем 
емкости от нефтепродуктов, 
принимаем на утилизацию 
всплывающую нефтяную плен‑
ку и осадок с очистных соору‑
жений, промасленную ветошь. 
Перерабатываем и нефтепро‑
дукты, потерявшие свои потре‑
бительские качества, которые 
уже невозможно использовать 
по прямому назначению.

– Мы слышали, что на вашем 
предприятии установлено 
передовое оборудование 
и применяются уникальные 
технологии. в чем их секрет?

– Это наше изобретение, 
с которым мы работаем вот 
уже шесть лет. Установка 
прошла экологическую и са‑

нитарно‑гигиеническую экс‑
пертизу, получила все разре‑
шительные документы. Не‑
обычность оборудования в том, 
что оно сделано и работает 
по безотходной технологии. 
Нефтяные составляющие ис‑
пользуются в качестве топлива, 
а также, например, как выгора‑
ющая добавка при производс‑
тве кирпича, вода используется 
в оборотной системе водоснаб‑
жения самой установки, песок 
– при производстве асфальта. 
Мы передаем его дорожным 
службам, им же отгружаем 
и печное топливо, которое у нас 
получается в результате пере‑
работки нефтеотходов.

– Как родилась идея создания 
такого проекта?

– После распада СССР 
и возникновения свободного 
рынка многие организации 
перешли на производство но‑

вой, более востребованной 
продукции. Мои знакомые 
занялись очисткой емкостей 
от нефтяных отходов, но за‑
казчики настаивали на том, 
чтобы они не просто очищали, 
но и убирали за собой. Вот тог‑
да‑то и пришла мысль создать 
безотходное оборудование. 
За основу взяли уже сущест‑
вующие установки, что‑то до‑
бавили, что‑то усовершенство‑
вали и получили то, что хотели.

– Какие технологии по утили-
зации отходов еще существуют?

Раньше использовали два 
метода уничтожения отходов: 
либо сжигание, либо центри‑
фугирование. Но оба способа 
требовали дорогостоящего 
оснащения. Был и третий метод 
утилизации: вывоз на свалки, 

но это плохо влияет на эколо‑
гию. Сейчас есть и другие 

установки по утилиза‑
ции нефтяных отходов, 

но они функциониру‑
ют по другому прин‑
ципу. Например, 
сжигают отходы 
в высокотемпера‑

турной плазме, 
но все равно 

в воздух идет 
в ы б р о с 

азота и серы, образующихся 
при сжигании. Другое обору‑
дование переводит отходы 
в неактивное состояние, в час‑
тности, используя для этого из‑
весть. В результате образуют‑
ся микроскопические капсулы, 
их потом закапывают в землю. 
Но опять же есть проблема: 
в кислой среде, а у нас все поч‑
вы кислые, известь теряет свои 
свойства, и выходит, что вред‑
ные вещества все же попадают 
в почву. Мы же не создаем 
ни выбросов, ни захоронений, 
а получаем вторичное сырье, 
о котором я уже говорил. Наша 
компания ничем не загрязняет 
окружающую среду, недаром 
наш девиз: «Сохраним природу 
вместе».

– Сергей александрович, 
а скажите: каковы объемы 
переработки отходов были 
в 2009 году?

– В связи с мировым кри‑
зисом объемы переработки 
уменьшились и составили 
порядка 200–300 тыс. тонн.

– Каковы перспективы?
– В планах – организовать 

у себя производство бетон‑
ных изделий, стеновых блоков 
и полностью осуществить при‑
нцип безотходности переработ‑
ки отходов в пределах одного 
предприятия.

– Сколько человек работает 
в вашем коллективе и кого 
из ваших сотрудников вы 
хотели бы отметить?

– В коллективе 11 человек. 
Хотелось бы особо выделить 
старшего менеджера Николая 
Олеговича Воронина и брига‑
дира Анатолия Вячеславовича 
Новожилова за их предан‑
ность любимому делу.

– Сергей александрович, кто яв-
ляется вашими партнерами?

– В основном, конечно, это 
ярославские организации, 
но есть партнеры и за преде‑
лами региона. Сюда входят 
станции технического обслу‑
живания и небольшие авто‑
мойки, а также такие крупные 
промышленные предприятия, 
как Ярославский завод дизель‑
ной аппаратуры, Ярославский 
радиозавод, шинный завод, мо‑
торный завод, Резинотехника. 

так что все желающие могут 
обращаться к нам по телефо-
ну 8(4852) 40-85-84 либо зайти 
на сайт www.san-eko.su. наш 
офис находится по адресу: 
Ярославль, ул. Полушкина 
роща, 9 б, оф. 418.
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Быстро и незаметно шло время. 
Лена превратилась в высокую, 
красивую девочку, стала намно‑
го спокойнее, серьезнее, тише. 
Училась хорошо, особенно любила 
историю, русскую литературу, 
много читала книг о войне, о зна‑
менитых путешественниках…

...Пионеркой она стала в конце 
пятого класса. Очень понравилась 
пионерская работа. С шестого 
класса была уже вожатой...»

Дорога в жизнь
В 1936 году Лена закончила 

семь классов. Приемные родите‑
ли Наталья Михайловна и Борис 
Савельевич Савушкины думали, 
что она и дальше будет занимать‑
ся в школе, закончит десятилетку, 
поступит в институт. 

Но Лена рассудила иначе. Она 
подготовилась и сдала вступи‑
тельные экзамены во второе пе‑
дагогическое училище. Решила, 
что так будет лучше: уже через 
два года она сама будет зараба‑
тывать, заниматься любимым 
делом, быть среди малышей…

Такое решение, конечно, огор‑
чило родителей, но Лена не мог‑
ла поступить иначе. Ей нужно 
было помогать матери поднять 
младших ребятишек, да и в семье 
Савушкиных никогда не было 
лишних денег.

И вот за плечами два года 
учебы. Елена Колесова, молодой 
педагог начальных классов стала 
работать в 47‑й школе Фрунзенско‑
го района столицы.

