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Слет молодых семей 
«Семейный портал» 
ярославского 
муниципального района 
прошел в начале июня 
на станции «Река» . 

Организаторами выступили отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР, МУ 
«Молодежный центр «Содействие» 
ЯМР. Несмотря на дождливую погоду 
в слете приняла участие 22 семьи.

В первый день слета состоялся 
конкурс визитных карточек команд 
«По секрету всему свету», а для зна-
комства участников друг с другом 
была проведена развлекательная 
программа «Это мы».

Утро второго дня началось с бодрой 
зарядки. Затем семьи приняли учас-
тие в контрольно-туристическом мар-
шруте, в котором они показали свою 
сплоченность, творческий потенциал 
и смекалку. Организаторам осталось 
непонятным, кого же маршрут захва-

тил больше, поскольку даже самые 
серьезные папы и самые заботливые 
мамы беззаботно и весело участво-
вали в предлагаемой конкурсной про-
грамме. Также в этот день состоялись 
конкурсы детских костюмов «Лесная 
мода» и «Ярмарочная площадь».

Наиболее коварным для участников 
стал конкурс для пап и мам, где им 
пришлось на время поменяться ро-
лями. Женщины, конечно под чутким 
руководством мужчин, изготовили 
стол и стул. Прочность, оригинальность 
и мастерство изготовленной мебели еще 
раз доказали, что хранительницам до-
машнего очага все по плечу. Но и папы 
смогли удивить, показав в кулинарном 
конкурсе умение, приготовить ориги-
нальные, а, главное, съедобные блюда.

На закрытии слета была проведена 
электронная семейная игра «Уста-
ми младенца». Молодые родители 
вернулись в мир детства, верными 
помощниками в котором стали самые 
маленькие участники слета.

Подведение итогов, как и весь 
слет, был необычен. Ни одна семья 

не уехала без подарка, но главные чес-
твования получили победители, кото-
рыми стали: 1-е место заняла команда 
Кузнечихинского с / п (Карабановы, 
Сорбало, Кирильцевы, Горбачевы, 
Хохловы, Путины, Нафиковы, Залоги-
ны, Шельпановы), 2-е место команда 
из Курбского с / п (Воробьевы, Семе-
новы), 3-е место команда из Карабих-
ского с / п (Уваровы, Юдины, Алякины, 
Королевы, Наумовы, Виноградовы, 
Силантьевы, Пьянковы).

И пусть слет проводился впервые, 
он начал обрастать своими тради-
циями. Так, команды Курбского 
и Карабихского поселений организо-
вали «орлятский круг» и исполнили 
под гитару общую песню. Дружный 
круг, объединивших участников от са-
мого маленького до самого старшего, 
как нельзя лучше показал суть про-
веденного слета: «Молодым семьям 
Ярославского муниципального райо-
на надо чаше встречаться в дружной 
и веселой компании».

марк розовский

шесть преподавателей из разных регионов стра-
ны претендовали на должность ректора Ярославской 
сельхозакадемии. Министерство сельского хозяйства 
РФ вновь утвердило в этой должности Петра Дугина, 
который вот уже 15 лет является бессменным руководи-
телем данного учебного заведения. Во многом благода-
ря его усилиям Ярославская академия сегодня входит 
в число ведущих сельскохозяйственных вузов страны. 
Главным критерием оценки эффективности работы 
подобных учебных заведений является сегодня трудоус-
тройство их выпускников по специальности. В прошлом 
году на сельхозпредприятия Ярославской области 
пришли трудиться 67 процентов выпускников Ярослав-
ской академии. Это высокий показатель в сравнении 
с показателями других аналогичных вузов РФ. 

публиЧные слушаниЯ прошли в Заволжском СП. 
Рассмотрены вопросы о согласовании документации 
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния в границах земельного массива, включенного в со-
став деревни Ермолово. Здесь планируется осущес-
твить строительство малоэтажного комплекса из 28 
жилых домов и ряда объектов социальной структуры 
– школы, магазинов, детского сада и других. Строители 
проложат также дороги, подведут к жилому комплексу 
все необходимые коммуникации. 

заклюЧены договоры между администрацией Ив-
няковского поселения и ООО «Лес-мастер» на строительс-
тво новых колодцев в селе Богослов, деревнях Ивановс-
кий Перевоз и Давыдовское. Прежние колодцы в дерев-
нях от старости пришли в ветхость. Специалисты решили, 
что сооружение новых обойдется дешевле, чем ремонт 
старых. В селе Богослов имеется водопровод, но все 
равно и там намечено соорудить колодец на случай 
аварийной ситуации. К тому же есть немало людей кото-
рые хлорированной водопроводной воде предпочитают 
более вкусную, как они утверждают, колодезную.

трагиЧеское происшествие произошло на ав-
тотрассе Яросолавль – Углич, возле деревни Дорожа-
ево. Там столкнулись лоб в лоб автомобили ВАЗ-2115 
«Жигули» и «Опель». 29-летний водитель «Жигулей» 
не справился с управлением и вылетел на встречную 
полосу, по которой двигался «Опель». В результате 
столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте, 
хозяина иномарки и троих его пассажиров с многочис-
ленными переломами доставили в больницу. Сотрудни-
ками ГИБДД начато расследование.

в дружной и веселой компании

3 июня в индустриальном парке «новоселки», 
расположенном в ярославском муниципальном районе 
прошло торжественное открытие завода по производству 
специальной строительной техники «Комацу». 

русская земля в японском ковше

слет молодых семей

В нем вместе с губернатором об-
ласти С. А. ВАхрукоВым, мэром 
Ярославля В. В. ВолончунАСом 
принял участие глава Ямр А. В. 
решАтоВ.

Сейчас на предприятии тру-
дятся 130 человек. 40 из них – 
японские специалисты, которые 
обучают ярославцев. После вы-
хода завода на полную мощность 
в производственном процессе 

будет занято 500 специалистов. 
Первый камень на месте буду-
щего предприятия был заложен 
чуть более года назад. Теперь 
самый крупный из двадцати пяти 
заводов по производству стро-
ительной техники «Komatsu» 
готов к выпуску экскаваторов. 
Первые 300 машин будут выпу-
щены до конца 2010 года.

окончание на стр. 3

12 июня 2010 года на территории поселка 
Красные Ткачи  будет проходить открытый 
молодежный фестиваль «Мы – Россия!».
Организатором фестиваля является отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 
ярославского муниципального района. 
Время проведения: с 15.00 до 21.00
Приглашаем всех желающих на праздник, 
посвященный Дню России!
Контактная информация для участников  
и зрителей по телефону:  94-32-68 –  
(Евгения Матвеева).
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вершины 
интеллекта

3 место среди всех 
муниципальных 
районов области, 
по итогам всех 
региональных 
олимпиад, 
проводившихся 
в 2009 году – занял 
ярославский 
муниципальный 
район, уступив 
лишь ярославлю 
и Рыбинскому МР.

Именно прошлый учебный 
год стал рекордным по чис-
лу призовых мест, занятых 
школьниками Ярославского 
муниципального района 
на областных и Российских 
олимпиадах, научно-иссле-
довательских конференциях, 
спортивных соревнованиях.

1562 школьника состя-
зались в знании предметов 
и отстаивали право назы-
ваться умниками и умницами 
на районном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. 216 участников стали 
победителями и призерами 
районных олимпиад.

19 школ района заво-
евали призовые места 
на региональном, а 9 школ – 
на Всероссийском уровне. 85 
школьников благодаря своей 
целеустремленности и упорс-
тву достигли вершин в ин-
теллектуальной, творческой 
и спортивной деятельности 
на региональном уровне.

18 обучающихся являются 
победителями и призерами 
областного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по биологии, экологии, русско-
му языку, литературе, истории, 
праву, обществознанию, тех-
нологии, физической культуре, 
основам безопасности жизне-
деятельности, педагогике.

В ярославском муниципальном районе 
будет создан градостроительный 
комитет. С этой инициативой выступил 
глава Ямр андрей владимирович 
решатов на последнем совещании 
с главами поселений, которое прошло 1 
июня. 

Основным вопросом обсуждения стала раз-
работка территориальной схемы планирования, 
работа над которой началась по распоряже-
нию губернатора Ярославской области Сергея 
Алексеевича ВАхрукоВА. Завершение первого 
этапа работы в данном направлении завершится 
в следующем 2011 году, а окончание второго этапа 
планируется в 2012 году. В рамках профильной 
областной программы на финансирование этих 
мероприятий выделено 25 млн. руб.,которые 
поровну будут поделены между областным 
и местными бюджетами. В настоящее время 
правительством области проводится подготовка 
конкурсных процедур.

Ярославский район, как наиболее перспективный 
в плане инвестиционной деятельности территория, 
вошел в районов, в которых в первую очередь должна 
появиться схема территориального планирования. 
В числе них Гаврилов-Ямский, Тутаевский, Пере-
славский, Ростовский, Рыбинский, Некрасовский 
и Угличский районы. Они более других районов 
нуждаются в разработке градостроительного сопро-
вождения развития.

Задача сложная, работа новая, поэтому принять 
участие в разговоре о том, каким образом и в какой 
очередности ее выполнить, предложили Виктору 
евгеньевичу ЖучкоВу, заместителю директо-
ра департамента строительства правительства 
Ярославской области. 

Итогом работы должен стать документ, кото-
рый впоследствии войдет в состав региональной 

схемы территориального планирования. Это даст 
возможность решать серьезные вопросы по раз-
витию туристической деятельности и кластерной 
политики в области.  

Продуманный генеральный план, с просчитан-
ной экономикой перспективных территорий – это 
главный инструмент для развития поселения. 
Практически все главы поселений подтвердили, 
что на местном уровне подобные нестыковки 
встречаются часто. А, говоря о сроках предстоящей 
работы, отметили, что главной проблемой сегодня 
является длительный процесс согласования до-
кументов в случае перевода земельного участка 
из одного вида использования в другой, который 
проходит зачастую не один месяц, а то и год. И вы-
ступили со встречным предложением. Необходимо 
на областном уровне разработать более четкую 
систему согласования документов, в ином случае 
предстоящая работа по созданию схемы территори-
ального планирования может растянуться.

Если говорить о цели создания схем террито-
риального планирования на региональном уровне, 
то помимо экономических перспектив, они дадут 
возможность урегулировать спорные моменты 
при использовании пограничных территорий, опо-
ясывающих города области, земельных участков, 
которые выделялись под строительство, но до сих 
пор простаивают или перепродаются собственни-
ками. В результате генеральные планы территорий 
объединятся в единую систему. 

Качественно и своевременно проведенная рабо-
та по созданию схем территориального планирова-
ния даст возможность более активной реализации 
кластерной политики региона, следовательно, 
напрямую скажется на уровне социально-эконо-
мического развития поселения, района и региона 
в целом.

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей 
среды в яМР с 15 апреля по 5 июня прошли Дни защиты 
от экологической опасности.

скажи «нет» 
террору!

Для устранения предпосылок 
и условий, способствующих 
осуществлению 
террористической 
деятельности 
и предупреждению 
возможных 
террористических угроз 
на территории района 
антитеррористическая 
комиссия ярославского 
муниципального района 
рекомендовала главам 
поселений провести 
следующие мероприятия.

Антитеррористическим комис-
сиям поселений с привлечением 
общественности в кратчайшие сроки 
осуществить комиссионные проверки 
мер по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности и выполнению 
требований пожарной безопаснос-
ти на объектах жизнеобеспечения 
и массового пребывания людей. 
Рекомендовано предусмотреть выде-
ление дополнительных сил и средств 
для усиления антитеррористической 
защищенности и безопасного фун-
кционирования объектов данной 
категории.

Необходимо проверить надеж-
ность схем оповещения и систем 
экстренной связи, произвести расчет 
сил и средств, определить алгоритм 
действий при осложнении обстанов-
ки в местах проведения массовых 
мероприятий.

Рекомендовано уделить повышен-
ное внимание мерам обеспечения 
антитеррористической безопасности 
на объектах проведения массовых 
мероприятий, определить порядок 
парковки транспортных средств 
в окружении объектов и территорий 
массовых мероприятий.

В случае необходимости, совмест-
но с участковыми уполномоченными 
милиции и членами ДНД следует 
организовать эвакуацию бесхозно-
го автотранспорта, строительных 
бытовок, мусорных контейнеров 
и других предметов, которые могут 
быть использованы для закладки 
взрывных устройств.

Должны быть проведены инструк-
тажи представителей администраций, 
персонала организаций, предприятий 
и учреждений, об ужесточении конт-
роля проноса на указанные объекты 
пиротехнических средств, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и газосодер-
жащих емкостей.

Для проведении антитерро-
ристических мероприятий мож-
но использовать информацион-
ные материалы, размещенные на  
интернет-сайте администрации ЯМР  
yamo.adm.yar.ru, на странице «Бе-
зопасность населения» в рубрике 
«Антитеррор».

Для тех, кто сомневается в необхо-
димости вышеперечисленных мероп-
риятий, недооценивая возможность 
возникновения терактов, напоминаем, 
что вечером 26 мая в Ставрополе у зда-
ния, прилегающего к Ставропольскому 
Дому культуры и спорта, сработало 
взрывное устройство. Взрыв повлек 
за собой человеческие жертвы, Сохра-
няющаяся напряженность на Кавказе, 
свидетельствуют о том, что особую 
актуальность приобретают своевре-
менная разработка, и принятие пре-
дупредительно-профилактических мер 
по противодействию террористичес-
ким угрозам и обеспечению обществен-
ной безопасности граждан.

заплатим за транспорт!
Межрайонная инФС России № 7 по ярославской 
области напоминает, что 1 июня 2010 года истекает 
срок уплаты транспортного налога физическими лицами 
за 2009 год.

Уплата транспортного налога физическими лицами – собствен-
никами транспортных средств производится ежегодно на основа-
нии налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

На территории Ярославской области от уплаты налога осво-
бождаются:

Пенсионеры, получающие пенсию, назначаемую в порядке, 
установленном пенсионным законодательством Российской 
Федерации, граждане, подвергшиеся воздействию радиации от 
катастрофы на чернобыльской АЭС, в отношении одного транс-
портного средства с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил 
включительно в полном размере налога, либо в отношении одного 
транспортного средства с двигателем свыше 100 лошадиных сил 
на сумму налог, рассчитанную в отношении одного транспортного 
средства с двигателем мощностью 100 лошадиных сил.

уважаемые налогоплательщики!

Если вы не получили налоговое уведомление на уплату транс-
портного налог, просим обратиться в налоговый орган по месту 
учета. Телефоны справочной службы налоговых инспекций об-
ласти размещены на интернет-сайте управления www.r76.nalog.ru 
в online сервисе «Информационный офис налогоплательщика».

Если вы имеете льготу по уплате налога, вам необходимо 
в письменной форме заявить об этом в налоговый орган. К за-
явлению, направленному в налоговый орган следует приложить 
копию документа, подтверждающего данную льготу.

успех - в кластерном планировании

перспективы

налоги

дадим природе шанс!

Полоса подготовлена 
пресс-службой 

администрации Ямр

безопасность

В рамках экологического месяч-
ника руководителям организаций, 
независимо от организационно- 
правовых форм и форм собствен-
ности, расположенных на террито-
рии района, в целях экологической 
и санитарно-гигиенической безопас-
ности было рекомендовано обеспе-
чить качественную и своевременную 
уборку подведомственных террито-
рий, включая санитарно-защитные 
зоны и прилегающие территории. 
Прошли конкурсы на звание «Луч-
ший населенный пункт», «Лучший 
школьный дворик» и т. д. Проведены 
мероприятия по благоустройству 
мест сбора твердых бытовых отходов 
и прилегающих территорий, а также 
вывозу и утилизации твердых быто-
вых отходов. Проведены мероприя-
тия по озеленению населенных пун-
ктов, парков, памятников природы 
и охраняемых территорий.

Учитывая самую острую 
для района проблему – самоволь-
ное складирования отходов пред-

приятиями города на территории 
района, отдел внутренних дел Ярос-
лавского муниципального района 
осуществляя помощь в обеспе-
чении контроля за ввозимыми 
отходами на территорию района 
во время проведения Дней защиты 
от экологической опасности.

Результаты Дней защиты от эко-
логической опасности», 26 мая 
подвел Оргкомитет по проведению 
мероприятия, под руководством 
первого заместителя Главы Ад‑
министрации ЯМР А. В. НечАеВА.

Лучшими по содержанию 
территорий населенных пунктов 
стали: посеЛеНиЯ ЯМР: город-
ское поселение Лесная Поляна, 
Карабихское сельское поселение; 
Ивняковское сельское поселение; 
УчРеждеНиЯ обРАзоВАНиЯ 
ЯМР: МОУ Ширинская СОШ, МОУ 
Пестрецовской ООШ; МДОУ ком-
бинированного вида детский сад 
№ 36 «Золотой петушок»; МОУ ДОД 
ЦВР «Шанс».

безопасность
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Торжественное открытие японцы 
превратили в настоящее шоу. Если 
в России открытие грандиозных про-
ектов принято заканчивать шампанс-
ким, то в данном случае высокие гости 
в кимоно разбили бочку с саке. Уро-
вень развития японских технологий 
был продемонстрирован в очередной 
раз в лазерном шоу, на протяжении 
которого символика 1000-летия Ярос-
лавля сменялась «Komatsu». 

Но о шампанском все-таки не забы-
ли. Главный герой торжества 40-тонный 
экскаватор разливал его в бокалы. Это 
одна из семи первых машин, выпущен-
ных на ярославской площадке – PS-400. 
Техника мощная и сложная, к тому же 
ее можно задействовать в суровом 
климате, к примеру, при температуре 
– 50 градусов. При этом машина эко-
номична и экологична. В следующем 
году планируется собрать три тысячи 
экскаваторов и семь тысяч погруз-
чиков. Окупить затраты японские 

инвесторы планируют в течение пяти 
лет. Эти машины будут производиться 
из японских и российских комплекту-
ющих. Следовательно, и ярославские 
предприятия смогут принять в этом 
процессе. Правда, при условии, что вы-
пущенные детали будут соответс-
твовать предъявляемым японцами 
требованиям. В перспективе планиру-
ется доставка техники, изготовленная 
на «Комацу» в любую точку России. 

Нодзи Кунио, президент компании 
Komatsu: «Мы планируем приглашать 
клиентов, чтобы они видели производс-
тво. Это будет большое количество 
бизнесменов. И они будут приезжать 
не только на завод. Они также будут 
смотреть арославскую землю». 

А вскоре стартует еще один гранди-
озный проект. Уже в июне по соседству 
с «Komatsu» планируется начать стро-
ительство фармацевтического завода 
норвежской компании «Никомед».

Пресс-служба  
администрации Ямр

вести поселений

В ярославской области 
продолжаются мероприятия 
посвященные 65-й годовщине  
Великой Победы.

28 мая в Тутаеве состоялось награждение по-
бедителей областного фестиваля «Гармонь, при-
шедшая с войны». Говорят так: «Если в деревне 
гармошка играет, значит, живет деревенька 
моя!». Эти слова по праву и без преувеличения 
можно отнести и к селу Красное Ярославского 
района. Ведь одним из награждаемых в Тутаеве 
должен был стать директор Красносельской 
общеобразовательной школы Сергей Чеснов. Но 
на праздник не пустили неотложные школьные 
дела, экзамены девятиклассников. 

Награда нашла своего героя совсем недав-
но, прямо на рабочем месте. На областном 
фестивале «Гармонь, пришедшая с войны» 
Сергей Юрьевич оказался одним из лучших 
и был удостоен диплома 2-й степени в номи-
нации «Солист-гармонист».

Диплом, как сказал победитель, вскоре 
украсит кабинет директора, да и подарок 
не будет лишним в беспокойном школьном 
хозяйстве.

Отрадно, что еще есть в области, в Ярославс-
ком районе такие школы, как Красносельская, 
где не только сохраняют традиции русского 
народа, но и преумножают их. В школе действу-
ют ансамбли ложкарей и частушечниц, а ритм 
задает молодой директор.

Именно такой школе и посвятила проникно-
венные строки поэтесса Л. Марасинова:

Быть может, вы где‑то слыхали про это,
А может, читали в стихах у поэта:
Резное окошко, резное крылечко
И сельская школа над тихою речкой.
Возможно, вы где‑то видали картину:
Бескрайние дали, холмы и долину,
Село, палисады с душистой сиренью
И сельскую школу под липовой сенью.
Здесь жизни зерно охраняет природа,

Сменяемость суток и времени года.
Рожденья, поминки, крестины и свадьбы
И сельскую школу старинной усадьбы.
Здесь корни страны, здесь истоки народа,
Снегов белизна, алый отблеск восхода
И купол небес, ослепительно синий,
И сельская школа – надежда России.

михаил татанов,

заведующий сектором отдела творческих 
программ и PR-технологий Гук Яо 

«областной дом народного творчества» 

гармонь, пришедшая с войны

не так давно в поселке 
Михайловский 
в институте агробизнеса 
и новых технологий, 
существующем при ягСХА, 
состоялась встреча 
выпускников Приморского 
сельскохозяйственного 
института, получивших 
дипломы агрономов 
и зоотехников в 1960 году.

Некогда этот сельскохозяйствен-
ный институт назывался Ярославс-
ким и располагался в нашем облас-
тном центре по адресу: ул. Володар-
ского, дом 103. Но в пору освоения 
и развития удаленных территорий 
вуз перевели в Приморский край. 

Мы, бывшие его студенты, помним 
октябрь 1957 года. Только-только вер-
нулись из Казахстана, где убирали це-
линный урожай, как пришла из Мос-
квы телеграмма, предписывающая 
быстро, почти по-военному, в течение 
пяти дней собраться в путь-дорогу. 

Конечно, с точки зрения сегодняшних 
реалий к такому распоряжению можно 
относиться, как к чему-то совершенно 
несправедливому: у кого-то рушились 
жизненные планы, переиначивались 
судьбы. Но тогда страна существова-
ла по иным правилам. Раньше думай 
о родине, а потом о себе. Практически 
все студенты и преподаватели, следуя 
долгу, отправились в далекий путь.

Уезжали глубокой осенью. За де-
сять суток, что добирались до места 
назначения, собственными глазами 
увидели, сколь необъятна, богата 
и красива страна. Приживались 
на новом месте трудновато. Сказы-
вался не только отрыв от отчих домов, 
родственников, друзей, знакомых. 
Часовой пояс, климат, быт, местный 
говор, воздух с пониженным содер-
жанием кислорода – все было иным. 

Многие наши товарищи настолько 
полюбили Приморье, прикипели к со-
пкам, тайге, океану, что не захотели 
возвращаться в родные края, а, окон-
чив институт, обосновались на новой 
родине. Сегодня все, конечно, – пенси-
онеры, у всех дети, внуки, правнуки. 
Но большая часть наших выпускников 
возвратилась домой. С полным осно-
ванием могу утверждать, что за свою 
жизнь мы славно потрудились.

Нам уже по 72–74 года. А вот встре-
тились мы, двадцать три бывших 
выпускника, на Волжской набереж-
ной у памятника Н. А. Некрасову 
и будто в молодость вернулись. Да, 
пришлось кое-кому из нас представ-
ляться по имени и фамилии, поскольку 
все же миновало со времени окончания 
института полвека, сгорбились и по-
седели бывшие мальчишки и девчон-
ки, ездившие в Казахстан на уборку 
и отправившиеся затем осваивать 
Дальний Восток. Но радости нашей 
не было предела. На этот миг мы стали 
молодыми, сильными, здоровыми. 

Встреча была теплой, радушной. 
Каждый рассказывал о том, как сло-
жилась судьба, о детях, внуках. Мария 
Калашникова из деревни Кормилицы-
но, например, 25 лет вместе с мужем 
работала на Сахалине. Когда вышли 
на пенсию, возвратились на Ярос-
лавщину. Борис Чубаров работал 
директором совхоза «Шопша» Гаври-
лов-Ямского района. Юрий Шарихин 
и Людмила Шарихина посвятили себя 
науке. Они стали коренными жителя-
ми поселка Михайловский. Людмила 
Турчина работала на Ярославском 
мясокомбинате. Валерий Киселев 
– бывший работник областного коми-
тета народного контроля. Игорь Груз-
дев много лет работал в должности 
главного зоотехника Ярославского 
района. Калерия Кузьмина возглавля-
ла зоотехническую службу Ильинско-
Хованского района Ивановской облас-
ти. Вениамин Попов 30 лет руководил 
совхозом в Переславском районе. 

Более четверти века отдала педа-
гогической ниве и автор этих строк, 
работавшая руководителем учебного 
процесса в Ярославском сельхозтехни-
куме. Лидия Двоенко поведала о своей 
работе преподавателем Ярославской 
сельхозакадемии. Людмила Мельникова 
– о работе в системе мелиорации. 