...Два года работала Лена учи‑
тельницей. Ее сорванцы успешно 
закончили третий, четвертый 
классы. В пятом им пришлось 
расстаться с Еленой Федоровной 
– она могла преподавать лишь 
в младших классах. Но вскоре 
Лене поручили вести в пятом 
классе историю, а через несколько 
недель назначили старшей пио‑
нерской вожатой школы.

вставай, страна огромная
В середине июня 1941 года Лена 

с группой восьмиклассников от‑
правилась в туристический поход 
на целую неделю. Взяли с собой 
провизию, палатки, рюкзаки и по‑
ехали в Ярославскую область. 
Уж очень хотелось Лене показать 
ребятам свои родные места, по‑
быть хоть немного в Колесове, 
в своем «родовом поместье» 
и отпраздновать там свой 21 день 
рождения.

Поход удался на славу. И пого‑
да стояла отменная – не слишком 
жаркие дни и теплые ночи, – 
и деревня ребятам понравилась, 
и день рождения отпраздновали 
весело. И вот теперь, немного 
уставшие, возвращались они при‑
городным поездом в Москву. В ва‑
гоне кто‑то тихо, будто про себя, 
начал песню. Ее также тихо, 
бережно подхватили. Вскоре уже 
пели все ребята звонко и слажен‑
но, и ранние пассажиры, которым 
не нравится ездить в шумных ва‑
гонах, на этот раз садились побли‑
же к туристам, готовые до самой 
Москвы слушать молодежь. Песни 
сменяли одна другую, на станциях 
во время коротких остановок они 
сливались с громом походных 
маршей, что далеко разносились 
из черных репродукторов.

Все прояснилось в Москве. Ког‑
да начали выходить из вагонов 
на Ярославском вокзале, музыка 
вдруг смолкла и встревоженный 
голос диктора объявил, что сей‑
час по радио передадут важное 
правительственное сообщение. 
И почти сразу же взволнованные 
москвичи услышали голос народ‑
ного комиссара иностранных дел 
Вячеслава Михайловича Моло‑
това. Выступление наркома было 

история и люди

Боевой путь  
Алешки‑атамана

очень коротким, главную его суть 
составляло непривычное, пугаю‑
щее слово «война». 

Из стенограммы, записанной 
в марте 1942 года:

«КОЛЕСОВА. Я тут же сказала 
ребятам:

– Едем в райком комсомола!
Приехали, а там полно та‑

ких же, как и мы, добровольцев. 
Многих направляли на трудо‑
вой фронт. Меня, как пионер‑
вожатую, райком не отпустил. 
Ну, хорошо, говорю, не пускаете 
на трудовой, пойду на настоящий 
фронт. Тут же записалась на кур‑
сы сандружинниц. Окончила 
их. Сказали, что скоро возьмут 
на фронт, но так и не взяли ни од‑
ного человека. Работала в школе, 
стала ходить на курсы медсестер 
и в госпиталь на практику».

Но Елена все‑таки добилась 
своего, пройдя строгий отбор в ЦК 
ВЛКСМ, она была зачислена в во‑
инскую часть 9903, командовал 
которой майор Спрогис.

за линией фронта
Из стенограммы беседы с мо‑

лодыми партизанками:
«КОЛЕСОВА. В нашей груп‑

пе было восемь человек – че‑
тыре девушки и четыре парня. 
Зина Морозова училась до войны 

в Московском институте физ‑
культуры. Небольшого роста, 
но очень крепкая. В военной 
форме, особенно в полушубке, 
она казалась толстушкой. Вот 
и стали мы ее звать «Толстенич». 
Вместе с Зиной пришла в группу 
ее однокурсница Нина Шинкарен‑
ко, казачка с Кубани. Мы ей дали 
кличку «Большой» – скажешь 
что‑либо, сделаешь замечание, 

а она с обидой в ответ: «Ну, что вы 
ко мне причипились? Я ведь уже 
большой». Меня Алешкой‑ата‑
маном звать стали. Кличка эта 
с детства за мной осталась. Лю‑
била по деревьям лазить, дралась 
с мальчишками. Соседи говорили 
маме, что мне парнем надо было 
родиться...

Ребята в группе были все мо‑
лодые, в тыл к немцам еще не хо‑
дили ни разу.

Дали нам задание: минировать 
дороги, взорвать мост в Ста‑
рой Рузе, нарушить телефонную 
связь, да так, чтобы провода труд‑
но было соединить. Мы их выре‑
зали большими кусками и с собой 
уносили. Кроме того, нам поручи‑
ли вести разведку, уничтожать 
немецкие машины, живую силу 
противника и обязательно добыть 
образцы немецких солдатских 
и офицерских документов.

К линии фронта провожал 
старший лейтенант Миша Клей‑
менов. Вначале ехали на машине, 
затем долго шли пешком. Нина 
Шинкаренко все просила нашего 
провожатого сказать ей обяза‑
тельно, когда мы будем перехо‑
дить линию фронта. Она думала, 
что это будет какая‑то видимая 
черта на местности – окопы, рвы, 
колючая проволока, – и очень уди‑
вилась, когда Клейменов после 
долгого перехода остановил нас 
на лесной поляне и сказал немно‑
го торжественно:

– Ну вот, товарищи, мы уже 
за линией фронта!

Простившись, старший лейте‑
нант ушел лесными тропами на‑
зад, к своим, а мы остались одни 
за линией фронта, в тылу врага...

К вечеру стал моросить дождь. 
Костра в эту ночь не разводили. 
Часовых меняли каждый час. 

Пожалуй, никто из разведчиков 
не спал – было холодно и тревожно.

Дождались, наконец, рассвета. 
Поднялись мокрые, продрогшие. 
Чтобы согреться, решили поесть 
поплотнее. Достали хлеб, консер‑
вы, сливочное масло. Тоня Лапина 
разделила завтрак на восемь час‑
тей, и все дружно принялись за еду. 
Первой не выдержала Нина:

– Девочки, вам не кажется, 
что хлеб у нас какой‑то горький?

– Правда, горький, – согласи‑
лась с ней Зина. – С чего бы это?

Стали выяснять причину, 
заглянули в вещевой мешок. 
А там буханки хлеба лежали впе‑
ремешку с двухсотграммовыми 
брикетами тола.