Но встреча запомнится нам на-
всегда. Все же это было некое воз-
вращение в молодость. И огромное 
спасибо главным ее организаторам 
– Борису Чубарову, супружеской чете 
Шарихиных, Владимиру Соколову 
и, конечно, руководству областного 
департамента АПК, обеспечившему 
нас транспортом, а также коллективу 
столовой, где для нас был устроен ве-
ликолепный праздничный стол.

лидиЯ романова,  
выпускница 1960 года  

Приморского сельхозинститута.

некрасовское сп

память сердца

карабихское сп

сила закона –  
в его исполнении

В рамках работы районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в минувшую пятницу 
на территории Карабихского 
поселения состоялся рейд 
по проверке исполнения закона 
ярославской области «О гарантиях 
прав ребенка».

Согласно одному из его положений под-
ростки не могут находиться на улицах и в 
общественных местах без сопровождения 
взрослых после 22 часов. Как исполняется эта 
статья закона в действительности, и показал 
очередной совместный рейд представителей 
местной администрации, учреждений образо-
вании и Ярославского РОВД. 

Проверка проходила одновременно в Щед-
рине, эту группу возглавила глава Кара-
бихской администрации Т. И. Хохлова, 
в Дубках, где от администрации присутство-
вала О. В. Ларионова, и в Красных Ткачах. 
За мероприятие в этом поселке отвечал 
А. И. Селяев. Он возглавляет в поселении об-
щественную комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Красноткацкую 
и Дубковскую школы представляли их ди-
ректора и преподаватели. От РОВД в рейде 
приняли участие инспектор ПДН лейтенант 
милиции Н. В. Вьюшкина и сотрудник ППС 
М. А. Сороченкова. 

Проведенная проверка показала, что в об-
щем закон соблюдается. Если и были отмечены 
некоторые нарушения, то в каждой конкретной 
ситуации достаточно было обойтись предуп-
реждением. К составлению административ-
ного протокола пришлось прибегнуть один раз 
в Красных Ткачах. Подросток, нарушивший 
предписанные правила, доставлен, как и тре-
бует законодательство, домой.

наш корр.

добрая традиция 
«содействия»

Это уже стало доброй традицией 
в деятельности молодежного 
центра «Содействие» – ежегодно 
организуются временные рабочие 
места для подростков, учащихся 
старших классов. 

В нынешнем году первые 57 человек уже 
с марта смогли приступить к работе. В июне этот 
молодежный отряд «рабочего класса» пополнят 
еще 150 юношей и девушек. Финансируются 
временные рабочие места из областного и мес-
тного бюджетов. В мае, например, на эти цели 
было выделено из областного бюджета – более 
100 тыс. рублей, из местного – 5464 рубля.

Чем занимается молодежь? В Курбе юноши 
и девушки ведут благоустройство старинного клад-
бища, история которого начинается с XIV XV ве-
ков. В Козьмодемьянске доставляют жителям 
квитанции на уплату налога по самообложению. 
В поселке Лесная Поляна убирают мусор на ста-
дионе и пяти детских площадках. Аналогичные 
работы ведутся и в других населенных пунктах 
муниципального района. В разгар летних школь-
ных каникул число предоставленных молодежи 
рабочих мест превысит 400 единиц. На базах 
Курбской и Ивняковской школ будет работать 
трудовой лагерь для подростков группы риска.

Выгода от такой деятельности взаимная: 
и для жителей, и для подростков. Населенные 
пункты района благоустраиваются, освобож-
даются от мусора и бытовых отходов. Ребята, 
будучи ежедневно занятыми на рабочих 
местах, не нарушают общественный порядок. 
К тому же они получают за свой труд матери-
альное вознаграждение. Так, за последний 
месяц каждый школьник, занятый на времен-
ных работах, получил в среднем 3752 рубля. 
Это не слишком много, но тем не менее се-
мейный бюджет все-таки пополняется. Важен 
и моральный фактор: подросток, приносящий 
в семью деньги, чувствует себя более полно-
правным, полноценным членом общества.

ю. белЯков

русская земля  
в японском ковше
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юбилей
Сегодня это подразделения 

по делам несовершеннолетних. 
Суть же работы остается пре-
жней: предупредить, оградить, 
защитить – словом, борьба за бла-
гополучие тех, кому еще пред-
стоит стать взрослыми. О ПДН 
Ярославского РОВД рассказыва-
ет старший лейтенант милиции 
екатерина черкАСоВА, замес-
титель начальника этой службы.

Почти 95 % нашего личного со-
става – женщины. И не случайно, 
поскольку эта работа требует 
едва ли не материнской чуткос-
ти, заботы, терпения. Каждый 
ребенок – личность, нуждаю-
щаяся в индивидуальном под-
ходе. Подчас детские души так 
ранимы. Очень важно к каждой 
из них подобрать свой ключик. 
Наверное, поэтому среди сотруд-
ников много педагогов, имеющих 
большой опыт школьной работы. 
Есть, конечно, и профессиональ-
ные юристы. Без знания законов 
в этой области нечего делать. 

Но у всех служащих в ПДН есть 

нечто общее: все они – психологи. 
Только умение вступить с подрос-
тком в доверительные отношения 
обеспечивает положительный 
результат в нашей работе. Не по-
нимая детской психологии, таких 
отношений не выстроить. Успех 
достижим, когда мы, работники 
ПДН, семья и школа, действуем 
в комплексе, согласованно. Увы, 
на практике такое происходит да-
леко не всегда. Есть родители, чье 
поведение не может ни в коем слу-
чае являться образцом для детей. 
А ведь именно пример взрослых 
для формирующегося детского со-
знания оказывается решающим, 
более действенным, чем беседы 
наших сотрудников. На сегодняш-
ний день на профилактическом 
учете у нас состоят 134 ребенка, 
а родителей – 67 человек.

Как показатель работы хочу 
отметить, что более 90 % небла-
гополучных детей, которых мы 

ставим на учет, удается уберечь 
от совершения противозаконных 
действий. Нынешние ребята от-
личаются от своих сверстников 
прошлых поколений. Они само-
стоятельны, менее наивны, знают 
то, о чем когда-то их ровесники 
даже и не слышали, знакомы 
со своими правами. Вот с обязан-
ностями дело обстоит сложнее. 

Кто-то из подростков вообще 
не задумывается над тем, что он, 
являясь членом общества, че-
го-то должен, кому-то обязан. 
И это уже повод для беспокойства. 

Как предотвратить преступле-
ние? Ведь сам факт нарушения 
закона выявляется лишь после 
совершения. Тогда начинают ра-
ботать все имеющиеся механиз-
мы, результатом чего становит-
ся постановка ребенка на учет 
по месту жительства и учебы, 
проведение соответствующих 
бесед с друзьями, родителями, 
самим подростком. А профи-
лактика начинается с разъясне-
ния ребятам не только их прав, 
но и обязанностей. 

 Важно также научить под-
ростков избегать неприятных, 
определенного толка ситуа-
ций, чтобы не стать жертвой 
преступления своих же сверс-
тников. Например, надо знать, 
что многие детские преступ-
ления, связанные с мелкими 
хищениями, носят сезонный 
характер. Так, зимой объектами 
хищения чаще всего становятся 
шапки, весной и летом – велоси-
педы. Ну а сотовые телефоны 
– почти всегда.

Когда удается предостеречь 
хоть одного ребенка от проступ-
ка, мы всегда испытываем удов-
летворение. И потому, что оказы-
вается не изломанной еще одна 
судьба, и потому, что все эти 
бесконечные вечерние рейды, 
визиты к воспитаннику домой, 
беседы с ним и его родителями 
не пропали даром. Работники 
ПДН всегда готовы рассказать 
ребятам все, что знают сами.

записал 
владимир вагин

Со дня ее появления прошло 75 лет. 31 мая 1935 года 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение создать 
в системе Министерства внутренних дел детские 
комнаты милиции, которые затем переименовали 
в инспекции по делам несовершеннолетних. 

материнская 
чуткость милиции

предупредить 
детскую 
преступность

С 15 мая по 20 октября 
на территории 
ярославского 
муниципального 
района проходят 
межведомственные 
мероприятия «Дети».

Цель акции – предупреждение де-
тской преступности, организация до-
суга и отдыха детей, а также их тру-
довой занятости, оказание помощи 
подросткам и семьям, оказавшимся 
в социально опасном положении. Все 
запланированные и утвержденные 
в соответствующем постановле-
нии главой ЯМР А. В. Решатовым 
мероприятия, а их насчитывается 
более полусотни, будут осущест-
вляться в рамках муниципальной 
целевой программы «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 
в Ярославском муниципальном 
районе на 2009–2011 годы». 

Основные исполнители профи-
лактических мероприятий: ОВД 
Ярославского района, отдел по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР, уп-
равление образования администра-
ции ЯМР, управление социальной 
защиты населения, труда и здраво-
охранения администрации, отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР, МУ 
МЦ «Содействие».

Главам городского и сельских по-
селений Ярославского муниципаль-
ного района рекомендовано принять 
активное участие в реализации про-
филактических мероприятий «Дети». 
Общественным комиссиям поселе-
ний по делам несовершеннолетних 
и защите их прав необходимо повы-
сить качество проведения первичной 
профилактической работы с целью 
выявления асоциальных семей.

Обо всех фактах жестокого обра-
щения с детьми и подростками, сек-
суального и иного насилия в отноше-
нии их необходимо информировать 
комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ярослав-
ского муниципального района (тел. 
42-98-40) и подразделение по делам 
несовершеннолетних Ярославского 
РОВД (21-39-61).

Одним из важных направлений 
реализации межведомственных 
профилактических мероприятий 
«Дети» является организация летней 
занятости детей. В рамках акции 
планируется создать 338 временных 
рабочих мест. В июле на территории 
Ивняковского и Курбского посе-
лений будут организованы трудо-
вые лагеря дневного пребывания 
для несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета. 

За две смены планируется при-
влечь к труду и отдыху 30 трудных 
подростков. Напомним, что данный 
вид работы с детьми, когда ребята 
не только получают массу важной 
и нужной информации, общаются 
со сверстниками, участвуют в мероп-
риятиях, экскурсиях, но еще и полу-
чают возможность зарботать деньги, 
был удачно опробован в прошлом 
году на базе Сарафоновской школы.

каникулы 
без травм

В каникулярный период 
возрастают объемы детского 
травматизма.

В 2009 году более 200 детей поступили 
в областную детскую больницу в тяжелом 
состоянии. 70 % из них получили трав-
мы во время каникул – на улице, дома, 
на стадионах. Лидируют переломы– 15 %, 
затем идут ожоги, чаще всего кистей 
и предплечий, порезы, черепно-мозговые 
травмы. По мнению медиков, которым 
приходится бороться за жизнь и здоровье 
детей уже после того, как несчастный 
случай произошел, необходима, прежде 
всего серьезная профилактика, особенно 
в вопросах безопасности дорожного дви-
жения и объектов электрообеспечения.

Именно сейчас, когда наши дети 
дождались такого желанного и такого 
длительного летнего отдыха, нам просто 
необходим разговор с ними на тему 
безопасности. Неплохо было бы, если 
бы родители предприняли все меры 
для того, чтобы отдых ребенка в летнее 
время сделать организованным.

девочка 
утонула 
в бассейне

4 июня в поселке Шевелюха 
утонула 4-летняя девочка. ЧП 
случилось на территории одного 
из дачных участков на улице 
Смоленской. По предвари-
тельной информации, ребенок 
остался дома вместе с бабуш-
кой. Девочка каким-то образом 
упала в искусственный бассейн, 
стоявший на дачном участке, 
и захлебнулась. Подоспевшие 
на место трагедии спасатели 
и сотрудники скорой помощи 
спасти ребенка не смогли.

Медики и работники чрез-
вычайных служб обращаются 
к ярославцам с просьбой: 
внимательно следите за свои-
ми детьми и ни в коем случае 
не оставлять их без присмотра 
на берегу рек и иных водоемов.

безопасность

а за дверью 
грабитель

С наступлением 
нового летнего 
сезона 2010 года 
возможен рост 
квартирных краж 
и иных посягательств 
на имущество 
граждан. 

Во избежание неблаго-
приятных ситуаций и для пре-
дупреждения преступлений 
каждый должен помнить, 
что при соблюдении опреде-
ленных, элементарных пра-
вил, он может оградить себя 
и своих близких от преступных 
посягательств.

Не спешите открывать 
дверь! Родители, предупреж-
дайте детей о возможной опас-
ности. Иногда преступников 
в квартиру впускают дети. 
Не будьте излишне доверчивы 
при предоставлении своего 
жилья случайным знакомым 
для проживания или распития 
спиртных напитков. Помни-
те, излишняя доверчивость 
на руку преступникам.

Мошенники могут появиться 
у дверей вашего дома (квар-
тиры) под видом почтальона, 
телевизионного мастера, соц-
работника, знакомого ваших 
соседей или родственников 
и даже сотрудников милиции. 
Некоторые используют состра-
дание и просят стакан воды, 
лекарство. Другие утверждают, 
что хотят возвратить деньги 
или передать записку соседям. 
Поводы могут быть самые 
разнообразные. В действи-
тельности 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 сомнева-
етесь в посетителях, дверь 
не открывайте.

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

• Не стесняйтесь спросить 
у представителя службы доку-
менты, позвонить в организа-
цию, которую он представляет. 
В случае сомнения попросите 
зайти в другое время. Обратитесь 
к соседям, позвоните в милицию.

помните: ваша безопас‑
ность зависит от вас!

дети

лето

где торгуют смертью
С 1 по 30 июня 2010 года в ярославской 
области пройдет региональный этап 
всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – активизировать гражданскую позицию по воп-
росам, связанным с профилактикой наркомании и получения 
от населения информации о правонарушениях и преступлениях 
в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков.

выделены следующие номера телефонов для круглосуточ-
ного поступления информации от граждан:

• Управление ФСКН России по Ярославской области – (4852) 
21‑22‑43, (4852) 72‑20‑20 (анонимно для абонента «Набат»).
• Телефоны доверия областной наркологической службы:
 для детей и подростков – (4852) 55‑66‑91;
 для взрослых – (4852) 30‑03‑03;
 анонимная наркологическая помощь– (4852) 72‑14‑22.

• ЕДДС администрации Ярославского муниципального райо-
на – 25‑06‑06

В интернете на сайте Управления ФСКН России по Ярославс-
кой области по адресу: www.adm.yar.ru / gnk, размещена инфор-
мация о проведении акции и открыта страница «Вопросы и пред-
ложения к руководству УФСКН по области, органам государствен-
ной власти и местного самоуправления по проблемам противо-
действия незаконному обороту и потребления наркотиков».

не попадись!
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В середине мая 1942 года группа 
Колесовой стала широко известна 
в своем районе, а о его командире 
за находчивость и смелость сочи-
няли легенды.

Рейдировавший на территории 
Минской области отряд воинской 
части 9903 под командованием 
Григория Сороки на два дня ос-
тановился в лагере Колесовой. 
Как вспоминал впоследствии 
Григорий Яковлевич, он был удив-
лен порядком, царящим на базе 
под Миговщиной. Несмотря на по-
тери и наличие тяжелобольных 
в лагере, десантники не унывали 
и продолжали сражаться с врагом.

Елена оказала действенную по-
мощь группе Сороки: передала ему 
несколько связных, которых сама 
нашла и привлекла к подпольной 
работе. Познакомила с верными 
людьми на железнодорожных 
станциях Крупки и Борисов.

25 мая в лагере под Миговщи-
ной случилось несчастье. Вот 
как рассказывал об этом Григорий 
Яковлевич Сорока:

«…Я узнал от Валерия Виняр-
ского о трагической смерти Зины 
Морозовой. Понимая, что вылечить 
ее в таких условиях невозможно, 
и считая, что она является обузой 
для своих подруг, Зина приняла са-
мое, как ей казалось, справедливое 
решение. Когда Валерий начал 
чистить пистолет, она спокойно 
сказала: «Дай-ка этим займусь я». 
Ничего не подозревавший Винярс-
кий охотно выполнил ее просьбу. 
Через минуту раздался выстрел, 
смерть Зины наступила мгновен-
но. Все мы глубоко переживали 
случившееся, особенно Леля. Она 
прикрепила к своей гимнастерке 
рядом с орденом Красного Знамени 
Зинину Красную Звезду.

– Теперь я буду за двоих бить 
фашистскую гадину! – сурово 
сказала Колесова, а по щекам ее 
неудержимо текли слезы…

война на дорогах
А сейчас хотелось бы вновь пре-

доставить слово одной из двух де-
вушек-разведчиц из группы Елены 
Колесовой, кому посчастливилось 
остаться в живых. Рассказывает 
Нина Иосифовна Шинкаренко:

«Несколько раз наши неболь-
шие диверсионные группы ходили 
на железную дорогу, но все безус-
пешно: гитлеровцы усилили охрану.

Однажды после очередной не-
удачи Елена взяла десять кило-
граммов тола, взрыватели и ушла 
в деревню. В доме у наших связ-
ных она взяла детскую шапочку, 
одеяло, переоделась сама, и вот 
по дороге идет молодая женщина 
с ребенком на руках. Подошла 
к железной дороге, видит: на лу-
говине у кустов старуха и девоч-
ка собирают щавель, а поодаль 
на солнышке дремлет часовой.

Елена посоветовала старухе 
с девочкой поскорее уйти отсю-
да, а сама быстро взобралась 
на насыпь, развернула «ребенка», 
заминировала полотно, подбежала 
к часовому и крикнула: «Беги, 
а то взорвешься!»

А поезд уже подходил к мине. 
Елена бросилась в лес, вскоре 
за ее спиной раздался взрыв. Она 
оглянулась. Увидела, как взды-
бился паровоз и вагоны один 
за другим с треском и грохотом 
покатились под откос...

С этого дня удача стала со-
путствовать партизанской группе 
Колесовой. Меньше чем за месяц 
под откос было пущено четы-
ре эшелона, разгромлено шесть 
полицейских участков, устро-
ено несколько засад на дороге  
Борисов–Минск, стоивших гитле-
ровцам сотен солдат и офицеров...»

Можно продолжить перечень 
боевых дел группы Елены Коле-

боевой путь 
алешки-атамана

совой, насчитывавшей уже свыше 
пятидесяти человек.

С большой теплотой и любовью 
пишут о Елене ее боевые товари-
щи, с глубокой горечью рассказы-
вают о том, как она погибла.

«…30 августа 1942 года, – вспо-
минает Нина Иосифовна Шин-
каренко, – под Борисов прилетел 
подполковник Спрогис с группой. 
Решено было объединенными 
силами нескольких партизанских 
отрядов разгромить вражеский 
гарнизон в Выдрице. Операция 
была назначена на 10 сентября.

«У нас, – говорила Елена, – лич-
ные счеты с этим гарнизоном. 
Там схватили наших девушек – 
Тоню и Сашу».

Рассказывали, что Елена шла 
на задание радостная, весело шу-
тила. Когда начался бой, она была 
впереди атакующих цепей парти-
зан, вела огонь из автомата. Когда 
диск кончился, она приподнялась 
немного, чтобы достать второй, 
и тут же упала.

Пуля попала в грудь, и силы 
оставляли ее. Леля тихо сказала 
окружившим ее разведчикам: 
«Оставьте меня. Идите бить не-
мцев. Я здесь полежу одна. Как тя-
жело помирать, зная, что так мало 
сделано. Берегите моих девушек 
и похороните меня в Миговщине, 
там, где наши лежат. Прощайте…»

Весть о гибели Елены Колесо-
вой мгновенно разнеслась по ата-
кующей цепи партизан. С криком 
«ура!» они поднялись в послед-
нюю, страшную и беспощадную, 
атаку. Гарнизон был уничтожен.

Елену, как она просила, похоро-
нили в деревне Миговщина, рядом 
с Тамарой Маханько, Таней Ващук, 
Тасей Алексеевой и Зиной Моро-
зовой. Прощальный салют у этой 
могилы долго еще отзывался эхом 
повсюду на белорусской земле. 
Летели под откос поезда, взлетали 
на воздух мосты, водокачки, сотни 
и тысячи гитлеровцев находили 
себе конец там, где они встречались 
с друзьями Колесовой...

школа белорусских 
подрывников

П о - в и д и м о м у ,  т о л ь к о 
из-за своего огромного размаха 
партизанское движение на тер-
ритории оккупированной врагом 
Белоруссии до сих пор не оценено 
по достоинству.

На борьбу с захватчиками 
в 1941–1943 годах поднялись и стар 
и млад. Примеров такого массо-
вого сопротивления в тылу врага 
не знала ни одна война в истории 
человечества. Золотыми буквами 
в историю белорусского Сопротив-
ления вписаны и имена бойцов 
и командиров воинской части 
особого назначения 9903, которые 

сыграли в схватке с фашизмом 
роль организаторов, руководи-
телей белорусских патриотов. 
Приведем всего один пример 
такого тесного взаимодействия 
десантников из Москвы и пар-
тизан Могилевской, Витебской, 
Гомельской, Минской областей.

Речь пойдет о подрывниках. 
В своих воспоминаниях Пантелей-
мон Кондратьевич Пономаренко, 
бывший в годы Великой Отечес-
твенной войны руководителем 
центрального штаба партизанс-
кого движения, говорит о рыцарях 
«рельсовой войны», называя око-
ло пятнадцати фамилий лучших 
диверсантов Белоруссии. Среди 
них, рядом по алфавиту стоят Еле-
на Федоровна Колесова, командир 
разведгруппы девушек воинской 
части 9903, Герой Советского Со-

юза, и Павел Иванович Кожушко, 
командир группы подрывников 
752-го партизанского отряда, 
которым командовал еще один 
спрогисовец – Герой Советского 
Союза Виктор Ильич Ливенцев. 
Кто же такой был этот Павел Ко-
жушко и чем он заслужил право 
быть в ряду лучших из лучших?

...Он родился далеко от Бе-
лоруссии, в селе Михайловка 
Саратовской области. После се-
милетки окончил Саратовский 
транспортный техникум и был 
направлен на работу в паровозное 
депо станции Ново-Казалинск 
Оренбургской железной дороги. 
Работал техником-механиком, 
инженером-механиком, мастером 
паровозоремонтных мастерских.

В январе 1940 года Павел 
был призван в Красную Армию. 
И с этого времени судьба его 
до самого последнего дня жизни 
была связана с Белоруссией. Пе-
ред самой войной его зенитный 
артдивизион перебазировался 
под Гродно, а в мае 1941 года вы-
ехал в летние лагеря под Крупки.

Служил старший сержант Ко-
жушко хорошо. 21 июня получил 
очередную благодарность за от-
личную стрельбу на учениях. Ко-
мандир дал ему увольнительную 
и Павел отправился… на рыбалку. 
На берегу речки его и разыскал 
посыльный со страшной вестью 
о начале войны.

Выполняя приказ, Павел выехал 
в Гродно, где остались часть лич-
ного состава дивизиона, почти все 
пушки, автомашины и огромное 
количество боеприпасов. До города 
ему добраться не удалось, там уже 
были фашисты. Он отправился 
на восток, надеясь перейти линию 
фронта. По дороге заболел тяжелой 
дизентерией. Спас Павла хозяин 
хутора под Бобруйском, куда он 
сумел добраться. Тот через знако-
мого фельдшера устроил Кожушко 
в городскую больницу. Когда Павел 
немного поправился, ему удалось 
устроиться на работу в котельную 
больницы, к тому времени уже став-
шую немецким госпиталем. Одна 
из медсестер помогла установить 
связь с подпольщиками, они и пере-
правили его в лес, где базировался 
партизанский отряд Ливенцева.

После нескольких операций 
в составе разведвзвода у Павла 
созрела мысль заняться «работой 
по специальности» – диверсиями 
на железной дороге. Командир 
отряда Ливенцев и комиссар Ле-
пешкин дали добро на проведение 
боевой операции на железной 
дороге Орша – Жлобин.

В партизанском отряде не было 
взрывчатки для проведения ди-
версий. Поэтому Павел решил, 
что нужно реквизировать у не-
мцев путевой инструмент – га-
ечный ключ для развинчивания 
болтов и путевую лапу для рас-
шатывания рельсов. Группа со-
вершила налет на будку обход-
чика и обзавелась необходимым 
инструментом. Им и разобрали 
стык на полотне. Тяжелый состав, 
следовавший на фронт, сошел 
с рельсов. Но скорость его была 
небольшая, он не перевернулся, 
зарылся «носом» на насыпи.

В начале мая 1942 года группа 
Кожушко вышла на дорогу Минск 
– Бобруйск в районе станции 
Ясень. Операция получилась  
сверхудачной. Партизаны пусти-
ли под откос поезд, который дви-
гался на фронт. Он шел на боль-
шой скорости и при крушении 
загромоздил соседний путь, а че-
рез несколько минут на путях 
встречного направления появился 
другой состав – с фронта.