Но на этом огорчения первого 
дня за линией фронта не кон‑
чились. Вот что мы прочитали 
в военном архиве, где хранятся 
документы, воспоминания быв‑
ших разведчиков:

«ШИНКАРЕНКО. После за‑
втрака мы двинулись дальше. Шли 
долго лесными тропами, прислу‑
шивались к малейшему шороху. 
Все время казалось, что вот‑вот 
попадутся нам навстречу немцы. 
Что говорить, у страха глаза ве‑
лики, ведь мы впервые оказались 
за линией фронта. Остановились 
передохнуть. Борис Удалов послал 
Тоню в разведку. Минут через 
двадцать она вернулась. Говорит, 
что видела на опушке леса часо‑
вого... в красноармейской форме. 
За лесом речка, мост, на том бе‑
регу виднеется какая‑то деревня. 
Что бы это значило? Подобрались 
поближе. И правда, стоит на посту 
красноармеец. Откуда он взялся 
здесь, за линией фронта? Подня‑
лись, подошли к часовому. Попро‑
сили направить нас в штаб. Там, 
конечно, посмеялись над неопыт‑
ными разведчиками. Оказалось, 
что блуждая по лесу, мы снова, 
не заметив даже, перешли линию 
фронта и оказались в полосе обо‑
роны наших частей. Снова отпра‑
вились в тыл к немцам...

Настроение у нас было, конеч‑
но, неважное. Наша неопытность 
и бесцельные блуждания по лесу 
оптимизма не прибавляли. А тут 
еще нерешительность Бориса Уда‑
лова, нашего командира. Не по‑
везло нам с ними. Эти, в сущности, 
неплохие парни, как‑то вдруг 
растерялись в незнакомой обста‑
новке, не справились с чувством 
неуверенности. Им нужна была 
сильная встряска и время, чтобы 
привыкнуть к новым, непривыч‑
ным условиям. Но где взять его, 

это время? В ту пору нам и дня 
не оставалось на раскачку»...

У девушек группы все сложи‑
лось не так, иначе. Они как‑то сра‑
зу, еще на базе, объединились 
вокруг Елены Колесовой – во‑
левой, энергичной, находчивой. 
В группе само собой появилось 
два командира, что‑то похожее 
на «двоевластие». Посоветовав‑
шись, решили создать две группы, 
расстаться с ребятами по‑хороше‑
му. Пусть они действуют самосто‑
ятельно, или возвращаются назад, 
через линию фронта.

И вот теперь девушки вчетве‑
ром шли к Старой Рузе. Нужно 
было выяснить, какие немецкие 
части стоят в деревне, взорвать 
мост через реку Москва.

«ШИНКАРЕНКО. Когда мы 
вошли в Старую Рузу, я взгля‑
нула на Лену и ужаснулась: в ее 
лице было столько ненависти 
к фашистам, мимо которых мы 
проходили!

– Ты, что, Лена, – шепчу ей, – 
хочешь, чтобы нас задержали? – 
и стала рассказывать ей первый 
пришедший в голову смешной эпи‑
зод из нашей студенческой жизни. 
Вижу, она заулыбалась, стала 
держаться проще, естественнее.»

Непринужденно разговаривая, 
девушки прошли вдоль всю де‑
ревню, стараясь запомнить все, 
что видели – количество машин, 
танков, орудий, где расположены 
армейские склады. И вот, наконец, 
мост через реку Москва. Он был 
взорван и немецкие саперы уже 
почти полностью его восстанови‑
ли, вот‑вот начнется движение.

У моста девушек задержали.
– Вы куда идете? – спросил 

их на ломанном русском языке 
высокий рыжеватый офицер.

– В Смоленск идем, пан офи‑
цер. Мы работали здесь, возле 
Тучкова. Рыли окопы, мобилизо‑
вали нас. А теперь пробираемся 
до дому.

– Нет, вы – партизан, – офицер 
явно не поверил девушкам. – По‑
чему у вас солдатские сапоги?

И, не слушая объяснений, от‑
правил девушек в штаб, что нахо‑
дился у дороги в сельской школе. 

Девушек допросили, втолк‑
нули в колонну военнопленных 
и под конвоем отправили в район‑
ный центр в Новую Рузу. Там на‑
ходился штаб какого‑то крупного 
немецкого соединения. Нину 
и Лену снова допросили и…отпус‑
тили на все четыре стороны.

«Гуманность» штабных офи‑
церов понять, пожалуй, можно 
– не такими, как эти две испуган‑
ные девчонки, представлялись им 
грозные партизаны. К тому же 
офицеры явно торопились в Мос‑
кву, которая, как им казалось, 
падет с часу на час. 

Как говорится, девушкам на этот 
раз крупно повезло, и они очень обра‑
довались, оказавшись снова в лесу, 
на свободе. Вернулись на то место, 
где их должны были ждать Тоня 
Лапина и Зина Морозова.

Не найдя в лесу у Старой Рузы 
своих подруг, Елена Колесова 
и Нина Шинкаренко двинулись 
на восток. Шли обычно ночью, 
обходя деревни, стараясь де‑
ржаться подальше от больших 
дорог. В свою часть в Жаворонки 
они добрались удачно, обрадовав 
всех своим появлением. Смутил‑
ся только старшина, поторопив‑
шийся снять их с довольствия, 
как пропавших без вести…

Таким было первое боевое 
крещение группы девушек‑раз‑
ведчиц.

ирина Фролова, 
писатель, ведущий редактор  
Государственной публичной 

библиотеки России
(Продолжение  

в следующем номере)

к 65-летию Победы 

Дали нам задание: 
минировать дороги, 
взорвать мост в Старой 
Рузе, нарушить 
телефонную связь, 
да так, чтобы провода 
трудно было соединить. 
мы их вырезали 
большими кусками. 
Кроме того, нам 
поручили вести 
разведку, уничтожать 
машины, живую силу 
противника...

еЛена КоЛеСова  (1938 Г.)

Боевые Подруги еЛены 
КоЛеСовой Зина МороЗова  
и нина шинКаренКо  (1941 Г.)