…Гитлеровцы два дня разби-
рали завалы на месте двойного 
крушения и по кускам вытаскивали 
из-под обломков тела своих вояк. 
Немцы смогли определить число 
своих погибших солдат только 
по количеству кинжалов, которые 
и рядовые, и офицеры вермахта 
носили на поясе. Примерное коли-
чество оккупантов, нашедших свою 
смерть под обломками двух поездов, 
составило более тысячи человек…

Радостные, окрыленные возвра-
щались диверсанты группы Кожуш-
ко на свою базу. В лесу, в районе 
Миговщины, белорусы встрети-
лись с десантниками из Москвы. 
Командир диверсионно-разведы-
вательной группы девушек воин-
ской части 9903 Елена Федоровна 
Колесова и ее девчата радостно 
приняли партизан. Павел Кожушко 
задержался на базе спрогисовцев 
на несколько дней. За это время 
Елена, которую боевые друзья на-
зывали чаще всего Лелей, научила 
Павла обращаться со взрывчаткой 
и выделила партизанскому отряду 
№ 752 несколько мин.

После обучения в «школе Коле-
совой» и начинается настоящая 
боевая биография одного из луч-
ших подрывников Белоруссии 
– Павла Васильевича Кожушко. 
Двадцать семь спущенных под от-
кос эшелонов с живой силой и тех-
никой врага значатся на личном 
боевом счету диверсанта, кото-
рому в День Победы шел всего 
двадцать седьмой год…

У Кожушко не было за всю 
войну тяжелых ранений, но после 
победы тяготы и лишения парти-
занской жизни сказались на его 
здоровье. Павел Иванович тяже-
ло заболел, но от инвалидности 
и персональной пенсии отказал-
ся. Не привык ветеран просить 
что-либо для себя.

После освобождения Белорус-
сии бесстрашный подрывник, 
кавалер двух орденов Ленина, на-
гражденный именным оружием, 
Павел Иванович был на ответс-
твенной комсомольской работе 
в Минске. Активное участие при-
нимал он в военно-патриотичес-
кой работе: встречался со школь-
никами, пионерами, воинами 
советской армии. Рассказывал 
молодежи о партизанах, своих бо-
евых товарищах. И всегда на этих 
встречах звучало имя его учителя 
по диверсиям – Героя Советского 
Союза Е. Ф. Колесовой. Вот как он 
говорил о ней:

«Если бы в те далекие годы 
Лелю Колесову назначили коман-
диром подрывников в наш отряд, 
я бы посчитал за честь служить 
под ее началом…»

ирина Фролова, 
писатель, ведущий редактор 
Государственной публичной 

библиотеки россии

к 65-летию победы

история и люди

белорусские партизаны минируют железную дорогу

елена колесова, командир 
отделениЯ девушек в / Ч 9903 
разведотдела штаба западно-
го Фронта (МАРТ 1942 г.) 

анастасиЯ михайловна коле-
сова, мама елены на встреЧе 
с Ярославскими юными сле-
допытами (ФЕВРАль 1969 г.) 

леля сказала 
окружившим ее 
разведчикам: 
«Оставьте меня. 
идите бить немцев. 
Как тяжело помирать, 
зная, что так мало 
сделано. Берегите 
моих девушек 
и похороните меня 
в Миговщине, там, 
где наши лежат. 
Прощайте…»
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ТЕМА: САД-ОГОРОД берегите 
леса

лесным кодексом РФ 
установлено, что все 
леса подлежат охране 
от пожаров.

Охрана лесов осуществляется 
с учетом их биоэкологических 
и региональных особенностей 
и включают комплекс органи-
зационных, правовых и других 
мер, направленных на сохранение 
лесного фонда от уничтожения, 
повреждения, ослабления и других 
вредных воздействий.

Пожароопасный сезон насту-
пил, в лесу становится сухо, поэ-
тому в этот период запрещается 
проведение неорганизованных 
сельхозпалов на землях лесного 
фонда и на участках, непосредс-
твенно примыкающих к лесам; 
разведение костров на участках 
хвойных лесов, торфяниках, ста-
рых горельниках, захламленных 
участках леса, лесосеки с остав-
ленными порубочными остатками 
и заготовленной древесиной; засо-
рение лесов бытовыми и промыш-
ленными отходами.

Немало лесных пожаров воз-
никает в местах лесозаготовок. 
В связи с этим основным требо-
ванием к лесозаготовительным 
организациям является полная 
очистка мест рубок от порубочных 
остатков к началу пожароопасного 
сезона.

Организации, в ведении кото-
рых находятся пролегающие через 
лесные массивы автомобильные 
и железные дороги, линии элект-
ропередачи и связи, нефте- газоп-
роводы, обязаны очистить полосы 
вдоль них от валежника, древес-
ного хлама и т. д и прокладывать 
минерализованные полосы.

Торфодобывающие предприятия 
должны отделить эксплуатацион-
ную площадку торфомассива от ок-
ружающих лесных массивов проти-
вопожарными разрывами шириной 
75-100 метров. Все предприятия, 
учреждения, организации, ведущие 
в лесу какие-либо работы или имею-
щие те или иные объекты, должны 
иметь планы противопожарных 
мероприятии на текущий год.

Помните, что 96 % лесных пожа-
ров возникает по вине человека. 
Будьте осторожны с огнем в лесу. 
Ранней весной особенно опасно под-
жигать прошлогоднюю траву. Уви-
дев загорание леса, постарайтесь 
погасить огонь захлестыванием 
ветками, а если это уже невозможно 
сделать, то сообщите в ближайшие 
лесничество, милицию, пожарную 
службу или местные органы власти.

Лес – это наше общее достояние, 
один из источников здоровья и благо-
получия народа. Только совместны-
ми усилиями мы сможем сохранить 
леса – наше национальное богатство 
– для нас и будущих поколений.

а. и. андросов,
замдиректора Гу Яо 

«Ярославское лесничество» 

как ускорить 
созревание томатов

наше лето короткое, да и жарким выдается не всегда – 
поэтому помидоры часто не успевают созреть на грядках. 
но если не пускать дело на самотек и использовать ряд 
простейших приемов, урожай можно собрать раньше. 
и больше.

в открытом грунте
• Для ускорения созревания 
можно спрыснуть растения йод-
ным раствором (40 капель на 10 л 
воды на 1,5 кв. м грядки). Полив 
и подкормки прекратите.
• Ветви низкорослых растений 
осторожно разверните к солнцу, 
закрепив их с помощью распорок, 
под кисти подставьте рогатки.
• Соберите крупные бурые 
и зеленые помидоры, положите 
на дозревание.
• Прищипните верхушки расте-
ний. Над соцветиями с уже завя-
завшимися томатами оставьте 
два-три листа – они обеспечат 
рост плодов.
• Нижние листья должны быть 
удалены до тех кистей, на ко-
торых уже созревают томаты. 
На низкорослых и среднерос-
лых кустах можно оставить 
максимум четыре-пять кистей, 
поэтому все лишние цветочные 
кисти придется выломать. После 
этих операций кусты будут тра-
тить силы не на рост, а на налив 
завязи.

когда плоды успеют налиться, 
проделайте одну из операций, 
ограничивающих поступление 
от корней влаги и питательных 
веществ:

• в стеблях на высоте 8-12 см 
сделайте продольные сквозные 
разрезы длиной 7-10 см, в них 
вставьте щепочки, чтобы щели 
не смыкались,
• держа за нижнюю часть стебля, 
несколько раз слегка подтяните 
растение вверх, одновременно 
закручивая по стрелке,
• перевяжите стебель на высоте 
3-4 см тонкой медной проволокой.

в теплице
Те же манипуляции, но несколько 
позже проделывают и с теплич-
ными томатами. Если теплица 
не отапливается – на растениях 
оставляют по 6-7 кистей, в обог-
реваемых – по 10-12. До наступ-
ления морозов плоды на средних 

кистях успеют созреть полно-
стью, на верхних – частично. 
Появляющиеся пасынки удаля-
ют. Число листьев постепенно 
доводят до 13-18.

дозревание
• Крупные зеленые и бурые 
плоды собирают утром, пока они 
не нагрелись на солнце, и укла-
дывают в сухом проветривае-
мом помещении. На свету они 
созревают быстрее, в темноте 
– равномернее.
• Если нужно, чтобы помидоры 
созревали медленно, отбирают 
плоды одной степени зрелости, 
укладывают в два-три слоя, 
пересыпав опилками, и хранят 
при 8-10 °С.
• Собирают томаты выборочно, 
по мере созревания. Те, что предна-
значены непосредственно в пищу, 
снимают спелыми; те, что должны 
некоторое время полежать, – жел-
товато-бурыми. Не ждите, когда 
они перезреют, качество плодов 
от этого снижается.
• В начале августа, когда начина-
ет выпадать холодная роса, на ночь 
закрывайте посадки пленкой. 
На ней будет оседать влага, а пло-
ды останутся сухими. Это умень-
шит возможность заболеваний.
• У розовоплодных томатов очень 
нежная кожица, и из-за этого они 
плохо переносят транспорти-
ровку. Чтобы избежать потерь, 
собирайте плоды немного недоз-
релыми.

полевые испытаниЯ

Я не спешу убирать из ящика с дозревающими 

помидорами красные томаты, потому что они 

ускоряют созревание всего урожая. Зрелые 

плоды выделяют газ этилен, который в свою 

очередь ускоряет созревание остальных плодов. 

Если нет зрелых помидоров, можно подложить 

яблоки, бананы или другие спелые фрукты. 

И еще стоит чем-нибудь накрыть ящики, чтобы 

газ не улетучивался.

татьЯна наместникова, 
Ярославль

вакансии Центра занЯтости

СелЬСкое хоЗЯЙСтВо

ЗАо «ПлемЗАВод ЯроС-
лАВкА», тел. 76-22-25
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з / пл. 7000 руб.)

оАо «ПлеменноЙ ЗАВод 
имени дЗерЖинСкоГо», 
тел. 43-20-06
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 8000 руб.)
• электрик участка 
(б / ст и в / п, з / пл. от 7000 руб.)

оАо «курБА», тел. 43-33-73
• дояр (з / пл. 12000 руб.)
• ветеринарный врач 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, опыт 
работы от 1 года, развозка 
из Дзержинского р-на, 
з / пл. 13500 руб.)
• механизатор (наличие удос-
товерения, з / пл. 12 000 руб.)
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, опыт 
от 1 года, з / пл. 16 000 руб., раз-
возка из Дзержинского р-на)
• электрик участка (на фер-
му, з / пл. 12000 руб., наличие 
развозки из Дзержинского 
р-на в 6.45)
• электрик участка (з / пл. 
9000 руб., наличие развозки 
из Дзержинского р-на в 6.45)
• главный агроном (образо-
вание высшее, опыт работы, 
з / пл. 20000 руб.)
• подсобный рабочий 
(в полеводческую бригаду, 
з / пл. 10000 руб.)
• слесарь-ремонтник 
(на свинокомплекс, образова-
ние начальное профессиональ-
ное, з / пл. 10000 руб., без в / п)
• технолог (на свинокомп-
лекс, образование среднее 
профессиональное, 
с неполной рабочей неделей, 
з / пл. 25000 руб.)
• токарь (опыт работы, 
з / пл. 10000 руб.)
• электрогазосварщик 
(образование начальное 
профессиональное, 
з / пл. 12000 руб., без в / п)

оАо «СелЬСкохоЗЯЙС-
тВенное ПредПриЯтие 
«мир», тел. 43-54-42
• дояр (з / пл. 7000 руб.)
• рабочий по уходу за животны-
ми (телятница, з / пл. 6000 руб.)

АПк «туношнА», 
тел. 43-97-28
• дояр (б / ст и в / п, з / пл. 
6000-7000 руб.)
• животновод (пастух, 
б / ст и в / п, з / пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (поле-
водства, возможно обучение, 
возможна временная работа, 
без в / п, з / пл. 4330-5000 руб.)
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 5000-15000 руб., 
возможно предоставление 
жилья)

СПк (колхоЗ) 
«ПроГреСС», тел. 76-74-32
• главный агроном (опыт 
работы, в сезон возможен не-
нормированный рабочий день, 

з / пл. 9 870 руб., б / ст и в / п)
• дояр (оператор машинного 
доения, б / ст и в / п, 
з / пл. 7000-8000 руб.)
• тракторист (+ водитель 
а / м 1-2 класса, б / ст и в / п, 
з / пл. 5000-12000 руб.)
• тракторист (наличие 
удостоверения на все катего-
рии тракторов, опыт работы 
в сельском хозяйстве от 3 лет, 
з / пл. 4330-40000 руб.)

ооо «ЯроСлАВСкАЯ СелЬ-
хоЗхимиЯ», тел. 98-78-01
• формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций 
(опыт работы желателен, 
работа на 3 месяца, с воз-
можностью трудоустройства 
постоянно, з / пл. 9000 руб.)

ЗАо «АГроФирмА 
«ПАхмА», тел. 45-39-77
• ветеринарный врач (вы-
сшее образование, опыт рабо-
ты, з / пл. 12000 руб., без в / п)
• токарь (опыт работы, 
з / пл. 10000 руб., без в / п)

ооо «кАрАБихА», 
тел. 8-980-659-12-05
• тракторист 
(опыт работы, з / пл. 6000 руб.)

ЗАо «леВцоВо», 
тел. 76-71-17
• водитель автомобиля 
(опыт работы, з / пл. 15 000 руб.)
• главный зоотехник 
(образование высшее, опыт 
работы, з / пл. 11000 руб.)
• тракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства (механизатор, опыт 
работы, з / пл. 15000 руб.)

ЗАо СП «меленкоВС-
киЙ», тел. 43-55-41
• зоотехник (образование 
высшее, опыт работы с круп-
ным рогатым скотом, жилье 
предоставляется, ненормиро-
ванный рабочий день, з / пл. 
15000 руб.)

ооо «СеВер», тел. 43-01-40
• подсобный рабочий 
(рабочий убойного цеха, 
з / пл. 10000 руб.)
• птицевод (опыт работы же-
лателен, з / пл. 12000 руб.)
• водитель автомобиля 
(В, С, Д, Е, «Газель», опыт 
жел., з / пл. от 15000 руб.)

ооо СП «СеВерЯнкА», 
тел. 73-90-94
• бухгалтер (образование 
высшее, знание СБИС ++, 
опыт, з / пл. 12000 руб.)
• ветеринарный врач (образо-
вание среднее профессиональ-
ное, опыт, з / пл. от 9000 руб.)
• дояр (опыт желателен, 
з / пл. от 9000 руб.)
• зоотехник (образование 
среднее профессиональное, 
опыт работы, 
з / пл. от 9000 руб.)
• тракторист (образование 
начальное профессиональное, 
трактор МТЗ-82, Т-150, опыт, 
з / пл. от 9000 руб.) 

наш совет
Сорта огурцов, которые дают короткие плети, не формируют. У 
растений с длинными побегами (плетями) прищипывают вер-
хушку главного стебля при достижении ими длины 80–120 см, а 
все боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Побеги, 
которые отрастут на них (побеги второго порядка), также при-
щипывают, оставляя их длиной не более 20 см.

уважаемые читатели! Свои вопросы 
в рубрику «Ваш советник» вы мо-
жете задать по тел. (4852) 30-26-92, 
в также отправить письмом на поч-
товый адрес редакции: 150000, 
ярославль, ул. Депутатская, дом 3, 
или электронный: ansalon@mail.ru
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гороскоп с 14 по 20 июнЯ

погода

+22 +10
день ночь

ясно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

11.06 ПяТниЦА

+20 +11
день ночь

ясно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 56 %

14.06 ПОнЕДЕльниК

+23 +18
день ночь

дождь, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 85 %

12.06 СуББОТА

+25
день ночь

дождь, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

15.06 ВТОРниК

+18 +7
день ночь

ясно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 60 %

13.06 ВОСКРЕСЕньЕ

+26 +17
день ночь

дождь, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность – 96 %

16.06 СРЕДА

+17

овен. Нынешняя неделя – отличный период 
времени для тех, кто умеет сосредоточиться 
на важной задаче, не жалея для ее решения 
ни сил, ни времени. Поддерживать душевное 
равновесие вам помогут близкие и друзья, 
которые всегда готовы прийти на помощь. 
Смена деятельности даст возможность отдох-
нуть по всей программе.

телеЦ. На службе дела могут складываться 
не так гладко, как хотелось бы вам. Не кажет-
ся ли вам, что вы не слишком-то терпеливы по от-
ношению к близким и знакомым? Не исключены 
конфликтные ситуации. Это значит, что необходи-
мо держать в узде свой характер, не показывая 
кому-то, что он у вас есть. На нападки со стороны 
недругов реагировать не нужно.

близнеЦы. Смело можете отправляться 
на прием к руководству со своими идеями 
и рацпредложениями. Вы будете услышаны 
и оценены по достоинству. Достаточно легко 
разрешатся и вопросы, с которыми надумаете 
идти в высокие инстанции: летняя жара хоро-
шо действует на бюрократов.

рак. На протяжении всей недели вам гаран-
тированы хорошее настроение и поддержка 
коллег. Можете особо не заботиться о том, 
кому что сказать и как повести себя в конк-
ретной ситуации. Просто плывите по течению, 
а оно вынесет вас куда надо. Друзья обратятся 
к вам с интересным предложением, будьте 
готовы к тому, что придется отправиться в не-
ожиданное путешествие.

лев. Ваше финансовое положение напря-
мую зависит от того, с кем сведет вас судьба 
на предстоящей неделе. Не стоит игнориро-
вать деловые встречи, поскольку совершенно 
неожиданно вы можете найти применение 
своему умению и профессионализму.

дева. Творческий подход даже к чисто тех-
ническим задачам поможет не только быстро 
найти правильное решение, но и проявить 
себя совершенно в другой области деятель-
ности. Не забывайте о том, что лето – период 
отдыха и не перегружайте себя физическим 
трудом. Вам практически ничего не нужно 
делать, чтобы навести необходимые мосты.

весы. Ради достижения заветной цели вы 
готовы практически на любой шаг. И все-таки 
не стоит быть в этом вопросе слишком опро-
метчивым. Будьте осторожнее в отношениях 
с людьми, которые зарекомендовали себя 
ранее не с самой лучшей стороны. Если они 
обманули вас один раз, то это непременно 
повторится.

скорпион. Сохраняйте спокойствие даже 
в самых сложных вопросах. Умение держать 
себя в руках – важная черта характера. 
Воспитывайте ее в себе. Ваши трудолюбие 
и безотказность не останутся незамеченны-
ми, можете рассчитывать на материальное 
вознаграждение.

стрелеЦ. На нынешней неделе вас ожидает 
много всяческих хлопот, но и результат будет 
впечатляющим. Аналитические способности, 
которыми вы обладаете, необходимо прояв-
лять в полной мере.

козерог. Ваши амбиции могут быть удовлет-
ворены самым неожиданным образом, так 
что готовьтесь к большим победам и взятию 
серьезных рубежей. Важные встречи звезды 
рекомендуют перенести на середину недели, 
а ближе к выходным думайте об отдыхе.

водолей. Собранность, целеустремлен-
ность, умение идти на компромисс помогут 
добиться желаемого. А если к этому добавить 
еще и дипломатические способности, то вы 
и вовсе можете претендовать на многое.

рыбы. Очень вероятно, что вы получите 
на этой неделе заманчивое предложение. 
Особенно не торопитесь с принятием ре-
шений, помните о том, что на словах все 
может казаться намного привлекательнее, 
чем на деле. 

отдохни

14 июнЯ – день донора

14 июня в 192 странах мира 
отмечается Всемирный день 
донора. Впервые день донора 
был учрежден в 1995 году 
в знак приверженности 
и поддержки добровольного 
донорства.

14 июня имеет особое значение – 
это день рождения Карла Ландштей-
нера, нобелевского лауреата, который 
систематизировал кровь по группам 
и резус-факторам.

Учреждение праздника призвано 
привлечь внимание к проблеме до-
норства. В нашей стране ежедневно 
происходят тысячи трагических слу-
чаев, тре бующие переливание крови, – 

дорожно-транспортные происшествия, 
травмы на производстве, патологичес-
кие роды.

Сейчас массовое безвозмездное до-
норство оказалось в кризисной ситуа-
ции и вышло за пределы узкомедицин-
ской проблемы. Так, в Ярославской 
области количество до норов с 1990 г. 
снизилось с 43913 до 23860 в 2009 г.

Всемирный день донора будет 
способствовать широкому распро-
странению информации о важности 
добровольного донорства и привлечет 
новых регулярных доноров. Целью 
организации дня донора является 
не столько при влечение новых доно-
ров, сколько выражение благодарнос-
ти тем людям, которые сдают свою 
кровь без всякой награды, с осозна-

нием того, что они помогли спасти 
жизнь другому человеку.

В последние десятилетия в нашей 
стране, как и во всем мире, наблюда-
ется неуклонный рост потребностей 
лечебных учреждений в компонентах 
и препаратах крови. В связи с этим 
непрерывно возрастает актуальность 
проблемы донорства.

Служба крови области обращается 
с просьбой ко всем организациям 
в озна менование Всемирного дня 
донора проводить разъяснительную 
работу в своих коллективах о необ-
ходимости донорства крови для эф-
фективного лечения наших граждан.

а. а. воронин, 
главный трансфузиолог 

департамента здравоохранения, 
главный врач областной станции 

переливания крови

спасти жизнь другому

Металл 
Кощея
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Желаем вам 
успехов, семейного 
благополучия, 
здоровья, любви!

 татьяну николаевну 
кирСАноВу, пред-
седателя земельного 
комитета администра-
ции ЯМР (18.06.1965)

 Сергея Владимиро-
вича БелоВА, пред-
седателя контрольно-
счетной палаты ЯМР 
(30.06.1979)

глав поселений:

 татьяну ивановну 
милАкоВу, главу 
городского поселе-
ния Лесная Поляна 
(28.06.1958)

депутатов муници-
пального совета Ямр 
пятого созыва:

 Станислава Влади-
мировича АдЖиеВА 
(14.06.1958)

 татьяну Алексан-
дровну АникееВу 
(20.06.1956)

 Андрея леонидо-
вича АртАмоноВА 
(20.06.1963)

депутатов муни-
ципальных советов 
городских и сельских 
поселений Ямр:

 нину Анатольевну 
БолЬшАкоВу, депу-
тата Муниципального 
совета Некрасовского 
поселения (11.06.1955)

 евгения Владимиро-
вича коротАеВА, де-
путата Муниципального 
совета Кузнечихинско-
го поселения (13.06.1966)

 евгению Александ-
ровну уВАеВу, депута-
та Муниципального со-
вета Кузнечихинского 
поселения (13.06.1966)

 татьяну Васильевну 
АнтоноВу, депута-
та Муниципального 
совета Ивняковского 
поселения (13.06.1956)

 михаила Валенти-
новича никешинА, 
депутата Муниципаль-
ного совета Ивня-
ковского поселения 
(28.06.1977)

 наталью Василь-
евну СмирноВу, 
депутата Муниципаль-
ного совета поселе-
ния Лесная Поляна 
(03.06.1965)

 олега Васильевича 
хруСтАлеВА, депу-
тата Муниципального 
совета Заволжского 
поселения (30.06.1959)

 ирину Геннадьевну 
черноВу, депута-
та Муниципального 
совета Карабихского 
поселения (09.06.1957)

руководителей пред-
приятий, учреждений 
и организаций Ямр:

 николая Викторови-
ча лАПинА, предсе-
дателя ПСК «Родина» 
(01.06.1952)

 Валентину ильи-
ничну дуБроВину, 
директора МОУ 
Пестрецовская ООШ 
(02.06.1950)

 Светлану Андреевну 
ПетроВу, директора 
МОУ СОШ п. Ярослав-
ка (02.06.1963)

 Галину Александ-
ровну коршенко, 
председателя совета 
потребительского 
общества «Ярослав-
ский райпотребсоюз 
(03.06.1948)

 наталью игоревну 
БАтурину, директора 
МОУ ДОД «Солнышко» 
(10.06.1962)

 надежду Викторов-
ну ГоБцеВу, дирек-
тора МОУ Глебовская 
ООШ (17.06.1952)

 любовь Викторовну 
лАПтеВу, директора 
МУ Григорьевского 
КСЦ (18.06.1969)

 наталью Александ-
ровну СерГееВу, ди-
ректора МОУ Мокеевс-
кая СОШ (21.06.1951)

 елену Адольфовну 
цАрЬкоВу, заведую-
щую МДОУ общеразви-
вающего вида д / с № 18 
«Теремок» (22.06.1964)

 елену Александ-
ровну Воронину, 
заведующую МДОУ 
общеразвивающего 
вида д / с № 19 «Берез-
ка» (24.06.1971)

 елену Андреевну 
АнкудиноВу, ди-
ректора ГЛМ музея-
заповедника Н. А. Не-
красова «Карабиха» 
(29.06.1953)

 Валерия Андреевича 
нелюБинА, директо-
ра МОУ ДООЦ «Ивол-
га» (30.06.1950)

руководителей и кол-
лективы предприятий 
и учреждений, отме-
чающих день своего 
образования:

 муЗ «курбская 
участковая больница» 
(07.06.1889)

 СПк «Прогресс» 
(24.06.1959)

 СПк «Афонино» 
(25.06.1975)

 Ярославский район-
ный союз потребитель-
ских обществ (Ярос-
лавский райпотребсо-
юз) (июнь 1929)

 оАо «Пансионат 
отдыха «Ярославль» 
(июнь 1933) 

Администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в июне

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В начале встречи гос-
ти завладели инициати-
вой и ярославцам прихо-
дилось уповать на даль-
ние удары, которые 
шли мимо створа ворот, 
а передачи на форварда 
Монарева не получали 
в дальнейшем заверша-
ющего развития. Однако 
шансы для взятия ворот 
имели оба соперника. 