ПартиЗаны в ЗаСаде  (1942 Г.)
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Бракоблагословение
В сегодняшней беседе хоте‑

лось бы рассказать читателям 
Агрокурьера об одном из наиболее 
известных таинств церковных – 
ВЕНЧАНИИ ИЛИ БРАКОБЛАГО‑
СЛОВЕНИИ и разрешить многие 
волнующие их, в связи с этим, 
вопросы.

Брак установлен Самим Богом 
еще в раю. По сотворении Адама 
и Евы, «благословил их Бог, и ска‑
зал им Бог: плодитесь и размно‑
жайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею» (Быт. 1:28).

Цель божественного установ‑
ления брака такова: умножение 
и сохранение рода человеческого, 
взаимное вспомошествование 
супругов в этой жизни и обузда‑
ние греховных похотей человека.

Христианский брак – есть Та‑
инство, для совершения которого 
необходимы два фактора: воля 
самих брачующихся лиц, которая 
дает реальное бытие браку с необ‑
ходимым сакраментальным ха‑
рактером, отображающим всегда 
присущую христианам благодать 
Крещения, и воля Церкви, которая 
своим благословением утверж‑
дает брак и сообщает ему живую 
и действенную благодать Божию.

Супруги, связанные узами цер‑
ковного брака, обязаны до конца 
жизни хранить верность, любовь 
и уважение друг к другу. 

Венчание – одно из семи та‑
инств Церкви. Если вы решили 
сочетаться церковным браком, 
но при этом не являетесь людь‑
ми воцерковленными, то есть 
не посещаете регулярно храм, 
не исповедаетесь и не причаща‑
етесь Святых Христовых Тайн, 
то вам следует вначале узнать 
все о таинстве венчание в церкви, 
об обязательствах супругов, о ду‑
ховной связи, которой вы будете 
скреплены после обряда.

Для начала выберете храм, в ко‑
тором вам бы хотелось венчаться. 
Затем обратитесь к священнику, 
который служит в этом храме, 
и поговорите с ним. Если вы и ваш 
спутник крещеные, то теоретичес‑
ки вы можете обвенчаться, но от‑
носиться к этому таинству надо 
очень ответственно. Если свя‑
щенник, поговорив с вами обоими, 
сочтет, что вы можете венчаться, 
и вы не измените своего решения 
скрепить ваш союз узами, которые 
не могут быть расторгнуты до кон‑
ца ваших дней, если вы готовы 
разделить с избранником всю 
радость и скорбь земной жизни, 
если вы также приняли решение 
воцерковиться, то есть следовать 
учению Церкви, посещать богослу‑
жения, – словом, если к таинству 
вы подходите со всей возможной 
ответственностью, вам предстоит 
подготовка.

Вы и ваш спутник должны испо‑
ведоваться и причаститься. После 
очищения исповедью и причаще‑
ния согласуйте со священником 
дату венчания.

В самый день браковенчания 
родители, сотворив молитвы, 
совершают благословение своих 
детей: сына иконой Спасителя, 
а дочь – иконой Божией Матери.

Таинство бракоблагословения 
состоит из: обручения, венчания, 
разрешения венцов и благодарс‑
твенного молебна.

обручение
Обручению предшествует бла‑

гословение родителей и духовного 
отца. Жених и невеста прибывают 
в церковь по отдельности. Снача‑

ла в церковь входит жених, затем 
невеста. В Русской православной 
церкви обручение происходит не‑
посредственно перед венчанием 
в притворе храма, то есть в той его 
части, которая расположена сразу 
за его дверями. Сначала из алтаря 
к месту совершения обручения 
выносят Крест и Евангелие.

Обручающиеся стоят в притворе 
храма отдельно: жених – справа, 
невеста – слева. Молодые соеди‑
няют правые руки так, чтобы рука 
жениха лежала на руке невесты. 
Священник накрывает их руки 
епитрахилью, (епитрахиль – по‑сла‑
вянски «нагрудник» – символ влас‑
ти Христовой, данной священнику) 
соединяет руки жениха и невесты 
и ведет молодых в центр храма 
со словами псалма, что знаменует 
начало их новой чистой жизни 
в освященном Богом супружестве. 
Затем трижды благословляет же‑
ниха и невесту двумя зажженными 
свечами и передает их венчающим‑
ся. Свечи символизируют радость 
от происходящего, целомудрие, 
чистоту и вашу готовность слу‑
жить Богу и друг другу. Перед 
тем как взять свечи, молодые крес‑
тятся. Осенять себя крестным зна‑
мением нужно перед каждым дейс‑
твием священника, направленным 
непосредственно к жениху или не‑
весте и тогда, когда осеняет себя 
крестом сам священник. Жених 
и невеста держат в руках горящие 
свечи, свидетельствуя тем самым, 
что их побуждения к браку чисты, 
бескорыстны, что их союз не боится 
света, как боится его все недоброе, 
нечистое. Свечи принято держать 
рукой, прикрытой белым платком.

Два перстня для обручающих‑
ся кладутся вблизи друг друга 
на святой престол в ознамено‑
вание того, что брачующиеся 
поручают свою судьбу воле Про‑
мысла Божия, и от Господа, от Его 
святого престола испрашивают 
благословения на свое обручение.

Священник крестовидно кадит 
жениха и невесту, отгоняя от них 
силы вражия.

После молитв о брачующихся, 
священник берет с престола перс‑
тни и возлагает их на пальцы пра‑
вой руки жениху и невесте. Перс‑
тень, по древнему обыкновению, 
служит печатию и утверждением. 

Молодые троекратно обменива‑
ются перстнями в знак полного до‑
верия друг другу, с этого момента 
они вверяют друг другу всю свою 
жизнь, права, честь, спокойствие. 
Кольцо – символ вечности, нераз‑
рывности, таким должен быть 
и брак. Жених, во свидетельство 
своей любви и готовности помо‑
гать во всем жене, отдает свой 
перстень невесте, а та, в знак 
своей преданности мужу и готов‑
ности принимать помощь от него, 
свой перстень отдает жениху.

венчание
Обрученные приближаются 

к аналою, на котором лежит Свя‑
тое Евангелие и Крест Хрис‑
тов; этим церковь внушает, что‑
бы во всех путях своей жизни, 
при всех предприятиях и начи‑
наниях супруги помнили о за‑
коне Христовом, начертанном 
в Евангелии, и руководствовались 
им на всех путях своей жизни. 
Церковь учит нас тому, что истин‑
ное счастье супружеского союза 
зависит от того, как супруги будут 
вести себя в отношении к Богу 
и святым заповедям Его.

Обрученные жених и невеста 
становятся на одно «подножие» 
(на разостланный кусок материи, 
заранее заготовленный) в знак 
того, что они должны будут разде‑
лять одинаковую участь во всем, 
как счастливую, так и неблагопо‑
лучную. Перед тем как обвенчать 
молодых, священник спрашивает 
жениха: «Имеешь ли ты искрен‑
нее и непринужденное желание 
и твердое намерение быть мужем 
этой (имя невесты), которую ви‑
дишь здесь перед собою?», и же‑
них отвечает: «Имею, честный 
отче». – «Не связан ли ты обеща‑
нием другой невесте?» – «Нет, 
не связан». Затем, обратившись 
к невесте, священник то же самое 
спрашиваети у невесты.

После ответов венчающихся, 
свидетельствующих об осознан‑
ности их решения, начинается 
само таинство венчания – освя‑
щение супружества.

В молитвах, которые читает 
священник, часто повторяются 
ветхозаветные праведники, верно 
и счастливо жившие в супружес‑

тве Священник просит Господа 
даровать венчающимся «видеть 
чада чадов» – (внуков), «испол‑
нить дома их пшеницей» (благо‑
словить их благополучием) и дать 
им «друг к другу любовь в союзе 
мира».

В церковной молитве вспоми‑
нается, что еще в раю Господь 
создал Адаму жену – «помощника» 
для него, «восполняющего» его 
самого…

Молятся и за воспитавших 
их родителей, потому что мо‑
литвы родителей созидают дома 
чад и «благословение отца ут‑
верждает домы детей» (Сир. 3, 9), 
– свидетельствует опыт Церкви. 
Без них, как здание без фунда‑
мента, ни одна семья в минуты 
испытаний не устоит в своей 
неповрежденности и целостности.

Но и родители, решаясь на брак 
детей, не полагаются на свое 
мнение и, как правило, посылают 
их за благословением к священ‑
нику‑духовнику или же к старцу, 
опытному в знании воли Божией 
о людях и в рассуждении житейс‑
ких обстоятельств.

Пастырское благословение 
несет в себе особую жизнеут‑
верждающую силу, окрыляющую 
молодых и их родителей.

Священник, взяв венец, знаме‑
нует им крестообразно жениха 
и дает ему целовать образ Спаси‑
теля, прикрепленный к передней 
части венца. Венчая жениха, свя‑
щенник произносит: «Венчается 
раб Божий (имя рек) рабе Божией 
(имя рек) во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа». Благословив та‑
ким же образом невесту и дав ей 
приложиться к образу Пресвятой 
Богородицы, украшающему ее 
венец, священник венчает ее.

Украшенные венцами, жених 
и невеста предстоят лицу Самого 
Бога, лицу всей Церкви Небесной 
и земной и ожидают благословения 
Божия. Настает торжественней‑
шая, святейшая минута венчания!

Священник говорит: «Господи, 
Боже наш, славою и честью венчай 
их!». При этих словах он, от лица 
Бога, благословляет их. Это мо‑
литвенное возглашение священ‑
ник произносит трижды и трижды 
благословляет жениха и невесту.

Видимые венцы на супругах 
символизируют невидимые венцы 
святых (мученические венцы), 
которые они получат от Бога, про‑
жив благочестиво в браке.

…Священник молится... Совер‑
шаются чтения Апостола и Еван‑
гелия... После же молитвы Гос‑
подней «ОТЧЕ НАШ» приносится 
чаша с красным вином, или, вер‑
нее, чаша общения, и священник 
благословляет ее на взаимное 
общение мужа и жены. Вино 
при венчании подается в знак 
радости и веселья, напоминая 
о чудесном превращении воды 
в вино, совершенном Иисусом 
Христом в Кане Галилейской. 
Священник троекратно дает мо‑
лодой паре испить вина из общей 
чаши – сначала мужу, как главе 
семьи, потом жене.

Последующее круговое хож‑
дение вокруг аналоя с Крестом 
и Евангелием означает вечное 
шествие, которое началось в этот 
день для этой четы. Супружество 
их будет вечным шествием рука 
об руку, продолжением и явлением 
совершенного сегодня таинства.

В последующих молитвах свя‑
щенник просит Господа, благосло‑
вившего брак в Кане Галилейской, 
воспринять и венцы новобрачных 
неоскверненными и непорочными 
в Царствии Своем.

иерей михаил маликов, 
настоятель Казанской церкви  

с. Сарафоново

Таинство венчаниякстати

Церковное благословение христианского брака иерархия 
всегда признавала безусловно необходимым для сообщения 
супругам освящающей и укрепляющей благодати Христовой. 
так, святитель Иоанн златоуст в одной из бесед говорит: 
«нужно… самым началом брака укреплять в девице 
чувство стыда, призывать священников и их молитвами 
и благословением утверждать брачное согласие, дабы 
и любовь жениха постоянно возрастала, и целомудренность 
невесты возвышалась. в таком случае супруги приятно будут 
проводить жизнь, охраняемые в своем союзе силой Божией».

церКовные венцы

лампада неугасимая

Что нужно взять с со-
бой в храм:
* Свидетельство о регист‑
рации брака (без него вас 
не обвенчают);

*  О б р у ч а л ь н ы е  к о л ь ц а 
(а именно, те кольца, которые 
уже будут у вас на руках после 
регистрации в загсе);

* Белое полотно или полотен‑
це (рушник), на нем по обы‑
чаю должны стоять молодые.

* Иконы Спасителя и Пре‑
святой Богородицы, а также 
венчальные свечи можно 
купить в храме.

* Венчающиеся должны быть 
оба крещенными и носить на‑
тельные кресты.

* Свадебные костюмы венча‑
ющихся должны символизи‑
ровать целомудрие, смирение, 
скромность и чистоту. Жен‑
ское платье – традиционно 
белого цвета, символизиру‑
ющими целомудрие. Невесты 
покрывают голову и плечи 
фатой или платком.