Реальную возмож-
ность упустил Монарев, 
пробив с удобной отмет-
ки в считанных санти-
метрах от ворот. У «Хи-
мок» выделялся своей 
активностью Нежелев. 

Выровняв игру, вол-
жане усилили давление. 
Замены, произведенные 
наставником «Шинника» 
Побегаловым во втором 
тайме, не дали желаемо-
го результата. К окон-
чанию поединка от бе-
зысходности ярослав-
цев в невзрачной игре 
у болельщиков упало 
настроение, итогом ста-
ла нулевая ничья.

В т о р у ю  в с т р е ч у 
на своем поле «Шинник» 
проводил с краснодарс-
кой «Кубанью» – с одним 
из претендентов за выход 
в премьер-лигу. Сейчас 
клуб прочно обосновался 
на втором месте. Первый 
тайм проходит под ак-

компанемент проливного 
дождя. Оба соперника 
делают ставку на стан-
дарты, используя погод-
ный фактор. В желании 
сыграть конструктивнее 
ярославцам не откажешь. 
Угрожающие удары сып-
лются с обеих сторон. 

На 19-й минуте мяч, 
пробитый Монаревым, 
едва не прошивает угол 
ворот, а через минуту 
уже перекладина спа-
сает хозяев. И все же 
исход встречи на 34-й 
минуте решил стандарт 
от «Кубани». Кстати, ис-
полняли они его почище 
хозяев. 

После розыгрыша уг-
лового в штрафной более 
расторопным оказал-
ся защитник «Кубани» 
Головатенко, который 
и стал автором единс-
твенного гола в поедин-
ке. Во втором тайме гос-
ти отдали инициативу 
и, умело обороняясь, со-
хранили победный счет. 
В начале второго тайма 
ситуацию мог исправить 
вышедший на замену 
Архипов, но это был 
не его вечер. Обе встре-
чи «Шинника» на своем 
поле повергли его пок-
лонников в уныние. Пос-
ле 13 игр наша команда 
сохраняет 11-ю строчку 
в турнирной таблице.

владимир колесов

обе встречи без радости
В домашнем матче 13-го тура 
ярославский «Шинник» померился 
силами с подмосковными «Химками», 
находящимися в группе лидеров дивизиона.

Футбол
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8 июня социальные 
работники отметили 
свой профессиональный 
праздник. По этому 
поводу в ярославском 
театре юного зрителя 
прошло торжественное 
собрание с награждением 
лучших представителей 
профессии. 

Празднику предшествовал 
конкурс профессионального мас‑
терства, его финалисткой стала 
социальный работник из центра 
социального обслуживания насе‑
ления Ярославского муниципаль‑
ного района «Золотая осень» Та‑
тьяна Александровна Хаустова, 
которая этому доброму ремеслу 
служит четвертый год.

О своей работе она рассказы‑
вает с большой любовью:

– Мое профессиональное кре‑
до можно выразить формулой 
(Л+Т) х 5С, что означает Л – лю‑
бовь к людям, Т – требователь‑
ность к себе, умноженные на 5 
С – сочувствие, сопереживание, 
сострадание, соучастие и содейс‑
твие. Как социальный работник 
действую исключительно в ин‑
тересах человека, обративше‑
гося ко мне за помощью, делая 
для него зачастую больше, нежели 
это предписывается должностной 
инструкцией».

Личная порядочность и испол‑
нение кодекса этики гарантирует 
высокое качество и эффектив‑
ность деятельности Татьяны 
Александровны. Соблюдая при‑
нципы этического поведения 
по отношению к подопечным, она 
принимает человека таким, какой 
он есть, несет ответственность 
за результаты своей работы.

– Мне приходится общаться 
с людьми, – продолжает она, – 
у которых подорвано здоровье, 
с инвалидами, с участниками 
Великой Отечественной вой‑
ны. Эти люди редко выходят 
из дома, поэтому социальный 
работник для них единственная 

связь с внешним миром. Каждый 
день приходится сталкиваться 
с болью, горем, неустроенностью, 
но я проявляю выдержанность, 
спокойствие. Это мне нетрудно, 
потому что я всю жизнь работала 
с людьми.

25 лет отдала Т. А. Хаустова 
любимой работе в детском саду, 
в котором трудилась сначала вос‑
питателем, потом заведующей. 
После выхода на пенсию не смог‑
ла сидеть дома. Не привыкла. Ре‑
шила пойти в социальную сферу, 
помогать другим.

– Многие думают, что работа 
социального работника легкая, 
– говорит Татьяна Александров‑
на. – Психологический аспект – 
самый сложный момент в нашей 
работе. Принести продукты мо‑
жет каждый, но не все смогут по‑
говорить с человеком, выдержать 
его боль и горе, дать ему надежду. 
Ежедневно приходится опускать‑
ся на дно жизни, видеть страда‑
ния другого человека, издеватель‑
ства родственников, их битвы 
за квартиры, унижения самих 
подопечных, пропускать эту боль 
через себя. У меня на обслужи‑
вании шесть человек. У каждого 
свой характер, но я знаю нужды 
и беды всех, знаю их интересы, 
увлечения. Умею видеть и пони‑
мать, когда человеку плохо, ана‑
лизировать его поведение. В дом 
к своим подопечным всегда вхо‑
жу с улыбкой. Считаю, что цена 
улыбки велика: это луч света 
для больных и старых людей, она 
приносит радость в их дом.

В работе стараюсь быть спра‑
ведливой и честной. Если хочешь, 
чтобы тебя уважали и ценили – 
будь справедлив и честен, посту‑
пай по совести. В справедливости 
заложена гуманность.

Умение ладить с людьми – 
один из важнейших принципов 
в работе Т. А. Хаустовой. В своей 
профессиональной практике она 
никогда не использует крити‑
ку. Вместо упреков использует 
одобрение и похвалу, считает, 
что единственный способ повли‑
ять на другого человека – гово‑

рить с ним о том, чего он хочет 
и подсказывать ему, как этого 
добиться, стремится всегда ис‑
кренне оценивать собеседника, 
не старается учить, что‑то требо‑
вать, вступать в спор. Наоборот, 
всегда помогает подопечному 
обрести чувство собственной 
значимости.

– В работе мне постоянно при‑
ходится учиться, – продолжает 
Т. А. Хаустова. – развивать свои 
способности в плане взаимоот‑
ношений с другими людьми. Не‑
обходимы теоретические знания 
психологии и умение применять 
их на практике. Когда это получа‑
ется, то становишься желанным 
гостем для своего подопечного. 
Я испытываю большое удовольс‑
твие от встреч, от общения; мне 
приятно видеть моих стариков, 
спешить им на помощь, сердеч‑
ным теплом согревать их. Мои 
«бабушки» и «дедушки» знают, 
что кто‑то думает и заботится 
о них.

– Татьяна Александровна 
принимает активное участие 
в общественной жизни Центра, 
не пропускает ни одного обуча‑
ющего семинара, охотно делится 
опытом с коллегами. В 2009 году 
в конкурсе социальных работни‑
ков Ярославского муниципаль‑
ного района «Тепло души дарите 
людям» она заняла второе место, 
– говорит директор центра Ольга 
Васильевна Николаева.

– Нести доброту и теплоту, под‑
держку пожилым людям и знать, 
что они будут счастливы – это 
мой главный профессиональный 
принцип.
«Господи, дай силу слабым,
Господи, пусть услышит каждый
Просьбу старых, 

немощных людей!»
– Это слышит социальный 

работник, это видит социальный 
работник, это делает социальный 
работник. Вот этим и ценна моя 
профессия – социального работ‑
ника. И я ею горжусь, – заключает 
Татьяна Александровна.

ирина ФеДорова 

Мой профессиональный 
принцип: нести доброту

Т. а. ХаусТова с поДругаМи по рабоТе членаМи Делегации ценТра социального обслуживаниЯ ЯМр 
«ЗолоТаЯ осень» в ТЮЗе на праЗДнике ДнЯ социального рабоТника. (Фото автора).

награДа

общество

Просим помощи для восстановления храма Смоленской 
Божией Матери в Селе Устье ярославского района.

Храм расположен на красивейшем месте, где впадает река Ить 
в Волгу. Построен в 1771 году, на средства фрейлины, дочери дип‑
ломата Алексея Михайловича Обрескова Екатерины Алексеевны 
Обресковой. Храм рушится на глазах, крыша течет в 7‑ми местах. 
Красивейшая колокольня, как маяк возвышающаяся над всем се‑
лом и видна далеко по Волге может в любой момент рухнуть, если 
ее срочно не отремонтировать. Восстановить вновь будет намного 
сложнее.

Восстановление храма станет возможным только при посильном 
участии каждого из нас, независимо от положения и благосостояния.

Обращаемся к тем, кому Господь вверил власть государствен‑
ного управления с просьбой о поддержке в восстановлении храма.

Обращаемся ко всем, кто полагает свои труды в предпринима‑
тельстве не оставаться в стороне, но стать достойным продолжа‑
телем традиций русского меценатства.

Обращаемся ко всем жителям и гостям Ярославского края – вне‑
сти посильную лепту на это благое дело.
Наши реквизиты: МРО приход Смоленской церкви с. Устье
ИНН 7627021531 / КПП 762701001 р / сч 40703810500000000366 в ОАО 
«ЯРСОЦБАНК» г. Ярославль, 150003 г. Ярославль Ул. Победы д. 14 
БИК 047888773 кор / сч 30101810300000000773
Юр. адрес: 150539, Ярославская обл. Ярославский р‑н, с. Устье. 
Тел. настоятеля храма: сот 8‑902‑331‑43‑33

благоТвориТельносТь

красный или белый: 
выбирай

Много правонарушений, совершенных подростками, 
приходится разбирать на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних при администрации района.

Дела несовершеннолеТниХ

Очередное ее заседание про‑
шло 8 июня под председательс‑
твом заместителя главы ЯМР 
Елены ВолкоВой. В состав 
комиссии вошли начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Валентин ИшкоВ, депутаты 
муниципального Совета, органы 
опеки и социальной защиты.

На этот раз были рассмот‑
рены административные мате‑
риалы за нарушение ПДД в от‑
ношении детей и их родителей. 
В отношении их были вынесены 
постановления о признании 
их виновными за совершение 
административных правонару‑
шений, предусмотренных ст 5.35, 
5.38 АПК РФ «Движение по пеше‑
ходному переходу на красный 
свет, переход улицы в неполо‑
женном месте, нахождение не‑
совершеннолетних детей без ро‑
дителей после 23.00 часов». Мера 
наказания: предупреждение 
и штраф. Может показаться 
что это не самые страшные 
правонарушения, тем не менее, 
последствия их могли оказать‑
ся плачевными. Как говорится 
в одной социальной рекламе, 
поспешив на красный свет, вы 
можете попрощаться с белым.

По статистике в 2010 году 
на территории Ярославского 
района наметился рост дорож‑
но‑транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет‑
них. Так за 5 месяцев в 2009 году 
произошло 4 ДТП, а в 2010 году 
за тот же период уже 11, в ко‑
торых пострадало 14 детей. Са‑
мой травмируемой возрастной 
группой являются подростки 
14‑15 лет. На них приходится 
более половины всех ДТП с учас‑
тием несовершеннолетних.

У членов комиссии также 
вызывает опасение и рост аг‑
рессивного поведения в среде 
подростков. Так девятиклас‑
сница Красноткацкой школы 
избила школьницу в туалете, она 
получила сотрясение и черепно‑
мозговую травму. В отношении 
девушки было отказано в возбуж‑
дении уголовного дела в связи 
с частным характером обвине‑
ния (заявление о возбуждении 
уголовного дела другой стороной 
не было подано). Комиссия при‑
знала ее виновной и наложила 
штраф в размере 500 рублей. Так‑
же она была поставлена комиси‑
ей на учет. Следующее заседание 
комиссии пройдет 22 июня.