*  Желательно пригласить 
двух свидетелей.

Причины, по которым 
церковный брак не мо-
жет быть заключен:
* Отсутствие взаимного со‑
гласия супругов;

*  Если жених не достиг 
18‑летнего, а невеста – 16‑лет‑
него возраста;

* Неспособность к брачному 
сожитию (например, по бо‑
лезни);

* Душевная болезнь;

* Если один из супругов фак‑
тически состоит в браке с дру‑
гим лицом.

*  Различие вероисповеда‑
ний. В церковный брак могут 
вступать только люди, ис‑
поведующие христианскую 
веру. Браки православных 
с мусульманами, иудеями, 
язычниками и атеистами 
не могут быть благословлены 
Церковью.

* Родство.

* Вступление в брак более 
чем три раза.

* Преступление, в силу кото‑
рого на человека налагается 
запрещение вступать в брак.

какой должна быть 
свадебная трапеза

После венчания молодые, 
родители, свидетели, гости про‑
должают праздник за столом.

Но как же неприлично под‑
час при этом ведут себя иног‑
да некоторые приглашенные. 
Нередко здесь упиваются, 
произносят бесстыдные речи, 
поют нескромные песни, дико 
отплясывают. Такое поведе‑
ние было бы позорным даже 
для язычника, «неведущаго 
Бога и Христа Его», а не толь‑
ко для нас, христиан. Святая 
Церковь предостерегает от та‑
кого поведения. Брачный пир 
должен быть скромен и тих, 
должен быть чужд всякого 
невоздержания и неприли‑
чия. Такое тихое и скромное 
пиршество благословит и Сам 
Господь, освятивший брак 
в Кане Галилейской Своим 
присутствием и совершением 
первого чуда. 
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овен. Ожидается довольно напряженная 
неделя, однако вы все успеете, если не будете 
тратить время на пустые разговоры. Поста‑
райтесь сконцентрировать свои усилия на фи‑
нансовых вопросах, ведь от того, насколько 
продуктивно поработаете сейчас, во многом 
будет зависеть успех в ваших делах. 

телец. В отношениях с близким человеком 
вам, возможно, не хватает новизны. Наде‑
яться, что кто‑то станет развлекать вас, 
не приходится, должны сами позаботиться 
о том, чтобы создать себе хорошее настрое‑
ние. Обсуждая планы на будущее со своими 
сослуживцами, не торопитесь раскрывать 
все карты. Проявляйте постоянную заботу 
о своем здоровье.

близнецы. Перед вами вырисовывают‑
ся новые горизонты, но, чтобы добраться 
до заветной цели, придется основательно 
поработать, применив все свои таланты 
и способности. Не торопитесь идти на ка‑
кие‑то жертвы ради дела, попробуйте 
поискать компромиссное решение. Анализ 
ошибок, допущенных в прошлом, поможет из‑
бежать всяческих недоразумений в будущем.

рак. Нынешняя неделя не самая удачная 
для различных поездок, походов. Сейчас вам 
желательно оставаться дома. Это защитит 
вас от всяческих проблем, которые имеют не‑
приятное свойство возникать на нашем пути 
в самый неприятный момент. Зато предстоя‑
щий период времени, можно сказать, идеален 
для повышения образовательного уровня.

лев. Ваша позиция в финансовых вопросах 
может оказаться настолько противоречи‑
вой, что окажетесь в затруднении, принимая 
серьезное решение. Ошибки для вас сейчас 
крайне нежелательны, поэтому ничего 
не предпринимайте, не посоветовавшись 
с настоящим профессионалом. 

дева. Супружеские отношения должны 
приносить только спокойствие и умиротво‑
рение. Если у вас все складывается по‑дру‑
гому, наверное, необходимо что‑то подкор‑
ректировать. Не беда, если ради семейного 
счастья и благополучия придется поступить‑
ся какими‑то своими принципами. 

весы. В первой половине недели вы про‑
явите завидную активность, готовность 
рискнуть ради великого дела. Старайтесь 
ни в чем себе не отказывать, особенно если 
это касается отдыха, обретения душевного 
спокойствия. 

скорПион. Личные интересы у вас сейчас 
выходят на первый план, поэтому нужно все 
время следить, чтобы из‑за этого не страда‑
ли дела служебные. Начальству нет никако‑
го дела до ваших душевных переживаний, 
его интересует только работа, в чем, собс‑
твенно, нет ничего удивительного.

стрелец. Вполне вероятно, что в вашей 
жизни на этой неделе произойдут события, 
о которых вы даже помыслить не могли. 
Учитесь более спокойно реагировать на все‑
возможные сюрпризы, сохраняйте хладнок‑
ровие даже в самых непредвиденных ситу‑
ациях. У вас есть все шансы существенно 
улучшить свое материальное положение.

козерог. В течение этой недели для вас 
может быть весьма актуальной тема поез‑
док. Если надумали отправиться в дальнее 
путешествие, не стоит менять свое желание, 
ведь время для этого самое благоприятное. 
Не нужно только брать кредит, впрочем, 
одалживать кому‑то свои кровные тоже 
нежелательно.

водолей. Отправляясь по магазинам, 
не забывайте периодически проверять 
содержимое своего кошелька, а особенно 
пластиковой карточки, чтобы на вашем 
счете не вырисовался вдруг ноль. Помните 
о том, что весной хронические недуги имеют 
свойство обостряться, необходимо сделать 
этот процесс менее болезненным.

рыбы. Вы обременены массой обещаний, 
обязательств. Когда успели набраться их, 
сами не знаете. В любом случае нужно вести 
себя так, чтобы не вызвать недовольства 
руководства, деловых партнеров, клиентов. 
Будьте терпимее к окружающим. 

Погода

+27 +15
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 65 %

14.05 пяТница

+23 +12
день ночь

облачно, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность –76%

17.05 пОнЕДЕльниК

+26 +14 
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 60%

15.05 СуббОТа

+21
день ночь

облачно, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 70%

18.05 ВТОРниК

+25 +16
день ночь

дождь, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

16.05 ВОСКРЕСЕньЕ

+23 +11
день ночь

облачно, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 55%

19.05 СРЕДа

+12

отдохни

иЗвеЩение
о созыве общего собрания  участников доле-

вой собственности Зао «агрофирма «Пахма»
Участникам долевой собственности ЗАО «Агро-

фирма «Пахма» (бывшее ТОО «Агрофирма «Пахма»)
От Нефф Виталия Гильдибертовича, прожива-

ющего: Ярославская область, Ярославский р-н, п. 
Ивняки; ул. Центральная, д.7, кв.70,  действующего 
по доверенностям в интересах; Даниловой Е.А., 
Вореводиной Т.И., Мамонова А.В., Сухоручкина А.З., 
Тавровой Г.В., Адушкина А.И., Мудровой Л.К., Голу-
бева Л.К., Адушкиной Л.В., Фадеева В.В., Романовой 
Л.К., Вореводина Г.П., Жуковой Г.А., Щербакова А.С., 
Рыбкиной С.А., Рябковой Л.К., Салаховой Г.З., Рябкова 
П.В., Залевской Н.К., Хисамагенова О.И., Лебедева 
Е.В., Лебедева В.Н., Яблоковой З.В., Коныгиной С.И., 
Дрегуша В.И., Кузнецовой Н.В., Шибаевой О.А., Вер-
ховой И.А., Дурандина В.Г., Моногаровой В.А., Усова 
А.Н., Хрусталевой Е.В., Терентьевой Е.Г., Генадьевой 
Т.В., Булановой Г.В., Ходаренко Н.А., Тихоновой Г.Н., 

Агловой Н.Г., Хрусталева В.М., Антонова А.Ю., Тюри-
ной М.И., Мигалескул О.А., Комина В.Н., Контеевой Т. 
А., Васильева А.И., Кюта Е.О., Нефф Л.Ф., Васильева 
А.И., Лариковой Г.В., Малышевой Ф.В., Исаева Ю.В., 
Чесноковой Н.В., Ершовой М.В., Кузнецовой А.В., 
Салаховой Г.З., Шишковой Л.З., Сладкова Г.Г., Колес-
никовой Н.Г., Белова С.Г.,  Коныгиной С.И., Коныгина 
В.В., Шишкиной Н.И., Карушкиной Л.С., Синициной 
Э.П., Смирновой Н.Ю., Рябцева Д.В., Фомичевой С.В., 
Маховой О.Ю., Мальковой Е.В., Двойнишникова К.Ю., 
Залоздаевой Н.С., Запоздаевой О.С., Пермяковой Т.О.

иЗвеЩение
Я, Нефф Виталий Гильдибертович, действующий 

по доверенностям в интересах вышеуказанных 
участников долевой собственности ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» ( бывшее ТОО «Агрофирма «Пахма»), прожи-
вающий по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, п. Ивняки. ул. Центральная, д. 7, кв. 70, уведом-
ляю о созыве  общего собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня:

1. Выделение  земельного     участка в   счет   
земельных долей, расположенных в земельных 
массивах:

Массив № 1- ориентировочной площадью  194,4 
га с левой стороны дороги Ярославль – Сабельницы 
до границы населенного пункта   Сабельницы, на-
против животноводческого комплекса.  Массив №1 
со всех сторон ограничен мелиоративной канавой.

Массив №2 – ориентировочной площадью  37 
га, с юга граничит с землями населенного пункта 
Сабельницы, с  запада и востока – с мелиоративными 
канавами. Протяженность участка от границы насе-
ленного пункта Сабельницы в сторону населенного 
пункта Осовые составит 950 м.

2. Создание    согласительной комиссии по раз-
решению споров о  местоположении выделяемого 
земельного участка.

Собрание  состоится  14 июня 2010 года в 18.00 
по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, пос. 
Ивняки, ул. Центральная, д. 4 а

объЯвлениЯ
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цена свободная

Желаем вам успе-
хов, семейного бла-
гополучия, здоровья, 
любви и поддержки 
близких во всех ва-
ших начинаниях!

руководителей струк-
турных подразделе-
ний администрации 
ЯМр:

 валерия владими-
ровича ЧеРнИковА, 
начальника Управле‑
ния социальной защи‑
ты населения, труда 
и здравоохранения 
администрации ЯМР 
(31.05.1950)

депутатов Муници-
пального совета ЯМр 
пятого созыва:

 владимира викто-
ровича СокоЛовА 
(01.05.1976)

депутатов Муни-
ципальных советов 
поселений ЯМр:

 михаила Александ-
ровича АБРАмыЧе-
вА, депутата Муни‑
ципального совета 
Карабихского поселе‑
ния (07.05.1981)

 Александра Юрьеви-
ча ИвАновА, депута‑
та Муниципального 
совета Карабихского 
поселения (27.05.1968)

 нину максимовну 
кАЛИнИну, депутата 
Муниципального сове‑
та Курбского поселе‑
ния (31.05.1953)

 Александра евгень-
евича ФИЛИППовА, 
(30.05.1983)

руководителей учреж-
дений и организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на тер-
ритории ЯМр:

 Юрия евгеньевича 
СветЛоСоновА, 
начальника ОВД 
по Ярославскому му‑
ниципальному району 
(01.05.1961)

 марину васильевну 
неФеДову, председа‑
теля совета ПО «Кара‑
чиха» (03.05.1958)

 елену Борисовну 
ЖеЛезнову, дирек‑
тора МОУ Медягинс‑
кой ООШ (08.05.1961)

 надежду Петровну 
ФеДотову, пред‑
седателя Ярославс‑
кого районного суда 
(13.05.1958)

 ольгу Германовну 
ПовАРенкову, 
директора МОУ 
Григорьевской СОШ 
(14.05.1952)

 Александра никола-

евича тИмоФеевА, 
генерального директо‑
ра ОАО «Михайловс‑
кое» (16.05.1952)

 наталью николаев-
ну СеЧИну, директора 
МОУ ВСШ (19.05.1955)

 ольгу николаевну 
кАтошИну, заве‑
дующую МДОУ ком‑
бинированного вида 
д / с № 5 «Гнездышко» 
(19.05.1957)