арТеМ игнаТов
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Любовь не просто мастерски 
читает под музыку стихи собс‑
твенного сочинения. Сочетание ис‑
кусной актерской игры, элементов 
танца и пластики делают зрелище 
завораживающим, слушатели 
увлекаются и вовлекаются в это 
действо. Когда концерт закончил‑
ся и классный руководитель Лари‑
са Николаевна Суслова попросила 
учащихся рассказать о своих 
впечатлениях от концерта, одна 
из девочек, Настя Лаптева, вдруг 
сказала:

– У меня появилось желание 
сделать что‑то хорошее, нужное, 
полезное людям…

И я почему‑то сразу вспомнил пер‑
вого (по значимости) русского поэта, 
который написал: «чувства добрые 
я лирой пробуждал». Наверное, то же 
самое может сказать о себе и Любовь 
Вячеславовна Лапкина.

Она живет в поселке Лесная По‑
ляна, по профессии – преподаватель 
культурологи, работает в муници‑
пальном центре детского творчес‑
тва «Витязь». Младшие школьники 
посещают ее занятия с большим 
интересом. Передо мной группа де‑
вчушек лет семи‑восьми. Несколь‑
ко минут назад они под музыку 
декламировали стихи – не только 
написанные Любовью Лапкиной, 
но и свои собственные. Читали 
их проникновенно, с чувством, уже 
в этом возрасте проявляя опреде‑
ленные актерские способности.

У меня между тем накаплива‑
лись вопросы к Любови Вячес‑
лавовне. Первый – что для нее 
главное: поэзия, актерская игра, 
преподавательская деятельность? 
Второй – кого она хочет воспитать 
из тех детишек, которые с боль‑
шим удовольствием ходят сегодня 
на ее занятия, – актрис, поэтесс?

– Да, у меня есть 
и поэтические 
способности, 
и  у м е н и е 
использо‑
вать в сво‑
и х  к о н ‑
ц е р т а х , 
т а к  ж е 

как и в общении с детьми, актер‑
ские приемы. Но я не стремлюсь 
в тех детях, с которыми занима‑
юсь, воспитывать себе подобных. 
Ни в коем случае! Каждому ребен‑
ку предназначен свой путь в жизни. 
Каждый из них талантлив, но та‑
лантлив по‑своему. Нужно просто 
помочь мальчику или девочке 
осознать свои способности, свои 
возможности, с тем чтобы этот че‑
ловечек мог развивать их дальше, 
именно в том направлении, где он 
может добиться наилучших резуль‑
татов, – считает Л. В. Лапкина.

Именно так развивала свои 
способности сама Любовь Вячес‑
лавовна. Ей досталась трудная 
судьба – в четыре года осталась 
круглой сиротой.

В тот день семья Лапкиных 
в полном составе, оба родителя 
и дети, брат с сестрой, отпра‑
вилась в гости к бабушке Нине 
Федосеевне Поповой, жившей 
на Красном Перекопе в одном 
из фабричных корпусов. Верну‑
лись домой уже поздно вечером. 
Мать с детьми сразу прошла в дом, 
а отец остался в подъезде. «Выку‑
рю сигаретку и приду», – сказал 
он. Когда мать, встревоженная 

долгим отсутствием Вячеслава, 
отправилась на поиски, она 

обнаружила в подъезде 
уже остывший труп мужа 
с разбитой каким‑то тя‑
желым предметом голо‑
вой. Кто и за что убил его 
в подъезде собственного 
дома – неизвестно, пре‑
ступление осталось нерас‑
крытым. 

Народная мудрость ут‑
верждает, что беда чаще 
всего не ходит в оди‑
ночку. Так случилось 
и на этот раз. «Муж 
каждую ночь является 

ко мне во сне и зо‑
вет к себе; говорит, 

что не может 
без меня», – 

с к а з а л а 
однаж‑

пробужДаЮЩаЯ веру поЭЗиЯ
– Представьте себе, что вы – птицы. взмахнули крыльями, 
полетели! Летим, летим, летим…
Четвероклассники Леснополянской начальной школы-
детсада имени К. Д. Ушинского, перед которыми выступает 
сегодня Любовь Лапкина, заинтересованными глазами 
следят за ее действиями, повторяют их. тихо звучит 
плавная умиротворяющая музыка. Дети машут руками 
и верят, что они действительно парят в воздухе – это видно 
по их одухотворенным лицам. 

– Да, у меня есть 
и поэтические 
способности, 
и  у м е н и е 
использо‑
вать в сво‑
и х  к о н ‑
ц е р т а х , 
т а к  ж е 

долгим отсутствием Вячеслава, 
отправилась на поиски, она 

обнаружила в подъезде 
уже остывший труп мужа 
с разбитой каким‑то тя‑
желым предметом голо‑
вой. Кто и за что убил его 
в подъезде собственного 
дома – неизвестно, пре‑
ступление осталось нерас‑
крытым. 

Народная мудрость ут‑
верждает, что беда чаще 
всего не ходит в оди‑
ночку. Так случилось 
и на этот раз. «Муж 
каждую ночь является 

ко мне во сне и зо‑
вет к себе; говорит, 

что не может 
без меня», – 

с к а з а л а 
однаж‑

ды мать родственникам. И она 
ушла спустя четыре месяца после 
смерти мужа – Лидию Николаевну 
сбила машина, она скончалась 
на операционном столе. Так 4‑лет‑
няя Люба лишилась обоих роди‑
телей. Ее взяла на воспитание 
пенсионерка‑бабушка. Тяжело 
и трудно было обеим: и пожилой 
больной женщине, и маленькой 
девчушке. Тем не менее, бабушка 
подняла внучку.

– В 11 лет мне пришлось на неко‑
торый срок переехать в интернат. 
Бабушка в тот год чувствова‑
ла себя особенно плохо. Врачи 
настойчиво рекомендовали ей 
лечь в больницу, при этом пре‑

дупреждали, что лечение займет 
длительное время, – вспоминает 
Любовь Вячеславовна. – В интер‑
нате я еще раз наиболее остро 
ощутила, как плохо человеку вне 
родительского гнезда. Давила вся 
тамошняя атмосфера: обстановка, 
порядки, невозможность остаться 
хотя бы ненадолго в одиночестве. 
Тогда‑то и подумалось, что, навер‑
ное, я не такая, как все. Чувствую 
и мыслю по‑своему, как‑то по‑ино‑
му, чем большинство других людей.

Что ж, известно, что люди ода‑
ренные и тем более талантливые 
не умели и не хотели сливаться 
с толпой.

Когда бабушка вышла из боль‑
ницы, она вновь взяла девочку 
в свой дом. Растила и поднимала 
ее до того момента, пока сама 
не ушла на вечный покой. Люба 
безмерно ей благодарна. Заходя 

в церковь и ставя перед 

иконами поми‑
нальные свечи 

или заказывая мо‑
лебны Николаю Угоднику, Пре‑
святой Богородице, она вместе 
с именами родителей обязательно 
указывает имя бабушки Нины 
Федосеевны.

Люба окончила сначала Ярос‑
лавское училище культуры, затем 
государственный педагогический 
университете имени К. Д. Ушин‑
ского по специальности «куль‑
турология». Будучи студенткой 
училища, начала писать стихи. 
«Я их не сочиняла, они рождались 
как бы сами собой, приходили от‑

куда‑то извне… Мне оставалось 
лишь записать в тетрадь строч‑
ки, неожиданно прозвучавшие 
в душе», – говорит Лапкина.

Вскоре появились и первые пуб‑
ликации – сначала в областной 
газете «Голос профсоюзов», потом 
в других периодических изданиях 
области. Стихи молодого автора 
прозвучали на областном радио 
и телевидении. Сегодня они напе‑
чатаны и в Москве – в международ‑
ном журнале «Творчество народов 
мира» (2007 г., № 1), во всероссий‑
ском альманахе «Поем, танцуем 
и рисуем» (вып. 11). Любовь Вячес‑
лавовна выступала со своими поэ‑
тическими концертами на Первом 
канале Центрального телевидения. 
У нее диплом I степени Всероссий‑
ского фестиваля «Салют Победы», 
масса других почетных наград 
и грамот.

Вот что писал о Любе Лапкиной 
и ее стихах в предисловии к сбор‑
нику «Сны и явь» член Союза 
писателей России Евгений Гусев:

«Вряд ли существует определе‑
ние того, что заставляет человека 
в какой‑то момент жизни браться 
за перо, чтобы открыть перед 
читателем свою душу. Тайна сия 
велика есмь. Да и не каждому пи‑
шущему Всевышний нашептывает 
то, что следует положить на бумагу. 
Но уж если связь с небом случи‑
лась, то рабу Божьему ничего не ос‑
тается, как добросовестнейшим 
образом исполнять Его поручение».

Любовь Лапкина как раз, мне ка‑
жется, из тех «обреченных» испол‑
нителей. Она, по ее собственному 
признанию, слышит музыку слов, 
успевая «заносить в свою тетрадку 
Строки, жившие вразброс». Сразу 
оговорюсь, что читателю, при‑
выкшему к традиционной форме, 
Любины стихи могут показаться 
необычными, странными. Но это 
не верлибр, не стихопроза, это 
поэзия. Немало, правда, и нечет‑
ких определений, сомнительных 
образов и туманности сюжета. 
Но это стихи, а не «завитушки 

вокруг пустоты», как называл 

Блок постмодернистские изыски. 
К счастью, поэтесса не попалась 
на крючок разного рода метафо‑
ристов, куртуазных маньеристов 
и прочих «ничевоков», за словес‑
ными выкрутасами прячущих свою 
несостоятельность.

По профессии Любовь Лапкина 
учитель культурологии. Ей нравит‑
ся сцена, она любит и умеет «ак‑
терствовать». Свои стихи читает 
мастерски, с элементами музыки 
и танца. Публика в восторге! Но… 
как быть с поэзией? Она‑то, будучи 
слабым звеном, не пострадает ли, 
не отойдет ли на второй план 
в угоду зрелищности, демонстра‑
ции, действию? Будем надеяться, 
что этого не случится. Конечно, со‑
ветовать не берусь, но хотелось бы 
видеть «чистую» литературу, по‑
эзию. Есть основания полагать, 
что работу над словом поэтесса 
не оставит. Желания трудиться, ис‑
кать, учиться у нее предостаточно. 
А уж творческий потенциал этой 
молодой симпатичной женщины 
просто поразителен. И пусть она 
пишет так, как слышит. Вернее, 
как диктуется свыше. А ведь дикту‑
ется! Мастерство – дело наживное. 
Была бы душа свободна и открыта. 
А это есть. И пусть ее поэтический 
голос еще некрепок и порой сры‑
вается, но он свой. А это, как из‑
вестно, наипервейший признак 
одаренности. Доброго тебе пути 
в искусстве, Любовь! Впрочем, 
лучше Ахматовой не скажешь: 
«Голос прорезался, теперь дело 
за судьбой!» – такими словами 
завершает поэт представление мо‑
лодой поэтессы любителям поэзии.

Короткое вступление к сбор‑
нику написала и сама поэтесса. 
«...Нежное и трепетное дыха‑
ние музыки пронизывает строки 
моих стихов… Меня не оставляет 
стремление к передаче своего 
поэтического потенциала детям 
и юному подрастающему поколе‑
нию. Я охвачена мечтою донести 
свой внутренний поэтический 
голос зрителю, слушателю».
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В одном из своих стихотворений Любовь Лапкина написала:
Вечное небо долин непреклонных,
Благо воздайте,
Светлую негу в душе сотворите,
Облаком рая терзанья затмите.
Плачет ребенок, на камне сидящий,
Ранит его наважденье земное.
Или иного не суждено?
Видеть, как солнечный свет нисходящий
Потоком стремительной яви
Веру пробудит…
Прочел эти строки и невольно подумал: а ведь и поэзия, и вся 

жизнь поэтессы – это действительно поток стремительной яви, 
пробуждающий веру.

Юрий белЯков

Мама ушла спустя 
четыре месяца после 
смерти мужа – Лидию 
николаевну сбила 
машина, так 4-летняя 
Люба лишилась 
обоих родителей. Ее 
взяла на воспитание 
пенсионерка-бабушка. 
тяжело и трудно было 
обеим: и пожилой 
больной женщине, 
и маленькой девчушке.
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