 татьяну Алексан-
дровну СкоСыРе-
ву, директора МОУ 
Михайловской СОШ 
(22.05.1956)

 Юрия Павловича 
кАРДАковА, гене‑
рального директора 
ЗАО «Агрокомби‑
нат «Заволжский» 
(25.05.1947)

 Сергея николаевича 
конДРАтьевА, ди‑
ректора МОУ Ивняков‑
ской СОШ (28.05.1968)

 Светлану Алексе-
евну комАРову, 
заведующую МДОУ 
общеразвивающего 
вида д / с «Тополек» 
(29.05.1970)

 Галину владими-
ровну мИшкоРез, 
директора МУ Куз‑
нечихинского КСЦ 
(29.05.1974)

Коллективы предпри-
ятий и учреждений, 
отмечающих дни обра-
зования организаций:

 ооо «возрождение 
Плюс» (01.05.1964)

 СПк «возрождение» 
(01.05.1964)

 ооо «заря» 
(05.05.1964)

 му «молодежный 
центр «Содействие» 
(10.05.2010)

 ПСк «Родина» 
(11.05.1964)

 ПСХк «Искра» 
(11.05.1964)

 АПк «туношна» 
(11.05.1964)

 оАо «курба» 
(11.05.1964)

 ооо «Революция 
Плюс» (11.05.2007)

 зАо Ак «заволж-
ский» (17.05.1946)

 моу ДоД «Солныш-
ко» (17.05.1999)

 Подразделение по де-
лам несовершеннолет-
них в системе мвД 
России (31.05.1935)

 Потребительское 
общество «красные 
ткачи» (май 1960)

 моу ДооЦ «Иволга» 
(май 2004)

Администрация  
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил  
дни рождения в мае

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На правах рекламы

На правах рекламы

Вспоминаю свой преды‑
дущий визит к ветерану Ве‑
ликой Отечественной вой‑
ны из Карабихи, бывшему 
юнге Северного флота Вла‑
димиру Александровичу 
Иванову. Мы сидели с ним 
в единственной маленькой 
10‑метровой комнатушке, 
так загроможденной ме‑
белью, что пройти к столу 
можно было только боком. 

Я обратил внимание на сто‑
ящий у стенки тяжелый лом. 
«А это зачем?»

– Самый востребован‑
ный инструмент! – засме‑
ялся тогда Владимир Алек‑
сандрович. – Канализация 
течет, дверь в туалет за ночь 
замерзает так, что утром 
без лома ее и не откроешь...

Между тем, Владимир 
Александрович – человек 
весьма заслуженный. Он на‑
ходился в составе первого на‑
бора Соловецкой школы юнг, 
а после окончания ее получил 
назначение на гвардейский 
крейсер «Красный Крым» 
Черноморского флота.

– Производили высадку 
десантов, вели обстрел фа‑
шистской береговой оборо‑
ны. Морские бои вести было 
не с кем: у немцев кораблей 
на Черном море не было. 
Там дислоцировались че‑
тыре румынских эсминца, 
но они старались не всту‑
пать с нами в бой. Однако 
нас здорово донимала фа‑

шистская авиация. Редкий 
день обходился без налетов 
гитлеровских стервятников, 
иногда в них одновременно 
участвовали до ста и более 
самолетов. Мы успешно 
отражали эти налеты, не по‑
теряли ни одного корабля.

После окончания войны 
В. А. Иванов получил назна‑
чение на линкор «Севасто‑
поль». Демобилизовался 
в 1950 году в звании стар‑
шины 1 статьи. Вернулся 
в Красные Ткачи, откуда 
уходил на Соловки, с бое‑
выми наградами на груди 
– орденом Отечественной 
войны 2‑й степени, медаля‑
ми Ушакова и Нахимова, 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941‑1945 гг.» 

Флотская специальность 
пригодилась Владимиру 
Александровичу и в мирное 
время – он стал трудить‑
ся электриком на фабрике 
«Красные ткачи». Был ак‑
тивным общественником 
– избирался членом фаб‑
ричного комитета профсо‑
юза, возглавлял торговую 
комиссию фабкома. 

Р а д о с т н о е  с о б ы т и е 
произошло в жизни Вла‑
димира Александровича 
в канун 65‑летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне – как ветеран вой‑
ны он получил новую квар‑
тиру в 4‑этажном доме 

№ 5а по улице Юбилейной 
в Карабихе. Учитывая воз‑
раст ветерана – ему уже ис‑
полнилось 85 лет – квартиру 
бывшему моряку выделили 
на первом этаже. Ее пло‑
щадь – более 43 квадратных 
метров. Большая – около 20 
квадратных метров – и удоб‑
ная кухня. Есть прихожая, 
ванная, душ. В квартиру про‑
веден природный газ, обору‑
довано центральное отоп‑
ление. Обогревается жилье 
от индивидуального котла, 
установленного в каждой 
квартире. Это обеспечивает 
снижение платы за тепло.

– После той тесноты, в ко‑
торой прозябал до сих пор, 
новая квартира кажется мне 
раем, – говорит Владимир 
Александрович. – Спасибо 
руководству и, в частно‑
сти, главе района Андрею 
Владимировичу Решатову 
за заботу о ветеранах войны. 
Кстати, Андрей Владимиро‑
вич лично побывал у меня 
7 мая, поздравил с праздни‑
ком и новосельем, вручил 
подарки: от губернатора 
области – чайный сервиз 
с символикой Дня Победы; 
от администрации района – 
лечебное одеяло из овечьей 
шерсти и бесплатная под‑
писка на районную газету 
«Ярославский агрокурьер». 
Бесплатно установили мне 
в квартире стационарный 
радиотелефон. Еще раз спа‑
сибо всем, кто не забывает 
о нас, ветеранах!

юрий белЯков

моряк справляет новоселье
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органиЗациЯ ПредЛагает гражданам и общественным организациям выразить мнение 
по материалам намечаемой деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов ООО «Вектра», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, пос. Карачиха, ул. Школьная, д. 31. Письменные предложения и замечания 
принимаются в течение 10 дней с момента публикации по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10 а, администрация Ярославского муниципального района, тел.: 
(4852) 30-72-26, 72-13-19


